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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

ATWS – переходный процесс при отказе системы аварийной  
защиты реактора 

АЗ – аварийная защита 
АНП – анализ надежности персонала 
АП – аварийная последовательность 
АПА – анализ проектных аварий 
АПЭН – аварийный питательный электронасос 
АЭС – атомная электрическая станция 
АЭУ – атомная энергетическая установка 
ББ – бак-барботер (барботажный бак) 
БВ – бассейн выдержки 
БЗОК – быстродействующий запорный отсечной клапан  
БРУ-А – быстродействующая редукционная установка сброса пара  

в атмосферу 
БРУ-К – быстродействующая редукционная установка сброса пара  

в конденсатор 
БРУ-СН – быстродействующая редукционная установка сброса пара 

на собственные нужды 
БС – базовое событие 
БЩУ – блочный щит управления 
ВАБ – вероятностный анализ безопасности 
ВВЭР – водо-водяной энергетический реактор  
ВКУ – внутрикорпусные устройства 
ВПВС – водородсодержащая паровоздушная смесь 
ВПС – высокорадиоактивная парогазовая среда 
ВПЭН – вспомогательный питательный электронасос 
ВЭВ – внешнее экстремальное воздействие 
ГЕ – гидроемкость 
ГО – герметичный объем (гермообъем), герметичная оболочка 
ГЦН – главный циркуляционный насос 
ГЦТ – главный циркуляционный трубопровод 
ДГ – дизель-генератор 
ДМАБ – дополнительные материалы по анализу безопасности 
ДО – дерево отказов 
ДС – дерево событий 
ЗА – запроектная авария 
ЗА ПТ – запроектная авария с потерей теплоносителя 
ЗАЭС – Запорожская АЭС  
ЗББ – защитный барьер безопасности 
ЗРК – запорно-регулирующий клапан 
ИЛА – инструкция по ликвидации аварии 
ИПУ – импульсно-предохранительное устройство 
ИС – исходное событие 
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ИСА – исходное событие аварии 
КД – компенсатор давления 
КИЭП – Киевский научно-исследовательский и проектно-конструк-

торский институт «Энергопроект» 
ККС – критическая конфигурация системы 
КСПБУ – Комплексная (сводная) программа повышения безопасно-

сти АЭС Украины 
КУ – критерии успеха 
КФБ – критическая функция безопасности  
ЛПР – линия планового расхолаживания 
ЛПУВ – линия постоянного удаления водорода 
ЛСБ – локализирующая система безопасности 
МАГАТЭ – международное агентство по атомной энергии 
МД – механические действия 
МПА – максимальная проектная авария 
МРЗ – максимальное расчетное землетрясение 
МТН – межканальная колебательная и/или апериодическая неус-

тойчивость адиабатно возникающего потока   
МУТ – мероприятия по управлению течью из 1-го контура во 2-й 
НАЭК – Национальная атомная энергогенерирующая компания 
НВАЭС – Нововоронежская АЭС 
ННУЭ – нарушение нормальных условий эксплуатации 
НУЭ – нормальные условия эксплуатации 
ОАБ – отчет по анализу безопасности 
ОАУЗА – обобщенный алгоритм управления запроектной аварией 
ООП – отказ по общим причинам 
ОРДЭС – общеблочная резервная дизельная электростанция 
ОРУ – открытое распределительное устройство 
ОТМ – организационно-технические мероприятия 
ОЯТ – отработавшее ядерное топливо 
ПА – проектная авария 
ПГ – парогенератор 
ПЗ – проектное землетрясение 
ПК – предохранительный клапан 
ППР – планово-предупредительный ремонт 
ПСУ – паросбросное устройство 
РАЭС – Ровенская АЭС  
РДП – распознавание, диагностика, принятие решения 
РДЭС – резервная дизель-электростанция 
РК – регулирующий клапан 
РО – реакторное отделение 
РПД – режим поддержания давления 
РСТ – режим стерегущий 
РУ – реакторная установка 
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РУЗА – руководство по управлению запроектными авариями 
РУТА – руководство по управлению тяжелыми авариями 
САГ – система аварийного газоудаления 
САОЗ ВД – система аварийного охлаждения активной зоны высокого 

давления 
САОЗ НД – система аварийного охлаждения активной зоны низкого  

давления 
СБ – система безопасности 
СБОАИ – событийно-ориентированная аварийная инструкция 
СВБ – система, важная для безопасности 
СК – стопорный клапан 
СОАИ – симптомно-ориентированная аварийная инструкция 
СРК – стопорно-регулирующий клапан 
СУЗ – система управления и защиты реактора 
ТА – тяжелая авария 
ТВОП – техническая вода ответственных потребителей 
ТВС – тепловыделяющая сборка 
твэл – тепловыделяющий элемент 
ТГ – турбогенератор (турбина) 
ТО – турбинное отделение 
ТОБ – техническое обоснование безопасности 
ТПН – турбопитательный насос 
ТСМ – топливосодержащие массы 
ТЭН – теплоэлектронагреватель 
УРБ – ускоренная разгрузка блока 
ФБ – функция безопасности 
ФДО – функциональное дерево отказов 
ХАЭС – Хмельницкая АЭС  
ЧПАВ – частота предельного аварийного выброса 
ЧПАЗ – частота повреждения активной зоны 
ЮУАЭС – Южно-Украинская АЭС  
ЯППУ – ядерная паропроизводящая установка 
ЯЭУ – ядерная энергетическая установка 
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Введение 
 
После тяжелых аварий (с недопустимым повреждением ядерного топ-

лива) на АЭС ТМI-2 (США) и Чернобыльской АЭС мировое ядерное сообще-
ство (в том числе и Украина) активно и глубоко занялись вопросами повы-
шения безопасности как в направлении модернизации и разработки новых 
проектов РУ, так и в направлении разработки обоснованных руководств сим-
птомно-ориентированных инструкций по управлению запроектными и тяже-
лыми авариями (РУЗА, РУТА, СОАИ), которые, по сути, являются послед-
ним уровнем глубокоэшелонированной защиты реакторных установок. 

К сожалению, последние события, связанные с тяжелыми авариями на 
АЭС Fukushima-Daiichi (эксплуатирующей реакторы кипящего типа BWR), 
вновь выявили как ограниченные возможности проектов АЭС по предотвра-
щению и преодолению условий возникновения, так и недостаточную подго-
товленность персонала по управлению подобными тяжелыми авариями. 

Одной из коренных причин недостаточной подготовленности персо-
нала по управлению авариями явился общепринятый в мировой практике 
подход исключения из рассмотрения (моделирования, анализа и обоснования 
противоаварийных процедур) относительно маловероятных событий, к кото-
рым, в частности, можно отнести исходные события тяжелых аварий на энер-
гоблоках АЭС Fukushima-Daiichi, связанные с запроектным землетрясением 
девять баллов по шкале МSК и цунами высотой до 24 м, приведшими к зато-
плению промплощадки и полному отказу резервного и аварийного электро-
снабжения. Аналогичные исходные события еще менее вероятны для условий 
отечественных промплощадок, однако уже ни у кого нет сомнений в том, что 
принятый подход исключения из рассмотрения относительно маловероятных 
событий (в том числе землетрясений с затоплением промплощадок и после-
дующими парогазовыми взрывами) недопустим. 

В настоящее время АЭС Украины эксплуатируют другой тип реакто-
ра (ВВЭР), имеющий сотни реакторо-лет безопасной эксплуатации. Вероят-
ность возникновения на АЭС Украины землетрясений мощностью девять 
баллов и цунами высотой более 20 м практически исключена. Однако опыт 
тяжелых аварий на АЭС Fukushima-Daiichi определяет повышенную актуаль-
ность для АЭС с ВВЭР целого ряда дополнительных задач по повышению 
безопасности, среди которых можно выделить следующие. 

1. Повышение надежности систем, обеспечивающих резервное и ава-
рийное электроснабжение. 

2. Повышение надежности и эффективности систем, обеспечивающих 
пожаро- и взрывобезопасность. 

3. Квалификация систем, важных для безопасности, в условиях запро-
ектных аварий (в том числе при затоплениях промплощадки АЭС, вызванных 
совместным воздействием внешних и внутренних экстремальных событий). 

4. Пересмотр общепринятого подхода исключения из рассмотрения 
(моделирования, анализа и разработки противоаварийных мероприятий) и 
совершенствование нормативно-регулирующей и научно-методической базы 
управления относительно маловероятными запроектными и тяжелыми ава-
риями, а именно: 
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достаточно обоснованное расширение перечня первичных исходных 
событий и последовательностей аварий (в том числе затопления промплоща-
док, вызванные внешними экстремальными запроектными воздействиями); 

 расширение перечня исходных событий и последовательностей раз-
вития тяжелых аварий с учетом предыстории возникновения и развития за-
проектных аварий; 

разработка организационно-технических мероприятий и симптомно-
ориентированных инструкций/руководств по управлению запроектными и 
тяжелыми авариями для расширенного перечня исходных событий и аварий-
ных последовательностей (в том числе и для относительно маловероятных); 

совершенствование методического обеспечения анализа условий па-
рогазовых взрывов. 

В Отчетах по анализу безопасности энергоблоков АЭС Украины с 
ВВЭР, разработанных до большой аварии на АЭС Fukushima-Daiichi, также 
из рассмотрения исключены относительно маловероятные события (в том 
числе затопление промплощадок и парогазовые взрывы). Принятая в 2010 г. 
долгосрочная Комплексная (сводная) программа повышения безопасности 
АЭС Украины также определяет возможность градации мероприятий повы-
шения безопасности по принципу исключения относительно маловероятных 
событий (менее 10-6 1/год). Принятый совместно НАЭК и Госатомрегулиро-
вания Украины План действий выполнения целевой внеочередной оценки 
состояния безопасности и дальнейшего повышения безопасности энергобло-
ков АЭС Украины с учетом событий на АЭС Fukushima-Daiichi определил 
необходимость решения задач, связанных с рассмотрением в том числе таких 
маловероятных для АЭС Украины событий при затоплении промплощадки, 
потере электроснабжения и парогазовых взрывах в процессе тяжелых аварий. 

Предлагаемые здесь результаты являются одной из первых попыток 
как пересмотра возможности и условий возникновения тяжелых аварий (в 
том числе доминантных для безопасности и маловероятных событий с затоп-
лением промплощадок), так и разработки детерминистских консервативных 
критериев и условий возникновения парогазовых взрывов в процессе тяже-
лых аварий на ВВЭР. 

Представлены оригинальные разработки авторов по симптомно-
ориентированным подходам идентификации перечней исходных событий 
тяжелых аварий, по обоснованию критериев взрывобезопасности и оптими-
зации управления процессами при тяжелых авариях, а также по методиче-
скому обеспечению управления запроектными авариями на ВВЭР для пре-
дотвращения их перехода в стадии тяжелых аварий. 

Раздел 1 написан совместно с д. т. н. С. В. Барбашевым, д. т. н. 
А. Ю. Погосовым и В. Н. Колыхановым, а разделы 2 – 4 – с к. т. н. Ю. А. Ко-
маровым. 

Авторы выражают глубокую благодарность за помощь в издании этой 
монографии всем сотрудникам ИПБ АЭС НАН Украины (особенно – 
В. Ю. Кочневой и Л. Н. Троян), а также В. В. Богодисту и В. А. Седневу за 
предоставленные ценные материалы.  

Авторы 
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Глава 1. Анализ причин и последствий для экологической безопасности 
большой аварии на АЭС Fukushima-Daiichi 

 
1.1. Хронология событий 

 
11 марта 2011 г. в 14:46 (по местному времени1) вблизи восточных 

берегов Японии произошло землетрясение Tohoku-Taiheiyou-Oki, что приве-
ло к автоматическому останову 11 энергоблоков на АЭС Fukushima-Daiichi, 
Fukushima-Daini, Onagawa и Tokai.  

Эпицентр землетрясения мощностью девять баллов по шкале MSK 
находился на 38,3 северной широты и 142,4 восточной долготы на расстоя-
нии от АЭС Onagawa 90 км, Fukushima-Daiichi – 160 км, Fukushima-Daini – 
170 км, Tokai – 260 км (рис. 1.1, а). Пиковые ускорения грунта на промпло-
щадках некоторых АЭС превысили проектно допустимые значения (см. рис. 
1.1, б). По сигналу возникновения землетрясения автоматически сработали 
АЗ и успешно остановили все 11 работающих энергоблоков. Вместе с тем 
землетрясение в эпицентре инициировало цунами, перенесшее около 
20 млрд т воды с максимальной высотой волны до 24 м, которая менее чем за 
час достигла восточного побережья (рис. 1.2). Совместное воздействие зем-
летрясения и затоплений цунами стало инициатором дальнейших катастро-
фических последствий. 

Наиболее критическая ситуация сложилась на АЭС Fukushima-Daiichi, 
которая имеет шесть блоков BWR (кипящие корпусные реакторы с водой под 
давлением). До землетрясения в работе находились энергоблоки № 1 
(460 МВт), 2 (784 МВт) и 3 (784 МВт). Блоки № 4 (784 МВт), 5 (784 МВт) и 6 
(100 МВт) находились в ППР. При этом ядерное топливо на блоке № 4 нахо-
дилось в приреакторном БВ, а на блоках № 5 и 6 – в реакторах. 

В табл. 1.1 и 1.2 и на рис. 1.3 и 1.4 приведены общие сведения об АЭС 
Fukushima-Daiichi и других предприятиях электроэнергетической компании 
Tokyo Electric Power Company (TEPCO). 

Таблица 1.1. Описание реакторов, эксплуатируемых TEPCO 

Блок Изготовитель, 
модель реактора 

Номинальная 
мощность, 

МВт 

Дата про-
мышленной 
эксплуатации 

Проект 
контайн-
мента 

Загрузка 
топлива, 
т урана 

Fukushima-
Daiichi 1 

GE, BWR-3 460 
26 марта  
1971 г. 

Mark I 69 

Fukushima-
Daiichi 2 

GE, Toshiba, 
BWR-4 

784 
18 июля  
1974 г. 

Mark I 94 

Fukushima-
Daiichi 3 

Toshiba, BWR-4 784 
27 марта  
1976 г. 

Mark I 94 

Fukushima-
Daiichi 4 

Hitachi, BWR-4 784 
12 октября 

1978 г. 
Mark I 94 

–––––––––––––– 
1 Время в Японии = UTC + 9 ч; московское время = UTC + 4 ч; время в Украине (ки-

евское) = UTC + 2 ч; среднеевропейское (центральноевропейское) время = UTC + 1 ч, где UTC  
– универсальное координированное время (или мировое время). 
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Продолжение табл. 1.1 

Блок 
Изготовитель, 
модель реактора 

Номинальная 
мощность, 

МВт 

Дата про-
мышленной 
эксплуатации 

Проект 
контайн-
мента 

Загрузка 
топлива, 
т урана 

Fukushima-
Daiichi 5 

Toshiba, BWR-4 784 
18 апреля 

1978 г. 
Mark I 94 

Fukushima-
Daiichi 6 

GE, Toshiba, 
BWR-5 

1100 
24 октября 

1979 г. 
Mark II 132 

Fukushima-
Daini 1 

Toshiba, BWR-5 1100 
20 апреля 

1982 г. 
Mark II 132 

Fukushima-
Daini 2 

Hitachi, BWR-5 1100 
3 февраля 

1984 г. 
Mark II 

Advanced 
132 

Fukushima-
Daini 3 

Toshiba, BWR-5 1100 
21 июня  
1985 г. 

Mark II 
Advanced 

132 

Fukushima-
Daini 4 

Hitachi, BWR-5 1100 
25 августа 

1985 г. 
Mark II 

Advanced 
132 

Kashiwazaki 
Kariwa 1 

Toshiba 1100 
18 сентября 

1985 г. 
Mark II 132 

Kashiwazaki 
Kariwa 2 

Hitachi 1100 
28 сентября 

1990 г. 
Mark II 

Advanced 
132 

Kashiwazaki 
Kariwa 3 

Toshiba 1100 
11 августа 

1993 г. 
Mark II 

Advanced 
132 

Kashiwazaki 
Kariwa 4 

Hitachi 1100 
11 августа 

1994 г. 
Mark II 

Advanced 
132 

Kashiwazaki 
Kariwa 5 

Hitachi 1100 
10 апреля 

1990 г. 
Mark II 

Advanced 
132 

Kashiwazaki 
Kariwa 6 

Toshiba-Hitachi-
GE, ABWR 

1356 
7 ноября  
1996 г. 

Железо-
бетон 

872 

Kashiwazaki 
Kariwa 7 

Hitachi-Toshiba-
GE, ABWR 

1356 
2 июля  
1997 г. 

Железо-
бетон 

872 

Таблица 1.2. Загрузки топлива на площадке Fukushima-Daiichi 

Блок 

Число топлив-
ных сборок,  
активная зона 
реактора 

Загрузка топли-
ва в активной 
зоне, т урана 

Число топлив-
ных сборок,  
бассейн ОЯТ 

Загрузка топлива, 
бассейн ОЯТ,  

т урана 

Fukushima-
Daiichi 1 

400 69 292 50 

Fukushima-
Daiichi 2 

548 94 587 100 

Fukushima-
Daiichi 3 

548 (MOX: 32) 94 514 90 

Fukushima-
Daiichi 4 

548 94 783 130 

Fukushima-
Daiichi 5 

548 94 946 160 

Fukushima-
Daiichi 6 

764 132 867 150 
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а) эпицентр землетрясения 9 баллов по шкале MSK (38,3 N, 142,4 E)  
11 марта 2011 г. в 14:46 по местному времени (источник: GRS) 

 

 

 
б) распределение на поверхности пиковых ускорений, вызванных землетрясением 

(источник: K.Net, WANO Tokyo) 
 

Рис. 1.1. Возникновение и последствия землетрясения Tohoku-Taiheiyou-Oki вблизи 
восточной части Японии 11 марта 2011 г. 

Ускорения, см/с2 

Блок 
горизонт. вертик. 

Проект 370 – 415 
Fukushima-Daiichi-3 507 ? 
Fukushima-Daiichi-6 431 244 

Проект 415 – 512 
Fukushima-Daini-1 251 186 
Fukushima-Daini-2 221 232 
Fukushima-Daini-3 277 209 
Fukushima-Daini-4 210 288 

Onagawa 567 ? 

см/с2
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Вертикальное смещение 
D  10 м 
Смещение плиты 
Dр  10 м 
Длина разлома 
L  500 км 
Глубина гипоцентра 
ZH  20 – 25 км 
Глубина воды 
Z  8 км 

 
Оценка объема воды: 

V  ½(LWAZ)  ½(500 км  10 м  8 км) = 20 км3 (20109 т) морской воды 
 

а) возникновение цунами в эпицентре землетрясения  
(источник: Dr. Hain Meidow, Cologne) 

 

 

 
 

б) цунами вблизи восточного побережья (источник: GRS, AFP) 
 

Рис. 1.2. Возникновение и развитие цунами вследствие землетрясения  
Tohoku-Taiheiyou-Oki 11 марта 2011 г. 
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а) общий вид промплощадки  
(источник: Nuclear Engineering Handbook, 2010) 

 
 
 

 
 
 

б) вид промплощадки сверху  
(источник: Florida Power&Light/AFP, JIJI Press) 

 
 

Рис. 1.3. Общий вид и проектное состояние АЭС Fukushima-Daiichi  
до начала большой аварии. 

 

Блок
Год 
пуска

Реактор 
Контайн-
мент 

1 1971 BWR-3 Mark I 
2 1974 BWR-4 Mark I 
3 1976 BWR-4 Mark I 
4 1978 BWR-4 Mark I 
5 1978 BWR-4 Mark I 
6 1979 BWR-5 Mark II 
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а) конструкция BWR-3 – блок № 1 
(источник: NRC, General Electric) 

 
б) конструкция BWR-4 (блоки № 2 – 4) 
 

 

 
 
1) система отвода остаточных  
    тепловыделений 
2) система низкого давления 
3) система высокого давления 
4) система изолированного охлаждения 
5) изолированный конденсатор 
6) система подачи борного раствора 

в) системы аварийного охлаждения реакторов (источник: AREVA NP) 
 

Рис. 1.4. Конструкция и компоновка основного оборудования  
энергоблоков № 1 – 4 АЭС Fukushima-Daiichi. 

Реакторный этаж (стальной) 

Строение блока  
(вторичный контайнмент)

Основной контайнмент 

Конденсатор контайнмента 

Конденсатор 
контайнмента 

(wetwell) 

Дизель-
генераторы 

Турбинное 
отделение 

насос

насос 

турбоприводы

N2
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В соответствии с официальными сообщениями Японского атомного 
промышленного форума (Japan Atomic Industrial Forum, JAIF), центра по ин-
цидентам и аварийным ситуациям (Incident and Emergency Center, IEC) 
МАГАТЭ и других организаций краткая хронология дальнейших основных 
событий на АЭС Fukushima-Daiichi следующая. 

11 марта в 15:42 – потеря всех источников электропитания (в том 
числе резервных ДГ), кроме блока № 6. Цистерны с топливом для ДГ были 
смыты цунами. В результате землетрясения было потеряно внешнее питание 
энергоблоков от открытого распределительного устройства, и в последую-
щем произошло аварийное отключение ДГ СБ в результате залива морской 
водой. Блоки перешли на охлаждение активных зон пассивными СБ с помо-
щью аккумуляторных батарей. Начаты работы по наладке электроснабжения 
каналов активных СБ. 

Сразу после потери РДЭС владелец станции компания TEPCO заяви-
ла правительству Японии об аварийной ситуации. С этого момента работа на 
площадке АЭС сосредоточена на решении проблемы электроснабжения ава-
рийных систем, на станцию доставляются мобильные силовые установки для 
замещения неработающих дизелей. Без достаточного охлаждения в трех ра-
ботавших энергоблоках начал снижаться уровень теплоносителя и повышать-
ся давление, создаваемое образующимся паром. Первая серьезная ситуация 
возникла на блоке № 1. Для недопущения повреждения реактора высоким 
давлением пар сбрасывали в контайнмент, в котором давление возросло до 
840 кПа при расчетном значении в 400 кПа. Чтобы контайнмент не разру-
шился, пар пришлось сбрасывать в атмосферу. TEPCO и МАГАТЭ заявили, 
что он будет фильтроваться от радионуклидов. Давление в контайнменте 
удалось сбросить, однако при этом в обстройку РО проникло большое коли-
чество водорода, образовавшегося в результате оголения топлива и окисле-
ния циркониевой оболочки твэлов паром (пароциркониевая реакция). 

11 марта правительство Японии эвакуировало население из 3-км зоны 
вокруг АЭС Fukushima-Daiichi (по сообщениям РИА Новости). 

Оказались сорванными с мест и разрушенными цистерны с запасом 
дизельного топлива. Электроснабжение потребителей переменного тока при 
этом было полностью потеряно. Лишь только аккумуляторные батареи про-
должали еще некоторое время снабжать маломощных потребителей постоян-
ного тока (аварийное освещение, связь, приборы контроля). С этого момента 
ситуация на АЭС перестала развиваться в штатном режиме и перешла на сце-
нарий ЗА. Это произошло потому, что практически все СБ блоков АЭС 
Fukushima-Daiichi требуют по проекту для работы наличия электроэнергии. 

11 марта вечером обнаружен рост давления в контайнментах РО энер-
гоблоков № 1 – 3. Быстро выкипает вода в активных зонах этих реакторов. 
Попытки запустить штатные системы охлаждения ни к чему не приводят [1]. 

Японские власти также сообщили о пожаре в ТО блока № 1 АЭС 
Onagawa, который был потушен. АЭС Onagawa, Fukushima-Daini и Tokai бы-
ли также остановлены автоматически, и радиоактивных выбросов также не 
обнаружено.  
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МАГАТЭ получило из своего Международного центра сейсмической 
безопасности информацию о повторном землетрясении силой 6,5 балла по-
близости от побережья Хонсю недалеко от АЭС Tokai. 

В 22:10 (по среднеевропейскому времени) Японские власти информи-
ровали IEC о том, что официальные лица работают над восстановлением 
энергоснабжения систем охлаждения на блоке № 2 АЭС Fukushima-Daiichi. 
На площадку прибыли мобильные энергетические установки. Официальные 
лица Японии также сообщили, что давление внутри контайнмента блока № 1 
повышается и что уполномоченные лица приняли решение о проведении вен-
тиляции контайнмента с целью понижения давления. Контролируемый сброс 
будет фильтроваться с целью удержания радиоактивности в пределах кон-
тайнмента [2]. 

12 марта в 00:49 отмечено аномальное возрастание давления в кон-
тайнменте реактора блока № 1, а в 15:36 произошел взрыв вне контайнмента. 
Причина взрыва – образование водорода в результате падения уровня воды в 
реакторе и перегрева активной зоны. Корпус реактора не пострадал, разру-
шена внешняя оболочка блока из железобетона (по сообщениям РИА Ново-
сти). На площадке АЭС обнаружены следы цезия-137. Его присутствие в 
пробах говорит о разрушении активной зоны. Принято решение о подаче 
морской воды в корпус реактора № 1 [1]. 

Японские власти информировали IEC о том, что начиная с 9:00 (по 
местному времени) приступили к подготовке вентиляции контайнмента блока 
№ 1 АЭС Fukushima-Daiichi путем контролируемого сброса пара. Данная 
операция имеет целью понижение давления внутри контайнмента реактора. 
Чтобы предотвратить разрушение оболочки реактора, был проведен выброс в 
атмосферу части радиоактивного пара. Затем в охлаждающие контуры реак-
тора начали закачивать пожарными насосами морскую воду. Блок № 2 АЭС 
Fukushima-Daiichi был остановлен и вода в реактор поступает с помощью 
системы охлаждения реактора. Текущий уровень воды в реакторе ниже нор-
мы, но уровень воды стабильный. Ведутся подготовительные работы по сни-
жению давления в контайнменте реактора. Такая же ситуация на блоке № 3 
АЭС Fukushima-Daiichi. Блок № 2 Fukushima-Daiichi охлаждается при помо-
щи паровых охлаждающих насосов. Тем не менее клапан системы охлажде-
ния (отсечной) не сработал должным образом, что привело к снижению уров-
ня воды в реакторе) [3]. 

Японские власти информировали МАГАТЭ о том, что взрыв на блоке 
№ 1 АЭС Fukushima-Daiichi произошел снаружи первичного корпуса кон-
тайнмента (PCV), а не внутри его. Эксплуатирующая организация TEPCO 
подтвердила сохраняющуюся целостность первичного корпуса контайнмента. 

В качестве контрмеры, ограничивающей повреждение активной зоны 
реактора, TEPCO предложила осуществлять впрыск морской воды с добавле-
нием бора в первичный корпус контайнмента. Эта мера была санкционирова-
на Агентством по ядерно-промышленной безопасности (Nuclear and Industrial 
Safety Agency, NISA), и процедура впрыска началась в 20:20 по местному 
времени. 
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NISA подтвердило присутствие цезия-137 и йода-131 в окрестности 
блока № 1 АЭС Fukushima-Daiichi. Ранее NISA сообщило о первоначальном 
повышении уровней радиоактивности в окружающем станцию районе, одна-
ко наблюдения показывают, что в последние часы эти уровни снизились. 

Контайнменты остаются неповрежденными на блоках № 1 – 3  АЭС 
Fukushima-Daiichi [2]. 

Вечером 12 марта аварийно-ремонтной бригаде удалось открыть кла-
пан на линии дозаполнения теплоносителя и подать к РУ морскую воду в 
смеси с борной кислотой с помощью специальной передвижной насосной 
станции. В результате повторных толчков силой до 6,2 балла разрушена одна 
из стен вспомогательного корпуса вблизи энергоблока № 1 АЭС, произошел 
взрыв ресивера водорода. 

Уровень радиации на границе промплощадки станции сразу после 
взрыва достиг 1015 мкЗв/ч, через 4 мин – 860 мкЗв/ч, через 3 ч 22 мин – 
70,5 мкЗв/ч. Во взятых передвижными лабораториями за территорией промп-
лощадки АЭС пробах обнаружен цезий, что может говорить о негерметично-
сти оболочек части твэлов, однако количественных данных не приведено. 

В 15:41 по московскому времени Генеральный секретарь кабинета 
министров Юкио Эдано подтвердил, что при взрыве была разрушена внеш-
няя бетонная стена здания РО, а внутренняя стальная герметичная оболочка 
не была повреждена. Таким образом, по его словам, существенного выброса 
радиоактивных веществ не произошло. Юкио Эдано также заявил, что с це-
лью охлаждения реактора принято решение заполнить его гермооболочку 
морской водой с раствором борной кислоты (в пресс-релизе TEPCO указыва-
ется, что подача воды осуществлялась непосредственно в реактор). Операция 
по закачке воды займет от 5 до 10 ч. По поводу причин взрыва Юкио Эдано 
заявил, что по мере падения уровня охлаждающей воды образовывался водо-
род, который, просачиваясь в пространство между бетонной стеной и сталь-
ной оболочкой, смешивался с воздухом, что и привело к взрыву. 

12 марта эвакуация была объявлена из 10-км зоны. 
Радиационный уровень на площадке АЭС Fukushima-Daiichi более 

чем в 70 раз превысил обычный уровень. 
NISA сообщило о том,  что, опираясь на факт обнаружения коротко-

живущих продуктов деления, считается, что часть топливных элементов 
энергоблока № 1 АЭС Fukushima-Daiichi расплавилась [3]. 

На остальных АЭС были зафиксированы незначительные нарушения 
в эксплуатации: на АЭС Kashiwazaki Kariwa была обнаружена утечка около 
3 л воды из БВ ОЯТ энергоблоков № 1, 2, 4 и 7. 

13 марта. На всех трех аварийно отключенных энергоблоках (блоки 
№ 1 – 3) продолжаются работы по налаживанию штатного электроснабжения 
каналов безопасности РУ. Контайнмент РУ блока № 1 продолжает находить-
ся под избыточным давлением парогазовой смеси, которая образовалась из-за 
выкипания теплоносителя. Персонал станции продолжает проводить превен-
тивные периодические сбросы избытков пара на площадку АЭС с целью со-
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хранения целостности контайнмента РУ. На блоках № 2 и 3 организовано рас-
холаживание через систему инжекционного впрыска теплоносителя в реак-
торный контур, запитанную от автономного источника. 

В 02:35 МАГАТЭ вносит поправку в свое предыдущее сообщение о 
том, что на энергоблоках № 1, 2 и 4 АЭС Fukushima-Daini были предприняты 
действия по стравливанию давления. На этих энергоблоках вентилирование 
не происходило. 

Правительство Японии сообщило о сложной ситуации на блоке № 3 – 
вышла из строя система его аварийного охлаждения, которая должна была 
заработать при снижении уровня теплоносителя ниже определенной уставки. 
Имеются предварительные данные, что твэлы по высоте частично находи-
лись или находятся выше уровня воды. Существует угроза взрыва водорода. 

Японские официальные лица уведомили МАГАТЭ, что в 9:20 по ме-
стному времени начался сброс давления в контайнменте блока № 3 контро-
лируемым выпуском пара. В дальнейшем из-за отсутствия всех возможностей 
охлаждения реактора изнутри началась подобная проведенной на блоке № 1 
операция по закачке морской воды для охлаждения реактора (по сообщениям 
РИА Новости). 

В 13:35 Японские власти сообщили в IEC о том, что 13 марта в 9:20 
по местному японскому времени на энергоблоке № 3 АЭС Fukushima-Daiichi 
началось вентилирование контайнмента реактора путем контролируемого 
выпуска пара. Данная операция должна понизить давление внутри контайн-
мента реактора. 

Сразу после выхода из строя системы впрыска высокого давления и 
неудачных попыток охладить реактор началась подача в него сначала обыч-
ной воды, а потом и морской. Местные власти сообщили МАГАТЭ, что су-
ществует возможность накопления водорода. 

Японские власти также сообщили МАГАТЭ о том, что по данным 
энергокомпании TEPCO на АЭС Onagawa объявлен первый (самый низкий) 
уровень аварийной готовности. Ситуация на всех трех энергоблоках АЭС 
Onagawa находится под контролем. 

Мощность дозы облучения на площадке АЭС Fukushima-Daiichi по-
степенно растет и составляет от 4000 до 10000 мкР/ч (фоновые значения – 
около 15 – 25 мкР/ч). В местах радиоактивного загрязнения на площадке АЭС 
около энергоблока № 1 найдены изотопы радиоактивного йода и цезия, что 
подтверждает предыдущие предположения о повреждении топливных эле-
ментов в активной зоне блока № 1 АЭС. В течение дня на блоке № 3 после-
довательно отказали сначала система вентиляции контайнмента РУ, потом – 
система впрыска теплоносителя в РУ. Персоналом АЭС были выполнены 
аварийные превентивные сбросы избытков радиоактивной парогазовой смеси 
из контайнмента. Персонал станции начал подготовку подачи морской воды в 
контайнмент реактора через штатную систему пожаротушения. 

14 марта в 4:08 отмечен рост температуры воды в БВ топлива блока 
№ 4 до 84 С. На блоке № 1 после впрыска борной воды в корпус реактора, 
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осуществленного 13 марта, продолжается закачивание морской воды в кон-
тайнмент РО через штатную систему пожаротушения.  

На блоках № 1 и 2 начались работы по восстановлению аварийного 
электроснабжения с помощью мобильных силовых установок. Продолжается 
подача морской воды с борной кислотой для охлаждения реакторов блоков 
№ 1 и 3. 

На блоке № 2 отказала система аварийного охлаждения, TEPCO уве-
домило о начале такой же аварийной ситуации, как и на блоках № 1 и 3. 

После отказа системы охлаждения на блоке № 2 началась операция по 
охлаждению морской водой с борной кислотой, аналогичная проводимой на 
блоках № 1 и 3. Однако в процессе работ отказал предохранительный клапан 
сброса пара из реактора. В результате, из-за возросшего давления, подача во-
ды стала невозможной. Активная зона на некоторое время оголилась полно-
стью, часть твэлов, вероятно, серьезно повреждена. Однако функции клапана 
удалось восстановить, что позволило сбросить давление и продолжить охла-
ждение морской водой (по сообщениям РИА Новости). 

В 01:30, по информации японских властей, МАГАТЭ подтвердило 
следующие данные о ситуации на энергоблоках № 1 – 3 АЭС Fukushima-
Daiichi. Энергообеспечение блока № 1 осуществляется с помощью передвиж-
ных генераторов, на площадке продолжаются работы по возобновлению 
энергообеспечения блока. Отсутствует возможность энергообеспечения бло-
ка через внешние источники энергоснабжения или с помощью вспомогатель-
ных ДГ. Морская вода и бор подаются в корпус реактора, чтобы охладить 
его. В результате взрыва 12 марта было уничтожено здание гермооболочки. 
Такая же ситуация с энергообеспечением и на блоке № 2. Активная зона ре-
актора охлаждается с помощью системы охлаждения реактора, которая ис-
пользуется для удаления тепла из активной зоны. Текущий уровень воды в 
реакторе ниже нормального уровня, но остается неизменным. Здание кон-
тайнмента блока № 2 не повреждено. На блоке № 3 также отсутствует энер-
гообеспечение через внешние источники энергоснабжения или с помощью 
вспомогательных ДГ. После того как не увенчались успехом попытки охла-
дить активную зону реактора с помощью системы впрыска высокого давле-
ния и другими методами, в корпус реактора начали подавать воду и бор. На 
протяжении какого-то периода времени уровень воды в корпусе реактора по-
стоянно увеличивался, но датчики уровня воды внутри корпуса реактора не 
фиксировали повышение уровня. Причина этого пока что неизвестна. Чтобы 
сбросить давление, 13 марта в 9:20 по местному времени началось вентили-
рование контайнмента. Планируется снизить концентрацию водорода внутри 
здания контайнмента. Здание контайнмента блока № 3 не повреждено [2]. 

На блоках № 2 и 3 утром 14 марта произошел резкий рост давления 
парогазовой смеси внутри контайнмента. В 11:01 произошел взрыв в поме-
щении блока № 3 (за пределами контайнмента РУ). Вечером была налажена 
подача охлаждающей морской воды внутрь через штатную систему пожаро-
тушения. Продолжается залив водой оборудования РУ. 
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В 05:15 по информации японских властей МАГАТЭ подтвердило сле-
дующую информацию о ситуации на энергоблоках № 1 – 4 АЭС Fukushima-
Daini. Энергообеспечение всех блоков осуществляется с помощью внешних 
источников питания, а уровень воды в реакторах поддерживается на стабиль-
ном уровне. Хотя и были предприняты подготовительные действия по венти-
лированию для контроля давления, ни на одном энергоблоке АЭС эти дейст-
вия не были предприняты. На энергоблоке № 1 операторам удалось восстано-
вить работоспособность системы остаточного тепловыделения, которая сей-
час используется для охлаждения реактора. Выполняются работы по холод-
ному останову реактора. Рабочие на энергоблоках № 2 и 4 занимаются вос-
становлением работоспособности систем остаточного тепловыделения. Энер-
гоблок № 3 находится в состоянии безопасного, холодного останова. 

Радиационный фон вокруг станции оставался в пределах нормы. 
NISA сообщило МАГАТЭ о взрыве водорода на энергоблоке № 3 

АЭС Fukushima-Daiichi, который произошел в 11:01 по местному времени. 
МАГАТЭ продолжает выяснение дальнейшей информации о развитии собы-
тий на этой станции. Шесть человек получили ранение. Взорвалось здание 
реактора, но первичная гермооболочка не повреждена. БЩУ энергоблока № 3 
находится в рабочем состоянии. Давление в гермооболочке составляло 
380 кПа в 11:13 после взрыва и 360 кПа в 11:55, что свидетельствует о ее це-
лостности. Уровень радиации в центральном зале составлял 50 мкЗв/ч в 
11:37, у входа на площадку – 20 мкЗв/ч, а во внестанционном центре на рас-
стоянии 5 км от площадки – 1 мкЗв/ч без существенных изменений. Нейтрон-
ное измерение не зафиксировало никаких аномалий. 

На энергоблоке № 2 АЭС Fukushima-Daiichi вышла из строя система 
охлаждения активной зоны. 

Снижается уровень воды в реакторе энергоблока № 2 АЭС Fukushima-
Daiichi. За 2 ч уровень воды снизился с отметки 2,4 до 1,2 м. Предположи-
тельно вышла из строя система охлаждения реактора. В 9:30 начата подго-
товка к подаче в реактор морской воды.  

Для предотвращения взрыва водорода, произошедшего на блоках № 1 
и 3, будут проделаны отверстия в верхней части здания реактора, чтобы там 
не скапливался водород в случае, если активная зона окажется без накрытия.  

В 14:30 началась подача морской воды в реактор энергоблока № 2 
АЭС Fukushima-Daiichi, которая раньше была приостановлена в связи с доза-
правкой насосов, перекачивающих воду в реактор. Однако датчик уровня во-
ды в реакторе не зафиксировал существенного увеличения уровня. В резуль-
тате заминки стержни были полностью обнажены, что могло привести к пе-
регреву реактора и утечке радиации. Возможно, произошло повреждение то-
плива. На энергоблоке № 2 АЭС Fukushima-Daiichi началась операция по вы-
пуску пара для снижения давления в реакторе. Эта процедура означает, что 
охлаждение водой не дает должных результатов [3].  

В 16:20 по информации японских властей взрыв водорода на энерго-
блоке № 2 АЭС Fukushima-Daiichi не произойдет, поскольку специалистам 
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TEPCO удалось просверлить отверстие в стенке здания реактора (где уста-
новлен первичный корпус гермооболочки). 

Агентство Reuters сообщает, что правительство Японии официально 
обратилось к США с просьбой оказать помощь по охлаждению реакторов. 
При этом, отмечает ИТАР-ТАСС, Токио просит предоставить оборудование, 
необходимое для охлаждения топливных стержней на АЭС Fukushima-
Daiichi. 

14 марта днем уровень радиации возле Fukushima-Daiichi достиг ре-
кордных 3130 мкЗв/ч, сообщает японское агентство Kyodо со ссылкой на 
оператора АЭС TEPCO. Это вдвое выше уровня радиации сразу после перво-
го взрыва 12 марта, когда был зафиксирован уровень в 1015 мкЗв/ч, что, по 
сообщению телеканала NHK, составляло годовую дозу облучения. Тогда вла-
сти провинции Fukushima эвакуировали жителей в радиусе 20 км от станции. 

Мощность дозы облучения на площадке АЭС Fukushima-Daiichi со-
ставляет около 4600 мкР/ч. В местах радиоактивного загрязнения на площад-
ке АЭС подтверждено наличие изотопов радиоактивного йода и цезия. На 
блоках № 1 – 3 продолжаются работы по налаживанию штатного электро-
снабжения каналов активных СБ. Энергоснабжение отдельных систем осу-
ществляется передвижными мобильными ДГ. 

15 марта на всех трех аварийно отключенных энергоблоках № 1 – 3 
не восстановлено штатное электроснабжение каналов активных СБ РУ. При-
мерно в 6:20 по местному времени произошел взрыв на блоке № 2. Вероятно, 
поврежден ББ, предназначенный для конденсации пара, поступающего из 
реактора в аварийных ситуациях. Давление в ББ упало в три раза, что говорит 
о его повреждении. В момент взрыва уровень радиации на промплощадке 
вырос до 8217 мкЗв/ч, но позже снизился на треть. Причиной взрыва, как и в 
предыдущих случаях, явилось скопление водорода. В результате взрыва, воз-
можно, была нарушена целостность контайнмента (по сообщениям РИА Но-
вости). Одновременно на блоке № 4 произошел пожар в хранилище ОЯТ, ра-
диоактивные вещества, по информации МАГАТЭ, стали поступать в атмо-
сферу. Пожар был потушен в течение 2 ч. По отдельным данным взрыв на 
блоке № 2 произошел при попытке сброса давления в контайнменте. Имеют-
ся признаки его разгерметизации. Взрыв и пожар (дважды, с небольшим пе-
рерывом) на энергоблоке № 4 – в БВ ОЯТ. Обнаружено снижение уровня во-
ды и повышение температуры в БВ энергоблоков № 5 и 6. Мощность дозы в 
«пятне» на грунте между блоками № 3 и 4 достигает 40 Р/ч [1]. 

По информации ТЕРСО примерно в 6:00 15 марта имел место звук 
взрыва, который, как подтвердилось, повредил крышу пятого этажа реактор-
ного здания блока № 4. В 9:38 подтверждено возгорание в районе северо-
западной части 4-го этажа. Примерно в 11:00 работник TEPCO доложил, что 
возгорание прекратилось.  

Примерно в 5:45 сотрудник TEPCO обнаружил возгорание в северо-
западном углу реакторного здания. Компания TEPCO немедленно сообщила 
об этом инциденте в пожарную часть и местным властям и приступила к под-
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готовке ликвидации возгорания. Однако в ходе разведки примерно в 6:15 
персонал TEPCO не обнаружил признаков возгорания. 

По данным МАГАТЭ в 05:54 по UTC в здании 4-го реактора 
Fukushima-Daiichi произошел взрыв водорода. 

По информации МАГАТЭ в результате длительного испарения теп-
лоносителя повреждено не менее 5 % ядерного топлива. На блоках № 1 и 3 
продолжается закачивание морской воды в контайнмент РО через штатную 
систему пожаротушения. Однако у персонала отсутствует уверенность в на-
дежном поступлении морской воды в РУ. Частично разрушено здание энер-
гоблока № 2. 

15 марта в 13:31 по UTC на востоке Хонсю (Япония) было зафиксиро-
вано землетрясение магнитудой 6,1 балла. 

16 марта продолжается закачивание морской воды в контайнмент РО 
блоков № 1 – 3 через штатную систему пожаротушения. Возможно, повреж-
дено ядерное топливо, нарушена целостность контура РУ и контайнмента. 
Частично разрушены здания энергоблоков № 1 – 3. 

В 5:45 утра по местному времени сотрудниками, пытающимися нала-
дить электроснабжение, было замечено пламя на углу здания энергоблока 
№ 4. Спустя 30 мин разведка не обнаружила признаков возгорания. Подать 
воду к энергоблоку № 4 пока не представляется возможным из-за уровня из-
лучения от блока № 3. 

В 8:34 утра по местному времени от блока № 3 стали подниматься 
клубы белого дыма. Определить причину не удалось из-за отсутствия необ-
ходимого персонала и тяжелой радиационной обстановки. Возможно, на бло-
ке № 3 произошло событие, аналогичное случившемуся 15 марта на блоке 
№ 2, однако шума взрыва замечено не было (по сообщениям РИА Новости). 

Обнаружено снижение уровня воды и рост температуры в БВ блоков 
№ 3 и 4. Сделано четыре сброса морской воды на здание блока № 3 вертоле-
тами «Чинук». Начато орошение здания блока № 4 пресной водой с пожар-
ных машин и полицейских водометов [1]. 

Японские власти обеспокоены состоянием БВ ОЯТ на энергоблоках 
№ 3 и 4 АЭС Fukushima-Daiichi. В среду 16 марта министр обороны Японии 
Тошими Китазава заявил о том, что на энергоблок № 3 сбрасывают воду с 
воздуха вертолеты спецвойск и орошают водой энергоблок № 4 с земли, с 
последующим орошением водой энергоблока № 3. Прежде чем начать оро-
шение водой, возможно, понадобится очистить территорию от обломков, ко-
торые появились в результате взрыва на энергоблоке № 3 14 марта. 

Обеспокоенность в отношении БВ ОЯТ на АЭС Fukushima-Daiichi 
связана с тем, что источники энергообеспечения для охлаждения БВ, воз-
можно, вышли из строя. МАГАТЭ подтвердило следующую информацию 
относительно температуры в БВ ОЯТ на энергоблоке № 4 АЭС Fukushima-
Daiichi: 14 марта в 10:08 по UTC – 84 C; 15 марта в 10:00 по UTC – 84 C. 

Приреакторный БВ, в котором находились все твэлы блока № 4, пол-
ностью обезвожен. Помещение бассейна разрушено взрывом. Планируется 
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охлаждение бассейна с помощью передвижных водометов. Персонал АЭС 
планирует возобновить электроснабжение каналов активных СБ от работо-
способного ДГ блока № 6. 

17 марта в 09:48 по местному времени, ввиду угрозы повреждения 
ОЯТ в БВ энергоблоков № 3 и 4, началась операция по сбросу морской воды 
с военных вертолетов CH-47. Таким способом попытались заполнить бассей-
ны. Двумя вертолетами осуществлено по четыре рейса. 

Подъезды к энергоблоку № 3 удалось расчистить от крупного мусора 
(последствий цунами). После этого, с 19:05 до 19:45, воду в БВ ОЯТ энерго-
блока № 3 безуспешно пытались заливать шесть полицейских грузовиков, 
экипированных водяными пушками. Им не удалось достать до бассейна. За-
тем, с 19:45 до 20:09, пять пожарных машин, оснащенных насосами высокого 
давления, вылили 30 т воды в район блока № 3. 

Из новостей NHK следует, что по состоянию на 12:40 по японскому 
времени выполняются три разных мероприятия: 

1) водораспылительная установка высокого давления почти готова к 
орошению водой БВ ОЯТ энергоблока № 3 АЭС Fukushima-Daiichi. Ситуация 
на этом энергоблоке считается более критичной, чем на энергоблоке № 4, по-
этому он теперь стал первым приоритетом; 

2) компания TEPCO занимается подготовкой временных подводящих 
линий от ближайшей высоковольтной линии электропередач; 

3) вечером на АЭС Fukushima-Daiichi прибудут еще 10 пожарных ма-
шин для полива водой энергоблоков № 3 и 4. 

В течение дня проходила операция по подключению силовой линии 
электропередач для восстановления электроснабжения энергоблока № 2, ко-
торая была приостановлена на время операции по заливке воды с земли и во-
зобновлена в 20:30. Кроме того, удалось восстановить работу РДЭС блока № 
6, ее используют поочередно для подачи воды в блоки № 5 и 6. Планируется 
подключение блока № 2 к электрической сети после завершения работ по за-
ливу блока № 3. 

Просверлены отверстия в крыше зданий РО блоков № 5 и 6 для пре-
дотвращения скопления водорода в БВ этих энергоблоков. Начата подача 
морской воды в ГО энергоблоков № 1 – 3.  

В течение 17 марта в 30-км зоне временного отселения вокруг АЭС 
Fukushima-Daiichi местами зафиксирован значительный рост мощности дозы 
облучения (от 80 до 170 мкЗв/ч). На границе 30-км зоны наивысшая мощ-
ность зафиксирована на северо-западе от АЭС на уровне от 3 до 170 мкЗв/ч, в 
других направлениях – уровень мощности дозы составлял от 1 до 5 мкЗв/ч. 

Для разбрызгивания воды на энергоблок № 3 городская полиция То-
кио использовала водометы высокого давления [3]. Состоянием на 19:00 17 
марта по японскому времени общее количество воды составило 4 т за 5 мин. 
Тем не менее нет уверенности в том, что вода достигла БВ ОЯТ. В дальней-
шем использование этих машин с водометами не планируется. Для разбрыз-
гивания воды на энергоблок № 3 Японские силы самообороны использовали 
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пять противопожарных машин. Общее количество воды, которое было ис-
пользовано этими машинами, составило 30 т. Вода достигла блока № 3. Пла-
нируется, что эти водометы будут применяться, начиная с 18 марта по необ-
ходимости. Пока нет никаких признаков эффективности использования этих 
водометов. Тем не менее 17 марта  у западных ворот на расстоянии 1 км от 
блока № 3 было зафиксировано небольшое снижения уровня радиации от 
309,7 мкЗв/ч в 15:30 до 289,0 мкЗв/ч в 23:00. 

Утром 18 марта было осуществлено четыре сброса морской воды на 
здание блока № 3 военными вертолетами. Из-за высоких уровней облучения 
последующие попытки охлаждения блока будут осуществляться лишь с зем-
ли с помощью шести полицейских водометов. 

В 14:00 по местному времени возобновились попытки охлаждения 
ОЯТ, находящегося в БВ блока № 3. Шесть пожарных машин вылили при-
мерно 40 т воды, в это же время, с помощью предоставленной армией США 
системы распыления воды высокого давления, было подано еще 2 т. Опера-
цию проводили силы самообороны Японии совместно с пожарным управле-
нием Токио (по сообщениям РИА Новости). 

Начата подача пресной воды в БВ на блоках № 5 и 6. Уровень воды в 
бассейнах растет. Температура воды снижается. Продолжается охлаждение 
здания блока № 3 сбросом морской воды вертолетами «Чинук». Продолжает-
ся орошение здания блока № 4 пресной водой с пожарных машин и полицей-
ских водометов [1].  

В течение всего дня продолжались работы по прокладке линии элек-
тропередач к энергоблоку № 2 от линии компании Tohoku Electric Power  в 
1,5 км от станции. В 16:00 TEPCO объявила об окончании работ. После про-
верок функционирования систем планируется восстановление электроснаб-
жения аварийных систем сначала блока № 2, а затем блоков № 1, 3 и 4. По-
прежнему в работе дизель блока № 6, который поочередно снабжает электро-
энергией блоки № 5 и 6 (по сообщениям РИА Новости). 

19 марта на площадке станции было развернуто спецподразделение 
токийских пожарных, в арсенале которых имеется мощнейший пожарный 
автомобиль, способный закачивать 3000 л воды в минуту на высоту 22 м. С 
помощью него и других машин через отверстие в стене заливают воду в БВ 
ОЯТ блока № 3 непрерывно с 14:00 по местному времени. 

Закончилась 11-часовая операция по просверливанию 7-сантиметро-
вых отверстий в крышах энергоблоков № 5 и 6. Это сделали в качестве пре-
дупредительной меры для недопущения скопления водорода. Восстановлена 
работа уже двух РДЭС блока № 6, что позволило наладить стабильный отвод 
остаточных тепловыделений от реакторов и БВ блоков № 5 и 6. Ведутся ра-
боты по соединению подключенного к внешней линии блока № 2 с другими 
блоками. Подсоединен блок № 2, остальные планируется подключить в бли-
жайшее время (по сообщениям РИА Новости).  

Подано напряжение переменного тока от силового кабеля на распре-
делительные щиты энергоблоков № 1 и 2. Начата подготовка к работе штат-
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ных систем охлаждения реакторов. Продолжается орошение здания блока 
№ 4 пресной водой. Продолжается охлаждение здания блока № 3 сбросом 
морской воды вертолетами «Чинук» [1]. 

В 23:46 пожарные завершили 13-часовую операцию по водной атаке 
на АЭС Fukushima-Daiichi. Температура воды в хранилище ядерных отходов 
на энергоблоке № 6 снижается (Kyodo). 

20 марта непрерывная заливка воды в БВ ОЯТ блока № 3 продолжа-
лась более 13 ч, до 3:40 по местному времени. В район энергоблока залито в 
общей сложности 2000 т воды.  

В 5:50 TEPCO сообщила, что уровень радиации вокруг АЭС 
Fukushima-Daiichi идет на спад. Эффект, по мнению TEPCO, дала массиро-
ванная водная атака, проведенная 19 марта. Представители компании заявили 
журналистам, что уровень излучения в здании штаб-квартиры АЭС, распо-
ложенного примерно в 500 м к северо-востоку от 3-го реактора, упал до 
2625 мкЗв/ч в 8:30 по местному времени. Замеры показывают падение более 
чем на 800 мкЗв за предыдущие 18 ч – с того момента, как началось распыле-
ние воды над зданием 3-го реактора (по информации NHK). 

В 8:20 началась аналогичная операция на блоке № 4. 11 пожарных ав-
томобилей сил самообороны залили 80 т воды в район его БВ к 9:30. После 
полудня операция продолжилась заливкой еще 80 т. Затем ликвидаторы при-
ступили к заливке 40 т воды в БВ блока № 2. 

Ситуация в БВ блоков № 5 и 6 полностью нормализовалась, постоян-
ный теплоотвод за счет электроснабжения от двух РДЭС позволил снизить 
температуру воды в бассейнах до нормальной. 

Утром в контайнменте блока № 3 поднялось давление. Готовилась 
операция по краткосрочному сбросу среды из контайнмента для снижения 
давления, однако позже оно стабилизировалось на более высоком уровне, 
необходимость сброса исчезла (по сообщениям РИА Новости). 

Новости NHK в 10:00 по местному времени сообщили, что по состоя-
нию на 07:00 температура воды в БВ снизилась до 37,1 С на энергоблоке 
№ 5 и до 41 С на энергоблоке № 6. 

20 марта министр обороны подтвердил, что измерения температуры 
вокруг БВ ОЯТ энергоблоков № 1 – 6, выполненные с вертолета, не превы-
шают 100 С. NISA также подтвердило, что распыляемая вода достигла цели 
(БВ ОЯТ энергоблока № 3). 

Ситуация на АЭС Fukushima-Daiichi                                                                
по состоянию на 21:00 по UTC 20 марта 2011 г. [2] 

Энергоблок № 1. Теплоноситель в реакторе покрывает около полови-
ны ТВС и есть подозрения на повреждение активной зоны. Высокое давление 
в ГО реактора вынудило операторов к проведению операции по вентилиро-
ванию газа из контайнмента. 12 марта прогремел взрыв, который разрушил 
внешнюю оболочку здания реактора над контайнментом. Нет подтверждений 
того, что существуют какие-то проблемы с корпусом реактора или корпусом 
первичной ГО. Продолжается операция по заливке морской водой активной 
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зоны реактора. Отсутствует точная информация о состоянии БВ ОЯТ. 18 мар-
та Япония присвоила этому энергоблоку 5-й уровень по шкале INES. 19 мар-
та был восстановлен мониторинг за давлением в корпусе контайнмента. 

Энергоблок № 2. Теплоноситель в реакторе покрывает около полови-
ны ТВС и есть подозрения на повреждение активной зоны. После взрыва 15 
марта японские власти выразили опасение в том, что контайнмент реактора 
может быть поврежден. 19 марта в 11:30 по UTC уже не было видно, как из 
здания валит белый дым, появление которого было зафиксировано ранее. 
Продолжается операция по закачке морской воды в активную зону реактора. 
Отсутствует точная информация о состоянии БВ ОЯТ. 20 марта рабочие на-
чали закачку 40 т морской воды в БВ ОЯТ. 18 марта Япония присвоила этому 
энергоблоку 5-й уровень по шкале INES. 

Энергоблок № 3. Теплоноситель в реакторе покрывает около полови-
ны ТВС и есть подозрения на повреждение активной зоны. Высокое давление 
в контайнменте реактора вынудило операторов к проведению операции по 
вентилированию газа из контайнмента. 14 марта прогремел взрыв, который 
разрушил внешнюю оболочку здания реактора над контайнментом. После 
взрыва 15 марта японские власти выразили опасение в том, что контайнмент 
реактора может быть поврежден. Было замечено, что из реактора валит белый 
дым, но 19 марта он уже был не такой сильный, как в предыдущие дни. Про-
должается операция по заливке морской водой активной зоны реактора. 

Дополнительное беспокойство вызывает состояние БВ ОЯТ в здании. 
Есть подтверждение того, что в БВ низкий уровень охлаждающей воды. 
Японские власти начали сбрасывать туда воду с вертолетов и распылять воду 
с пожарных машин. Эта операция продолжалась до 20 марта. В настоящее 
время информация о температуре воды в БВ отсутствует. 18 марта Япония 
присвоила этому энергоблоку 5-й уровень по шкале INES. 

Энергоблок № 4. До того как произошло землетрясение, все ТВС бы-
ли извлечены из активной зоны реактора для проведения ППР и помещены в 
БВ ОЯТ. 14 марта была повреждена внешняя оболочка здания и были зафик-
сированы два пожара, один из которых, вероятно, произошел в зоне БВ ОЯТ 
15 марта. Оба возгорания были немедленно потушены. Беспокойство вызы-
вает состояние БВ ОЯТ, и 20 марта войска самообороны Японии начали рас-
пыление воды в здание. 18 марта Япония присвоила этому энергоблоку 3-й 
уровень по шкале INES. 

Энергоблоки № 5 и 6. Остановлены на ППР до землетрясения, 20 мар-
та оба реактора были выведены в состояние холодного останова. В настоящее 
время они находятся в безопасном режиме, системы охлаждения стабилизи-
рованы и контролируемы, температура и давлении в реакторе низкие. 

Контрольно-измерительные приборы фиксировали постепенное по-
вышение температуры в БВ ОЯТ в течение последних нескольких дней. На 
блоке № 6 были включены два ДГ, чтобы обеспечить охлаждение в БВ и ак-
тивной зоне реакторов блоков № 5 и 6 путем включения систем их подпитки 
пресной водой. 20 марта температура в обоих БВ существенно снизилась. 
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Рабочие проделали отверстия в крышах обоих зданий, чтобы предот-
вратить возможное скапливание водорода, который предположительно стал 
причиной взрывов на остальных энергоблоках. 

Удалось восстановить внешнее энергообеспечение станции, однако 
пока неясно когда будет полностью восстановлена подача электроэнергии ко 
всем энергоблокам. Внешний источник энергообеспечения был подключен к 
вспомогательному трансформатору и распределительным щитам на энерго-
блоке № 2. Продолжаются работы по электрификации специализированного 
оборудования на энергоблоке № 2. 

21 марта до 04:00 по местному времени продолжалась 6,5-часовая 
операция пожарных по дополнительной заливке воды в БВ ОЯТ блока № 3, с 
6:37 до 8:30 силы самообороны заливали воду в БВ блока № 4 (по сообщени-
ям РИА Новости). 

Обнаружен светлый дым над крышей здания блока № 2. Обнаружен 
темный дым над крышей здания блока № 3. Персонал ликвидаторов аварии 
эвакуирован с площадки. После снижения мощности дозы излучения на пло-
щадке АЭС работы продолжены. Вновь продолжен ввод морской воды в ре-
акторы блоков № 1 – 3. Официальные представители правительства Японии, 
а также руководство корпорации ТЕРСО заявили о том, что АЭС Fukushima-
Daiichi больше никогда не будет использована для производства электроэнер-
гии [1]. 

В 11:30 по местному времени ситуация с возобновлением энергообес-
печения выглядит следующим образом [3]. 

Энергоблоки № 1 и 2. 20 марта в 15:46 внешний источник питания 
был подключен к распределительному устройству энергоблока № 2 и готов к 
энергообеспечению половины оборудования энергоблока, включая БЩУ. В 
настоящее время выполняется оценка необходимой нагрузки. 

Энергоблоки № 3 и 4. Энергообеспечение будет восстановлено к 22 
марта. 

Энергоблоки № 5 и 6. Было восстановлено внешнее энергообеспече-
ние (блок № 5 19 марта в 5:00, блок № 6 19 марта в 22:14), и БВ ОЯТ охлаж-
дается системой остаточного теплоотвода. 

На пресс-конференции 21 марта в 17:00 по японскому времени ком-
пания TEPCO подтвердила, что в 15:55 серый дым был замечен с юго-
восточной части здания реактора энергоблока № 3. Это рядом с БВ ОЯТ. 
Причина появления дыма пока не установлена. 

По данным NISA 21 марта в 18:20 по японскому времени в западном 
крыле здания реактора энергоблока № 2 был зафиксирован белый дым. Под-
робности пока не известны. 

Давление в корпусе контайнмента реактора на энергоблоке № 3 АЭС 
Fukushima-Daiichi поднялось (20 марта в 11:00 по местному времени – 
320 кПа). Компания TEPCO приготовилась понизить давление, но пришла к 
выводу, что это не является безотлагательной мерой. Мониторинг за давле-
нием продолжается (20 марта в 22:00 по местному времени – 225 кПа). 
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Ситуация на АЭС в Fukushima по состоянию на 14 марта 2011 г. (по оценке Атомного промышленного форума Японии) 

АЭС  АЭС Fukushima-Daiichi 
Энергоблок 1 2 3 4 5 6 
Выходная мощность  
(МВт (эл)) 

460 784 784 784 784 1100 

Тип реактора BWR-3 BWR-4 BWR-4 BWR-4 BWR-4 BWR-5 
Режим эксплуатации 
во время землетрясе-
ния 

В эксплуатации В эксплуатации В эксплуатации ППР ППР ППР 

Целостность топлива Повреждено Не повреждено Повреждено Не повреждено Не повреждено Не повреждено
Целостность гермо-
оболочки 

Не повреждено Не повреждено Не повреждено Не повреждено Не повреждено Не повреждено

Охлаждение АЗ-1 
(ECCS/RHR) 

Не работает Не работает Не работает Необязательно Необязательно Необязательно

Охлаждение АЗ-2 
(RCIC/MUWC) 

Не работает Работает 
СОИАЗР 

Не работает Необязательно Необязательно Необязательно

Целостность здания Повреждено Не повреждено Повреждено Не повреждено Не повреждено Не повреждено
Воздействие на окру-
жающую среду 

Зафиксирован повышенный радиационный фон (Территория АЭС: 20мкЗВ/ч в 11:44) 

Уровень воды в корпу-
се реактора 

Неизвестно Выше верхнего 
уровня 

Неизвестно Безопасно Безопасно Безопасно 

Давление в корпусе 
реактора 

Стабильно Стабильно Стабильно Безопасно Безопасно Безопасно 

Давление в гермообо-
лочке 

Стабильно Стабильно Стабильно Безопасно Безопасно Безопасно 

Подача морской воды в 
активную зону 

Приостановлено Выполняется Выполнено Необязательно Необязательно Необязательно

Вентилирование гер-
мооболочки 

Выполнено Подготовка Выполнено Необязательно Необязательно Необязательно

Зона эвакуации 20 км от АЭС 
INES Уровень 4 (по оценке NISA) 



 

 

28  
АЭС  АЭС Fukushima-Daini 
Энергоблок 1 2 3 4 
Выходная мощность (МВт (эл)) 1100 1100 1100 1100 
Тип реактора BWR-5 BWR-5 BWR-5 BWR-5 
Режим эксплуатации во время земле-
трясения 

В эксплуатации В эксплуатации В эксплуатации В эксплуатации 

Целостность топлива Не повреждено Не повреждено Не повреждено Не повреждено 
 Целостность гермооболочки Не повреждено Не повреждено Не повреждено Не повреждено 
Охлаждение АЗ-1 (ECCS/RHR) Работает Не работает Работает Не работает 
Охлаждение АЗ-2 (RCIC/MUWC) Необязательно Работает Необязательно Работает 
Целостность здания Не повреждено Не повреждено Не повреждено Не повреждено 
Воздействие на окружающую среду Стабильно (Территория АЭС: 0.038 мкЗв/ч в 8:00) 
Уровень воды в корпусе реактора (Нет данных) (Нет данных) (Нет данных) (Нет данных) 
Давление в корпусе реактора (Нет данных) (Нет данных) (Нет данных) (Нет данных) 
Давление в гермооболочке (Нет данных) Увеличено (Нет данных) Увеличено 
Подача морской воды в активную зону Необязательно Решение не принято Необязательно Решение не принято 
Вентилирование гермооболочки Необязательно Решение не принято Необязательно Решение не принято 
Зона эвакуации 10 км от АЭС 
INES (Информация отсутствует) 

 
Примечания :   
1. Сокращения: ECCS – САОЗ; RHR – система отвода остаточного тепла; RCIC – система охлаждения активной зоны реактора;  
MUWC – система водоподготовки; INES – Международная шкала ядерных событий. 
2. Степень важности: 
 
 Низкая 

Высокая 
Очень высокая 
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Ситуация на АЭС в Fukushima по состоянию на 16 марта 2011 г. (по оценке Атомного промышленного форума Японии) 

АЭС  АЭС Fukushima-Daiichi 
Энергоблок 1 2 3 4 5 6 
Электрическая/тепло-вая 
выходная мощность 
(МВт (эл)) 

460/1380 784/2381 1100/3293 

Тип реактора BWR-3 BWR-4 BWR-4 BWR-4 BWR-4 BWR-5 
Режим эксплуатации во 
время землетрясения 

В эксплуатации В эксплуата-
ции 

В эксплуатации ППР ППР ППР 

Целостность топлива и 
активной зоны 

Повреждено Повреждено Повреждено Нет ТВС Не повреждено Не повреждено

Целостность гермообо-
лочки 

Не повреждено Подозрение на 
повреждение 

Подозрение на 
повреждение 

Не повреждено Не повреждено Не повреждено

Охлаждение активной 
зоны, требующее пита-
ния от сети переменного 
тока 

Не работает Не работает Не работает Нет необходи-
мости 

Нет необходи-
мости 

Нет необходи-
мости 

Охлаждение активной 
зоны, не требующее пи-
тания от сети переменно-
го тока 

Не работает Не работает Не работает Нет необходи-
мости 

Нет необходи-
мости 

Нет необходи-
мости 

Целостность здания Сильно повре-
ждено 

Слегка повре-
ждено 

Сильно повре-
ждено 

Сильно повре-
ждено 

Не повреждено Не повреждено

Уровень воды в корпусе 
реактора 

Закрыто около 
половины ТВС 

Извлечение 
после осушки 

Закрыто около 
половины ТВС 

Безопасно Безопасно Безопасно 

Давление в корпусе реак-
тора 

Стабильно Колеблется Стабильно Безопасно Безопасно Безопасно 

Давление в гермооболоч-
ке 

Стабильно Сухая камера: 
неизвестно,  
ББ: атмосфер-
ное

Стабильно Безопасно Безопасно Безопасно 



 

 

30 Подача воды в активную 
зону (управление авари-
ей) 

Продолжается 
(морская вода) 

Продолжается 
(морская вода) 

Продолжается 
(морская вода) 

Нет необходи-
мости 

Нет необходи-
мости 

Нет необходи-
мости 

Подача воды в корпус 
гермооболочки (управле-
ние аварией) 

Продолжается 
(морская вода) 

Решение не 
принято (мор-
ская вода) 

Решение не 
принято (мор-
ская вода) 

Нет необходи-
мости 

Нет необходи-
мости 

Нет необходи-
мости 

Вентилирование гермо-
оболочки (управление 
аварией) 

Продолжается 
(морская вода) 

Идет подго-
товка (морская 
вода) 

Продолжается 
(морская вода) 

Нет необходи-
мости 

Нет необходи-
мости 

Нет необходи-
мости 

Целостность топлива в 
БВ 

Нет данных Нет данных Низкий уро-
вень, подготов-
ка к подаче во-
ды 

Низкий уро-
вень, подго-
товка к подаче 
воды, подозре-
ние на повреж-
денные ТВС 

Повышается 
температура в 
БВ ОЯТ 

Повышается 
температура в 
БВ ОЯТ 

Воздействие на окру-
жающую среду 

Территория АЭС: 1937 мкЗВ/ч 16 марта в 07:30 

Зона эвакуации 20 км от АЭС 
Население, проживающее за пределами 20 – 30 км зоны от АЭС Fukushima-Daiichi, не должно выхо-
дить из помещений 

Примечания Пожар начался на 4-м этаже здания реактора на энергоблоке № 4 15 марта около 06:00 по местному 
времени и за его пределами был зафиксирован повышенный радиационный фон: по состоянию на 
10:22 местного времени 30 мЗв между энергоблоками № 2 и 3, 400 мЗв около энергоблока № 3, 
100 мЗв около энергоблока № 4 
Предположительно ОЯТ, хранящееся в БВ, нагрелось и это привело к выделению водорода из этого 
ОЯТ, что и привело к взрыву. Позже компания TEPCO сообщила о том, что пожар удалось поту-
шить. Еще один пожар был зафиксирован 16 марта в 05:45 по местному времени, но позже его не 
стало. 50 сотрудников компании занимаются подачей воды в реакторы, а остальной персонал и рабо-
чие были эвакуированы. 16 марта в 08:30 по местному времени был зафиксирован белый дым непо-
далеку от энергоблока № 3. Специалисты TEPCO считают, что невозможность охлаждения БВ ОЯТ 
привело к испарению воды в нем, что привело к образованию пара 
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АЭС  АЭС Fukushima-Daini 
Энергоблок 1 2 3 4 
Электрическая/тепловая выходная 
мощность (МВт (эл)) 

1100/3293 

Тип реактора BWR-5 BWR-5 BWR-5 BWR-5 
Режим эксплуатации во время земле-
трясения 

В эксплуатации В эксплуатации В эксплуатации В эксплуатации 

Целостность топлива и активной зоны Не повреждено Не повреждено Не повреждено Не повреждено
Целостность гермооболочки Не повреждено Не повреждено Не повреждено Не повреждено
Охлаждение активной зоны, требую-
щее питания от сети переменного тока

Работает Работает Работает Работает

Охлаждение активной зоны, не тре-
бующее питания от сети переменного 
тока 

Нет необходимости Нет необходимости Нет необходимости Нет необходимости

Целостность здания Не повреждено Не повреждено Не повреждено Не повреждено 
Уровень воды в корпусе реактора (Нет данных) (Нет данных) (Нет данных) (Нет данных) 
Давление в корпусе реактора (Нет данных) (Нет данных) (Нет данных) (Нет данных) 
Давление в гермооболочке (Нет данных) (Нет данных) (Нет данных) (Нет данных) 
Подача воды в активную зону (управ-
ление аварией) 

Нет необходимости Нет необходимости Нет необходимости Нет необходимости

Подача воды в корпус гермооболочки 
(управление аварией) 

Нет необходимости Нет необходимости Нет необходимости Нет необходимости

Вентилирование гермооболочки 
(управление аварией) 

Нет необходимости Нет необходимости Нет необходимости Нет необходимости

Целостность топлива в БВ (Нет данных) (Нет данных) (Нет данных) (Нет данных) 
Воздействие на окружающую среду Территория АЭС: 29.4 мкЗв/ч 16 марта в 05:00 
Зона эвакуации 10 км от АЭС
Примечания Все энергоблоки находятся в режиме холодного останова

 



 

 

32 Ситуация на АЭС Японии по состоянию на 17 марта 2011 г. (по оценке Атомного промышленного форума Японии) 

АЭС  АЭС Fukushima-Daiichi 
Энергоблок 1 2 3 4 5 6 
Электрическая/тепловая 
выходная мощность 
(МВт (эл)) 

460/1380 784/2381 1100/3293 

Тип реактора BWR-3 BWR-4 BWR-4 BWR-4 BWR-4 BWR-5 
Режим эксплуатации во 
время землетрясения 

В эксплуатации –> автоматический останов ППР ППР ППР 

Целостность топлива и 
активной зоны 

Повреждено Повреждено Повреждено Нет ТВС Не повреждено Не повреждено

Целостность корпуса 
реактора 

Неизвестно Неизвестно Неизвестно    

Целостность гермообо-
лочки 

Не повреждено Подозрение на 
повреждение 

Подозрение на 
повреждение 

Не повреждено Не повреждено Не повреждено

Охлаждение активной 
зоны, требующее пита-
ния от сети переменно-
го тока 

Не работает Не работает Не работает Нет необходи-
мости 

Нет необходи-
мости 

Нет необходи-
мости 

Охлаждение активной 
зоны, не требующее 
питания от сети пере-
менного тока 

Не работает Не работает Не работает Нет необходи-
мости 

Нет необходи-
мости 

Нет необходи-
мости 

Целостность здания Сильно повре-
ждено 

Слегка повреж-
дено 

Сильно повре-
ждено 

Сильно повре-
ждено 

Не повреждено Не повреждено

Уровень воды в корпусе 
реактора 

Покрыто около 
половины ТВС 

Покрыто боль-
ше половины 
ТВС 

Покрыто около 
половины ТВС

Безопасно Безопасно Безопасно 

Давление в корпусе 
реактора 

Стабильно Неизвестно: нет 
питания 

Стабильно Безопасно Безопасно Безопасно 
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Давление в гермообо-
лочке 

Неизвестно Сухая камера: 
неизвестно,  
ББ: атмосфер-
ное 

Стабильно Безопасно Безопасно Безопасно 

Подача воды в актив-
ную зону (Управление 
аварией) 

Продолжается 
(морская вода) 

Продолжается 
(морская вода) 

Продолжается 
(морская вода) 

Нет необходи-
мости 

Нет необходи-
мости 

Нет необходи-
мости 

Подача воды в корпус 
гермооболочки (Управ-
ление аварией) 

Продолжается 
(морская вода) 

Решение не 
принято (мор-
ская вода) 

Продолжается 
(морская вода) 

Нет необходи-
мости 

Нет необходи-
мости 

Нет необходи-
мости 

Вентилирование гермо-
оболочки (Управление 
аварией) 

Продолжается  Идет подготов-
ка 

Продолжается Нет необходи-
мости 

Нет необходи-
мости 

Нет необходи-
мости 

Целостность топлива в 
БВ 

Нет данных Нет данных Низкий уро-
вень, подго-
товка к подаче 
воды 

Низкий уро-
вень, подготов-
ка к подаче 
воды, подозре-
ние на повреж-
денные ТВС 

Повышается 
температура в 
БВ ОЯТ 

Повышается 
температура в 
БВ ОЯТ 

Воздействие на окру-
жающую среду 

Территория АЭС: 646,2 мкЗВ/ч 17 марта в 04:10 

Зона эвакуации 20 км от АЭС 
Население, проживающее за пределами 20 – 30 км зоны от АЭС Fukushima-Daiichi, не должно выхо-
дить из помещений 

Примечания Существует критическая угроза повреждения ТВС в БВ за пределами гермооболочки энергоблоков 
№ 3 и 4. Чтобы решить проблему с нехваткой воды в БВ ОЯТ на энергоблоках № 3 и 4, 17 марта в 
02:48 вооруженные силы Японии начали операцию по заполнению бассейна водой. В ходе операции 
большие цистерны с морской водой сбрасывались с вертолета. Кроме этого выполняется подготовка 
к операции по подаче воды  с суши с помощью насосов высокого давления 

 



 

 

34 АЭС  АЭС Fukushima-Daini 
Энергоблок 1 2 3 4 
Электрическая/тепловая выходная мощность 
(МВт (эл)) 

1100/3293 

Тип реактора BWR-5 BWR-5 BWR-5 BWR-5 
Режим эксплуатации во время землетрясения В эксплуатации –> автоматический останов 
Текущая ситуация Все энергоблоки находятся в режиме холодного останова 
Примечания Когда произошло землетрясение, энергоблоки № 1 – 4 находились в экс-

плуатации, но в настоящее время все они находятся в режиме холодного 
останова. После землетрясения внешнее энергообеспечение не было нару-
шено. Во время подачи воды в корпус реактора с помощью системы под-
питки специалисты компании TEPCO возобновили функцию охлаждения 
активной зоны и по одному вывели каждый энергоблок в режим холодного 
останова. Последние измерения радиационного фона около границы АЭС: 
15,9 мкЗВ/ч 17 марта в 05:00. Зона эвакуации: 10 км от АЭС 

АЭС  АЭС Onagawa 
Энергоблок 1 2 3 
Режим эксплуатации во 
время землетрясения 

В эксплуатации –> автоматический останов 

Текущая ситуация Все энергоблоки находятся в режиме холодного останова 
Примечания Когда произошло землетрясения энергоблоки № 1 – 3 были автоматически остановлены. Затем 

энергоблоки № 2 и 3 были выведены в режим холодного останова. Энергоблок № 2, который недав-
но был введен в эксплуатацию после ППР, немедленно был выведен в режим холодного останова 

АЭС  АЭС Tokai-Daini 
Режим эксплуатации во 
время землетрясения 

В эксплуатации –> автоматический останов 

Текущая ситуация В режиме холодного останова 
Примечания АЭС Tokai-Daini, которая находилась в эксплуатации на момент землетрясения, была автоматиче-

ски остановлена. Охлаждение активной зоны началось после того, как 13 марта было восстановлено 
внешнее энергообеспечение станции 
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Ситуация на АЭС Японии по состоянию на 18 марта 2011 г. (по оценке Атомного промышленного форума Японии) 

АЭС  АЭС Fukushima-Daiichi 
Энергоблок 1 2 3 4 5 6 
Электрическая/тепловая 
выходная мощность 
(МВт (эл)) 

460/1380 784/2381 1100/3293 

Тип реактора BWR-3 BWR-4 BWR-4 BWR-4 BWR-4 BWR-5 
Режим эксплуатации во 
время землетрясения 

В эксплуатации –> автоматический останов ППР ППР ППР 

Целостность топлива и 
активной зоны 

Повреждено Повреждено Повреждено Нет ТВС Не повреждено Не повреждено 

Целостность корпуса 
реактора 

Неизвестно Неизвестно Неизвестно    

Целостность гермообо-
лочки 

Не повреждено Подозрение на 
повреждение 

Возможно «Не 
повреждено» 

Не поврежде-
но 

Не повреждено Не повреждено 

Охлаждение активной 
зоны, требующее пита-
ния от сети переменно-
го тока 

Не работает Не работает Не работает Нет необхо-
димости 

Нет необходи-
мости 

Нет необходи-
мости 

Охлаждение активной 
зоны, не требующее 
питания от сети пере-
менного тока 

Не работает Не работает Не работает Нет необхо-
димости 

Нет необходи-
мости 

Нет необходи-
мости 

Целостность здания Сильно повре-
ждено 

Слегка повреж-
дено 

Сильно повре-
ждено 

Сильно по-
вреждено 

Не повреждено Не повреждено 

Уровень воды в корпусе 
реактора 

ТВС не покры-
ты водой 

ТВС не покры-
ты водой 

ТВС не покры-
ты водой 

Безопасно Безопасно Безопасно 

Давление в корпусе 
реактора 

Стабильно Неизвестно  Стабильно Безопасно Безопасно Безопасно 



 

 

36 Давление в гермообо-
лочке 

Неизвестно Низкое Низкое Безопасно Безопасно Безопасно 

Подача воды в актив-
ную зону (управление 
аварией) 

Продолжается 
(морская вода) 

Продолжается 
(морская вода) 

Продолжается 
(морская вода) 

Нет необхо-
димости 

Нет необходи-
мости 

Нет необходи-
мости 

Подача воды в корпус 
гермооболочки (управ-
ление аварией) 

Продолжается 
(морская вода) 

Решение не 
принято  
(морская вода) 

Продолжается 
(морская вода) 

Нет необхо-
димости 

Нет необходи-
мости 

Нет необходи-
мости 

Вентилирование гермо-
оболочки (управление 
аварией) 

Временно при-
остановлено  

Временно при-
остановлено 

Временно при-
остановлено 

Нет необхо-
димости 

Нет необходи-
мости 

Нет необходи-
мости 

Целостность топлива в 
БВ 

Рассматривает-
ся вариант по-
дачи воды 

Нет данных Низкий уровень 
воды, продол-
жается подача 
воды 

Низкий уро-
вень воды, 
подготовка к 
подаче воды, 
выделение 
водорода из 
БВ 

Повышается 
температура в 
БВ ОЯТ 

Повышается 
температура в 
БВ ОЯТ 

Воздействие на окру-
жающую среду 

Территория АЭС: 646,2 мкЗВ/ч 17 марта в 04:10 

Зона эвакуации 20 км от АЭС 
Население, проживающее за пределами 20 – 30 км зоны от АЭС Fukushima-Daiichi, не должно выхо-
дить из помещений 

Примечания Существует критическая угроза повреждения ТВС в БВ за пределами гермооболочки энергоблоков 
№ 1 – 4. С 17 марта выполняется операция по заполнению водой БВ на энергоблоке № 3. Предпри-
нимаются попытки по наладке внешнего энергообеспечения. Специалисты компании TEPCO про-
кладывают силовой кабель от линии электропередач к энергоблоку № 2 
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АЭС  АЭС Fukushima-Daini 
Энергоблок 1 2 3 4 
Электрическая/тепловая выходная мощность 
(МВт (эл)) 

1100/3293 

Тип реактора BWR-5 BWR-5 BWR-5 BWR-5 
Режим эксплуатации во время землетрясения В эксплуатации –> автоматический останов 
Текущая ситуация Все энергоблоки находятся в режиме холодного останова 
Примечания Когда произошло землетрясения энергоблоки № 1 – 4 находились в эксплуата-

ции, но в настоящее время все они находятся в режиме холодного останова. 
После землетрясения внешнее энергообеспечение не было нарушено. Во время 
подачи воды в корпус реактора с помощью системы подпитки, специалисты 
компании TEPCO возобновили функцию охлаждения активной зоны и по од-
ному вывели каждый энергоблок в режим холодного останова. Последние из-
мерения радиационного фона около границы АЭС: 15,9 мкЗВ/ч 17 марта в 
05:00. Зона эвакуации: 10 км от АЭС 

 
АЭС  АЭС Onagawa 
Энергоблок 1 2 3 
Режим эксплуатации во время землетрясения В эксплуатации –> автоматический останов 
Текущая ситуация Все энергоблоки находятся в режиме холодного останова 
Примечания Когда произошло землетрясения энергоблоки № 1 – 3 были автоматически ос-

тановлены. Затем энергоблоки № 2 и 3 были выведены в режим холодного ос-
танова. Энергоблок № 2, который недавно был введен в эксплуатацию после 
ППР, немедленно был выведен в режим холодного останова 

АЭС  АЭС Tokai-Daini 
Режим эксплуатации во время землетрясения В эксплуатации –> автоматический останов 
Текущая ситуация В режиме холодного останова 
Примечания АЭС Tokai-Daini, которая находилась в эксплуатации на момент землетрясения, 

была автоматически остановлена. Охлаждение активной зоны началось после 
того, как 13 марта было восстановлено внешнее энергообеспечение станции 

 



 

 

38 Ситуация на АЭС Японии по состоянию на 21 марта 2011 г. (по оценке Атомного промышленного форума Японии) 

АЭС  АЭС Fukushima-Daiichi 
Энергоблок 1 2 3 4 5 6 
Электрическая/тепловая 
выходная мощность  
(МВт (эл)) 

460/1380 784/2381 1100/3293 

Тип реактора BWR-3 BWR-4 BWR-4 BWR-4 BWR-4 BWR-5 
Режим эксплуатации во 
время землетрясения 

В эксплуатации –> автоматический останов ППР ППР ППР 

Целостность топлива и 
активной зоны 

Повреждено Повреждено Повреждено Нет ТВС Не повреждено Не повреждено 

Целостность корпуса 
реактора 

Неизвестно Неизвестно Неизвестно Не повреждено Не повреждено Не повреждено 

Целостность гермообо-
лочки 

Не повреждено Подозрение на 
повреждение 

Возможно «Не 
повреждено» 

Не повреждено Не повреждено Не повреждено 

Охлаждение активной 
зоны, требующее пита-
ния от сети переменного 
тока 

Не работает Не работает Не работает Нет необходи-
мости 

Нет необходи-
мости (подача 
переменного 
тока восстанов-
лена) 

Нет необходи-
мости (подача 
переменного 
тока восста-
новлена) 

Охлаждение активной 
зоны, не требующее 
питания от сети пере-
менного тока 

Не работает Не работает Не работает Нет необходи-
мости 

Нет необходи-
мости 

Нет необходи-
мости 

Целостность здания Сильно повре-
ждено (взрыв 
водорода) 

Слегка повре-
ждено 

Сильно повреж-
дено (взрыв во-
дорода) 

Сильно повре-
ждено (взрыв 
водорода) 

Открыто вентиляционное отвер-
стие на крыше, чтобы избежать 
взрыва водорода 

Уровень воды в корпусе 
реактора 

ТВС оголены 
частично или 
полностью 

ТВС оголены 
частично или 
полностью 

ТВС оголены 
частично или 
полностью 

Безопасно Безопасно  
(в состоянии 
холодного ос-
танова) 

Безопасно 
(в состоянии 
холодного ос-
танова) 

Давление в корпусе ре-
актора 

Стабильно Неизвестно  Стабильно Безопасно Безопасно Безопасно 
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Давление в гермообо-
лочке 

Неизвестно Низкое Стабильно при 
высоком уровне 
после повыше-
ния (20 марта) 

Безопасно Безопасно Безопасно 

Подача воды в актив-
ную зону (управление 
аварией) 

Продолжается 
(морская вода) 

Продолжается 
(морская вода) 

Продолжается 
(морская вода) 

Нет необходи-
мости 

Нет необходи-
мости 

Нет необходи-
мости 

Подача воды в корпус 
гермооболочки (управ-
ление аварией) 

Продолжается 
(морская вода) 

Решение не 
принято  
(морская вода) 

Продолжается 
(морская вода) 

Нет необходи-
мости 

Нет необходи-
мости 

Нет необходи-
мости 

Вентилирование гермо-
оболочки (управление 
аварией) 

Временно при-
остановлено  

Временно при-
остановлено 

Временно при-
остановлено 

Нет необходи-
мости 

Нет необходи-
мости 

Нет необходи-
мости 

Целостность топлива в 
БВ 

Рассматривает-
ся вариант по-
дачи воды 

Продолжается 
подача мор-
ской воды 
 

Низкий уровень 
воды, продол-
жается подача 
морской воды 

Низкий уровень 
воды, продол-
жается подача 
морской воды, 
выделение во-
дорода из БВ 

Восстановлена 
функция охла-
ждения БВ 
(температура 
воды снижает-
ся) 

Восстановлена 
функция охла-
ждения БВ 
(температура 
воды снижает-
ся) 

Воздействие на окру-
жающую среду 

Западные ворота: 269,5 мкЗВ/ч 19 марта в 22:40; на север от служебного здания: 2362,0 мкЗВ/ч 20 
марта в 21:00. Радионуклиды были обнаружены в молоке и шпинате из префектуры Ibaraki 

Зона эвакуации 20 км от АЭС. Население, проживающее за пределами 20 – 30 км зоны от АЭС Fukushima-Daiichi, не 
должно выходить из помещений 

INES (по оценкам 
NISA) 

Уровень 5 Уровень 5 Уровень 5 Уровень 3 – – 

Примечания Существует критическая угроза повреждения ТВС в БВ за пределами ГО. Продолжается операция по 
заполнению водой БВ на блоках № 3 и 4 и уже подтверждены некоторые результаты. 20 марта нача-
лась подача морской воды в БВ на блоке № 2. 20 марта увеличилось давление в корпусе ГО на блоке 
№ 3. Потом повышение давления прекратилось, достигнув высокой отметки. Мониторинг давления 
позволил сделать вывод о том, что нет необходимости в немедленном сбросе давления из корпуса 
Продолжаются работы по восстановлению внешнего энергообеспечения. Удалось проложить силовой 
кабель от линии электропередач к энергоблоку № 2 и сейчас здесь происходит проверка целостности 
оборудования энергоблока, прежде чем подключить его к энергообеспечению 

 



 

 

40 АЭС  АЭС Fukushima-Daini 
Энергоблок 1 2 3 4 
Электрическая/тепловая выходная мощность 
(МВт (эл)) 

1100/3293 

Тип реактора BWR-5 BWR-5 BWR-5 BWR-5 
Режим эксплуатации во время землетрясения В эксплуатации –> автоматический останов 
Текущая ситуация Все энергоблоки находятся в режиме холодного останова 
INES (по оценкам NISA) Уровень 3 Уровень 3 – Уровень 3 
Примечания Когда произошло землетрясения энергоблоки № 1 – 4 находились в эксплуата-

ции, но в настоящее время все они находятся в режиме холодного останова. 
После землетрясения внешнее энергообеспечение не было нарушено. Во время 
подачи воды в корпус реактора с помощью системы подпитки специалисты
компании TEPCO возобновили функцию охлаждения активной зоны и по од-
ному вывели каждый энергоблок в режим холодного останова. Последние из-
мерения радиационного фона около границы АЭС: 10,5 мкЗВ/ч 20 марта в 
20:00. Зона эвакуации: 10 км от АЭС 

 

АЭС  АЭС Onagawa 
Энергоблок 1 2 3 
Режим эксплуатации во время землетрясения В эксплуатации –> автоматический останов 
Текущая ситуация Все энергоблоки находятся в режиме холодного останова 
Примечания В безопасности 

 

АЭС  АЭС Tokai-Daini 
Режим эксплуатации во время землетрясения В эксплуатации –> автоматический останов 
Текущая ситуация В режиме холодного останова 
Примечания В безопасности 
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22 марта силовые кабели подключены ко всем шести энергоблокам 
станции, ведутся проверки работоспособности систем. Для заливки воды в 
энергоблок № 4 установлена дистанционно управляемая конструкция – 
строительная машина с насосом, обеспечивающим расход 160 т/ч и гибким 
58-метровым стволом. Над 2-м и 3-м реакторами вновь были замечены дым и 
пар, ликвидаторам на некоторое время пришлось отойти в укрытие. К концу 
дня дым практически рассеялся (по сообщениям РИА Новости). 

23 марта в течение дня велись работы по заливке воды в БВ топлива 
блоков № 3 и 4. Во второй половине дня появились клубы дыма серого цвета 
над энергоблоком № 3, уровень радиации при этом не изменился, однако 
персоналу, который вел работы по восстановлению работоспособности сис-
тем блока № 3, и пожарным, заливающим воду в него, пришлось на время 
отойти от блока в укрытие. Дым рассеялся в течение часа. 

Имеются успехи в работах по восстановлению электроснабжения 
блоков № 1 – 4, на блоке № 3 удалось восстановить индикацию приборов 
БЩУ. Блоки № 5 и 6 полностью переведены на внешнее электроснабжение 
(по сообщениям РИА Новости). 

24 марта над энергоблоками № 1 – 4 с вертолета был замечен белый 
дым, по-видимому, пар. Над энергоблоком № 1 этого ранее не наблюдалось. 
В контайнменте блока № 1 стало расти давление. Расход воды на охлаждение 
реактора уменьшили, так как в TEPCO считают, что рост давления обуслов-
лен увеличением подачи воды на охлаждение реактора 23 марта. Продолжа-
ются работы по налаживанию электроснабжения, восстановлена индикация 
приборов и на БЩУ блока № 1. 

25 марта уровень угрозы новых аварийных событий остается ста-
бильно тяжелым. В контайнменты блоков № 1 и 2 с 23 марта постоянно пода-
ется морская вода в количестве 10 – 11 м3/ч. За последние сутки удалось сни-
зить температуру металла корпуса реактора блока № 1 до 229 С, блока № 2 – 
до 102 С, блока № 3 – до 185 С (штатная температура корпуса реактора ти-
па BWR/4 составляет 305 С). Подано электроснабжение к штатным систе-
мам контроля БЩУ блока № 1. Приреакторные БВ ОЯТ энергоблоков № 1 – 
4 АЭС Fukushima-Daiichi: состояние ядерного топлива и конструкций бас-
сейна блока № 1 до сих пор не определено и не контролируется из-за сверх-
высоких уровней облучения (мощность экспозиционной дозы облучения в 
окружающих помещениях достигает 27,9 Зв/ч); восстановлен контроль тем-
пературы теплоносителя в бассейне блока № 2, которая составляет 47 С 
(мощность экспозиционной дозы облучения в окружающих помещениях со-
ставляет 1,49 Зв/ч); состояние ядерного топлива и конструкций бассейна 
блока № 3 до сих пор не определено и не контролируется, продолжается за-
лив морской воды; состояние ядерного топлива и конструкции бассейна бло-
ка № 4 до сих пор не определено и не контролируется, продолжается залив 
морской воды. 

Восстановлена индикация приборов БЩУ блока № 1, идет проверка 
работоспособности его систем, давление в контайнменте стабилизировано. В 
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БВ блока № 4 залиты очередные 150 т воды. Идет подготовка к переводу про-
лива реакторов и контайнментов всех энергоблоков на пресную воду (по со-
общениям РИА Новости). 

26 марта налажен постоянный пролив реакторов блоков № 1 – 3 пре-
сной водой вместо морской. Давление в контайнменте блока № 1, повысив-
шееся в предыдущие дни, снижено до прежних величин. 

27 марта так же, как и на энергоблоках № 1 и 3, на блоке № 2 восста-
новлена индикация приборов БЩУ. На блоках № 1, 2 и 4 восстановлены не-
которые рабочие функции. Начались работы по откачке воды из затопленных 
турбинных залов энергоблоков в систему конденсата. Ведется откачка на 
блоке № 1 и подготавливается на блоке № 2. 

Общая ситуация на площадке АЭС Fukushima-Daiichi начала стабили-
зироваться только в начале апреля. 3 апреля удалось переключить электропи-
тание насосов, закачивающих воду в активную зону, с передвижного на 
штатный генератор. 

Фотоснимки и иллюстрации состояния энергоблоков № 1 – 4 в про-
цессе развития аварии из различных информационных источников приведены 
на рис. 1.5 – 1.7. 

 
1.2. Анализ последствий радиационного воздействия на экологию        

окружающей среды 
 

Источниками поступления радионуклидов с АЭС Fukushima-Daiichi в 
окружающую среду могли стать поврежденные реакторы блоков № 1 – 3 и 
бассейны с ОЯТ. 

При ТА (с повреждением ядерного топлива) основными продуктами 
радиоактивного деления являются ксенон, цезий, йод и др., конденсирую-
щиеся в аэрозоли парогазовых сред в реакторе, контайнменте или бассейнах 
ОЯТ. Поступление радиоактивных аэрозолей в окружающую среду возможно 
при нарушении герметичности первичного контайнмента BWR – для блоков 
№ 1 – 3 либо конструкций здания РО (вторичного контайнмента BWR) – для 
бассейнов с ОЯТ. Именно по мониторингу радиоактивных продуктов цезия и 
йода на промплощадке АЭС Fukushima-Daiichi оценивалось состояние ядер-
ного топлива и ЗББ в процессе развития ТА. Причинами поступления радио-
активных аэрозолей в окружающую среду могли также быть превентивные 
сбросы давления (контролируемая вентиляция) в контайнменте после повре-
ждения/расплавления ядерного топлива. 

Согласно данным эксплуатирующей АЭС Fukushima-Daiichi органи-
зации ТЕРСО максимальные мощности дозы облучения вне энергоблоков 
обнаружены в период с 15 по 17 марта: локальные по времени всплески от 
3000 мкЗв/ч 15 марта и более 10000 мкЗв/ч 16 марта; а также повышенные 
уровни мощности доз в отдельных районах вблизи промплощадки после 19 
марта – до 5000 мкЗв/ч. 
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а) возможная область затопления цунами промплощадки  

(источник: JANTI, Digital Globe) 
 

 
б) затопление траншей с водой контайнмента (источник: JANTI) 

 
Рис. 1.5. Состояние АЭС Fukushima-Daiichi после землетрясения и затопления  

цунами 11 марта 2011 г. 

Возможная линия  
затопления 

Насосы подачи  
морской воды  

Траншеи для трубо-
проводов и кабелей

Насосы подачи  
морской воды 

Затопление траншей  
водой контайнмента 
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а) возгорание электрического трансформатора из-за двойного события землетрясения 
и цунами 11 марта 2011 г. (источник: Японская береговая охрана) 

 

  
 

  
 

б) последовательность событий в BWR блока № 1 Fukushima-Daiichi.  
Горизонтально распространяющийся взрыв, инициированный  

разгерметизацией и выпуском парогазовой среды. 12 марта 2011 г. 
 

 
 

в) повреждение верхней конструкции блока № 1 Fukushima-Daiichi  
и неповрежденная конструкция блока № 2 (источник: TEPCO) 

 

Рис. 1.6. Состояние энергоблоков АЭС Fukushima-Daiichi в процессе и после  
взрывов и пожаров. (Продолжение рис. 1.6 см. на с. 45 – 49.) 
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г) взрыв и последствия на блоке № 1 (источник: FPL) 
 

 
 

д) высокоактивный вертикально распространяющийся водородный  
или, возможно, паровой взрыв блока № 3 Fukushima-Daiichi 14 марта 2011 г.  

с последующим пожаром и предполагаемым повреждением  
топлива реактора (источник: NTV / NNN, Япония) 

 

 
 

 
 

е) следы взрыва на блоке № 1 Fukushima-Daiichi.  
Пожар и взрыв водорода, связанный со сбросом давления, и повреждение топлива, 
произошедшее на блоке № 3. Начало пожара на стене здания на блоке № 4 могло 

возникнуть в его бассейне хранения топлива 15 марта 2011 г.  
(фото: Digital Globe) 

Блок № 1. Взрыв До взрыва После взрыва 

Здание 
реактора

Этаж  
перегрузки 
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здание БВ ОЯТ         отсутствующие   и   перемещенный  

            топливные баки 
 

ж) состояние блока № 3 до и после взрывов 14 марта 2011 г.  
(источник: WANO PC, Barnwood) 

 
 

   
 

   
 

з) блок № 3 Fukushima-Daiichi. Паровая эмиссия 21 марта 2011 г. превратилась  
в черный дым. Возможный водородный или паровой взрыв вырвал верхнюю часть 

конструкции контайнмента (источник: TEPCO) 
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и) блок № 4 Fukushima-Daiichi 16 – 17 марта 2011 г. Выделение пара из БВ топлива  
(источник: Японские силы самозащиты) 

 

 
 

к) пар просачивается из вершины левой конструкции контайнмента  
до водородного взрыва (источник: Агентство Рейтер) 

 

 
л) взрыв в бетонной части здания реактора блока № 4  

(хотя внутри реактора нет топлива!) 
(источник: WANO PC, Barnwood) 

Блок № 3 Блок № 4
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м) последствия аварии Fukushima-Daiichi 18 марта 2011 г., через неделю  
после аварии. Щебень от взрывов на блоках № 1, 3 и 4 и пожар на блоке № 3  
распространяются по площадке. Повреждение из-за землетрясения и цунами  

электросистем видно вдоль береговой линии. Пар все еще исходит из блока № 2 
(источник: Digital Globe) 

 

            
   

н) инфракрасные сигнатуры блоков № 1 и 2 Fukushima-Daiichi (справа)  
с температурой 262 oF на блоке № 2 и блоков № 3 и 4 (слева) с низкой температурой 

144 oF, вызванной накопленным невыпущенным паром, 21 марта 2011 г. в здании 
реактора и турбинном зале. Измерения атмосферного давления на блоках № 2 и 3,  

но не блоке № 1, предполагают пролом контайнмента 10 апреля 2011 г.  
(источник: TEPCO) 
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о) повреждение ниже БВ топлива на блоке № 4, вид с земли 22 марта 2011 г.  
Вода закачивается в серьезно поврежденный бассейн с помощью крана  

(источник: TEPCO) 
 

  
 

п) состояние блоков после взрывов (вид сверху) 
 

 
 

р) состояние блоков после взрывов (вид со стороны суши) 

Блок № 3

Блок № 2 

Блок 
№ 4 

Блок № 1
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а) языки пламени на блоке № 3 после взрывов (источник: www.cryptome.org) 

 

 

 
б) блоки № 1 – 4 Fukushima-Daiichi до и после события землетрясения  

и цунами. Можно видеть пар, исходящий из реактора блока № 2  
(источник: Digital Globe) 

 

Рис. 1.7. Состояние аварийных блоков АЭС Fukushima-Daiichi  
на начало апреля 2011 г. (Продолжение на с. 51.) 

Разрыв труб вентиляции

Кабели/пожарные рукава
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в) восстановление внешнего электропитания к блокам № 1 и 2 и к помещению щита 
управления блока № 2 26 марта 2011 г. (источник: TEPCO) 

 
 

 

 
 

г) пожар в блоке батарей, вызванный 
толчком силой 6,3 балла  

12 апреля 2011 г.  
(источник: Агентство Рейтер) 

  

 

 
д) фото крыш блоков № 1, 3 и 4  

10 апреля 2011 г. с беспилотного  
воздушного средства  
(источник: TEPCO) 
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Следуя хронологии событий аварии на АЭС Fukushima-Daiichi (см. 
раздел 1.1), парогазовые взрывы, приведшие к возможному нарушению гер-
метичности ЗББ, произошли в период с 12 по 16 марта. Поэтому обоснованно 
предположить, что основной причиной всплесков мощности радиации в ок-
ружающей среде были нарушения герметичности контайнментов в результа-
те возникших взрывов и пожаров (рис. 1.8). 

 

 
 

 
 

Рис. 1.8. Изменение уровней мощности радиации в пределах и вне промплощадки  
до и после парогазовых взрывов по данным ТЕРСО. 

До взрывов После взрывов 

Северная зона 
Основная зона 
Западная зона 

Северная зона 
Основная зона 
Западная зона 

До взрывов После взрывов

Рост фона из-за осаждения 
радионуклидов
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Энергоблоки № 1 – 4 АЭС Fukushima-Daiichi не оснащены достаточ-
ными системами контроля и диагностики ЗББ, что и отразилось в неопреде-
ленности и противоречивости информации о состоянии контайнментов после 
взрывов. Так, в данных JAIF (см. раздел 1.1) указывается на целостность пер-
вичного контайнмента блока № 1 и на «…подозрения на повреждение…» 
первичных контайнментов блоков № 2 и 3. В [4] на основе информации о 
возможных местоположениях взрывов (на блоках № 1 и 3 – вне контайнмен-
та, на блоке № 2 – внутри контайнмента) полагается, что основной причиной 
всплесков уровня радиации явилось разрушение контайнмента блока № 2, а 
возможность радиоактивных выбросов из бассейна ОЯТ на блоке № 4 не 
подтверждена. Однако, по данным измерений, уровень радиации на границе 
промплощадки станции сразу после взрыва на блоке № 1 12 марта достиг 
1015 мкЗв/ч, через 4 мин – 860 мкЗв/ч и через 3 ч – 70 мкЗв/ч. Эти данные 
указывают на возможное повреждение первичного контайнмента блока № 1 
после взрыва. Также, по данным ТЕРСО, максимальный всплеск уровня ра-
диации (до 12000 мкЗв/ч) произошел 15 марта с 6:00 до 11:15 после взры-
вов/пожаров на блоке № 4, что также косвенно подтверждается значитель-
ным разрушением верхней части реакторного здания (см. раздел 1.1). 

Таким образом, источниками катастрофических радиационных по-
следствий на АЭС Fukushima-Daiichi могли быть все четыре аварийных энер-
гоблока. 

В результате, по предварительным оценкам эксплуатирующей компа-
нии TEPCO, за один месяц, прошедший после аварии (до 13 апреля 2011 г.), 
объем выброса в окружающую среду радиоактивного йода-131 составил 
105 ТБк, а цезия-137 – 104 ТБк. Эти данные совпадают с оценками NISA.  

7 июня NISA повысило уровень радиоактивного загрязнения окру-
жающей среды, происшедшего в первую неделю после аварии на АЭС 
Fukushima-Daiichi: в период с 11 по 16 марта суммарный выброс радионукли-
дов составили 770 тыс. (согласно прежним оценкам – 370 тыс.) ТБк. Кроме 
того, по оценке NISA, расплавление активной зоны в начальный период про-
исходило быстрее, чем ранее предполагалось. 

По оценкам TEPCO, опубликованным 3 июня, на АЭС Fukushima-
Daiichi скопилось свыше 105 тыс. т воды, содержание радионуклидов в кото-
рой составляет порядка 720 тыс. ТБк. Позже появилась информация о том, 
что эксперты из японского университета Канадзавы выявили наличие радио-
активных изотопов плутония в почве вблизи АЭС, что также может свиде-
тельствовать о разрушении корпуса одного из (или нескольких) реакторов и 
подтверждает тот факт, что температура внутри реактора все еще остается 
критической. 

Для сравнения: при аварии на Чернобыльской АЭС суммарная актив-
ность веществ, выброшенных в окружающую среду, составила, по разным 
оценкам, до 14106 ТБк, в том числе 1,8106 ТБк йода-131, 0,085106 ТБк це-
зия-137, 0,01106 ТБк стронция-90, 0,003106 ТБк изотопов плутония. На долю 
«благородных» газов приходилось около 50 % от суммарной активности. 



 

 54

Приведенные данные свидетельствуют о том, что авария на АЭС 
Fukushima-Daiichi по своим радиационным последствиям не намного отстает 
от чернобыльской: общий объем радиационного выброса с АЭС Fukushima-
Daiichi по предварительным оценкам составляет около 15 % от выброса Чер-
нобыльской аварии за тот же промежуток времени. 

С первых дней аварии специалисты TEPCO, NISA, Токийского центра 
ВАО АЭС, Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения 
Японии, Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий и 
других организаций, а также эксперты из МАГАТЭ начали контролировать 
уровни радиации около АЭС Fukushima-Daiichi и за ее пределами и инфор-
мировать об этом общественность не только в своей стране, но и за ее преде-
лами. 

Об уровне объективности предоставляемой информации в настоящее 
время имеются различные мнения. Например, из информации, полученной 
5 апреля от JAIF, стало известно, что правительство Японии скрывает от ши-
рокого представления данные о радиационной обстановке, которые были по-
лучены до 16 марта с помощью специальной компьютерной программы 
SPEEDI и которые показывают высокий уровень радиационного загрязнения 
окружающей среды за пределами 30 км от АЭС Fukushima-Daiichi. Эта про-
грамма дает прогноз распространения радиоактивных веществ в течение 24 ч, 
исходя из заданных данных. Однако правительство не предоставило всей ин-
формации о прогнозах программы SPEEDI до 23 марта. 

Данные программы показали, что, предположительно, радиоактивные 
вещества могли распространиться в северо-западном и юго-восточном на-
правлениях от АЭС, а уровни радиации, мощность которой составляла более 
100 мкЗв/ч, могли иметь место в некоторых районах вне 30-км зоны, где лю-
ди находились практически под открытым небом 24 ч в сутки с 12 по 24 мар-
та. Т.е. уровень излучения в 100 раз превышал лимит, установленный между-
народной организацией по радиационной защите. Однако Комиссия по ядер-
ной безопасности не подтверждает прогноз компьютерной программы, так 
как согласно ее данным на тот момент уровень утечки радиоактивных ве-
ществ нельзя было точно определить. 

Тем не менее проследить тенденции в изменении радиационной об-
становки в регионе расположения АЭС можно. Это позволяет сделать ин-
формация о развитии событий на АЭС Fukushima-Daiichi, которую регулярно 
предоставляли с 12 марта и до конца мая Государственная инспекция ядерно-
го регулирования Украины и ГП НАЭК «Энергоатом» на своих сайтах. Ин-
формация основывалась на сообщениях МАГАТЭ, TEPCO, NISA, JAIF и дру-
гих организаций. 

Приведем некоторые данные, предоставленные в информационных 
материалах этих организаций во временной последовательности со дня ава-
рии. 

Уровень радиационного фона возле АЭС Fukushima-Daiichi и за пре-
делами 30-км зоны до 16 марта хоть и повышался, однако оставался ниже то-
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го уровня, который требовал принятия мер защиты. Опасности для здоровья 
населения он не представлял. 

23 – 24 марта 2011 г. Радиационная обстановка на площадке АЭС 
Fukushima-Daiichi представлена на рис. 1.9 (по официальным сообщениям 
МАГАТЭ). Мощность дозы гамма-излучения на границе площадки составля-
ла от 229,4 (возле главных ворот, 1,0 км на юго-запад от АЭС) до 
2015,0 мкЗв/ч (возле админздания, 0,5 км на северо-запад от АЭС). 

 

 
 

Рис. 1.9. Данные мониторинга площадки АЭС Fukushima-Daiichi  
(по киевскому времени). 

 
 

На расстоянии 3,3 км от АЭС в море концентрация радиоактивных 
изотопов I-131, цезия-134 и цезия-137 в 2 – 3 раза превышала допустимые 
уровни. 

В 75-км зоне от АЭС в некоторых населенных пунктах (в 10 из 48 
префектур) выявлены факты превышения цезия-137 и йода-131 в питьевой 
воде, молоке, овощах. Потребление в пищу этих продуктов было временно 
запрещено. 

5 апреля 2011 г. С 23 марта наблюдалась тенденция к снижению уров-
ня мощности дозы гамма-излучения (график для 7 префектур приведен на 
рис. 1.10). 

NISA обнародовало данные мониторинга щитовидной железы 946 де-
тей в возрасте до 15 лет. Результаты всех измерений оказались ниже установ-
ленных критериев. 
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Рис. 1.10. Мощность дозы гамма-излучения с 15 марта по 3 апреля 2011 г. 
 
Министерство сельского хозяйства Японии информирует, что живот-

ные находятся на сезонном стойловом содержании и употребляют в пищу 
сухие корма, которые не были загрязнены в результате аварии. Фермерам ре-
комендованы дополнительные меры по защите животных от попадания ра-
дионуклидов с пищей и водой. 

В связи с продолжающимся загрязнением морской воды введен за-
прет на промышленный лов рыбы и другую хозяйственную деятельность в 
море на территории радиусом 40 км от АЭС. 

16 – 17 апреля 2011 г. в 45 из 47 префектур Японии мощность дозы 
гамма-излучения находилась на уровне природного фона и составляла от 0,05 
до 0,1 мкЗв/ч. В то же время в префектуре Fukushima максимальная мощ-
ность дозы составляла до 20,0 мкЗв/ч, а в префектуре Ibaraki – 1,4 мкЗв/ч. 

Мощности дозы облучения на границе площадки АЭС и за ее преде-
лами в период с 18 марта по 15 апреля 2011 г. приведены на рис. 1.11 – 1.13. 

 20 мая 2011 г. Существенных изменений в уровне радиационного 
фона на площадке АЭС и в наиболее загрязненных префектурах (Fukushima, 
Ibaraki) не наблюдалось. 

29 мая 2011 г. Количество радиоактивных веществ в воде возле АЭС в 
600 раз превышает норму. 

Наблюдается общая тенденция к медленному уменьшению уровня 
фона и радиоактивного загрязнения объектов окружающей среды на площад-
ке АЭС и за ее пределами. 

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о том, что в 
результате аварии на АЭС Fukushima-Daiichi уровни радиоактивного загряз-
нения окружающей среды, начиная с 16 марта, значительно превышали при-
родные (фоновые) и предельно допустимые значения для населения не толь-
ко на границе площадки АЭС, но и за пределами 30-км зоны. 
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Рис. 1.11. Уровень дозы облучения на границе площадки АЭС Fukushima-Daiichi. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1.12. Уровень дозы облучения за пределами площадки АЭС Fukushima-Daiichi. 
 

В табл. 1.3 приведены отдельные результаты по измерению и анализу 
радионуклидов в разных местах и в разное время, полученные эксплуати-
рующей организацией TEPCO. 

Большие плотности активности были обнаружены в пробах морской 
воды при измерении 500 мл за 1000 с в германиевом твердотельном детекто-
ре. Больше всего короткоживущих изотопов, за исключением Cs134 с перио-
дом полураспада 2 года и Cs137 с периодом полураспада 30,17 лет (табл. 1.4). 
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Рис. 1.13. Уровень дозы облучения возле АЭС Fukushima-Daiichi 15 апреля 2011 г., 
мкЗв/ч. 

 
 

Таблица 1.3. Анализ нуклидов в воздухе у западных ворот Fukushima-Daiichi        
27 марта 2011 г. (данные TEPCO) 

 Нуклид 
Плотность активности, 

Бк/см3 
Предел обнаружения, 

Бк/см3 
Co58 – – 
I131 4,510-4 8,210-6 
I132 1,810-4 1,310-4 
I133 – – 

Cs134 1,210-5 6,410-6 
Cs136 – – 

Летучие 

Cs137 1,410-5 6,210-6 
Co58 – – 
I131 2,110-4 9,510-6 
I132 – – 

Cs134 1,610-5 8,810-6 
Cs136 – – 

Частицы 

Cs137 1,410-5 9,510-6 
Te129 2,610-2 2,210-2 

Te129m 1,910-4 1,510-4 
Другие 

обнаруженные 
нуклиды Te132 1,210-4 5,710-6 
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Таблица 1.4. Анализ нуклидов в морской воде в 30 м севернее Fukushima-Daiichi 
из сбросного канала блоков № 5 и 6 29 марта 2011 г. (данные TEPCO) 

Нуклид 
Период 

полураспада 
Плотность активности, 

Бк/см3 
Предел обнаружения, 

Бк/см3 
I131 8,041 сут 2,710+1 4,210-2 

Cs134 2,062 столетия 5,610+0 3,210-2 
Cs136 13,10 сут 5,610-1 3,210-2 
Cs137 30,17 столетия 5,710+0 2,810-2 
Ba140 12,79 сут 8,810-1 1,210-1 
La140 40,23 ч 3,710-1 8,510-3 

 
В этой ситуации очень своевременными оказались меры радиацион-

ной защиты населения, предпринятые японскими властями. Во-первых, уже 
11 марта было объявлено об аварии и эвакуации всех жителей, проживающих 
в пределах 3-км зоны АЭС, 12 марта – об эвакуации жителей 10-км зоны, а 
затем и 20-км зоны (всего – более 185 тыс. человек). С 16 марта была прове-
дена йодная профилактика среди эвакуированных и объявлено о запрещении 
приема в пищу молока, зеленых овощей (лук, шпинат и др.), ограничении по-
требления водопроводной и питьевой воды. 

Перечисленные выше меры позволили уменьшить дозу облучения на-
селения в несколько раз и этим самым снизить вероятность возникновения 
онкологических заболеваний в будущем. Конкретную цифру назвать сейчас 
невозможно из-за отсутствия соответствующей информации. Однако, исходя 
из анализа данных по ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС, 
можно предположить, что в результате предпринятых японскими властями 
мер, дозовые нагрузки на население были снижены не менее чем в  4 – 5 раз. 

Следует заметить, что несвоевременно проведенная йодная профи-
лактика, запрет на потребление свежего молока, молочных продуктов и неко-
торых овощей, а также замалчивание аварии на протяжении наиболее ре-
шающих для осуществления защитных мер дней привели к тому, что при 
Чернобыльской аварии на загрязненных территориях в щитовидной железе 
детей и взрослых были сформированы биологически значимые дозы, при-
ведшие к резкому увеличению частоты раковых заболеваний. В этом плане 
можно сказать, что печальный опыт Чернобыльской аварии по применению 
защитных мер для населения в Японии в значительной мере был учтен. 

Через шесть дней после аварии на АЭС ее последствия начали ощу-
щать на себе жители других стран. Метеорологические особенности в районе 
расположения японских островов таковы, что в это время года (весна) ветер 
направлен в основном в сторону Американского континента. Поэтому уже с 
18 по 22 марта на западном побережье Канады в атмосфере были обнаруже-
ны радионуклиды йода-131 (0,00055 – 0,00363 Бк/м3) и цезия-137 (0,00115 – 
0,0095 Бк/м3). А начиная с 22 марта йод-131 начал регистрироваться в Украи-
не. Так, результаты измерений концентрации йода-131 в воздухе г. Киев, вы-
полненных Украинским научно-исследовательским гидрометеорологическим 
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институтом в период с 22 марта по 5 апреля 2011 г., указывают на резкий 
скачок до уровня 5,910-3 Бк/м3 (29 марта), а затем падение до 2,310-3 Бк/м3 
(5 апреля) (рис. 1.14). 

  

 
 

Рис. 1.14. Концентрация йода-131 (Бк/м3) в воздухе г. Киев  
в период с 22 марта по 5 апреля 2011 г. 

 
В соответствии с Нормами радиационной безопасности Украины до-

пустимый уровень йода-131 в атмосферном воздухе для населения составляет 
4,0 Бк/м3. 

Дополнительное содержание изотопов цезия-137 в воздухе от аварий-
ной АЭС Fukushima-Daiichi в Украине установить затруднительно из-за на-
личия на значительной территории страны цезия-137 чернобыльского проис-
хождения. 

Аналогичные измерения проводились на постах АСКРО, установлен-
ных в 30-км зонах наблюдения АЭС Украины, с 28 марта по 15 апреля, когда 
концентрация изотопа йода-131 в атмосферном воздухе снизилась до уровня 
чувствительности измерительных приборов. Наибольшее значение концен-
трации йода-131, обнаруженное в районах расположения АЭС, находилось на 
уровне 5,410-3 Бк/м3 (1 апреля 2011 г., Южно-Украинская АЭС). 

Первоначально авария на АЭС Fukushima-Daiichi была переквалифи-
цирована с 4-го уровня международной шкалы INES на 5-й уровень – «авария 
с широкими последствиями, связанными с тяжелым повреждением активной 
зоны». Однако, по мнению экспертов МАГАТЭ и ряда регулирующих орга-
нов других стран, аварию на АЭС Fukushima-Daiichi следовало квалифициро-
вать не ниже 6-го уровня – «тяжелая авария, значительный выброс радиоак-
тивных продуктов за пределы площадки АЭС, которые требуют принятия 
соответствующих контрмер». Окончательно аварии на блоках № 1 – 4 были 
объединены в общее событие, которое квалифицировано аналогично Черно-
быльской АЭС 7-м уровнем – «большая авария». 

Бк/м3 
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1,010-2 

8,010-3 

6,010-3 
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2,010-3 
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1.3. Анализ причин аварии 
 
 Предварительный анализ коренных причин возникновения ТА на 

АЭС Fukushima-Daiichi возможен на основе проектно-конструкторских дан-
ных, анализа хронологии и последствий событий, а также моделирования ус-
ловий развития аварийных процессов. 

ИС ТА на энергоблоках № 1 – 3 АЭС Fukushima-Daiichi явилась поте-
ря (отказ) аварийного электроснабжения от ДГ в результате запроектного за-
топления и цунами (рис. 1.15). Высота волны цунами вблизи промплощадки 
АЭС Fukushima-Daiichi достигла 14 м при высоте волнореза 5,7 м и высоте 
побережья 10 м над уровнем моря. Наиболее вероятным путем затопления ДГ 
в нижних помещениях ТО было поступление морской воды через траншеи 
для трубопроводов и кабелей, расположенных в 55 м от берега, совместно с 
водой контайнмента. 

 
а) запроектная высота волны цунами (источник: JANTI) 

 
б) затопление ДГ в турбинных отделениях через траншеи с водой контайнмента  

(источник: МАГАТЭ, WNN) 
 

Рис. 1.15. Модель исходного события тяжелых аварий на энергоблоках № 1 – 4  
АЭС Fukushima-Daiichi (потеря аварийного электроснабжения,  

вызванная затоплением промплощадки). 
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Отказ ДГ нарушил эффективную работоспособность систем аварий-
ного охлаждения и отвода остаточных тепловыделений от активной зоны ре-
акторов (см. рис. 1.4). 

Одной из первых попыток оперативного моделирования (на качест-
венном уровне) дальнейших процессов развития ТА на остановленных реак-
торах энергоблоков № 1 – 3 АЭС Fukushima-Daiichi являются работы AREVA 
[5] (рис. 1.16): 

отказ ДГ  отказ необходимой и эффективной работоспособности 
насосов СБ по охлаждению активной зоны и отводу остаточных тепловыде-
лений  снижение уровня теплоносителя и «оголение» активной зоны реак-
торов  рост температуры топлива  интенсификация пароциркониевой 
реакции (образование газообразного водорода), повреждение топливных эле-
ментов (выделение высокорадиоактивных газообразных продуктов)  попа-
дание через ББ контайнмента (Wetwell) ВПС в объем контайнмента. 

Дальнейшие процессы, приведшие к парогазовым взрывам на энерго-
блоках № 1 – 3, в моделях AREVA [5] приведены на рис. 1.17: 

1) превентивный (контролируемый) выброс ВПС через систему вен-
тиляции контайнмента в атмосферу  взаимодействие водорода с кислоро-
дом воздуха  взрыв водорода над РО энергоблоков № 1 и 3; 

2) взрыв в пределах контайнмента на энергоблоке № 2. 
Модель процессов развития ТА с последующим горением/парогазо-

вым взрывом в приреакторном БВ ядерного топлива блока № 4 представлена 
на рис. 1.18 [5]: 

снижение уровня теплоносителя в бассейне (наиболее вероятная при-
чина – течь бассейна вследствие запроектного землетрясения)  «оголение» 
и рост температуры топлива  интенсификация пароциркониевой реакции 
(образование газообразного водорода)  горение/взрыв водорода. 

К настоящему времени отсутствует достаточно объективная и полная 
информация о состоянии систем и оборудования в процессе развития аварий 
на блоках № 1 – 4 АЭС Fukushima-Daiichi, а также достаточно обоснованный 
детерминистский анализ всех возможных АП, что затрудняет объективную 
оценку произошедших процессов и их коренных причин. На текущий момент 
мы располагаем недостаточно определенной (а иногда и противоречивой в 
разных источниках) информацией о состоянии ядерного топлива, корпусов 
реакторов, контайнментов, БВ ОЯТ и других систем в процессе развития ава-
рий. Также недостаточно объективной информации о действиях персонала по 
охлаждению реакторов, контайнмента и БВ ОЯТ, по превентивной (контро-
лируемой) вентиляции контайнментов и др. Из хронологии событий следует 
также противоречивая информация об условиях и причинах возникновения 
парогазовых взрывов. Так, в отдельных источниках указывается, что на блоке 
№ 2 произошел не один, а два взрыва внутри контайнмента (вечером 14 и ут-
ром 15 марта); в одних источниках подтвержден взрыв на блоке № 4, а в дру-
гих – авария ограничивалась двумя последовательными пожарами (вероятно, 
дефлаграция водорода) и т.п. Поэтому пока актуальны следующие проблемы. 
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а) исходное состояние реакторов 

 
 

 
б) снижение уровня теплоносителя  

в реакторах –  
рост температуры топлива –  
пароциркониевая реакция –  
отвод парогазовой среды  

в контайнмент 

 
в) повреждение ядерного топлива  

в реакторах –  
поступление газообразных  
радиоактивных продуктов  

в контайнмент

   
Рис. 1.16. Модель развития тяжелых аварий в реакторах  

энергоблоков № 1 – 3 АЭС Fukushima-Daiichi [5]. 
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а) превентивный сброс парогазовой среды  
из контайнмента в атмосферу 

 
 
 

 
 

б) взрыв водорода за пределами  
контайнментов на блоках № 1 и 3 

 
 

в) взрыв водорода в пределах  
контайнмента на блоке № 2

 
Рис. 1.17. Модель возникновения парогазовых взрывов  
на энергоблоках № 1 – 3 АЭС Fukushima-Daiichi [5].
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а) исходное состояние БВ  б) снижение уровня воды –  

рост температуры топлива –   
пароциркониевая реакция,   
рост давления пара – взрыв  

 
Рис. 1.18. Модель развития тяжелой аварии в бассейне выдержки ядерного топлива 

блока № 4 АЭС Fukushima-Daiichi [5]. 
 
 

1. Неопределенность состояния активной зоны и корпусов реакторов 
в процессе развития аварий на энергоблоках № 1 – 3 определяет возможность 
разных сценариев. 

При достижении температур топлива в реакторе более 1000 С воз-
можно разрушение/расплавление активной зоны и формирование в нижней 
части реактора высокотемпературных ТСМ, способных разрушить нижнюю 
часть корпуса реактора. В таком сценарии развития ТА ВПС может дополни-
тельно генерироваться в контайнменте от поступающих из разрушенного 
корпуса реактора ТСМ и привести к различным видам парогазовых взрывов 
(взрыв водорода/паровой энергетический взрыв/паровой взрыв с последую-
щей детонацией водородсодержащей ВПС) как в пределах контайнмента, так 
и за его пределами. 

Возможен также другой сценарий развития ТА при возникновении 
парогазового взрыва в реакторе. В случае разрушения корпуса реактора в 
контайнмент могут попасть поврежденные ТСМ с последующими аварийны-
ми процессами по предыдущему сценарию. В случае отрыва верхнего блока 
реактора под воздействием парогазового взрыва и сохранения ТСМ в реакто-
ре ВПС будет формироваться в контайнменте от различных источников: от 
взрыва, от ТСМ в реакторе и через ББ контайнмента (Wetwell). 
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Обобщенная модель гипотетических последовательностей развития 
ТА на блоках № 1 – 3 АЭС Fukushima-Daiichi приведена на рис. 1.19. 

 

 
Рис. 1.19. Обобщенная модель гипотетических последовательностей развития  

тяжелых аварий на блоках № 1 –3 АЭС Fukushima-Daiichi. 
 
2. Неопределенность природы и механизмов возникших парогазовых 

взрывов. 
При предварительном анализе условий произошедших на блоках № 1 

– 3 АЭС Fukushima-Daiichi взрывов специалисты разошлись во мнениях по 
поводу их природы. Так, в [4 – 7 и др.] указывалось, что взрывы на блоках 
№ 1 – 3 с наибольшей вероятностью произошли по причине детонации водо-
рода. Более того, специалисты VGB PowerTech [4] предполагают, что повре-
ждение здания энергоблока № 2 в конечном итоге вызвано водородным 
взрывом на блоке № 3. Другие специалисты, опираясь на известные разра-
ботки [8, 9], полагают, что основным механизмом детонации, разрушившим 
верхнюю часть контайнмента блока № 3, был паровой взрыв. 

Основными аргументами возникновения парового взрыва на блоке 
№ 3 являются (см., например, [10]: 

а) существенное отличие формы «грибовидного» облака и мощности 
взрыва на блоке № 3 от характерных водородных взрывов (см. рис. 1.6 и 1.7). 
Источниками парового взрыва вне корпуса реактора могли быть морская вода 
и поступающий в контайнмент расплав ядерного топлива; 
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б) устойчивые паровые факелы из разрушенной верхней части кон-
тайнмента на ранней стадии после взрыва (см. рис. 1.6 и 1.7); 

в) соответствие наиболее теплонапряженных участков шахты кон-
тайнмента паровым факелам из контайнмента (см. рис. 1.6); 

г) в соответствии с данными контроля и измерений [11] уровни воды в 
реакторе не смогли повыситься в течение длительного времени до взрыва 
(несмотря на поступающую охлаждающую воду), а непосредственно взрыв 
был связан со значительной скоростью изменения давления и резким его сни-
жением после взрыва, характерным для паровых взрывов. 

Судя по последствиям (масштабы разрушений и длинная вертикаль-
ная трещина на стене реактора), взрыв на блоке № 3 был значительно мощ-
нее, чем на блоках № 1 и 2. Возможной причиной повышенной мощности 
парогазового взрыва на блоке № 3 могло быть частичное использование плу-
тонийсодержащего МОХ-топлива (32 топливные сборки из 548), имеющего 
относительно низкую температуру плавления по сравнению с урановым топ-
ливом (UO2). Кроме того, согласно хронологии событий на блоке № 3 13 мар-
та (до взрыва) было организовано расхолаживание через систему инжекцион-
ного впрыска теплоносителя в реакторный контур (которая позже отказала). 
До настоящего времени не определено однозначное влияние охлаждения во-
дой уже поврежденного плутонийсодержащего топлива. Так, в [12] показано, 
что подача охлаждающей воды на расплавленное плутонийсодержащее топ-
ливо приводит к росту сечения захвата и деления, а также последующему 
«разгону» цепной реакции и резонансным механизмам. 

Аргументами возникновения исходного парового взрыва/взрывов в 
контайнменте блока № 2 могут быть ограниченность объема и заполненность 
контайнмента азотом, являющимся декатализатором взрывов водорода. Кро-
ме того, согласно хронологии событий взрывы на блоках № 2 и 3 произошли 
более чем через сутки после превентивных сбросов давления в контайнмен-
тах (а соответственно и удаления водорода) в отличие от блока № 1, где 
взрыв вне контайнмента произошел через 1,5 ч после начала сброса давления. 
Необходимым условием детонации водорода является его достаточная ло-
кальная концентрация и присутствие катализаторов/отсутствие декатализато-
ров. Учитывая повышенную летучесть водорода, возможность поддержания 
более суток его критической локальной концентрации в атмосфере/вне кон-
тайнмента является маловероятным феноменом. 

Еще более неопределенная ситуация с основной причиной и механиз-
мом возможного взрыва в БВ ядерного топлива блока № 4: существовали не-
обходимые условия как для водородного (пароциркониевая реакция, отсутст-
вие декатализатора азота, пожары, вызванные, возможно, горением водоро-
да), так и парового (интенсивное парообразование, ограниченность объема) 
взрыва. Однако, как указывалось выше, на текущий момент существует не-
определенность самого факта взрыва на блоке № 4, а, тем более, его причин. 

Таким образом, для выяснения объективных причин и факта возник-
новения парогазовых взрывов в процессе ТА на АЭС Fukushima-Daiichi, при-
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ведших к катастрофическим последствиям, актуальны дополнительные глу-
бокие детерминистские исследования. Положение осложняется еще и тем, 
что до настоящего времени в методическом обеспечении анализа безопасно-
сти ядерных реакторов фактически отсутствуют достаточно обоснованные 
детерминистские критерии (условия) возникновения паровых и водородных 
взрывов. Традиционно используемые диаграммы Шапиро – Моффетте опре-
деляют только критерии возникновения детонации ВПВС в квазиравновес-
ных («медленных») условиях протекания процессов, и их применение в об-
щих случаях недостаточно обосновано. 

3. Неопределенность эффективности действий персонала по сниже-
нию давления в контайнменте и охлаждению расплавленного/поврежденного 
топлива. 

Действия по превентивному выбросу парогазовой среды из контайн-
мента имели неоднозначное влияние на обеспечение безопасности и эффек-
тивности управления ТА на АЭС Fukushima-Daiichi. По данным [5] превен-
тивные сбросы давления в контайнменте на блоке № 1 были 12 марта в 14:00 
(взрыв в 15:36 вне контайнмента), на блоке № 2 – 13 марта в 0:00 (возможные 
взрывы внутри контайнмента вечером 14 и утром 15 марта), на блоке № 3 – 
13 марта в 8:41 (взрыв 14 марта в 11:01 вне контайнмента). Судя по этой ин-
формации, наиболее вероятной причиной взрыва был сброс давления в кон-
тайнменте, который привел к детонации водорода с кислородом воздуха вне 
контайнмента. Менее вероятны эти причины для блока № 3, так как взрыв 
произошел более чем через сутки после сброса давления. Еще менее вероят-
ной причиной взрывов на блоке № 2 может быть превентивный сброс давле-
ния: взрыв/взрывы произошли через двое суток и внутри контайнмента. 

Возможные причины этих различий могут быть связаны с имевшими 
место разными условиями и механизмами возникновения парогазовых взры-
вов, а также неоднозначностью влияния превентивных выбросов из контайн-
мента. С одной стороны, эти выбросы способствовали снижению давления и 
удалению водорода из контайнмента (положительный эффект для неразру-
шения контайнмента и предотвращения парогазовых взрывов в контайнмен-
те). С другой стороны, выбросам сопутствовало удаление из контайнмента 
декатализирующей детонацию водорода азотной среды, а поступивший в ат-
мосферу из контайнмента водород контактирует с кислородом воздуха, кото-
рый является катализатором водородной дефлаграции и детонации (отрица-
тельный эффект для взрывобезопасности водорода). 

Недостаточно определенным эффектом являются действия персонала 
по охлаждению водой высокотемпературного/поврежденного топлива. В ра-
ботах [13, 14] показано, что подача охлаждающей воды после начала паро-
циркониевого химического взаимодействия (в объемах, недостаточных для 
необходимого снижения температуры в разрушенной активной зоне) только 
может усугубить ситуацию, провоцируя еще большие объемы образования 
водорода. При этом, кроме образования водорода и выделения теплоты, паро-
циркониевая реакция естественно сопровождается охрупчиванием оболочки 
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твэлов и уменьшением ее исходной толщины за счет оксидирования цирко-
ния. Начинаясь при температуре примерно 950 °С, пароциркониевая реакция 
становится самоподдерживающейся при температуре, превышающей 
1200 °С. Расчеты показывают, что кинетика реакции такова, что за 10 – 
12 мин происходит окисление оболочки с уменьшением толщины оболочки 
твэлов на 0,13 мм и разогревом ее до температуры плавления. 

Как указывалось выше, неопределенным также является эффект от 
организации охлаждения водой поврежденного МОХ-топлива на блоке № 3 
[12], связанный со спецификой нейтронно-физических процессов в плутонии 
при относительно высоких температурах. 

Неопределенность эффективности и целесообразности действий пер-
сонала в процессе управления ТА на АЭС Fukushima-Daiichi связана также с 
неопределенностью влияния эффекта на безопасность процессов возможного 
смешения охладителей борного раствора с неборированной водой (например, 
морской водой, которую подавали в ЗББ в процессе аварий). Известно, что 
при определенных условиях такие смешения могут иметь существенно отри-
цательный эффект на обеспечение условий безопасности [77]. Однако этот 
эффект в настоящее время недостаточно изучен (особенно для условий оста-
новленных реакторов с высокотемпературным поврежденным топливом). 

Эти факты указывают на недостаточную обеспеченность персоналом 
обоснованных действий по эффективному управлению ТА в отношении ох-
лаждения высокотемпературного топлива и предотвращения парогазовых 
взрывов и их последствий для безопасности. Обоснование эффективных дей-
ствий по управлению подобными ТА требует дальнейших глубоких научных 
исследований. 

Таким образом, предварительный анализ проекта, хронологии и каче-
ственных моделей развития АП позволяет лишь предварительно сформули-
ровать основные причины возникших ТА на блоках № 1 – 4 АЭС Fukushima-
Daiichi и их последствий. Для блоков № 1 – 3 основной причиной возникно-
вения ТА стал общий отказ систем аварийного и резервного электроснабже-
ния по обеспечению надежного и эффективного охлаждения активной зоны 
остановленных реакторов и отвода остаточных тепловыделений. Для блока 
№ 4 основной причиной аварии стало нарушение проектных условий безо-
пасности БВ ОЯТ (недопустимое осушение). 

Исходным событием, приведшим к основным причинам ТА, было со-
вместное запроектное воздействие экстремальных внешних событий, связан-
ных с землетрясением Tohoku-Taiheiyou-Oki (до девяти баллов в эпицентре 
на расстоянии 160 км от АЭС Fukushima-Daiichi) и затоплением цунами 
промплощадки. 

Основные причины катастрофических последствий ТА на АЭС 
Fukushima-Daiichi  связаны с недостатками проектов энергоблоков с реакто-
рами BWR и ОТМ по управлению запроектными и тяжелыми авариями. 

Основными недостатками проектов энергоблоков № 1 – 4 АЭС 
Fukushima-Daiichi, выявленными в процессе развития ТА, являются: 
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а) недостаточное обеспечение защиты ТО и помещений ДГ от затоп-
лений промплощадки АЭС (в том числе через подземные траншейные тунне-
ли для трубопроводов и кабельной сети); 

б) недостаточное обеспечение восстановления/дублирования выпол-
нения функции надежного и длительного электроснабжения активных СБ; 

в) недостаточное обеспечение выполнения функции надежного и дли-
тельного охлаждения РУ пассивными СБ, не нуждающимися в длительном 
электроснабжении (в том числе конструкционные ограничения по обеспече-
нию эффективного охлаждения естественной циркуляцией); 

г) недостаточная эффективность систем предотвращения парогазовых 
взрывов и пожаров; 

д) недостаточное обеспечение надежности систем, обеспечивающих 
безопасные условия в БВ ядерного топлива; 

е) недостаточная организация и эффективность систем контроля и ди-
агностики (в том числе фактическое отсутствие объективной и достоверной 
информации в состоянии топлива, реакторного контура и других ЗББ в про-
цессе развития аварий); 

ж) недостаточная организация и эффективность автоматизированных 
систем управления аварийными процессами (в том числе запроектными). 

В конечном итоге указанные факторы и определили переход аварии в 
запроектную стадию с повреждением топлива и зависимость развития ава-
рийных процессов от непреднамеренно ошибочных действий персонала, по-
лучавшего ограниченную (иногда и противоречивую) информацию о состоя-
нии ЗББ и условиях развития АП. 

Недостаточная обоснованность и эффективность системы инст-
рукций/руководств по управлению запроектными (в том числе тяжелыми) 
авариями, имеющими относительно малую вероятность возникновения (в 
частности, авариями с полной потерей надежного и длительного электро-
снабжения). Отсутствие такой эффективной системы управления относитель-
но маловероятными ЗА, возможно, и послужило основной причиной непред-
намеренно ошибочных действий персонала в процессе развития аварийных 
процессов, что подтверждается: 

а) отсутствием оперативного и эффективного восстановления/резерв-
ного обеспечения необходимого энергопитания активной части СБ; 

б) фактом непредотвращения парогазовых взрывов и пожаров, кото-
рые привели к нарушению целостности ЗББ и значительным выбросам ра-
диоактивных продуктов; 

в) недостаточностью оперативных действий по обеспечению безопас-
ного состояния бассейнов выдержки и хранения ядерного топлива (эти меро-
приятия начались фактически после взрывов/пожаров и разрушений в оста-
новленном до аварии на ремонт блоке № 4, топливо которого было полно-
стью перегружено в приреакторный БВ) и др. 

Последующий анализ информации международных организаций/ 
компаний ядерной энергетики (включая данные эксплуатирующей и проект-
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ной организаций – ТЕРСО и General Electric) позволяет сформулировать ос-
новные ограничения/недостатки как самих проектов энергоблоков АЭС 
Fukushima-Daiichi в отношении преодоления подобных аварий, так и общих 
подходов при анализе и обосновании безопасности ЯЭУ. 

1. Энергоблоки № 1 – 4 АЭС Fukushima-Daiichi спроектированы на 
максимальное землетрясение 8,2 балла1, а инициатором аварии было земле-
трясение Tohoku-Chihou-Taiheiyo-Oki уровнем 9 баллов в эпицентре на рас-
стоянии 160 км. По данным WANO Tokyo пиковые ускорения на поверхно-
сти грунта  составляли более 500 см/с2 и превышали проектно допустимые 
значения (370 – 415 см/с2). 

Площадка АЭС расположена на утесе высотой до 10 м над уровнем 
моря и оборудована волнорезами в прибрежной зоне длиной около 2,5 км и 
высотой над уровнем моря 5,6 м. Вследствие землетрясения вблизи пром-
площадки возникли волны цунами высотой до 15 м. Защита волнорезов ока-
залась недостаточной против затопления промплощадки АЭС, приведшего к 
потере длительного электроснабжения энергоблоков. 

Для сравнения на АЭС Onagawa, расположенной на расстоянии 90 км 
от эпицентра землетрясения, внешние экстремальные события 11 марта 
2011 г. были более критичными: высота цунами у побережья достигала 20 м, 
а пиковые ускорения грунта существенно превышали соответствующие зна-
чения на промплощадке АЭС Fukushima-Daiichi. Однако ТА на АЭС Onagawa 
не произошло. 

Таким образом, проект недооценил возможность совместного возник-
новения зависимых, но относительно маловероятных событий запроектного 
землетрясения и затопления промплощадки. Малая вероятность такого ком-
бинированного ВЭВ определила недостаточное предварительное внимание к 
анализу, моделированию и обоснованию противоаварийных процедур. 

Исторической причиной, повлиявшей в дальнейшем на предаварий-
ный, а затем и аварийный статус АЭС Fukushima-Daiichi (которая может быть 
классифицирована как первый латентный геофизико-антропогенный фак-
тор [13]), стало то, что при сооружении энергоблока № 1, как и при соору-
жении последующих, недооценивался факт территориального расположения 
северо-восточной части о. Хонсю (региона Тохоку) на Северо-Американской 
тектонической плите как раз в том месте, где она встречается с Тихоокеан-
ской плитой, которая находится в постоянном движении в сторону Японии от 
Гавайских островов. Тихоокеанская плита, смещаясь и постепенно погружа-
ясь под Северо-Американскую, систематически заставляет последнюю де-
формироваться. Соответственно, деформация Северо-Американ-ской текто-
нической плиты перманентно приводит к итеративному накоплению базаль-
товыми геологическими породами потенциальной энергии, которая, высво-
бождаясь, приводит к движениям земной поверхности, чем и провоцируются 
непрекращающиеся  землетрясения и цунами [13]. 

  
–––––––––––––– 

1 По отдельным данным – 8,6 балла. 
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Объективная перспективная оценка тектонических сдвигов весьма за-
труднительна. Тем не менее по результатам наблюдений в течение полутора 
сотен лет известно, что в этом регионе каждые 30 – 40 лет происходят доста-
точно крупные землетрясения; их среднестатистическая магнитуда составля-
ет приблизительно 7,4 балла (по шкале  Рихтера) [13]. 

В качестве второго латентного фактора влияния на приобретение 
энергоблоками аварийного статуса следует отнести физико-технические осо-
бенности кипящих корпусных реакторов [13]. Прежде всего следует обратить 
внимание на конструктивные недостатки реакторов рассматриваемого типа. 
Во-первых, к техническим недостаткам проекта РУ с BWR относится малый 
объем воды, циркулирующей через реактор, во-вторых – неэффективность 
использования раствора борной кислоты для жидкостного регулирования 
мощности реактора. В-третьих, недостатком является необходимость распо-
ложения приводов органов регулирования СУЗ под реактором – для введения 
органов регулирования СУЗ в активную зону снизу с учетом расположения в 
верхней части корпуса оборудования для сепарации и осушения пара (про-
странство над активной зоной используется для гравитационного отделения 
капель воды и паросепарации). В-четвертых, весьма существенным недостат-
ком такого кипящего реактора является специфика нейтронно-
теплогидравлической кинетики, провоцирующая накопление со временем 
усталостных микроповреждений циркониевых оболочек твэлов, которые в 
случае действия дополнительных (оперативных) факторов могут привести к 
значительному числу разгерметизированных твэлов. Зафиксированный после 
аварийного сброса пара факт наличия за пределами оболочек твэлов радиоак-
тивных изотопов цезия и йода при температурах высоких, но недостаточных 
для повреждения оболочек твэлов вследствие пароциркониевой реакции, 
возможно и есть наглядное тому подтверждение [13]. 

2. При аварии проявились недостатки проекта в отношении обеспече-
ния работоспособности аварийных ДГ при затоплениях: восемь из 13 ДГ рас-
положены в подвале турбинного цеха (машинные залы расположены в 140 м 
от побережья), два ДГ – на нижнем этаже за энергоблоком № 4, а три ДГ – 
внутри и вне энергоблока № 6. Уровень воды при затоплении только в Ма-
шинном зале достиг 1,5 м, что в конечном итоге привело к выходу из строя 
12 ДГ из 13 по причине затопления. 

3. Проектами АЭС не обеспечена возможность необходимого дли-
тельного отвода остаточных тепловыделений (не менее двух суток) в случае 
отказа по общей причине активных СБ. Аккумуляторные батареи, обеспечи-
вающие работоспособность САОЗ, разряжаются за 10 – 12 ч. Надежное охла-
ждение естественной циркуляцией обеспечивалось проектом лишь в течение 
4 – 8 ч. Эффективность и время работы насосов СБ от турбопривода также 
ограничены. 

Выявлена общая ограниченность проектов АЭС обеспечением и эф-
фективностью пассивных СБ (в частности, эффективностью расположения 
бассейна сброса давления, органов СУЗ и др.). 
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Проекты BWR АЭС Fukushima-Daiichi, разработанные более 40 лет 
назад, в этом отношении морально устарели. Основное современное направ-
ление повышения безопасности АЭС и создания реакторов нового поколения 
связано именно с развитием и повышением эффективности пассивных СБ 
при возможных ЗА. 

4. В обоснованиях проектов недооценена возможность возникновения 
парогазовых взрывов, как крайне маловероятных событий. В частности, след-
ствием этой недооценки явилось отсутствие обоснований мероприятий и 
противоаварийных процедур при отказах систем подачи рекомбинаторов и 
удаления водорода. Расчетные обоснования предельной прочности конструк-
ций контайнмента проводились при моделировании квазистатических нагру-
зок, не соответствующих условиям парогазовых взрывов. 

Возможной причиной недооценки важности рассмотрения возникно-
вения парогазовых взрывов явились данные о ТА на АЭС TMI-2 (США): в 
процессе аварии было зафиксировано воспламенение водородсодержащей 
газовой смеси, которое было быстро ликвидировано и не вызвало серьезных 
последствий. 

5. АЭС Fukushima-Daiichi, эксплуатирующая реактор BWR, была 
спроектирована General Electric и введена в эксплуатацию в 1971 г. В частно-
сти, блок № 1 должен был быть снят с эксплуатации в феврале 2011 г., по-
скольку проектный срок эксплуатации BWR 40 лет, но для блока № 1 он был 
продлен еще на 10 лет. 

Опыт большой аварии показал, что решение о продлении сроков экс-
плуатации блока № 1 было недостаточно обосновано в отношении: 

совместного экстремального воздействия землетрясений и затоплений 
цунами; 

возникновения парогазовых взрывов (в том числе их влияния на цело-
стность конструкций контайнмента); 

относительно высокой условной вероятности отказа контайнментов 
BWR при сейсмических воздействиях и пожарах (например, при анализе 
безопасности аналогичного BWR блока № 2 АЭС Peach Bottom (США) такая 
оценка составила 0,9); 

различных сценариев развития ТА и других факторов, определяющих 
необходимые мероприятия по модернизации оборудования и систем. 

6. Основу анализа безопасности энергоблоков АЭС Fukushima-Daiichi 
при ТА составляет базовый отчет NUREG-1150, выполненный в соответствии 
с требованиями регулирующего органа США, NRC, для разных типов реак-
торов РWR и BWR (в том числе для аналогичных BWR на АЭС Fukushima-
Daiichi). В отношении результатов этого отчета и случившейся большой ава-
рии необходимо отметить следующее: 

1) анализ безопасности в NUREG-1150 фактически не рассматривал 
относительно маловероятные экстремальные воздействия, связанные с: 

затоплением строительных конструкций энергоблоков (в том числе с 
полной потерей по этой причине длительного электроснабжения); 
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совместным воздействием сейсмических нагрузок и затоплений; 
возникновением и последствиями парогазовых взрывов. 
Опыт АЭС Fukushima-Daiichi показал актуальность рассмотрения 

этих экстремальных событий (моделирования, анализа и разработки противо-
аварийных мероприятий); 

2) детерминистский анализ прочности строительных конструкций 
контайнмента основывался на фундаментальных допущениях квазистатиче-
ских нагрузок при повышении давления. Такие технические обоснования не 
учитывают существенные динамические нагрузки на контайнмент  при паро-
газовых взрывах, имевших место при ТА на АЭС Fukushima-Daiichi. В част-
ности, при квазистатических расчетах на прочность контайнмента опреде-
ляющим внешним параметром является текущее значение давления (напря-
жения), а при воздействии парогазовых взрывов – скорость изменения давле-
ния. В конечном итоге авария показала, что конструкции не обеспечивают 
необходимую прочность при парогазовых взрывах; 

3) в NUREG-1150 не рассмотрен достаточно полный перечень ИСА и 
возможных сценариев развития ТА. В частности, такой подход не позволил 
определить условия необходимости и эффективности охлаждения водными 
растворами уже поврежденного топлива (особенно плутониевого МОХ-
топлива на BWR). Современные экспериментально-теоретические исследо-
вания показывают, что при определенных условиях подачи охлаждающей 
среды на поврежденное топливо могут возникнуть отрицательные эффекты, 
приводящие к росту температуры поврежденного топлива. Опыт развития ТА 
на АЭС Fukushima-Daiichi только усилил актуальность этого вопроса. 

Общей причиной указанных выше недостаточных обоснований безо-
пасности при ТА в NUREG-1150 является принятый подход исключения из 
рассмотрения относительно маловероятных событий. Опыт больших ава-
рий на Чернобыльской АЭС и АЭС Fukushima-Daiichi показал недопусти-
мость такого подхода для всех АЭС (в том числе и для отечественных энер-
гоблоков с ВВЭР). 

 
1.4. Опыт аварии для безопасности ВВЭР и повышения экологической 

безопасности  
 

В настоящее время АЭС Украины эксплуатируют другой тип реакто-
ра (ВВЭР), имеющий сотни реакторо-лет безопасной эксплуатации. Вероят-
ность возникновения на АЭС Украины землетрясений мощностью девять 
баллов и цунами высотой более 20 м практически исключена. Однако опыт 
ТА на АЭС Fukushima-Daiichi определяет повышенную актуальность для 
АЭС с ВВЭР целого ряда дополнительных задач по повышению безопасно-
сти, среди которых можно выделить следующие. 

1. Повышение надежности систем, обеспечивающих резервное и ава-
рийное электроснабжение. 

2. Повышение надежности и эффективности систем, обеспечивающих 
пожаро- и взрывобезопасность. 
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3. Квалификация СВБ, в условиях ЗА (в том числе при затоплениях 
промплощадки АЭС, вызванных совместным воздействием внешних и внут-
ренних экстремальных событий). 

4. Пересмотр общепринятого подхода исключения из рассмотрения 
(моделирования, анализа и разработки противоаварийных мероприятий) и 
совершенствование нормативно-регулирующей и научно-методической базы 
управления относительно маловероятными запроектными и тяжелыми ава-
риями, а именно: 

достаточно обоснованное расширение перечня первичных ИСА и АП 
(в том числе затопления промплощадок, вызванные внешними экстремаль-
ными запроектными воздействиями); 

 расширение перечня исходных событий и последовательностей раз-
вития ТА с учетом предыстории возникновения и развития ЗА; 

разработка ОТМ и симптомно-ориентированных инструкций/руко-
водств по управлению запроектными и тяжелыми авариями для расширенно-
го перечня ИС и АП (в том числе и для относительно маловероятных); 

совершенствование методического обеспечения анализа условий па-
рогазовых взрывов. 

Далее приведно краткое пояснение актуальности задач по совершен-
ствованию нормативной и методической баз. Принятая до аварии на АЭС 
Fukushima-Daiichi долгосрочная КСПБУ фактически не определяет меро-
приятия по моделированию и управлению ЗА с полной потерей электроснаб-
жения. Одной из причин такого положения является принятый в КСПБУ 
подход оценки значимости и приоритезации ОТМ по вкладу в основные по-
казатели безопасности (ЧПАЗ, ЧПАВ). Вероятность возникновения ИСА с 
полной потерей электроснабжения для проектов ВВЭР относительно мала (на 
несколько порядков меньше, чем доминантных для ВВЭР групп аварий с 
контурными и межконтурными течами) и вклад такой ЗА в ЧПАЗ ВВЭР 
меньше 10-7 1/год (категории значимости для безопасности и приоритезации 
выполнения ОТМ наинизшие, фактически исключающие их выполнение). 
Такой подход в КСПБУ недопустим, так как на АЭС Fukushima-Daiichi про-
изошла аналогичная ЗА с крайне тяжелыми последствиями. В соответствии с 
результатами ОАБ для блока № 5 ЗАЭС приращение ЧПАЗ для АП с полной 
потерей электроснабжения (аналогичной аварии на АЭС Fukushima-Daiichi) 
составляет 2,710-8 1/год (0,06 % от суммарной ЧПАЗ), что согласно КСПБУ 
свидетельствует фактически об отсутствии значимости для безопасности ме-
роприятий по управлению такой ЗА. 

Авария выявила ограниченность традиционного подхода нормативно-
методического обеспечения руководств/симптомно-ориентированных ава-
рийных инструкций по управлению ЗА и ТА (РУЗА, РУТА, СОАИ), который 
фактически исключает организацию эффективного управления авариями с 
относительно маловероятными ИС и АП, а также не учитывает зависимость 
развития процессов и АП ТА от ИСА и предыстории возникновения условий 
тяжелого повреждения активной зоны реактора.  
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Согласно международной практике критерием целесообразности рас-
смотрения АП ЗА являются оценки 10-6 – 10-9 1/(реакторгод) [16], ниже кото-
рых обычно не разрабатываются соответствующие ОТМ по управлению ЗА. 
Аварии на АЭС Fukushima-Daiichi с одновременными отказами основного и 
резервного электропитания также являются маловероятными, что и послужи-
ло возможной причиной фактической неподготовленности эксплуатирующей 
организации к управлению и устранению последствий таких аварий. 

Другим характерным примером недостаточной обоснованности сис-
темы управления авариями является ограниченное время моделирования ава-
рийных процессов при технических обоснованиях РУЗА, РУТА, СОАИ. Раз-
витие аварийных событий на АЭС Fukushima-Daiichi, приведших к повреж-
дению ЗББ, продолжалось около недели с момента полной потери электропи-
тания. Эти факты указывают на ограниченность традиционных подходов мо-
делирования и анализа аварий обычно в течение суток (например, в ОАБ 
энергоблоков АЭС Украины). 

Важно отметить, что до большой аварии на АЭС Fukushima-Daiichi в 
отечественных ОАБ аналогичные события (землетрясения с затоплением и 
потерей длительного электроснабжения, парогазовые взрывы и др.) не рас-
сматривались, как маловероятные. 

Таким образом, необходимо на нормативном уровне исключить неце-
лесообразность разработки мероприятий и руководств по управлению мало-
вероятными авариями (в том числе ЗА с полной потерей электроснабжения). 
Также, требует пересмотра и непосредственные вероятностные оценки воз-
никновения ИСА с полной потерей электроснабжения с учетом специфики 
каждой площадки АЭС Украины. Так, для одной из крупнейших в мире За-
порожской АЭС помещения всех зданий ДГ расположены одинаково в ма-
шинном зале на нулевой отметке; а в подвале на отметке – 3,6 м находятся 
вспомогательное оборудование ДГ, насосы технической воды ответственных 
потребителей и оборудование аварийного генератора. На Днепре накоплен 
объем воды, в четыре раза больше годового расхода самой реки. Весь этот 
объем находится на высоте значительно выше уровня Каховского водохрани-
лища и удерживается на этой высоте плотинами каскада Днепровских ГЭС. 
Техническое состояние плотин наших гидроэлектростанций постоянно вызы-
вает беспокойство общественности страны. Соответственно, вероятность от-
каза ДГ по причине затопления может быть существенной, а с учетом факти-
ческого отсутствия передвижных резервных ДГ проблема становится еще 
более актуальной. 

До настоящего времени при моделировании и анализе ТА на ВВЭР 
обычно в качестве ИСА рассматриваются большие течи 1-го контура или по-
теря питательной воды при конечных состояниях с повреждением топлива. 
Такой подход требует дополнительных обоснований его консервативности, 
так как при других ИСА (например, межконтурные течи, экстремальные воз-
действия и т.д.) могут создаться «худшие» условия возникновения и развития 
ТА. Анализ ТА должен проводиться с учетом всего перечня первичных ИСА, 
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а также предыстории и реальной длительности развития АП ЗА. Такой под-
ход позволит более обоснованно разрабатывать ОТМ по управлению ТА. 

Зависимость ОТМ при управлении ТА от предыстории возникновения 
условий повреждения топлива на примере корпусных реакторов продемонст-
рирована на рис. 1.20: первичные ИСА определяют множество АП ЗА, при-
водящих к недопустимому повреждению активной зоны реактора, а соответ-
ственно и различное состояние работоспособности ККС, обеспечивающих 
выполнение необходимых ФБ. Состояние работоспособности ККС ФБ в про-
цессе АП ЗА определяют как ИС ТА на разных стадиях развития для корпус-
ных реакторов (ИСА Т1, ИСА Т2, ИСА Т3), так и развитие АП ТА, а соответ-
ственно и действия/мероприятия по управлению ТА (в том числе по восста-
новлению/дублированию работоспособности ККС ФБ). Косвенным подтвер-
ждением зависимости развития ТА от предыстории развития запроектных 
ситуаций являются аварии на блоках № 1 – 3 АЭС Fukushima-Daiichi: при од-
новременном возникновении общего первичного ИСА (полная потеря элек-
троснабжения) тяжелое повреждение активной зоны реакторов и взрывы про-
изошли в разное время и в разных местах (на блоках № 1 и 3 взрыв предпо-
ложительно над контайнментом, а на блоке № 2 – в районе теплообменника). 

 

 
 

Рис. 1.20. Этапы и стадии возникновения и развития ТА на корпусных реакторах [16]. 
 

Таким образом, необходима разработка достаточного перечня ИС и 
АП при ТА на ВВЭР для дальнейшего анализа (моделирования и обоснова-
ния противоаварийных мероприятий), основанного на принципах неисключе-
ния маловероятных событий. 
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В настоящее время нормативно-проектной документацией определе-
ны в основном детерминистские критерии надежности ЗББ (обычно допусти-
мые значения температуры и давления при квазистатических нагрузках). Со-
бытия на АЭС Fukushima-Daiichi определяют необходимость дополнитель-
ных технических обоснований надежности ЗББ ВВЭР при внешних и внут-
ренних экстремальных событиях (землетрясения, наводнения, взрывы, пожа-
ры, падения крупных объектов и т.п.), учитывающих не только воздейст-
вия/нагрузки непосредственно в процессе аварий, но и с учетом предыстории 
эксплуатации и фактического состояния конструкций. Учет указанных выше 
альтернативных риск-ориентированных критериев позволит получить более 
реалистичные оценки основных показателей безопасности АЭС с ВВЭР. 

Не менее актуальным является вопрос пересмотра детерминистских 
методов расчета прочности конструкций ЗББ. В настоящее время в междуна-
родной и отечественной практике детерминистский анализ прочности конст-
рукций контайнмента (защитной оболочки) основывается на фундаменталь-
ных допущениях квазистатических нагрузок. Такие технические обоснования 
не учитывают существенно динамические нагрузки при парогазовых взрывах 
(как на АЭС Fukushima-Daiichi). В этих условиях определяющим внешним 
параметром прочности является скорость изменения давления или других 
внешних нагрузок. 

Ключевыми для безопасности при ТА блоков № 1 – 4 АЭС Fukushima-
Daiichi были парогазовые взрывы, приведшие к разрушению ЗББ и катастро-
фическим последствиям. Современное методическое обеспечение, исполь-
зуемое при анализе безопасности. Фактически рассматривает только взрывы 
водорода в квазистатических условиях (критерии Шапиро – Моффетте). Ус-
ловия возникновения водородных и паровых энергетических взрывов в суще-
ственно динамических процессах (в частности, имевших место и в большой 
аварии на АЭС Fukushima-Daiichi) не моделируются и не анализируются. по-
этому необходима разработка обобщенных критериев возникновения парога-
зовых взрывов в различных условиях развития аварийных процессов. Разра-
ботка таких обобщенных критериев взрывобезопасности тесно связана с не-
обходимостью решения другой крайне актуальной (по опыту большой аварии 
на АЭС Fukushima-Daiichi) задачи по оптимизации управления ТА в отноше-
нии охлаждения высокотемпературного/поврежденного ядерного топлива и 
превентивного выброса ВПС из контайнмента. 

Необходимо также совершенствование унифицированных для всех 
АЭС Украины методик штатного и аварийного мониторинга, прогнозирова-
ния развития аварии с выбросом радиоактивности в окружающую среду, 
оценки последствий аварии, выброса и оценки эффективности контрмеро-
приятий, с учетом опыта АЭС Fukushima-Daiichi. Так, проследить после ава-
рии на АЭС Fukushima-Daiichi за изменением концентрации наиболее биоло-
гически значимых радионуклидов, какими являются йод-131 и цезий-137, на 
всей территории Украины было крайне затруднительно. 

Дальнейшая модернизация систем контроля и управления доминант-
ными для безопасности АЭС с ВВЭР ЗА (течи 1-го контура, межконтурные 
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течи) должна проводиться с акцентом на развитии пассивных СБ, имеющих 
более высокую надежность и не требующих длительного энергоснабжения. 
По опыту аварии на АЭС Fukushima-Daiichi в качестве дополнительных ме-
роприятий по повышению безопасности ВВЭР можно рекомендовать: повы-
шение надежности систем основного и резервного энергоснабжения для 
обеспечения эффективной и длительной работоспособности активных СБ; 
повышение надежности обеспечения систем пожаро- и взрывобезопасности; 
повышение надежности аварийного охлаждения реакторов, бассейнов пере-
грузки и хранилищ ядерного топлива пассивными СБ.  

Технические обоснования дополнительных ОТМ должны основы-
ваться на специфике проекта, условий и опыта эксплуатации ВВЭР. 

 

 
 

Рис. 1.21. Технологические схемы отдельных пассивных СБ АЭС с РУ В-392 [77]: 
1 – реактор;  2 – ПГ;  3 – трубопровод подвода пара к СПОТ;  4 – трубопровод отвода 
конденсата; 5 – входной кольцевой коллектор; 6 – теплообменник СПОТ; 7 – шиберы 
СПОТ; 8 – тяговая шахта СПОТ; 9 – выходной коллектор СПОТ; 10 – дефлектор;  

11 – система быстрого ввода бора; 12 – ГЕ 2-й ступени (ГЕ-2); 13 – фильтровальная 
установка; 14 – труба-теплообменник пассивной системы фильтрации;  
15 – паровой коллектор; 16 – вентиль пассивной системы фильтрации. 
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Перспективные проекты АЭС Украины должны рассматриваться с ре-
акторами нового поколения повышенной безопасности (двойная защитная 
оболочка и системы пассивного отвода тепла гермозоны, «ловушки» рас-
плавленного топлива, усовершенствованные системы устранения взрыво- и 
пожароопасных сред и т.п.). 

На рис. 1.21 представлены примеры отдельных технологических схем 
модернизированных/новых пассивных СБ для реакторов ВВЭР нового поко-
ления повышенной безопасности (РУ В-392, Россия). 

Если бы подобные пассивные СБ могли быть реализованы на энерго-
блоках АЭС Fukushima-Daiichi, то возможно было бы предотвратить не толь-
контайнмент катастрофические последствия, но и сам процесс возникновения 
ТА: 

отвод остаточных тепловыделений от активной зоны остановленных 
реакторов при полном отказе резервного и аварийного электроснабжения, 
отсутствие которого привело к недопустимому повреждению топлива, мог 
осуществляться пассивной системой ГЕ 2-й ступени (ГЕ-2), дополнительной 
пассивной системой быстрого ввода борного раствора и системой пассивного 
отвода тепла (СПОТ); 

двойная система защитной оболочки и относительно большой ее объ-
ем существенно повышают надежность контайнмента от разрушительных 
последствий парогазовых взрывов, имевших место на АЭС Fukushima-
Daiichi; 

пассивная система фильтрации существенно снижает вероятность 
сверхпроектных радиоактивных выбросов в окружающую среду при возник-
новении ТА. 

Кроме того, в проектах реакторов нового поколения повышенной 
безопасности предусмотрены подреакторные устройства-«ловушки» распла-
ва, которые существенно ограничивают развитие ТА на внекорпусной стадии 
(есть предположение, что на блоке № 3 АЭС Fukushima-Daiichi имела место 
внекорпусная стадия). 

Опыт аварий на АЭС Fukushima-Daiichi показал необходимость раз-
вития пассивных СБ не только реакторов, но и приреакторных БВ ОЯТ. Это 
вопросы дальнейшего совершенствоания реакторов нового поколения повы-
шенной безопасности. 
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Глава 2. Анализ маловероятных экстремальных для безопасности     
событий 

 
Опыт большой аварии на АЭС Fukushima-Daiichi показал недопусти-

мость общепринятого подхода исключения из рассмотрения (моделирова-
ния, анализа и обоснований противоаварийных мероприятий) относительно 
маловероятных экстремальных событий. ИСА на АЭС Fukushima-Daiichi, 
связанное с возникновением запроектного землетрясения и затоплением 
промплощадки станции с последующим обесточиванием, является относи-
тельно маловероятным. Аналогичные совместные экстремальные события 
еще менее вероятны для ядерной энергетики Украины, однако необходимость 
для безопасности рассмотрения таких ИСА в настоящее время не вызывает 
никаких сомнений. 

Анализ маловероятных экстремальных для безопасности событий 
проводится в следующих направлениях: 

формирование полного перечня ИСА и АП ТА на основе принципа 
рассмотрения относительно маловероятных событий; 

пересмотр условий возникновения маловероятных событий с учетом 
опыта ТА. 

Далее рассмотрены отдельные вопросы реализации этих направлений 
для эксплуатируемых в Украине энергоблоков. 

 
2.1. Основные процессы и этапы развития ТА в корпусных реакторах 

 
Возникновение ТА (с повреждением топлива/топливных конструк-

ций) корпусных реакторов является следствием развития ЗА в случае нару-
шения установленных критериев повреждения топлива/топливных конструк-
ций. 

ИС ЗА, которые приводят к возникновению ТА, могут быть при опре-
деленных условиях: отказы и нарушения работоспособности СВБ (течи обо-
рудования и трубопроводов, обесточивание энергоблока, ложное срабатыва-
ние предохранительных клапанов и т.п.); внешние и внутренние экстремаль-
ные события (землетрясение, пожары, ударные воздействия, затопления и 
т.п.). 

Развитие и многообразие АП ЗА, приводящих к возникновению ТА, 
определяется в общем случае: 

группой ИС; 
надежностью и работоспособностью систем, обеспечивающих выпол-

нение ФБ и управления авариями; 
действиями персонала по управлению и ликвидации последствий ава-

рий. 
Конечные состояния АП ЗА в случае нарушения критериев повреж-

дения топлива являются ИС ТА на первой (внутрикорпусной) стадии разви-
тия (ИСТА1). Идентификация групп ИСТА1 определяется в общем случае: 
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предысторией развития АП, которые могли привести к повреждению 
активной зоны (в том числе состоянием систем, обеспечивающих управление 
авариями); 

состоянием и условиями повреждения активной зоны реактора (вид, 
местоположение, объем, степень повреждения и другие характеристики по-
врежденной активной зоны). 

Основные процессы на внутриреакторной стадии ТА следующие. 
Фаза 1. Нарушение геометрии твэлов в результате «распухания» ядер-

ного топлива и окисления оболочек. Начало расплавления внутрикорпусных 
конструкций и регулирующих стержней (с ограничением их перемещения). 

Фаза 2. Расплавление и перемещение вниз поврежденных конструк-
ций с низкой  точкой плавления. Взаимодействие различных металлов и UO2 
приводит к формированию комплексных эвтектик с температурами текучести 
ниже, чем температура плавления исходных компонентов активной зоны. 
Постепенное плавление, перемещение под действием сил тяжести и повтор-
ное затвердевание обеспечивает передачу энергии в нижнюю часть корпуса 
реактора, заполненного теплоносителем.  

Фаза 3. Накопление на дне корпуса реактора фрагментированных час-
тей и ранее расплавленных конструкций. Термическое взаимодействие по-
вторно разогревающихся обломков активной зоны и структур в нижней части 
корпуса реактора, что в конечном итоге может привести к разрушению дни-
ща корпуса реактора. 

Пофазное развитие ТА в корпусном реакторе на примере известных 
событий на АЭС TMI-2 (США) показано на рис. 2.1 – 2.3 [16]. 

Первоначальные исследования этих событий определили основные 
этапы развития ТА на внутриреакторной стадии, которые в принципе приме-
нимы и для ВВЭР [17]. 

Разогрев неповрежденной активной зоны. Область температур разо-
грева – от нормальной эксплуатационной до 2000 К. Разогрев может сопро-
вождаться такими повреждениями компонентов зоны, как охрупчивание цир-
калоя вследствие окисления, «разбухание» и частичное разрушение оболочек 
твэлов. 

Разрушение активной зоны может происходить либо вследствие 
«ожижения» или «размягчения» циркалоевых оболочек твэлов, дистанциони-
рующих элементов, других конструкционных элементов при температурах до 
2170 К, либо из-за фрагментации при резком охлаждении охрупченного цир-
калоя при Т > 1350 К. В результате действия обоих механизмов происходит 
формирование совокупности обломков разрушенной активной зоны. Разогрев 
осколков разрушенной активной зоны существенным образом определяется 
параметрами слоя осколков, обусловливающими отвод от него продолжаю-
щего выделяться тепла. 

Формирование и перемещение объема расплава активной зоны. Об-
ласть температуры зоны определяется химическим составом осколков актив-
ной зоны. Для металлического циркалоя температура плавления составляет 
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2170 К. Если осколки содержат главным образом оксиды, то плавление имеет 
место при температурах 2900 (ZrO2) – 3100 (UO2) К. 

 

Рис. 2.1. Первая фаза внутрикорпусной стадии ТА. 
 

 
Рис. 2.2. Вторая фаза внутрикорпусной стадии ТА. 
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CSA и обломки  
в нижней камере 

Приблизительное положение 
уровня воды 

Верхний слой обломков 
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Рис. 2.3. Третья фаза внутрикорпусной стадии ТА. 

 
Согласно современным исследованиям этапы разрушения активной 

зоны при ТА в корпусных реакторах в зависимости от диапазонов темпера-
турных режимов представлены на рис. 2.4. 

Результаты дальнейших исследований и моделирования процессов 
развития ТА внутри корпуса реактора позволили уточнить основные фазы 
аварии на ТМI-2 [18]. 

Начало окисления оболочек твэлов и плавления регулирующих 
стержней (фаза 1). Эта фаза начинается с оголения верхней части активной 
зоны (либо из-за потери теплоносителя при течи трубопровода главного цир-
куляционного контура, либо просто из-за испарения). Температуры топлива и 
оболочки сначала увеличиваются со скоростью приблизительно 0,1 – 0,4 оC/с 
(скорость разогрева топлива в основном определяют остаточные тепловыде-
ления). После того как температура на поверхности превысит приблизитель-
но 1000 оC, экзотермическая реакция между цирконием и паром дает больше 
тепла топливу, чем остаточные тепловыделения, и увеличивает скорость, с 
которой повышаются температуры топлива и оболочки, приблизительно до 
1 оC/с. При температуре выше приблизительно 1400 оC кинетика реакции 
«цирконий – пар» очень ускоряется, и возросшая скорость тепловыделений 
приводит к росту температуры на поверхности оболочки, превышающему 
5 оC/с. 
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Рис. 2.4. Характерные стадии разрушения активной зоны реакторов  
в зависимости от диапазонов температурных режимов [19]. 

 
Тепловое излучение на регулирующие стержни в топливной сборке 

увеличивает температуры этих элементов. Материалы регулирующих орга-
нов имеют относительно низкие температуры плавления, поэтому материал, 
из которого они изготовлены, начинает плавиться внутри оболочки регули-
рующего стержня. 

Расплавление топлива и перемещение его в нижнюю часть корпуса 
реактора (фаза 2). В фазе 2 (рис. 2.5) становится преобладающим перемеще-
ние вниз материалов активной зоны и в результате свечеподобного стекания 
оболочки и материалов с низкой температурой плавления, и обрушения топ-
ливных таблеток (потеря устойчивости твэлов). 

На фазе 2 происходят локальные изменения свойств материалов (на-
пример, образование комплексных эвтектик с пониженной температурой те-
кучести и разжижение UO2 расплавленным цирконием оболочек твэлов). Ма-
териалы с низкой температурой плавления раньше и быстрее перемещаются в 
нижнюю (и более холодную) область, где они могут повторно застыть и 
сформировать закупоривание и пробки, которые препятствуют движению 
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вниз других обломков активной зоны. Физические свойства материалов ак-
тивной зоны изменяются со временем (и варьируются в пределах активной 
зоны) из-за формирования эвтектических смесей. Окисление циркония и ста-
ли способствует увеличению температуры топлива. В зависимости от кон-
кретных конструкционных материалов, используемых в конструкции топ-
ливных сборок и опорных конструкций внутри активной зоны, локальные 
характеристики плавления и перемещения могут значительно варьироваться. 

 
 

 
 

Рис. 2.5. Возможные разрушения твэлов. 
 
В фазе 3 расплавленные обломки активной зоны перемещаются вниз, 

достигая днища корпуса (рис. 2.6). 
 

  
 

а) в процессе перемещения  б) после перемещения 
 

Рис. 2.6. Перемещение поврежденной активной зоны. 
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Характеристики обломков, поступающих в днище корпуса, в значи-
тельной степени зависят от особенностей фазы 2. Если в процессе плавления 
и перемещения материалов формируется бассейн расплавленных материалов 
с застывшим тиглем (подобно аварии TMI-2), обломки поступают в днище 
корпуса в виде потока высокотемпературного расплавленного материала. Ес-
ли тигель не образуется, то обломки могут поступать на днище в виде смеси 
частично расплавленных и раздробленных обломков. Взаимодействие облом-
ков с теплоносителем может обеспечить охлаждение обломков прежде, чем 
они вступят в контакт с основными конструкциями в днище корпуса. Тепло-
вое воздействие на конструкции в днище корпуса может быть отсрочено до 
тех пор, пока вся масса воды не испарится, и обломки снова разогреются до 
температуры выше 1700 K. 

Погрешность определения продолжительности протекания фазы 3 
весьма велика. Совокупное влияние неопределенностей фазы 2 формирует 
неопределенность начальных условий фазы 3. 

Основные факторы, специфичные для начальных стадий в активной 
зоне реактора, – термохимическое взаимодействие водяного пара с циркони-
ем, содержащимся в оболочках твэлов и, возможно, в других конструктивных 
элементах активной зоны; термомеханическое поведение оболочек твэлов, их 
деформация и частичное разрушение. На ранней стадии ТА повышение тем-
пературы может вызвать повышение давления в газовом зазоре твэла изна-
чально находящегося там газа и накопленных газообразных продуктов деле-
ния до уровня, превышающего давление в канале теплоносителя, что приво-
дит к снижению прочности оболочки. Вздутие и разрыв могут произойти 
главным образом при низком давлении в 1-м контуре в АП типа больших те-
чей из-за относительно высокого давления в газовом зазоре. Деформация вы-
зывает перераспределение потока теплоносителя, в результате чего можно 
ожидать уменьшения окисления и, следовательно, образования водорода и 
изменения передачи тепла внутри активной зоны и к верхним структурам. 
Кроме того, непосредственно в твэлах происходят изменения, связанные с 
тем, что разрыв делает возможным поступление пара в зазор, увеличивая по-
верхность оболочки, доступную для окисления. Формирование оксидных 
слоев на внутренней поверхности и расширении зазора может замедлить хи-
мическую реакцию между топливом и оболочкой. Если достигнута темпера-
тура плавления неокисленного циркалоя (2033 K), то нарушение целостности 
оболочки и механизмы химического взаимодействия, которые имеют место 
между расплавом металла и твердой таблеткой UO2 и слоем ZrO2 на внешней 
поверхности оболочки, имеют большое значение для повреждения активной 
зоны. Это дает возможность низкотемпературной смеси U-Zr-C перемещаться 
и вызывает увеличение выхода продуктов деления из превращенного в жид-
кость топлива. Если на внешней поверхности оболочки сформировался дос-
таточно толстый окисный слой, то какое-либо перемещение расплавленного 
циркалоя будет исключено или ограничено внутри зазора между оболочкой и 
топливными таблетками из-за эффекта «тигля» (crucible), обусловленного 
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высокой температурой плавления ZrO2. Окисный слой останется на месте, 
пока не будет достигнута точка его плавления либо он не будет растворен 
расплавленным циркалоем, или не разрушится механически (см. рис. 2.6, б). 

Изменение температуры активной зоны на этапе разогрева вызывает 
ряд других разнообразных явлений, которые, в свою очередь, могут критиче-
ски влиять на дальнейшее повреждение активной зоны. Окисление паром ма-
териала оболочки из циркалоя становится существенным вкладчиком в по-
вышение температуры, значение которого повышается с ростом температур. 
Если способность теплоотвода утрачена, то этот процесс определяет обрат-
ную связь между ростом температуры и окислением оболочек. Существенная 
деформация оболочки может произойти, если происходит разгерметизация  
1-го контура, что изменяет характеристики теплопередачи в сборке. Охруп-
чивание, вызванное значительным окислением, может завершиться локаль-
ным разрывом. При высоких температурах тепловые излучения также могут 
вносить существенный вклад и быть доминирующей составляющей. Процесс 
изменения тепловыделений связан с другими важными процессами (окисле-
ние и выгорание топлива), влияющими на выход продуктов деления. 

При температурах выше 1300 K разогрев активной зоны обеспечива-
ется также теплом, выделяющимся за счет существенного вклада экзотерми-
ческой реакции окисления циркалоя паром, сопоставимого по величине с 
мощностью остаточных тепловыделений продуктов деления. При температу-
рах более 1850 K наступает стадия изменения молекулярной структуры окис-
ла, и при более высоком проникновении кислорода приводит к большому, 
почти многократному, увеличению скорости пароциркониевой реакции. 

Присутствие воды и/или подача воды при срабатывании СБ или в ре-
зультате действия оператора может также оказывать существенное влияние 
на развитие плавления активной зоны внутри корпуса реактора. Непосредст-
венно выше фронта охлаждения образуется насыщенный пар. За счет отвода 
тепла водой и быстрого охлаждения происходит охрупчивание окисленных 
поверхностей оболочек. Тепловое напряжение может приводить к растрески-
ванию или фрагментации охрупченных поверхностей оболочек и формирова-
нию новых открытых поверхностей металла. Это ведет к обширному окисле-
нию циркалоя паром с образование локального плавления, последующим пе-
ремещением, повторным быстрым ростом температуры и резким увеличени-
ем образования водорода. Это может также разрушить часть активной зоны 
вследствие теплового удара (разрушение, обусловленное быстрым охлажде-
нием) и увеличения слоя обломков. 

Выход продуктов деления (особенно летучих материалов) на этапе ра-
зогрева активной зоны зависит от таких факторов, как глубина выгорания 
топлива. Выход может также увеличиться из-за парогазового взрыва при по-
вторном заливе, что сопровождается фрагментацией топлива и образованием 
микротрещин на межкристаллическом уровне. 

Превращение топлива в жидкость (под действием расплавленного 
циркалоя) может иметь прямое влияние на скорость выхода оставшихся про-
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дуктов деления, так как жидкое состояние характеризуется намного более 
быстрыми процессами диффузии, чем твердое. Аэрозоли могут выделяться 
при превращении в пар материалов с низкой температурой плавления, взаи-
модействующих с высокотемпературным керамическим расплавом. 

В условиях ограниченного подвода пара окисление может полностью 
поглощать пар, имеющийся у поверхности и возможно наступление «парово-
го голодания». В этом случае происходит внутренняя диффузия кислорода 
между слоями с различной концентрацией. Увеличенное содержание кисло-
рода в циркалое из-за окисления изменяет механические характеристики обо-
лочки, и возможное растрескивание внешнего окисленного слоя может изме-
нить прочность оболочки. Распределение процесса окисления во времени и 
количество образовавшегося водорода в результате реакции окисления явля-
ются важными факторами, влияющими на надежность ЗББ. 

На дальнейших этапах аварии с повреждением активной зоны внутри 
корпуса реактора материалы твэлов (такие как топливные таблетки без обо-
лочки и охрупченные окисленные оболочки) перемещаются вниз и могут 
достигнуть температур плавления (из-за внутренних источников тепла – ра-
диоактивного распада) и сформировать жидкий объем, который покрыт твер-
дой коркой, образованной из ранее расплавленных, переместившихся и за-
стывших металлических компонентов. Разрушение корки в некоторой части 
цельного объема может позволить расплаву распространяться и перемещать-
ся в нижнюю приемную камеру корпуса реактора. В зависимости от состоя-
ния теплогидравлики, расплавленные материалы могут падать в водный бас-
сейн, приводя к неэнергичному (паровой шип) или энергичному (паровой 
взрыв) взаимодействию. Кориум может застывать временно под водой перед 
повторным плавлением, активно воздействовать на днище корпуса реактора – 
вызвать разрыв корпуса из-за тепловых и/или механических воздействий. 
Причем паровой взрыв имеет достаточно большой потенциал, чтобы нанести 
существенное повреждение корпусу реактора. Конечные состояния АП на 
первой стадии ТА (АПТА1) в случае нарушения критериев разрушения кор-
пуса реактора и/или герметичности реакторного контура являются ИС на 
второй (внереакторной) стадии развития ТА (ИСТА2). Идентификация групп 
ИСТА2 определяется в общем случае: 

предысторией развития АП, которые могли привести к разрушению 
корпуса реактора и/или герметичности реакторного контура; 

состоянием и условиями разрушения корпуса реактора и/или герме-
тичности реакторного контура. 

Развитие и многообразие АП на внереакторной стадии ТА (АПТА2) 
определяется в общем случае: 

группой ИСТА2; 
условиями выхода и взаимодействия продуктов внутриреакторной 

стадии ТА за пределы реакторного контура; 
условиями межфазного взаимодействия расплава, контайнмента и 

многофазной среды в объеме ГО; 
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конструкцией, надежностью и работоспособностью систем, обеспечи-
вающих выполнение ФБ и управление ТА; 

действиями персонала по управлению и ликвидации последствий ТА. 
К основным процессам в контайнменте, происходящим вне корпуса 

реактора при ТА, относятся: 
выброс расплава при разрыве днища корпуса реактора; 
взаимодействие расплава с бетоном контайнмента; 
нарушение герметичности системы 1-го контура на этапе внутрикор-

пусного повреждения активной зоны; 
выход водорода в контайнмент; 
газовые взрывы в контайнменте. 
Разрыв днища корпуса приводит к существенному изменению харак-

теристик протекания ТА. Выброс обломков/расплава активной зоны в кон-
тайнмент имеет существенное влияние на угрозу целостности контайнмента, 
пути распространения радиоактивных продуктов и многие другие аспекты 
всего протекания аварии. Некоторые особенности или характеристики по-
вреждения корпуса влияют на переход с периода протекания аварии «внутри 
корпуса» к периоду «вне корпуса» реактора. Наиболее важным из них явля-
ется давление, при котором происходит разрыв корпуса реактора. Конкрет-
ный механизм разрыва днища корпуса реактора существенно зависит в ос-
новном от конструкции днища (имеются или отсутствуют проходки) и от 
особенности аварии (высокое или более низкое давление). Комбинация теп-
ловой изоляции конструкций в днище реактора, веса обломков и давления 
внутри корпуса реактора определяет повреждение этих конструкций. 

Выброс расплава при высоком давлении может явиться причиной 
наибольшего увеличения давления в контайнменте ядерного реактора с водой 
под давлением и сопровождается истечением из корпуса реактора теплоноси-
теля высокого давления; образованием пара и водорода при взаимодействии 
расплава с теплоносителем; прямым нагревом атмосферы контайнмента на-
ходящимися в воздухе частицами обломков (рис. 2.7). 

 

 
 

Рис. 2.7. Механизмы выброса расплава при высоком давлении. 
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Разрыв днища корпуса при высоком давлении может вызвать наи-
большую проблему целостности контайнмента в ходе ТА (особенно для про-
ектов  ядерного реактора с водой под давлением).  

Увеличение давления в контайнменте является результатом сочетания 
перечисленных факторов. Особенно важны следующие факторы. 

1. Форма и объем бетонной шахты реактора (пространства под корпу-
сом реактора) – малый объем может усилить рассеивание из шахты в осталь-
ную часть контайнмента. Наличие пути выхода из шахты, по которому об-
ломки/расплав могут быть рассеяны. 

2. Возможное наличие воды на днище шахты может привести к со-
вместному уносу капель воды с частицами расплавленных обломков. Это 
обеспечивает наилучшие условия для взаимодействия расплава с водой (воз-
можно образование водорода в расплаве металла) и/или быстрое образование 
пара.  

3. Степень непосредственного взаимодействия находящихся в воздухе 
обломков с атмосферой контайнмента зависит от возможности транспорта 
обломков в атмосферу верхней части контайнмента. Для этого требуется от-
носительно открытый путь для потока из шахты (возможно, через проходки 
системы измерения и контроля). 

Выбросы расплава при низком давлении характеризуются следующи-
ми процессами (рис. 2.8): 

обломки «выливаются» из днища корпуса реактора в бетонную шахту 
реактора;  

возможно взаимодействие расплава с водой (при ее наличии) и осты-
вание;  

начало взаимодействия материалов активной зоны с бетоном. 
 

 
 

Рис. 2.8. Механизмы выброса расплава при низком давлении. 
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Выбросы обломков при условиях низкого давления (ниже приблизи-
тельно 10 – 15 бар) приводит к перемещению обломков на пол контайнмента 
в основном под действием сил тяжести. Взаимодействие с водой может при-
вести к охлаждению обломков и быстрому образованию пара (возможное об-
разование водорода, если обломки содержат существенное количество не-
окисленного металла). Если расплавленные обломки контактируют с полом 
контайнмента (или если бассейн воды испаряется), то начинаются взаимо-
действие кориума и бетона. 

Взаимодействия расплавленной активной зоны и бетона (MCCI: Mol-
ten Core – Concrete Interactions) характеризуются следующими процессами: 
экзотермические химические реакции между обломками активной зоны и бе-
тоном; образование большого количества газа из-за разложения бетона; фи-
зические и химические взаимодействия между газами, образующимися при 
разложении бетона, и нелетучими продуктами деления, выделяемыми облом-
ками активной зоны; вертикальная и горизонтальная эрозия нижней бетонной 
плиты разрушает фундамент герметичной оболочки.  

MCCI – термохимический процесс между обломками активной зоны и 
структурами контайнмента (обычно на уровне фундамента). Термическое 
разложение бетона генерирует большое количество газов (включая водород и 
угарный газ – оба огнеопасные). Это может стать причиной долгосрочного 
увеличения давления в контайнменте. Физическая эрозия (абляция) поверх-
ностей бетона (распространяющаяся вниз и в стороны) разрушает структуру 
герметичной оболочки (контайнмента). Проникновение продуктов разложе-
ния бетона в расплавленные обломки приводит к изменению свойств распла-
ва (рис. 2.9). 

 
Рис. 2.9. MCCI. 

 
Влияние MCCI на протекание ТА: проникающее разрушение структур 
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мосферы; образование неконденсирующихся газов. Если каверна или фунда-
мент герметичной оболочки – это малая ограниченная область, то MCCI мо-
жет привести к повреждению стен контайнмента. Например, в некоторых ки-
пящих реакторах (BWR) скопление обломков активной зоны на бетонном 
основании шахты реактора может привести к боковой эрозии, что ведет к от-
казу опорных конструкций реактора.  
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Важная роль принадлежит тепломассообменным процессам взаимо-
действия расплава активной зоны с бетоном оболочки реактора (следующих 
за проплавлением корпуса реактора), в значительной степени определяющим 
скорость и степень разрушения бетона, интенсивность изменения температу-
ры расплава, выделения газов (в том числе горючих), выноса с газами в про-
странство под оболочкой нелетучих радиоактивных веществ, повышения 
давления под оболочкой. Процесс взаимодействия расплава активной зоны с 
бетоном оболочки существенно зависит от температуры расплава, которая 
определяется следующими оказывающими противоположное влияние эффек-
тами: подводом тепла за счет остаточного тепловыделения и экзотермиче-
ских реакций между материалами расплава и выделяющимися при взаимо-
действии расплава с бетоном газами (водяной пар и диоксид углерода); отво-
дом тепла к среде внутри оболочки, а также тепла, полученного за счет эндо-
термического взаимодействия с бетоном. 

Попадание водорода в контайнмент приводит к его смешению с атмо-
сферой контайнмента и возможному возгоранию (если локальные параметры 
превышают критерии воспламеняемости). Водород, образующийся при окис-
лении оболочек из циркалоя или стальных конструкций внутри корпуса реак-
тора, в конечном счете, попадает в контайнмент – либо при разрыве трубо-
провода, либо при срабатывании предохранительных клапанов. Накопление 
водорода в контайнменте может привести к образованию огнеопасной смеси. 
Детали геометрии и конфигурации контайнмента очень важны для оценки 
концентрации водорода. Возгорание водорода в контайнменте вызывает рез-
кий пик давления. Пиковое давление зависит от количества сгоревшего водо-
рода (от полного объема горючей смеси), «базового» давления, при котором 
начинается горение, и на сколько газ, оставшийся поле горения, может рас-
шириться в другие области контайнмента. 

Для парового взрыва в контайнменте требуется, чтобы реализовались 
четыре последовательных стадии взаимодействия расплава и теплоносителя: 

1) постепенное смешивание расплава и воды; 
2) исчезновение пленки на поверхности теплообмена, вызывающее 

ускоренный отвод энергии («триггер»-событие, запускающее процесс); 
3) распространение импульса давления через смесь с образованием 

ударной волны;  
4) распространение ударной волны, направленное наружу (механизм 

повреждения). 
Взаимодействие расплавленных обломков с водой под корпусом реак-

тора может также привести к энергичному «паровому взрыву», когда проис-
ходит разрыв днища корпуса реактора. Распространение ударной волны через 
массу воды может привести к отказу контайнмента, если основные конструк-
ции контайнмента затоплены и находятся под водой. 

Конечные состояния АПТА2 в случае нарушения критериев разруше-
ния контайнмента являются ИС для третьей (внеконтайнментной) стадии раз-
вития ТА (ИСТА3). Идентификация групп ИСТА3 определяется в общем слу-
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чае предысторией развития АПТА2 и состоянием и условиями повреждения 
контайнмента. 

Развитие АП и условий нарушения критериев радиационной безопас-
ности для населения и окружающей среды зависит от: 

группы ИСТА3; 
условий выхода и взаимодействия продуктов внереакторной стадии 

ТА за пределы контайнмента; 
состояния окружающей среды; 
противоаварийных мероприятий по ликвидации последствий ТА. 
Стадии и этапы возникновения и развития ТА на корпусных реакто-

рах обобщены ранее на рис. 1.27. 
Каждая стадия развития ТА должна быть идентифицирована соответ-

ствующими: 
необходимыми и достаточными критериями (условиями) возникнове-

ния и окончания стадии; 
условиями (начальными и граничными) протекания аварийных про-

цессов; 
спектрами (наборами) ИСА в зависимости от их предыстории возник-

новения, а также состояния систем и оборудования; 
необходимыми для управления и ликвидации последствий ФБ и ККС, 

обеспечивающих их выполнение; 
спектрами АП/ДС в зависимости от набора ИС каждой стадии, на-

дежности/работоспособности систем (обеспечивающих выполнение необхо-
димых ФБ), а также развития и взаимодействия доминирующих процессов 
при характерных начальных и граничных условиях каждой АП. 

До настоящего момента при моделировании и анализе ТА на ВВЭР 
обычно (без достаточного обоснования) рассматривается одна или несколько 
АП (см., например, [20, 21 и др.]), которые в общем случае не отражают все 
возможные условия протекания процессов при ТА (нейтронно-физические, 
физико-химические, тепломассообменные, динамические и др.), а также ус-
ловия надежности/состояния работоспособности систем, обеспечивающих 
выполнение необходимых ФБ. 

Детерминистский и вероятностный анализ уязвимости компонентов 
(оборудования/элементов систем) РУ и развития процессов ТА для серийного 
энергоблока с ВВЭР-1000/В-320 проведен в ВАБ-2 [22]. Моделирование яв-
лений, связанных с разрушением/деградацией критических для надежности и 
безопасности компонентов, проводилось для условий: 

высокого давления в 1-м контуре (без учета процессов горения и де-
тонации); 

горения водородосодержащей парогазовой смеси в гермооболочке; 
взаимодействия расплава топлива с конструкциями и средой гермо-

оболочки. 
Анализ уязвимости компонентов в условиях высокого давления в 1-м 

контуре (без учета эффектов горения и детонации) проводился на основе де-
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терминистских расчетов по кодам MELCOR (тепогидродинамические и ней-
тронно-физические процессы) и ALGOR_FEA, PIPE_PLUS (расчеты на проч-
ность металла). Расчеты проводились для выделенных сценариев по первич-
ным ИСА и отказам конфигураций критических для безопасности систем на 
момент начала развития ТА. В качестве критических компонентов рассмат-
ривались главный циркуляционной трубопровод; корпус, трубчатка и паро-
проводы ПГ; дыхательный трубопровод КД. Анализ выполнения условий 
прочности (а соответственно, и условий разрушения/деградации компонен-
тов) проводился по максимальным значениям температур и давлений для 
разных сценариев развития ТА, значения которых изменялись в диапазоне от 
300 до 800 ºС и от 10,0 до 20,0 МПа соответственно [22]. Условная вероят-
ность отказа в критических условиях консервативно принималось равной 
единице в случае нарушения условий прочности и равной нулю – в случае их 
выполнения. 

Анализ уязвимости в отношении взрывобезопасности проводился на 
основе расчетных оценок термических и динамических нагрузок при горении 
водорода в гермооболочке. Более опасные по последствиям воздействия, вы-
званные возможной детонацией водорода в реакторе и контайнменте, не рас-
сматривались по причине их малой вероятности. 

Анализ уязвимости под воздействием высокоэнергетических паровых 
взрывов на внутри- и внекорпусной стадиях ТА также не рассматривался по 
причине относительно малой вероятности таких эффектов для ВВЭР [22]. 

Опыт ТА на энергоблоках АЭС Fukushima-Daiichi показал недопус-
тимость такого подхода для маловероятных, но имеющих катастрофические 
последствия событий. 

Влияние роста давления на вероятность отказа (разрушения) структур 
гермооболочки анализировалось в ВАБ-2 [22] при рассмотрении эффектов 
выброса расплава под высоким давлением (HPME – High Pressure Ejection) с 
непосредственной передачей энергии к среде гермооболочки (DCH – Direct 
Containment Heating), а также взаимодействия расплава с бетоном гермообо-
лочки (MCCI). Результаты расчетных обоснований определены в виде зави-
симостей вероятности отказа и условий вероятности повышения давления в 
гермооболочке при различных сценариях развития ТА от величины статиче-
ского давления в гермооболочке.  

Относительно этих результатов следует отметить: 
1) необходимы дополнительные обоснования оценок вероятности от-

каза гермооболочки в допустимых по проекту ВВЭР-1000/В-320 давлениях 
0,5 МПа: при условной вероятности повышения давления порядка 0,1 – 0,4 
для разных сценариев развития ТА вероятность отказа гермооболочки факти-
чески отсутствует (рис. 5.7-1 [22]); 

2) полученные вероятностные оценки не учитывают принципиально 
динамический характер возникновения взрывоопасных условий и зависи-
мость этих условий от скорости изменения определяющих параметров дето-
нации (давления, температур, концентрации пара и водорода). 
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Таким образом, вопросы определения условий детонации на разных 
стадиях ТА на ВВЭР требуют дополнительного анализа и актуальны для об-
щих оценок безопасности. 

 
2.2. Симптомно-ориентированные подходы идентификации перечней 

исходных событий тяжелых аварий на ВВЭР  
 
Необходимым и определяющим начальным этапом моделирования, 

анализа и разработки соответствующих ОТМ по управлению ТА является 
обоснование и идентификация перечня ИС с недопустимым повреждением 
ядерного топлива. Идентификация перечня ИС ТА для АЭС с ВВЭР опреде-
ляется: 

перечнем первичных ИС аварий (ИСА – течи реакторного контура и 
паропроводов, межконтурные течи, потеря электроснабжения и отказы СВБ), 
которые могут при определенных запроектных сценариях АП привести к не-
допустимому повреждению активной зоны реактора; 

перечнем и конечным состоянием запроектных АП с возможными от-
казами ККС, обеспечивающих выполнение ФБ для предотвращения возник-
новения ТА. 

В общем случае перечень ИС ТА определяется в виде 
 

П(ИС ТА) = 
j

ij
i

i АПИСАП )( ,            (2.1) 

 
где П(ИСАi) – перечень первичных i-х ИСА; АПij – количество j-х запроект-
ных АП в i-й группе ИСА, приводящих к недопустимому повреждению топ-
лива при одинаковых начальных условиях развития ТА и состояниях ККС, 
обеспечивающих выполнение необходимых ФБ. 

Проведенный в [16] анализ состояния этого вопроса применительно к 
отечественным энергоблокам с ВВЭР определил следующие основные огра-
ничения и недостатки общепринятых в настоящее время подходов. 

1. Недостаточная обоснованность и полнота всех возможных ИС 
ТА. Так, до настоящего времени при моделировании и анализе ТА на ВВЭР 
обычно в качестве ИСА рассматриваются большие течи 1-го контура или по-
теря питательной воды при конечных состояниях с повреждением топлива 
(см., например, [20, 21 и др.]). Такой подход требует дополнительных обос-
нований его консервативности, так как при других ИСА (например, межкон-
турные течи, экстремальные воздействия и т.д.) могут создаться «худшие» 
условия возникновения и развития ТА. При первичных ИСА с большими те-
чами 1-го контура создаются более благоприятные условия для безопасности 
в отношении дефлаграции и детонации водорода в реакторе (повышенная 
концентрация водяного пара – нейтрализатора горения и взрыва водорода), а 
также разрушения корпуса реактора и выхода в контайнмент ТСМ (понижен-
ное давление в реакторном контуре).  
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В итоговом отчете ВАБ-2 ЗАЭС [22] при анализе уязвимости серий-
ного энергоблока с ВВЭР-1000 при ТА определен более широкий перечень 
первичных ИСА с отказами ККС, однако, недостаточный в соответствии с 
(2.1). 

2. Недопустимость используемого подхода исключения из перечня ИС 
ТА относительно маловероятных событий по следующим основным причи-
нам: опыт ТА на TMI-2 (США), Чернобыльской АЭС и АЭС Fukushima-
Daiichi показал, что ИС ТА также являлись маловероятными, но произошли и 
существенно повлияли на экологическую безопасность и возможность даль-
нейшего существования ядерной энергетики. При этом недостаточно обосно-
ван и сам подход исключения из рассмотрения относительно маловероятных 
ИС ТА: исключение одного ИС ТА может незначительно (в пределах по-
грешностей оценки) повлиять на снижение общих показателей безопасности, 
но с учетом «накопительного» эффекта таких событий влияние может быть 
существенным; в действующие перечни ИС ТА на ВВЭР входит большая 
течь 1-го контура с двусторонним разрывом главного циркуляционного тру-
бопровода (МПА), которая имеет нулевую по статистике событий вероят-
ность, а также другие несоответствия. 

3. Недостаточная эффективность реализации симптомно- ориенти-
рованных подходов при идентификации ИСА, применение которых наиболее 
актуально для доминантных по безопасности ВВЭР групп аварий с разгерме-
тизацией реакторного контура (течи 1-го контура и межконтурные течи). Ис-
пользуемые в РУЗА/СОАИ наборы симптомов не соответствуют, в общем 
случае, принципам идентичности и минимальной достаточности, согласно 
которым наборы симптомов при минимальном, но достаточном их количест-
ве должны идентифицировать каждую выделенную группу ИСА индивиду-
ально [16]. В частности, следствием невыполнения этих принципов является 
тот факт, что разные группы аварий могут иметь одинаковые симптомы, что 
недопустимо. 

Опыт большой аварии на АЭС Fukushima-Daiichi подтвердил акту-
альность указанных выше вопросов идентификации ИС ТА. 

1. При одинаковых ИС с полной потерей электроснабжения парогазо-
вые взрывы и разрушения ЗББ произошли в разные моменты времени 
(12 марта на блоке № 1, 14 марта на блоке № 3 и 15 марта на блоке № 2) и в 
разных местах (на блоках № 1 и 3 взрывы произошли над контайнментом, а 
на блоке № 2 – в районе тороидального подректорного теплообменника), что 
является косвенным подтверждением зависимости ИС ТА от предыстории 
развития аварийных процессов. 

2. В соответствии с результатами углубленного анализа безопасности 
энергоблока с ВВЭР-1000 [23] вероятность возникновения первичного ИСА с 
полной потерей электроснабжения собственных нужд (аналог ИСА на АЭС 
Fukushima-Daiichi) порядка 10-7 1/реакторгод, что является относительно ма-
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ловероятным ИС ТА. Указанное положение подтверждает недопустимость 
подхода исключения из рассмотрения маловероятных ИС ТА. 

3. Отсутствие достаточно эффективного симптомно-ориентированно-
го подхода контроля и управления ТА стало одной из причин неподготовлен-
ности персонала АЭС Fukushima-Daiichi. 

Таким образом, вопросы идентификации ИС ТА симптомно-ориен-
тированными подходами являются актуальными для АЭС Украины с учетом 
опыта большой аварии на АЭС Fukushima-Daiichi. 

Основные положения предлагаемого симптомно-ориентированного 
подхода идентификации ИС ТА заключаются в следующем. 

1. Достаточный перечень ИС ТА определяется перечнем всех групп 
первичных ИСА и запроектными АП, конечным состоянием которых являет-
ся недопустимое повреждение ядерного топлива (выражение (2.1)). 

2. Каждой i-й группе ИСА соответствуют определенные набор и по-
следовательность симптомов (признаков) iС , удовлетворяющие принципам 

идентичности и минимальной достаточности: 
 

П(ИСАi) =  )( miii tCП  ,    (2.2) 
 
где набор и последовательность симптомов i-й группы ИСА 

 

iС = col{C1i(t1i), C2i(t2i), …, Cni(tni)}, 

 
реализуется в определенные временные интервалы начала развития аварий-
ного процесса tmi. 

В качестве симптомов первичных ИСА могут быть отклонения от ус-
ловий нормальной эксплуатации (нейтронно-физических, теплогидродина-
мических, химических параметров), которые определяют автоматические 
срабатывания технологических защит/блокировок, а также действия операто-
ров, характеризующие факт и условия возникновения конкретного ИСА. На-

бор и последовательность iС  определяются на основе моделирования разви-

тия АП каждой группы ИСАi (например, [16, 23]). 
3. Набор запроектных АП СТ, приводящих к повреждению активной 

зоны, определяется по контролируемому факту отказа ККС, обеспечивающих 
выполнение необходимых ФБ: 

 
АПij = АПij[CTij(отказ ККС/ФБ)].            (2.3) 

 
Перечни ФБ и систем, обеспечивающих их выполнение, для серийно-

го энергоблока ВВЭР-1000 приведены в табл. 2.1 [23]. 
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Таблица 2.1. Перечень проектных функций безопасности ВВЭР-1000/В-320 

Код Функции/подфункции 
безопасности 

Требуемые системы  
и оборудование 

Оперативное  
наименование 

ФБ-1 Управление реактивностью                                              
A1 Аварийный останов реактора СУЗ – АЗ АЗ 
В1 Ввод бора в 1-й контур Система продувки-подпитки 

и борного регулирования 
ТК + ТВ10 

В2 Ввод бора в 1-й контур САОЗ ВД TQ13,23,33 
В3 Ввод бора в 1-й контур САОЗ ВД TQ14,24,34 
В4 Ввод бора в 1-й контур ГЕ САОЗ YT 
С Отключение ГЦН аварийной пет-

ли (неуправляемый отбор пара) 
ГЦН YD 

ФБ-2 Обеспечение запаса теплоносителя в 1-м контуре  
D1 Обеспечение запаса теплоносите-

ля в 1-м контуре системой ТК 
Система продувки-подпитки 
и борного регулирования 

ТК + ТВ10 

D2 Обеспечение запаса теплоносите-
ля в 1-м контуре САОЗ ВД 

САОЗ ВД TQ13,23,33 

D3 Обеспечение запаса теплоносите-
ля в 1-м контуре  ГЕ САОЗ 

ГЕ САОЗ YT 

D4 Обеспечение запаса теплоносите-
ля в 1-м контуре САОЗ НД 

САОЗ НД в режиме работы 
через приямок гермозоны 

TQ12,22,32 

ФБ-3 Отвод тепла по 2-му контуру  
E1 Подпитка ПГ Система вспомогательной 

питательной воды (ВПЭН) 
RL 

E1 Подпитка ПГ Система аварийной пита-
тельной воды (АПЭН) 

ТХ10,20,30 

E2 Поддержание давления  
во 2-м контуре 

БРУ-А ТХ 

E2 Поддержание давления  
во 2-м контуре 

БРУ-К RC 

 E2 Поддержание давления во 2-м  
контуре (защита 2-го контура от 

превышения давления) 

ПК ПГ ТХ 

E3 Расхолаживание по 2-му контуру БРУ-А ТХ 
E3 Расхолаживание по 2-му контуру БРУ-К RC 

ФБ-4 Отвод тепла по 1-му контуру 
F1 Расхолаживание по 1-му контуру 

и отвод  остаточных тепловыделе-
ний 

САОЗ НД в режиме планово-
го расхолаживания 

TQ12,22,32 

F2 Расхолаживание по 1-му контуру 
и отвод  остаточных тепловыделе-

ний 

САОЗ НД в режиме работы 
из бака ГА-201 

TQ12,22,32 

F3 Расхолаживание по 1-му контуру 
и отвод  остаточных тепловыделе-

ний 

САОЗ ВД в режиме работы 
из бака ГА-201 

TQ13,23,33 

ФБ-5 Управление давлением 1-го контура 
G1 Управление давлением  

1-го контура 
Система компенсации давле-
ния 1-го контура (впрыск в 

КД от ГЦН) 

YP 
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Продолжение табл. 2.1 

Код Функции/подфункции 
безопасности 

Требуемые системы  
и оборудование 

Оперативное  
наименование 

G1 Управление давлением  
1-го контура 

Система компенсации давле-
ния 1-го контура (впрыск в 

КД от системы ТК) 

ТК 

G1 Управление давлением  
1-го контура 

Система аварийного газоуда-
ления 

YR 

G2 Защита 1-го контура от превы-
шения давления 

Система защиты 1-го конту-
ра от превышения давления 

(ПК КД) 

YP 

ФБ-6 Изоляция ПГ 
P1 Изоляция ПГ по пару БЗОК ТХ 
P2 Изоляция ПГ по питательной воде Регуляторы и задвижки    

основной и аварийной  
питательной воды 

RL + TX 

ФБ-7 Обеспечение электроснабжения 
R Аварийное электроснабжение Система надежного электро-

снабжения 
DG 

 

ККС, обеспечивающих выполнение необходимых ФБ, определяются 
на основе результатов моделирования запроектных АП [16, 23]. 

Таким образом, достаточный перечень ИС ТА определяется по фор-
муле (2.1) с учетом формул (2.2) и (2.3): 

 

П(ИС ТА) = 
j

ijij
i

ii CTАПСП )()( .   (2.4) 

Углубленный анализ безопасности энергоблоков с ВВЭР показывает, 
что доминантными вкладчиками в общие показатели безопасности являются 
ИСА с разгерметизацией реакторного контура (течи 1-го контура в ГО и 
межконтурные течи). Для этих групп аварий определены следующие ККС, 
обеспечивающих выполнение критических ФБ (КФБ) [23]. 

1. Для ИСА S1 «Большие течи 1-го контура в пределах ГО» КФБ яв-
ляется «Обеспечение запаса теплоносителя» с критическими конфигурация-
ми 

1/2 и 1/2 ГЕ САОЗ + 1/3 САОЗ НД или 2/3 САОЗ ВД. 
 

2. Для ИСА S2 (средние неизолируемые течи 1-го контура эквива-
лентным диаметром от 50 до 200 мм) КФБ являются управление реактивно-
стью и обеспечение запаса теплоносителя при ККС 

 

АЗ или АТWS + 1/3 САОЗ ВД + (1/2 + 1/2) ГЕ САОЗ + 1/3 САОЗ НД. 
 

3. Для идентификации диапазонов размеров и соответствующих ККС 
малых течей 1-го контура, не компенсируемых системой подпитки-продувки 
ТК (ИСА S3), в [23] выполнены два расчетных обоснования по: 

оценке верхнего граничного диаметра течи, для которого допустима 
ККС (сценарий № 2) 
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1/3 САОЗ ВД + 1/4 БРУ-А + 1/2 ВПЭН или 2/3 АПЭН; 
 

оценке максимально допустимого времени начала расхолаживания по 
2-му контуру со скоростью 60 °С/ч при граничной конфигурации систем (сце-
нарий № 9) 

1/3 САОЗ ВД (ТQ14) + 2/4 ГЕ САОЗ + 1/3 САОЗ НД +  
+ 1/4 БРУ-А + 1/2 ВПЭН или 1/3 АПЭН. 

 

Ключевым вопросом для управления ЗА ИСА S3 является срабатыва-
ние САОЗ ВД (ТQ13) для управления реактивностью и обеспечения запаса 
теплоносителя: в случае срабатывания ККС САОЗ ВД (ТQ13) отвод тепла по 
2-му контуру осуществляется в режиме поддержания постоянного давления, 
а в случае отказа ККС САОЗ ВД (ТQ13) – в режиме расхолаживания по 2-му 
контуру. В первом случае ККС ИС S3 фактически является 

 
АЗ или АТWS + 1/3 САОЗ ВД (ТQ13) + 1/2 ВПЭН  

или 2/3 АПЭН + 1/4 БРУ-А или 1/4 БРУ-К (Р = const). 
 

Во втором случае (при полном отказе САОЗ ВД (ТQ13) ККС ИС S3: 
 

АЗ или АТWS + 1/2 ВПЭН или 2/3 АПЭН + 1/4 БРУ-А или 1/4 БРУ-К  
(в режиме расхолаживания) + 2/3 ТQ14 + YR + 2/4 ГЕ САОЗ + 1/3 САОЗ НД. 

 

4. Для идентификации верхней границы малых течей 1-го контура, 
компенсируемых системой подпитки-продувки ТК (ИСА S4) и соответст-
вующих ККС, в [23] также было проведено фактически только два расчетных 
моделирования для оценки верхнего граничного размера течи и максималь-
ного допустимого времени начало расхолаживания со скоростью 60 °С/ч по 
2-му контуру. 

Для управления этой запроектной группой аварий ключевым вопро-
сом является срабатывание хотя бы одного канала системы подпитки-
продувки. При этом в случае успешного подключения насосов борного кон-
центрата ТВ10 работоспособность ТК не более 25 ч. Однако, для ИСА S4 от-
казы ТК могут дублироваться САОЗ ВД (1/3 ТQ13 или 2/4 ТQ14). В случае 
выполнения функций управление реактивностью и обеспечение запасом теп-
лоносителя высоконапорными системами отвод тепла по 2-му контуру осу-
ществляется в режиме поддержания постоянного давлении. В противном 
случае перевод реактора в безопасное состояние осуществляется в режиме 
расхолаживания. 

Эти результаты расчетного моделирования определяют две основные 
ККС для ИСА S4: 

при срабатывании ККС высоконапорных систем 
 

1/3 ТК + ТВ10 или 1/3 ТQ13 или 2/3 ТQ14 + 1/2 ВПЭН или 1/3 АПЭН +  
+ 1/4 БРУ-А или 1/4 БРУ-К (в режиме поддержания давления) + ЛСБ; 
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при полном отказе ККС высоконапорных систем 
 

АЗ или АТWS + 1/2 ВПЭН или 2/3 АПЭН + 1/4 БРУ-А или 1/4 БРУ-К +  
+ YR + 2/4 ГЕ САОЗ + 1/3 САОЗ НД (в режиме расхолаживания) + ЛСБ. 

 
5. Расчетные обоснования АП малой течи из 1-го контура во 2-й (ИСА 

Т41) и средней течи (ИСА Т42) в [23] выполнены в основном для оценки 
максимально допустимого времени начала расхолаживания через 2-й контур 
со скоростью 60 °С/ч и для перевода САОЗ НД на плановое расхолаживание 
при полном открытии и заклинивании БРУ-А на аварийном ПГ. 

ККС, обеспечивающих выполнение КФБ, для группы ИСА Т41: 
 

1/3 ТК + (ТВ10) или 1/3 ТQ13 или 2/3 ТQ14 + АЗ или АТWS + 1/2 ВПЭН 
или 2/3 АПЭН + 1/4 БРУ-А или БРУ-К (в режиме расхолаживания) + 
+ 1/1 БЗОК + изоляция RL + закрытие БРУ-А (после открытия) + YR 
или впрыск в КД от ТК или закрытие после открытия САОЗ ВД + 

+ 2/4 ГЕ САОЗ + 1/3 САОЗ НД на ЛПР. 
 

В основе стратегии управления аварией с малой течью из 1-го контура 
во 2-й находятся действия персонала по снижению давления в 1-м и 2-м кон-
турах (аварийный ПГ) ниже 70 кгс/м2 для предотвращения потери теплоно-
сителя через БРУ-А в случае отказа его закрытия и загрязнения окружающей 
среды. После снижения давления 1-го контура ниже 70 кгс/м2 необходимо 
закрыть БЗОК и не допускать роста давления в аварийном ПГ выше уставок 
открытия паросбросного устройства. 

6. ККС, обеспечивающих выполнение КФБ, для группы ИСА Т42: 
 

АЗ или АТWS + 1/3 ТQ13 или 2/3 ТQ14 + 1/1 БЗОК + изоляция RL  
(по питательной воде) + 1/1 БРУ-А (закрытие после открытия) + 1/2 ВПЭН 
или 2/3 АПЭН + 1/4 БРУ-А или 1/4 БРУ-К (в режиме расхолаживания) + YR 
 или закрытие САОЗ ВД после открытия + 2/4 ГЕ САОЗ + 1/3 САОЗ НД на 

ЛПР. 
 

Определенные на основе представленного подхода и результатов рас-
четного моделирования [23] симптомы первичных ИСА приведены в табл. 
2.2, а в табл. 2.3 – симптомы начала внутрикорпусной стадии ТА. 

Таблица 2.2. Обобщенные признаки (симптомы) ИСА с потерей теплоносителя   
в соответствии с принципами минимальности, достаточности и адекватности 

Группа первичных ИСА 
C Симптомы (признаки) первичных ИСА  

S1 S2 S3 S4 Т41 Т42 
C0 Снижение уровня КД и давления 1-го контура, 

стабильное открытие регуляторов ТК  
(начало ИСА) 
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Продолжение табл. 2.2 
Группа первичных ИСА 

C Симптомы (признаки) первичных ИСА  
S1 S2 S3 S4 Т41 Т42 

Формирование сигнала срабатывания АЗ: 
C1 не более 2 с с начала ИСА по уставкам У1 и/или 

У2 и/или У3 

      

C2 2 – 50 с с начала ИСА по уставкам У1 и/или У2 
и/или У3 

      

C3 более 50 с с начала ИСА по уставкам У1 и/или У2 
и/или У3 или без автоматического срабатывания 

АЗ 

      

Формирование сигнала срабатывания САОЗ: 
C4 не более 10 с с начала ИСА по уставкам У2 и У4       
C5 10 – 200 с с начала ИСА по уставкам У2 и У4       
C6 10 – 200 с с начала ИСА по уставке У2       
C7 200 – 4000 с с начала ИСА по уставкам У2 и У5 

или У6 

      

C8 200 – 4000 с с начала ИСА по уставке У2       
Формирование сигнала на закрытие стопорного клапана ТГ: 

C9 не более 1 с с начала ИСА по уставке У7       
C10 10 – 100 с с начала ИСА по уставке У7       
C11 более 100 с с начала ИСА по уставке У7       

Формирование условий срабатывания ГЕ САОЗ: 
C12 1 – 200 с с начала ИСА по уставке У8       
C13 более 200 с с начала ИСА по уставке У8       

Формирование условий отключения ГЦН: 
C14 не более 30 с с начала ИСА по уставке У9       
C15 30 – 300 с с начала ИСА по уставке У9       
C16 более 300 с с начала ИСА по уставке У9       
C17 Повышение давления и активности под оболоч-

кой 
      

C18 Повышение активности на выходе эжекторов 
турбины, в паропроводах и продувочной воды 

ПГ 

      

Примечания :  
У1 – уставка срабатывания АЗ «Давление над активной зоной менее 148 кгс/см2 при 

температуре в горячих нитках более 260 °С и мощности реактора более 75 % номинальной 
мощности»; 

У2 – уставка срабатывания АЗ «Уменьшение разности температуры насыщения теп-
лоносителя и температуры теплоносителя в горячей нитке любой петли менее 10 °С»; 

У3 – уставка срабатывания АЗ «Давление над активной зоной менее 140 кгс/см2 при 
температуре теплоносителя в горячих нитках более 260 °С и мощности реактора менее 75 % 
номинальной мощности»; 

У4 – уставка срабатывания САОЗ «Давление под оболочкой более 0,3 кгс/см2»; 
У5 – сигнализация «Давление под оболочкой более 0,2 кгс/см2»; 
У6 – сигнализация «Давление под оболочкой более 0,003 кгс/см2»; 
У7 – уставка закрытия стопорного клапана ТГ «Снижение давления перед главной 

паровой задвижкой менее 52 кгс/см2 или отключение двух турбопитательных насосов»; 
У8 – уставка срабатывания ГЕ САОЗ «Давление в 1-м контуре ниже 60 кгс/см2»; 
У9 – уставка отключения ГЦН «Снижение давления масла менее 0,6 кгс/см2». 
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Таблица 2.3. Симптомы (признаки) начала внутрикорпусной стадии ТА             
для ЗА с «неплотным» реакторным контуром 

Группа первичных ИСА 
СТ Симптомы (признаки) начала ТА  

S1 S2 S3 S4 Т41 Т42 
СТ1 Отказы (2 + 2) каналов ГЕ САОЗ        
СТ2 Отказы всех каналов САОЗ НД и САОЗ ВД      
СТ3 Отказ АЗ  ATWS       
СТ31 Отказы трех ПК КД + АЗ       
СТ32 Отказы отвода тепла по 2-му контуру:  

(2 ВПЭН + 3 АПЭН + 4 БРУ-А + 4 БРУ-К) + АЗ 
      

СТ33 Отказы по управлению реактивностью борного 
раствора: (TQ13 + TQ14) + АЗ 

      

СТ4 Отказы всех каналов САОЗ ВД       
СТ5 Отказы всех каналов САОЗ НД      
СТ6 Отказы систем по отводу тепла по 2-му контуру: 

(ВПЭН + АПЭН + БРУ-А + БРУ-К) 

     

СТ7 Отказы систем по управлению давлением 1-го 
контура 

     

СТ8 Отказы: (ТК + ТВ10) + все каналы САОЗ ВД + 
АЗ + ATWS 

      

СТ9 Отказы: БЗОК + изоляция RL       
 
Достаточный перечень ИС ТА, идентифицированных по симптомно- 

ориентированному подходу, приведен в табл. 2.4. 

Таблица 2.4. Перечень идентифицированных по симптомно-ориентированному 
подходу ИС ТА на ВВЭР-1000/В-320 

Идентификатор 
ИС ТА 

Условия возникновения 
ИС ТА 

Симптомы 
первичных 

ИСА 

Симптомы на-
чала поврежде-
ния топлива 

ИСТА-S1-СТ1 ИСА S1 «Большие течи 1-го  
контура в ГО» при отказе  
пассивной части САОЗ 

С0, С1, С4, 
С9, С12, С17

СТ1 

ИСТА-S1-СТ2 ИСА S1 «Большие течи 1-го  
контура в ГО» при отказе  
активной части САОЗ 

С0, С1, С4, 
С9, С12, С17

СТ2 

ИСТА-S2-СТ31 ИСА S2 «Средние течи 1-го контура 
в ГО» при отказе АЗ и функции 

управления давлением 

С0, С2, С5, 
С9, С13, С17

СТ31 

ИСТА-S2-СТ32 ИСА S2 «Средние течи 1-го контура 
в ГО» при отказе АЗ и функции  
отвода тепла по 2-му контуру 

С0, С2, С5, 
С9, С13, С17

СТ32 

ИСТА-S2-СТ33 ИСА S2 «Средние течи 1-го контура 
в ГО» при отказе АЗ и функции 
управления реактивностью 

С0, С2, С5, 
С9, С13, С17

СТ33 

ИСТА-S2-СТ2 ИСА S2 «Средние течи 1-го контура 
в ГО» при отказе САОЗ ВД  
или активной части САОЗ 

С0, С2, С5, 
С9, С13, С17

СТ4 или СТ2 
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Продолжение табл. 2.4 
Идентификатор 

ИС ТА 
Условия возникновения 

ИС ТА 
Симптомы 
первичных 

ИСА 

Симптомы 
начала повре-
ждения топ-

лива 
ИСТА-S3-СТ31 ИСА S3 «Малые некомпенсируе-

мые ТК течи 1-го контура в ГО» 
при отказе АЗ и функции управле-

ния давлением 

С0, С2, С7, 
С9, С13, С17 

СТ31 

ИСТА-S3-СТ32 ИСА S3 «Малые некомпенсируе-
мые ТК течи 1-го контура в ГО» 
при отказе АЗ и функции отвода 

тепла по 2-му контуру 

С0, С2, С7, 
С9, С13, С17 

СТ32 

ИСТА-S3-СТ33 ИСА S3 «Малые некомпенсируе-
мые ТК течи 1-го контура в ГО» 
при отказе АЗ и функции управле-

ния реактивностью 

С0, С2, С7, 
С9, С13, С17 

СТ33 

 ИСТА-S3-СТ5 ИСА S3 «Малые некомпенсируе-
мые ТК течи 1-го контура в ГО» 

при отказе САОЗ НД или активной 
части САОЗ 

С0, С2, С7, 
С9, С13, С17

СТ5 или СТ2 

ИСТА-S3-СТ6 ИСА S3 «Малые некомпенсируе-
мые ТК течи 1-го контура в ГО» 
при отказе функции отвода тепла  

по 2-му контуру 

С0, С2, С7, 
С9, С13, С17

СТ6 

ИСТА-S4-СТ8 ИСА S4 «Малые компенсируемые 
ТК течи 1-го контура в ГО» при 
отказах ТК, САОЗ ВД, АЗ и функ-
ций, обеспечивающих ATWS 

С0, С3, С7, 
С11, С13, С17

СТ8 

 ИСТА-S4-СТ5 ИСА S4 «Малые компенсируемые 
ТК течи 1-го контура в ГО» при 
отказах САОЗ НД или активной 

части САОЗ 

С0, С3, С7, 
С11, С13, С17

СТ5 или СТ2 

ИСТА-Т41-СТ8 ИСА Т41 «Малые течи из 1-го кон-
тура во 2-й» при отказах ТК, САОЗ 
ВД, АЗ и функций, обеспечиваю-

щих ATWS 

С0, С3, С8, 
С11, С13, С18

СТ8 

ИСТА-Т41-СТ5 ИСА Т41 «Малые течи из 1-го кон-
тура во 2-й» при отказах САОЗ НД 

или активной части САОЗ 

С0, С3, С8, 
С11, С13, С18

СТ5 или СТ2 

ИСТА-Т42-СТ31 ИСА Т42 «Средние течи из 1-го 
контура во 2-й» при отказе АЗ и 
функции управления давлением 

С0, С2, С6, 
С10, С13, С18

СТ31 

ИСТА-Т42-СТ32 ИСА Т42 «Средние течи из 1-го 
контура во 2-й» при отказе АЗ и 

функции отвода тепла  
по 2-му контуру 

С0, С2, С6, 
С10, С13, С18

СТ32 

ИСТА-Т42-СТ33 ИСА Т42 «Средние течи из 1-го 
контура во 2-й» при отказе АЗ и 

функции управления реактивностью

С0, С2, С6, 
С10, С13, С18

СТ33 
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Продолжение табл. 2.4 

Идентификатор 
ИС ТА 

Условия возникновения 
ИС ТА 

Симптомы 
первичных 

ИСА 

Симптомы на-
чала поврежде-
ния топлива 

ИСТА-Т42-СТ4 ИСА Т42 «Средние течи из 1-го 
контура во 2-й» при отказе САОЗ 
ВД или активной части САОЗ 

С0, С2, С6, 
С10, С13, С18

СТ4 или СТ2 

ИСТА-Т42-СТ6 ИСА Т42 «Средние течи из 1-го 
контура во 2-й» при отказе функции 

отвода тепла по 2-му контуру 

С0, С2, С6, 
С10, С13, С18

СТ6 

ИСТА-Т42-СТ7 ИСА Т42 «Средние течи из 1-го 
контура во 2-й» при отказе функции 
управления давлением 1-го контура

С0, С2, С6, 
С10, С13, С18

СТ8 

 
2.3. Анализ влияния доминантных внешних экстремальных воздействий 

на затопления промплощадки ОП ЗАЭС 
 

Согласно международному опыту ядерной энергетики ключевые для 
безопасности события в процессе большой авария на АЭС Fukushima-Daiichi 
(внешние экстремальные запроектные природные воздействия, потеря элек-
троснабжения, парогазовые взрывы) имели место и ранее. По данным Все-
мирной ассоциации организаций, эксплуатирующих АЭС (WANO), известны 
следующие подобные события, значимые для безопасности АЭС: 

SOER 2002-2 Надежность аварийного электроснабжения; 
SOER 1999-1 Потеря питания от внешнего источника энергоснабже-

ния; 
SER 2007-1 Потеря соединения с энергосистемой и последующий от-

каз двух секций надежного питания СВБ; 
SER 2003-6 Серьезное повреждение топлива при химической отмывке 

вне реактора из-за потери отвода остаточных тепловыделений; 
SER 2003-2 Повреждения трубопроводов, вызванные взрывами водо-

рода; 
SER 2000-3 Сильный ураган привел к останову трех энергоблоков и 

потере функций СБ вследствие частичного затопления; 
SER 2000-1 Срабатывание защиты реактора и частичная потеря на-

дежного энергоснабжения постоянного и переменного тока во время восста-
новления режима; 

SOER 2002-1 Сложные погодные условия и др. 
SOER 2002-1 Сложные погодные условия. 
Ниже дано краткое описание отдельных событий, вызванных слож-

ными погодными условиями за последние несколько лет (детальное описание 
и анализ событий даны в упоминаемых сообщениях WANO о событии). 

АЭС Хейшем 1 и 2 (газоохлаждаемые реакторы, Великобритания). 
Декабрь 1997 г. EAR PAR 99-016.  

Сильные шторма разразились на рождественские дни в непосредст-
венной близости от двух АЭС Хейшем. Сильнейшие ветра (у некоторых за-
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фиксирована скорость 120 км/ч), дувшие со стороны моря, привели к отло-
жениям соли на изоляторах 400 кВ подстанции Национальной энергетиче-
ской компании, расположенной на расстоянии приблизительно 1 км от стан-
ции. Это вызвало многократные отключения 400 кВ линий электропередач и, 
в конечном счете, привело к отключению четырех блоков на двух станциях в 
промежуток времени между 4:30 и 7:30. Станции выдержали полную потерю 
внешнего электроснабжения в течение нескольких часов, пока не было вос-
становлено нормальное электроснабжение. ДГ на одной станции и газовые 
турбины на другой развернулись при возникновении ситуации, требовавшей 
их работы, и обеспечивали питанием основные системы станции; полное вос-
становление нормального электроснабжения было сознательно задержано до 
тех пор, пока не было подтверждено надежное, стабильное состояние энерго-
системы спустя приблизительно 15 ч. 

Ленинградская АЭС, блоки № 3 и 4 (РБМК, Россия). Ноябрь 1999 г. 
EAR MOW 00-011.  

30 декабря 1999 г. блок № 3 находился в работе и блок № 4 в капи-
тальном ремонте. Шквальный ветер с порывами, достигавшими 121 км/ч, вы-
звал повреждения оборудования ОРУ (разрушение 750 кВ и 110 кВ грозоза-
щитных разрядников), а также вызвал сложные переходные процессы на бло-
ках № 3 и 4. Событие было осложнено короткими замыканиями (на линии 
электропередачи 750 кВ и пуско-резервном трансформаторе), отказом вы-
ключателя 750 кВ, отключениями турбин, аварийным остановом реакторов, 
потерей питания собственных нужд блока и запуском аварийных ДГ. 

Южно-Украинская АЭС, блок № 2 (ВВЭР, Украина). Июнь 2000 г. 
EAR MOW 00-018.  

При работе блока № 2 на мощности гроза и мощные удары молний в 
районе станции привели к формированию сигналов «землетрясение выше 
шести баллов» в АЗ реактора. Эти сигналы привели к срабатыванию АЗ реак-
тора. Стопорно-регулирующие клапана главной турбины и турбопитательных 
насосов были закрыты операторами БЩУ. 

АЭС Блайе (PWR, Франция). Декабрь 1999 г. EAR PAR 00-001. 
Из-за сильного шторма, который разразился в юго-западной части 

Франции вечером 27 декабря 1999 г., три из четырех блоков АЭС Блайе были 
отключены действием автоматики в промежуток времени между 21:00 и 
00:30 28 декабря 1999 г. Блок № 3 уже был остановлен в ремонт для пере-
грузки топлива. Потеря резервного электроснабжения от сети 225 кВ на всех 
четырех блоках вместе с повреждением автотрансформатора на подстанции 
Брауд-Сант-Луи сделали процесс восстановления сложным. 

Из-за исключительно сильного ветра (свыше 150 км/ч) на линиях 
400 кВ произошли серьезные нарушения, которые привели к отключению 
турбогенераторов и автоматическому останову блоков № 2 и 4 около 21:00. 

Блок № 1 оставался подключенным к сети 400 кВ. 
Питание собственных нужд блоков № 2 и 4, пока не было связи с се-

тью 400 кВ, осуществлялось от аварийных ДГ (в течение 1 ч 50 мин на блоке 
№ 4 и 3 ч 30 мин на блоке №2). 
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Из-за чрезвычайно неблагоприятных погодных условий станция так-
же пострадала от воздействия необычайно высокого подъема уровня воды в 
протекающей рядом реке Жиронда и одновременно высокого прилива на мо-
ре. Это привело к: 

аварийному останову блока № 1 в 00:30 28 декабря 1999 г., вызванно-
му отключением системы циркуляционной воды; 

частичному затоплению зданий блоков № 1 и 2: соединительных тех-
нологических галерей и нижних отметок зданий отработанного топлива, в 
которых расположены системы ввода бора низкого давления и спринклерные 
насосы обоих блоков. Это затопление не достигло блоков № 3 и 4 благодаря 
схеме расположения станции; 

частичному затоплению системы ответственного технического водо-
снабжения блока № 1. 

Вследствие нерабостоспособности оборудования, важного для безо-
пасности, как реальной, так и предвидимой, и нарушений электрической изо-
ляции в распределительных устройствах, блоки № 1 и 2 были незамедлитель-
но остановлены с осуществлением расхолаживания 1-го контура через ПГ. 
Одновременно станционным персоналом были установлены временные отка-
чивающие установки и затем усилены дополнительными устройствами, дос-
тавленными внестанционной пожарной бригадой 28 декабря 1999 г. В этот же 
день позднее, в 22:30, резервное электроснабжение от сети 225 кВ было вос-
становлено на всех четырех блоках. 

Для одной из крупнейших в мире ЗАЭС особенно важен опыт аварий 
с затоплением промплощадки и потерей электроснабжения. Проведенный 
ранее анализ безопасности определил, что значимыми внешними экстремаль-
ными событиями для условий ЗАЭС являются землетрясения и смерчи, под 
запроектным воздействием которых возможно разрушение/нарушение на-
дежности гидротехнических сооружений Днепровского каскада с последую-
щим затоплением промплощадки и потерей электроснабжения, как это про-
изошло на АЭС Fukushima-Daiichi. 

В разработанных до большой аварии на АЭС Fukushima-Daiichi ОАБ 
АЭС Украины рассматривались вопросы вероятности возникновения подоб-
ных ИСА, связанных с землетрясениями, затоплениями, взрывами и пожара-
ми [24]. Однако эти исходные экстремальные события рассматривались как 
независимые. Опыт АЭС Fukushima-Daiichi показал необходимость более 
внимательного анализа зависимых экстремальных событий, в том числе но-
вого в перечнях ИСА «Затопление промплощадки под воздействием доми-
нантных внешних экстремальных событий». 

Под ВЭВ понимаются экстремальные природные воздействия и тех-
ногенные аварии. Физическая граница (внешние стены, крыши, полы, фунда-
менты оснований, окна, двери, проходки и т.д.) конструкций, влияющих пря-
мо или косвенно на работу энергоблока, в рамках данной задачи принимается 
как граница между внешними и внутренними экстремальными воздействия-
ми. Внешними являются воздействия, возникающие снаружи физической 
границы этих конструкций. 
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Вероятностный анализ влияния ВЭВ на показатели безопасности 
(ЧПАЗ) блока № 5 ЗАЭС определил перечни ВЭВ для промплощадки ЗАЭС 
(землетрясения, смерчи, ливни, речные затопления, молнии, град и т.п.). Для 
исключения ВЭВ из дальнейшего рассмотрения применяются критерии: 

1) частота ИСА, инициируемого ВЭВ, меньше, чем 10-7 в год; 
2) вклад отдельного ВЭВ в величину ЧПАЗ ВАБ 1-го уровня для 

внутренних ИСА не превышает 1 %, при этом суммарная ЧПАЗ от всех от-
сеиваемых по настоящему критерию ВЭВ не должна превышать 10 % от об-
щей величины ЧПАЗ ВАБ 1-го уровня. 

Проведенный анализ на основе граничного события показал, что реч-
ные затопления, связанные с возможным разрушением плотин Днепровского 
каскада, являются маловероятными и в соответствии с принятыми критерия-
ми исключены из рассмотрения. 

Доминантными для безопасности ВЭВ определены сейсмические воз-
действия и смерчи.  

Смерч представляет собой сильную циркуляцию воздуха, которая 
имеет вид воронки, спускающейся из мощного облака, или напоминает вра-
щающееся пыльное облако, поднимающееся от земли. На основании резуль-
татов исследования часть зданий (РО, РДЭС, ОРДЭС) была исключена из 
дальнейшего рассмотрения. Соответственно отказы систем, размещенных в 
них, в результате прямого воздействия смерча не рассматриваются. К здани-
ям и объектам энергоблока № 5, на которые смерч оказывает воздействие, 
приводящее к возможным отказам размещенных в них оборудования и сис-
тем, отнесены ТО, этажерка электротехнических устройств, блочная насосная 
станция, открытая площадка трансформаторов, линии гибких связей, брыз-
гальные бассейны технической воды ответственных потребителей. 

Проведенный анализ для смерчеопасной зоны Б (район расположения 
промплощадки ЗАЭС) определил вероятность ИСА со смерчем 6,810-6 1/год, 
а приращение ЧПАЗ от воздействия смерча также составляет 6,810-6 1/год 
или 14,3 % от суммарной ЧПАЗ ВАБ 1-го уровня для внутренних ИСА. 

Вероятность ИСА с предельно допустимым землетрясением и прира-
щение ЧПАЗ от воздействия землетрясения – 2,010-6 1/год или 4,6 % от 
суммарной ЧПАЗ ВАБ 1-го уровня для внутренних ИСА. 

Вероятность ИСА с землетрясением шесть баллов консервативно 
принимается 110-3 1/год, семь баллов – 210-4 1/год. 

Таким образом, анализ ранее полученных результатов ОАБ блока № 5 
ЗАЭС с учетом опыта большой аварии на АЭС Fukushima-Daiichi позволяет 
сделать следующие выводы в отношении пересмотра вероятности ИСА с по-
терей электроснабжения. 

1. Возможные ВЭВ при землетрясениях или смерчах могут быть ини-
циаторами разрушения или отказа преграждения (возникновения сверхдопус-
тимой высоты волн) плотин (гидротехнических сооружений) Днепровского 
каскада и затопления промплощадки ОП ЗАЭС. 

2. При обоснованиях вероятности затопления промплощадки ОП 
ЗАЭС и возникновения аварии с полной потерей длительного электроснаб-
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жения необходимо принятие более консервативных оценок в отношении 
уровня мощности и вероятности возникновения возможных землетрясений. 

3. Необходимо применение более консервативных методов оценок ве-
роятности разрушения защитных строительных конструкций систем, обеспе-
чивающих работоспособность ДГ, которые учитывают одновременное воз-
действие сейсмических и гидродинамических нагрузок при затоплении 
промплощадки ОП ЗАЭС. 

 
2.4. Методы переоценки вероятности исходных событий                              
с полной потерей электроснабжения при экстремальных                         

затоплениях промплощадки ЗАЭС 
 
Основные положения переоценки ИСА с возможным затоплением ДГ. 
1. Доминантными ВЭВ являются землетрясения и смерчи, которые 

при определенных условиях могут привести к затоплению от водохранилищ 
промплощадки АЭС. 

2. Сверхпроектные землетрясения и смерчи могут привести к разру-
шению плотины/возникновению волны критической высоты в водохранили-
щах с последующим затоплением промплощадки АЭС. 

3. Под воздействием нагрузок, вызванных землетрясением/смерчем, и 
ударной волны затопления возможно разрушение строительных конструкций 
машинного зала и затопление систем, обеспечивающих работоспособность 
ДГ. При отказе этих систем (потере длительного резервного электроснабже-
ния) возможно возникновение недопустимого повреждения активной зоны 
(начало ТА). 

В общем случае приращение ЧПАЗ в результате сверхпредельного 
землетрясения, приведшего к разрушению плотин/образованию волны кри-
тической высоты с затоплением систем, обеспечивающих работоспособность 
ДГ, определяется как 

 
ЧПАЗз = IзРплот(з)РТО(з + зат)РДГ(з + зат)РCD(РДГ),       (2.5) 

 
где Iз = 210-4 1/год – консервативная оценка частоты ИСА со сверхпроектным 
землетрясением для промплощадки ОП ЗАЭС; Рплот(з) – вероятность разру-
шения плотины/образования волны критической высоты под воздействием 
удельных нагрузок землетрясения з; РТО(з + зат) – вероятность разруше-
ния строительных конструкций машинного зала под воздействием удельных 
нагрузок землетрясения з и гидродинамических нагрузок волны затопления 
зат; РДГ(з + зат) – вероятность отказа систем, обеспечивающих работоспо-
собность ДГ; РCD(РДГ) – вероятность возникновения ТА при отказе систем, 
обеспечивающих работоспособность ДГ. 

Приращение ЧПАЗ в результате смерча, приведшего к разрушению 
плотин/образованию критической волны с затоплением систем, обеспечи-
вающих работоспособность ДГ, в общем случае определяется как 
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ЧПАЗс = IсРплот(с + зат)РТО(с + зат)РДГ(с + зат)РCD(РДГ), (2.6) 
 
где Iс = 6,1810-4 1/год – частота ИСА со смерчем для промплощадки ОП 
ЗАЭС (по ОАБ); с – удельные динамические нагрузки, вызванные смерчем. 

При консервативном подходе можно полагать: 
возникновение сверхпроектного землетрясения/смерча приведет к од-

нозначному разрушению плотин/возникновению волны критической высоты; 
затопление систем, обеспечивающих работоспособность ДГ, приво-

дит к их однозначному отказу и началу ТА. 
В этом случае соответствующие приращения ЧПАЗ: 
 

ЧПАЗз = IзРТО(з + зат),       (2.7) 
 

ЧПАЗс = IсРТО(с + зат).       (2.8) 
 
Для оценки вероятности разрушения строительных конструкций ма-

шинного зала под воздействием внешних экстремальных нагрузок з, с и 
зат можно использовать вероятностный метод прочностной надежности по 
остаточной дефектности, который представлен в следующем разделе. Со-
гласно этому методу консервативные оценки условной вероятности отказа 
РТО(з/с + зат) составляют не более 10-2. 

Таким образом, соответствующие консервативные оценки прираще-
ния ЧПАЗ от затопления промплощадки ЗАЭС с последующим отказом дли-
тельного резервного электроснабжения составляют при землетрясении 
ЧПАЗз = 210-6 1/год; при смерчах ЧПАЗс = 6,1810-8 1/год. 

При предельно консервативном подходе (запроектное землетрясение 
приводит к затоплению промплощадки и отказу систем, обеспечивающих 
длительное электроснабжение) вероятность ТА составляет 210-8 1/год, что 
сопоставимо с целевыми показателями безопасности. 

Полученные результаты определяют необходимость рассмотрения 
(моделирования, анализа и обоснования противоаварийных мероприятий) 
ИСА, связанных с запроектным землетрясением и затоплением от плотин 
промплощадки ЗАЭС. Основные противоаварийные мероприятия должны 
быть направлены на повышение надежности плотин, повышение надежности 
или модернизацию систем, обеспечивающих работоспособность ДГ, совер-
шенствование/создание альтернативных систем резервного электроснабже-
ния, тренинг персонала по управлению подобными экстремальными собы-
тиями. 

 
2.5. Метод оценки прочностной надежности по остаточной дефектности 

 
Перспективным направлением совершенствования вероятностных 

оценок разрушения ЗББ является применение риск-ориентированных подхо-
дов, основанных на вероятностных методах теории надежности по оста-
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точной дефектности (см., например, [25]). В ядерной энергетике этот под-
ход получил активное развитие в последние годы для решения задач по оцен-
ке и прогнозу остаточного ресурса трубопроводов и корпусов оборудования, 
а также для реализации перспективной концепции «течь перед разрушени-
ем». 

Основные положения этого подхода заключаются в следующем. 
1. В процессе изготовления и эксплуатации под действием внешних 

воздействий и различных механизмов деградации в материале возникают и 
развиваются дефекты. 

В зависимости от размера несплошности (дефекты) можно разделить 
на три группы: субмикроскопические (сравнимые с размерами атомов), мик-
роскопические (сравнимые с размерами зерен в металле) и макроскопические 
(сравнимые с размерами элементов конструкций). Число субмикроскопиче-
ских дефектов в металле (их еще называют дефекты межкристаллической 
решетки – дислокации, вакансии и т.п.) очень велико. В сечение 1 см2 попа-
дает 108 – 1012 дислокаций. Микроскопические дефекты связаны с процесса-
ми получения слитка, его обработки давлением, изготовления полуфабриката 
детали. Это в основном микропоры, неметаллические включения, микронад-
рывы и т.п. Число микроскопических дефектов существенно меньше числа 
субмикроскопических, но все еще велико. На 1 см2 может быть несколько 
дефектов. Макроскопические несплошности характерны, как правило, для 
сварных соединений. Вероятность попадания в эксплуатацию конструкции с 
макродефектом в основном металле очень мала и, возможно, на 3 – 5 поряд-
ков меньше, чем для сварных соединений1. 

В общем случае число дефектов в концентрации N уменьшается с 
увеличением характерного размера дефектов a [25]: 

 

N = Aa-n,      (2.9) 
 

где А, n – коэффициенты, зависящие от свойств материала, технологии и ка-
чества изготовления и технического обслуживания. Примеры значений этих 
коэффициентов приведены в табл. 2.5. 

Таблица 2.5. Примеры исходной дефектности оборудования 

Исходная  
дефектность Оборудование 
А, ммn n 

Наплавка корпуса реактора ВВЭР-1000 1482 2,17 
Основной металл и сварные швы главного циркуляционного трубо-
провода ВВЭР-1000 

241,7 1,58 

Трубы главного циркуляционного трубопровода ВВЭР-440 после 
входного, предэксплуатационного и эксплуатационного контролей 

234 1,37 

 
При длительной эксплуатации оборудования и трубопроводов неиз-

бежно возникают повреждения или нарушения работоспособности элементов 
–––––––––––––– 

1 Исключение составляют литые детали. 
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даже при отсутствии дефектов изготовления и соблюдении правил эксплуа-
тации. Это обусловлено особенностями эксплуатации: высокими температу-
рой, давлением и скоростью потоков, наличием переменных температурных 
деформаций и сложного напряженного состояния металла оборудования. 
Воздействие указанных факторов в течение длительного времени вызывает 
повреждение металла, развитие микродефектов на поверхностях нагружен-
ных элементов оборудования и трубопроводов. 

2. С позиции механики разрушения комплексной характеристикой со-
противления усталости металлов и сплавов является кинетическая диаграмма 
усталостного разрушения (рис. 2.10). По оси ординат откладывается лога-
рифм скорости роста трещины ν, а по оси абсцисс – логарифм размаха коэф-
фициента интенсивности напряжений ΔK = Kmax – Kmin или его максимальное 
значение Kmax. 

 

 
 

Рис. 2.10. Кинетическая диаграмма усталостного разрушения. 
 
На диаграмме можно выделить три участка, каждый из которых ха-

рактеризуется своими феноменологическими и физическими закономерно-
стям развития трещин: 

I – стадия припорогового роста усталостной трещины (0 < da/dN < 
<5·10-5 мм/цикл); 

II – стадия стабильного роста усталостной трещины (5·10-5 < da/dN < 
<10-3); 

III – стадия ускоренного (нестабильного) роста усталостной трещины 
(da/dN >10-3 мм/цикл). 

Основными характеристиками циклической трещиностойкости мате-
риалов, вытекающими из рассматриваемой диаграммы, являются следующие: 
пороговое значение коэффициента интенсивности напряжений Kth, ниже ко-
торого усталостная трещина не распространяется и критическое значение ко-
эффициента интенсивности напряжений Kfc, при котором происходит устало-
стное разрушение. 
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Критические внутренние напряжения Кfc и эксплуатационные внеш-
ние нагрузки σ связаны с соответствующими размерами дефектов (трещин) 
акр известным соотношением [25] 

акр = 
2











fcK
n1,          (2.10) 

где n1 – коэффициент, зависящий от формы трещины и ее расположения в 
конструкции. 

3. В рамках рассматриваемого риск-ориентированного подхода основ-
ным показателем риска является условная вероятность хрупкого разрушения 
Рp конструкции при достижении условий a  акр (критерий риска). 

В общем случае вероятность разрушения в момент времени t опреде-
ляется решением 

 

Рр =     
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,          (2.11) 

 

где ρkf и ρδ – функции плотности вероятностей соответственно критических 
коэффициентов напряжений и эксплуатационного напряжения; Ра – инте-
гральная функция вероятностей существования трещин (дефектов) размером 
не менее а. 

Функции ρkf  и ρδ могут быть описаны уравнениями нормального рас-
пределения закона Гаусса. При стремлении к нулю дисперсии нормальное 
распределение соответствует -функции. Так, в случае пренебрежения раз-
бросами Кfc и σ вероятность разрушения может быть выражена через соотно-
шение критических дефектов и общего количества дефектов: 

Рр() = Ра(а акр) = 
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где N0 – число дефектов размером аmin (соответствуют Кth); N1 – число дефек-
тов размером акр (соответствуют Кfc); N2 – число дефектов с максимально 
возможными дефектами аmax (соответствуют Кmax). 

В соответствии с уравнением (2.11) условная вероятность разрушения 
Рр равна вероятности существования в элементе конструкции несплошности с 
размером а ≥ акр. Вероятность существования в материале конструкции де-
фекта а ≥ акр определяется функцией остаточной дефектности Ра, т.е. вероят-
ностной частью остаточной дефектности. Критический размер несплошности 
определяется коэффициентом Кfс и действующим в рассматриваемом элемен-
те конструкции напряжением σ. На рис. 2.11 графически изображена схема 
решения уравнения (2.11). На схеме показаны вероятности существования в 
конструкции дефектов а ≥ [a], т.е. вероятность ремонта при использовании 
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норм дефектности при эксплуатации и вероятность ремонта при использова-
нии норм дефектности при изготовлении а ≥ [a]изг. 

 

 
 

С учетом формул (2.9) и (2.12) при сосредоточенных нагрузках упро-
щенная оценка условной вероятности разрушения конструкции в момент t 
имеет вид 

Рр(t) = 
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где аmin = 12
max

2

n
Kth


; amax = 12

2
max n

K


; σmax – максимально допустимое напряжение 

в конструкции; σ – удельные (на единицу поверхности напряжения, вызван-
ные внешними воздействиями: механические, термические, нейтронно-
физические, физико-химические и др.) эксплуатационные нагрузки. 

Тогда, с учетом формулы (2.10), вероятностные оценки формулы 
(2.13) имеют вид 

Рр(t) =  dПП
t
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n )1(1
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1 ,   (2.14) 

где параметры П1 = 2
max
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K

K fc  определяются конструкционно-

техническими характеристиками конструкции, качеством и условиями изго-
товления, эксплуатации, контроля, технического обслуживания и ремонта, а 
также суммарным воздействием эксплуатационных нагрузок (в том числе при 
нормальных условиях эксплуатации, нарушениях и аварийных режимах). 

Соотношения для оценки параметров, входящих в формулу (2.14), оп-
ределяются в зависимости от рассматриваемой системы и постановки задач, а 
также области применимости расчетных соотношений. 

  Вероятность существования  
  дефекта по нормам изготовления 

          Вероятность существования 
          допустимого дефекта 

      Вероятность хрупкого  
      разрушения конструкции 
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Рис. 2.11. Вероятность существования дефектов различных размеров. 
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Рассмотренный риск-ориентированный метод позволяет развивать 
альтернативный подход оценки вероятностных показателей безопасности 
энергоблоков АЭС. В частности, нормируемый вероятностный показатель 
ЧПАВ можно определить как совокупность произведений частоты возникно-
вения ИСА и вероятностей разрушения ЗББ. В отличие от традиционной ме-
тодологии ВАБ такой подход более корректно и обоснованно учитывает: 

1) возможность разрушения ЗББ до достижения условий предельных 
детерминистских параметров в процессе аварии (температур оболочек твэлов 
и корпуса реактора, давления в ГО и др.); 

2) предысторию влияния (до момента аварии) на надежность ЗББ раз-
личных эксплуатационных режимов (в нормальных условиях, при нарушении 
нормальных условий эксплуатации и в аварийных ситуациях). 

 
2.6. Основные положения детерминистского анализа безопасности      

маловероятных событий 
 
Применительно к отечественным энергоблокам с ВВЭР опыт боль-

шой аварии на АЭС Fukushima-Daiichi определил необходимость детермини-
стского анализа безопасности следующих относительно маловероятных со-
бытий – затопления промплощадки, вызванного ВЭВ, и разрушительных па-
рогазовых взрывов. 

Именно эти события в конечном итоге привели к ТА на энергоблоках 
№ 1 – 4 АЭС Fukushima-Daiichi и катастрофическим радиационным послед-
ствиям, однако ранее были исключены из рассмотрения в анализе безопасно-
сти отечественных АЭС с ВВЭР как крайне маловероятные. 

На основе детерминистского моделирования и анализа безопасности 
можно определить необходимые противоаварийные мероприятия, алгоритмы 
действий персонала по управлению маловероятными авариями и необходи-
мость модернизации систем и ЗББ. 

Основные положения детерминистского анализа безопасности при 
затоплении промплощадки, вызванном ВЭВ на примере крупнейшей в Ук-
раине ЗАЭС (шесть энергоблоков с ВВЭР-1000). 

1. Определение доминантных и обобщающих (по своему воздейст-
вию) ВЭВ, которые могут привести к затоплению промплощадки. 

Для ЗАЭС такими ВЭВ являются запроектные землетрясения (свыше 
шести баллов) и смерчи. Под действием таких экстремальных событий воз-
можно разрушение гидротехнических сооружений водохранилищ и/или воз-
никновение в водохранилищах волн запредельной (для надежности плотин) 
высоты. 

2. Оценка технического состояния и прогнозирование остаточного ре-
сурса гидротехнических сооружений водохранилищ. 

3. Оценка технического состояния и прогнозирование остаточного ре-
сурса конструкций и сооружений, обеспечивающих работоспособность сис-
тем аварийного и резервного электроснабжения. 
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4. Разработка детерминистских методов и расчетных средств (кодов) 
для моделирования динамического воздействия внешних экстремальных со-
бытий (землетрясения и смерчи – для ЗАЭС) на гидротехнические сооруже-
ния водохранилищ. 

5. Разработка детерминистских методов и расчетных средств (кодов) 
для моделирования динамического воздействия затопления от водохранилищ 
промплощадки на конструкции и сооружения, обеспечивающие работоспо-
собность систем аварийного и резервного электроснабжения.  

6. Верификация и адаптация к условиям конкретной промплощадки 
АЭС методов детерминистского моделирования аварийных процессов при 
затоплениях. 

7. Детерминистский анализ надежности гидротехнических сооруже-
ний водохранилищ и состояния защитных барьеров систем, обеспечивающих 
работоспособность систем аварийного и резервного электроснабжения, на 
основе верифицированных расчетных методов и оценок технического со-
стояния защитных барьеров. 

Основные положения детерминистского анализа безопасности при 
парогазовых взрывах. 

1. Определение достаточно полного перечня детерминистских крите-
риев водородных и паровых высокоэнергетических взрывов как в квазиста-
ционарных, так и в существенно нестационарных условиях развития аварий 
на внутри- и внекорпусной стадиях. 

2. Детерминистское моделирование запроектных аварийных процес-
сов с учетом достаточно полного перечня критериев возникновения парога-
зовых взрывов. 
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Глава 3. Анализ состояния и условий взрывобезопасности                     
АЭС с ВВЭР 

 
 
Обеспечение безопасности при возможных детонациях взрывоопас-

ных смесей (взрывобезопасность) является неотъемлемой частью общих во-
просов обеспечения безопасности АЭС. Проектами энергоблоков с ВВЭР 
предусмотрена взрывозащита, под которой понимаются меры предотвраще-
ния воздействия на персонал и население, а также ослабляющие воздействия 
на системы и оборудование АЭС опасных и вредных последствий детонации 
и дефлаграции. 

Основные принципы обеспечения взрывозащиты АЭС с ВВЭР соот-
ветствуют общепринятым требованиям и рекомендациям МАГАТЭ по безо-
пасности и заключаются в следующем: 

1) взрывозащита обеспечена, если исключены достаточные условия 
детонации при проектных режимах эксплуатации (включая ПА) и при ЗА. 
При ЗА допускается дефлаграция парогазовых смесей при условии выполне-
ния локализующими СБ проектных функций; 

2) контролировать и поддерживать концентрацию взрывоопасных 
смесей менее нижнего концентрационного предела дефлаграции; 

3) предотвращение дефлаграции и детонации должно достигаться в 
основном применением пассивных элементов (например, пассивных катали-
тических рекомбинаторов), регулирующих параметры и состав взрывоопас-
ных смесей. 

Разработанная/разрабатываемая в настоящее время в Украине экс-
плуатационная документация по управлению и ликвидации последствий ава-
рий определяет действия персонала при возникновении процессов детонации/ 
дефлаграции. 

Катастрофические события на АЭС Fukushima-Daiichi показали зна-
чительную актуальность вопросов взрывобезопасности и взрывозащиты для 
обеспечения безопасности АЭС: произошедшие взрывы на энергоблоках № 1 
– 4 послужили одной из основных причин разрушения ЗББ РУ и недопусти-
мых выбросов радиоактивных продуктов. Эти события заставляют более глу-
боко пересмотреть состояние и условия взрывобезопасности на действующих 
и проектируемых энергоблоках с ВВЭР. 

Анализ безопасности АЭС с ВВЭР показывает, что наиболее вероят-
ными и опасными для ЗББ являются взрывы водородсодержащих смесей и 
паровые (энергетические) взрывы, имеющие разную физическую природу. 
Кроме того, формирование условий детонации/дефлаграции в проектных ре-
жимах (нормальные условия эксплуатации и ПА) и при запроектных (в том 
числе тяжелых) авариях имеют, в общем случае, различные доминантные ис-
точники, механизмы и условия возникновения взрывоопасных ситуаций. По-
этому далее будут отдельно рассмотрены вопросы состояния и условий взры-
вобезопасности при проектных режимах и ТА. 
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3.1. Анализ условий взрывобезопасности в проектных режимах 
 
В проектных режимах (в режимах нормальной эксплуатации и при 

ПА) основным процессом взрывобезопасности является возможная при опре-
деленных условиях детонация водородсодержащих смесей, имеющая термо-
химическую природу, в реакторном контуре и контайнменте. 

Необходимыми условиями такой детонации и дефлаграции водород-
содержащих смесей является наличие газообразного водорода и кислорода 
(окислителя).  

Достаточными условиями детонации/дефлаграции водородсодержа-
щих смесей является критическое соотношение концентраций водорода – ки-
слорода – нейтрализующих газов/рекомбинаторов водорода (пар, азот, 
инертные газы и др.) при определенном теплогидродинамическом состоянии 
среды. 

Основными источниками водорода и кислорода являются рекомбина-
ционные процессы радиолиза воды (Н2О) теплоносителя под воздействием 
реакторного излучения; реакции распада аммиака (NН3) и гидразингидрата 
(N2Н4), которые добавляются в водно-химический режим теплоносителя для 
подавления образования кислорода в результате радиолиза: Н2О → Н2 + О; 
2Н2О → 2Н2 + О2; 2NН3 → N2 + 3Н2; N2Н4 → N2 + 2Н2. 

Дополнительными источниками водорода и кислорода в проектных 
режимах могут быть также интенсивные пульсации теплогидродинамических 
параметров в переходных и аварийных процессах («паровые шипы»), приво-
дящие к термодинамическому распаду молекул воды [16]. 

Основными технологическими системами ВВЭР-1000, в которых про-
исходит удаление и устранение водорода, являются: 

система спецводоочистки (СВО-2); 
система дожигания водорода (TS10); 
система очистки технологических сдувок (ТS20). 
При выводе теплоносителя 1-го контура на спецводоочистку, деаэра-

цию или через организованные протечки (в том числе из объема газового 
объема ББ КД) происходит сброс давления среды, выход водорода в газовый 
объем и последующее его удаление и уничтожение в системе дожигания во-
дорода (TS10). 

В стационарных режимах эксплуатации, обычно, устанавливается 
равновесная концентрация водорода и других газов в теплоносителе 1-го кон-
тура, которая соответствующим образом контролируется и нормируется. 

В нормальных условиях эксплуатации концентрация водорода под-
держивается в диапазоне 2,7 – 5,4 мг/дм3 (п. 5.1.2.6 ТОБ ЗАЭС-5). По другим 
данным – в диапазоне 2,2 – 4,5 мг/дм3 (ИЭ РУ 1-6 ЗАЭС). При отклонении 
концентрации водорода предусмотрены действия по ее корректировке и/или 
снижению мощности РУ. Максимальным эксплуатационным пределом, пре-
вышение которого требует немедленной разгрузки и перевода РУ в режим 
«горячий останов», является концентрация водорода более 9,0 мг/дм3 
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(п. 5.1.2.6 ТОБ ЗАЭС-5). При значениях концентрации водорода в диапазоне 
5,4 – 9,0 мг/дм3 допустима эксплуатация РУ на номинальной мощности в те-
чение 24 ч, далее следует снизить мощность до 50 % от номинальной, и до-
пустима эксплуатация еще 24 ч. За это время необходимо устранить причину 
отклонения параметра и вернуть его в допустимый диапазон значений. В слу-
чае, если параметр остается за пределами допустимого значения в диапазоне 
5,4 – 9,0 мг/дм3, предписывается перевести РУ в режим «горячий останов» 
(п. 5.1.2.6 ТОБ ЗАЭС-5). Таким образом, проектными документами разреша-
ется работа реактора в течение двух суток с максимальной концентрацией 
водорода в теплоносителе 1-го контура до 9,0 мг/дм3. 

В реакторном контуре ВВЭР выделение газообразного водорода и ки-
слорода происходит главным образом в парогазовом объеме системы КД. В 
КД происходит парообразование теплоносителя, при котором часть раство-
ренного в теплоносителе водорода переходит в парогазовый объем (КД), а из 
него – в подводящие трубопроводы ИПУ КД. В подводящих трубопроводах 
ИПУ КД происходит конденсация водяного пара, конденсат самотеком с 
подъемных участков (а с отпускных – через специальную дренажную линию) 
сливается обратно в компенсатор, а в трубопроводах ИПУ КД, расположен-
ных выше КД, накапливаются неконденсирующиеся газы. При постоянном 
давлении устанавливается равновесное состояние по массообмену между па-
рогазовым объемом и теплоносителем. С увеличением давления увеличива-
ется масса растворенных в теплоносителе газов, а при понижении давления в 
контуре – увеличивается концентрация газообразной фазы. 

В нормальных режимах эксплуатации при обеспечении и контроле 
установленных норм по концентрации водорода и полном подавлении радио-
литического кислорода взрывоопасность отсутствует. Это подтверждается 
многолетним опытом эксплуатации ВВЭР. 

При плановых испытаниях с открытием ИПУ КД на номинальных 
режимах или при ПА с открытием ИПУ КД водородсодержащий парогазовый 
объем КД поступает в ББ, а в случае увеличения давления в нем выше 
0,8 МПа (разрыв мембраны ББ) – далее в ГО РУ. В этом случае взрывоопас-
ность водорода при прочих равных условиях увеличивается в основном из-за:  

дополнительного выделения газообразного водорода из теплоносите-
ля, вызванного резким падением давления;  

смешения водородсодержащей парогазовой смеси с воздухом гермо-
оболочки, содержащей кислород (катализатор детонации и дефлаграции во-
дорода). 

Актуальность вопросов повышения водородной взрывозащиты осо-
бенно обострилась после недавних событий на АЭС Fukushima-Daiichi, так 
как именно парогазовые взрывы явились одной из основных причин разру-
шения ЗББ и катастрофических радиоактивных выбросов в окружающую 
среду. 

В качестве дополнительного мероприятия по повышению водородной 
взрывозащиты были разработаны решения о монтаже ЛПУВ из объема ИПУ 
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КД для снижения вероятности образования критической массы газообразного 
водорода [26, 27]. 

Анализ конструкторской документации РУ ВВЭР-1000, разработан-
ной ОКБ «Гидропресс», показал, что в этой документации не предусмотрены 
требования относительно наличия на подводных трубопроводах ИПУ КД 
системы удаления водорода. Это в значительной степени связано с типом 
водно-химического режима 1-го контура на ВВЭР-1000, который является 
мягко регулируемым в части концентрации водорода в теплоносителе 1-го 
контура. Поэтому в отчетах ЮУАЭС и ЗАЭС [28, 29] был проведен дополни-
тельный анализ целесообразности монтажа ЛПУВ ИПУ КД, основанный на 
опыте эксплуатации ВВЭР и конструкционных особенностях ИПУ КД, а 
также необходимых и достаточных условий взрывоопасности водорода. 
Обоснование нецелесообразности монтажа ЛПУВ ИПУ КД базируется на 
следующих основных положениях [28, 29]. 

1. Из многолетнего опыта эксплуатации в нормальных режимах и при 
испытаниях ИПУ КД на номинальных параметрах реактора (соответствую-
щих фактически условиям ПА) обеспечена взрывобезопасность водорода. 

2. Техническими условиями ИПУ КД «Sempell» допускается степень 
неплотности 10-3 Toppдм3/с и протечки до 250 кг/ч, что является достаточ-
ными условиями непрерывного удаления из парогазового объема КД водоро-
да, обладающего высокими параметрами текучести и диффузии через даже 
мельчайшие неплотности. Кроме того, в нормальных условиях эксплуатации 
удаление водорода из реакторного контура осуществляется системами спец-
водоочистки, дожигания водорода и очистки технологических сдувок. 

3. Любая дополнительная трубопроводная система, подключаемая к 
системе 1-го контура, увеличивает вероятность возникновения течи 1-го кон-
тура и, тем самым, при прочих равных условиях уменьшает достигнутый 
уровень безопасности. 

4. Анализ необходимых условий взрывоопасности водорода (без учета 
радиолиза воды теплоносителя), проведенный в [28, 29], показал: 

максимальная масса образующегося водорода при нормальных усло-
виях эксплуатации в объеме теплоносителя, находящегося в КД, составляет 
0,45 кг при концентрации водорода 0,0255 мг/дм3, а с учетом подводящих 
трубопроводов к ИПУ КД – 1,4 кг [28]; 

при максимально допустимой концентрации водорода 5 мг/кг масса 
водорода из всего объема теплоносителя реакторного контура (245 т) состав-
ляет 1,23 кг [29]; 

свободный кислород (необходимое условие детонации и дефлаграции 
водорода) полностью подавляется продуктами распада аммиака и гидразина. 

В качестве достаточных условий взрывоопасности водорода в ГО 
при возможном срабатывании ИПУ КД в [28, 29] фактически использовались 
критические соотношения концентраций водорода – воздуха – водяного пара 
(диаграмма Шапиро – Моффетте), а также результаты расчетного моделиро-
вания ВАБ 2-го уровня энергоблока № 1 ЮУАЭС, согласно которым мгно-
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венная детонация водорода, приводящая к разрушению ГО, возможна при 
маловероятных событиях сконцентрированности водорода массой не менее 
22,8 кг в локальном объеме. 

На основе анализа полученных необходимых условий и принятых 
достаточных условий детонации/дефлаграции ВПВС в [28, 29] обоснована 
взрывобезопасность при нормальных режимах эксплуатации и при открытии 
ИПУ КД (проектные режимы).  

Однако обоснования выполнения условий взрывобезопасности водо-
рода в [28, 29] (даже в пренебрежении отдельными противоречивыми резуль-
татами) являются недостаточно аргументированными по следующим основ-
ным причинам. 

1. В общем случае диаграмма Шапиро – Моффетте как основной кри-
терий достаточных условий детонации/дефлаграции водорода обоснована для 
квазиравновесных процессов (при относительно «медленном» изменении те-
плогидродинамических параметров среды) и начальных давлений, близких к 
атмосферному. При открытии ИПУ КД теплогидродинамические процессы 
являются априори неравновесными: давление среды в парогазовом объеме 
системы КД за относительно короткие промежутки времени падает от 18 – 
19 МПа (условия открытия ИПУ КД) до уровня давления в ГО, а градиенты 
давления (температур) достигают сотен атмосфер (градусов) в секунду. По-
этому применение критериев диаграммы Шапиро – Моффетте к таким усло-
виям требует дополнительного обоснования и экспериментального подтвер-
ждения. 

2. Возникновение и развитие дефлаграционных/детонационных про-
цессов, имеющих термохимическую природу, зависит в основном от: 

концентрации и теплофизических свойств компонентов среды; 
начального термодинамического состояния; 
внешних условий, определяющих развитие механизмов горения и де-

тонации. 
Процессы дефлаграции и детонации отличаются по максимальному 

(пиковому) значению и продолжительности импульса возмущения давления, 
по направлению фронта возмущения давления и отраженной волны возму-
щения, а также по другим определяющим параметрам. Характерный пример 
детонационной и дефлаграционной волны возмущения приведен на рис. 3.1 
[22].  

Для взрывобезопасности ВПВС наиболее значимыми механизмами 
горения являются FА-механизм (“Flame Acceleration”) и DDT-механизм 
(“Deflagration-to-detonation transition”), имеющие разные условия возникнове-
ния и последствия. 

Пиковые значения давления Рmax и температур Тmax в процессах дето-
нации/горения ВПВС обычно определяются по полуэмпирическим зависимо-
стям вида [22] 

 
Tmax = f1(Ck, T0, Qk); Pmax = f2(P0, T0, Tmax), 
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где Ck, Qk – концентрация и удельные внутренние теплоэнергетические ха-
рактеристики компонентов ВПВС; P0, T0 – начальные значения давления и 
температуры среды. 

 

 
а     б 

Рис. 3.1.  Характерная форма давления в течение детонационной, шоковой волны (а) 
и дефлаграционной волны (б): р0 – начальное давление; PS – пик давления;  

tP – продолжительность положительной фазы. 
 

При этом для оценки Pmax обычно (не вполне корректно) используется 
уравнение состояния идеального газа, которое обосновано только для усло-
вий относительно низких значений давления и температур (нехарактерных 
для пиковых значений детонационных/дефлаграционных волн). 

Таким образом, приведенные факторы определяют химические кри-
терии диаграммы Шапиро – Моффетте как необходимые, но недостаточные 
условия дефлаграции/детонации ВПВС. При ПА с течами 1-го контура (до-
минантными для безопасности ВВЭР) критерии Шапиро – Моффетте в об-
щем случае необоснованны для начальных стадий выброса теплоносителя, 
характеризующихся значительными градиентами теплогидродинамических 
параметров и локальной неравновесностью среды. Вместе с тем именно на-
чальные стадии ПА являются доминантными для взрывобезопасности ВПВС, 
так как в этих условиях возможна относительно высокая локальная концен-
трация водорода и кислорода. На более поздних стадиях газообразный водо-
род быстро заполняет весь объем контайнмента (из-за повышенной летучести 
и диффузионности) и локальная концентрация водорода резко уменьшается. 

По опыту большой аварии на АЭС Fukushima-Daiichi взрывы ВПВС 
произошли на блоках № 1 и 3 именно после сброса давления в контайнменте. 

Положения [28, 29] о том, что максимально возможная масса водоро-
да в теплоносителе при нормальных условиях значительно меньше «критиче-
ской» для локальной взрывоопасности (22,8 кг – по результатам обоснований 
ВАБ 2-го уровня малосерийного энергоблока ВВЭР-1000), являются недоста-
точно аргументированными, так как для взрывоопасности водорода опреде-
ляющим является не его общая масса, а локальная концентрация, которая на 
начальных стадиях ПА (см. выше) может быть значимой и при более низких 
значениях массы водорода.      
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3. В обоснованиях [28, 29] фактически не рассмотрен консервативный 
анализ всех возможных неблагоприятных для взрывобезопасности (ВПВС) 
сценариев развития процессов. Ссылки на «фантастичность» или нереаль-
ность таких сценариев основываются на их относительно малой вероятности 
возникновения. Однако последние катастрофические события на АЭС 
Fukushima-Daiichi показали недопустимость такого традиционного подхода 
исключения из рассмотрения маловероятных событий. Так, согласно ОАБ 
серийных энергоблоков АЭС с ВВЭР-1000 вероятность ИСА с полной поте-
рей электроснабжения (аналогичных ситуации на АЭС Fukushima-Daiichi) 
составляет порядка 10-7 1/(реакторгод), что на несколько порядков меньше 
оценок суммарной ЧПАЗ как одного из основных вероятностных показателей 
безопасности. Однако необходимость дополнительного глубокого анализа 
подобных сценариев развития АП и обоснования ОТМ по управлению и лик-
видации последствий таких маловероятных аварий для отечественных энер-
гоблоков с ВВЭР уже ни у кого не вызывает сомнений. 

Ниже приведен пример маловероятного, но неблагоприятного для 
взрывобезопасности водорода сценария при открытии ИПУ КД и отказе на 
закрытие клапана1. Такое ИС квалифицируется как малая компенсируемая 
течь 1-го контура (ИСА S3 в ВАБ 1-го уровня). В качестве условий детона-
ции/дефлаграции водорода применяется нижняя допустимая граница объем-
ной концентрации водорода (4 %). 

При малой течи 1-го контура в ГО будут наблюдаться следующие па-
раметры (ТРБЭ ЗАЭС-4): температура – до 90 С; давление абсолютное – до 
0,167 МПа; относительная влажность – парогазовая смесь; время существо-
вания режима – не более 5 ч; послеаварийная температура – 20 – 60 С; по-
слеаварийное давление абсолютное – 0,049 – 0,118 МПа. 

Основные консервативные допущения при анализе неблагоприятного 
сценария следующие:  

1) в теплоносителе накоплена допустимая для работающего реактора 
концентрация водорода в диапазоне 2,7 – 9 мг/дм3 (масса 0,916 от 3,052 кг)  
(таблица на с. 129); 

2) технологические системы удаления водорода находятся в отказе; 
3) протечки водорода через ИПУ КД отсутствуют; 
4) при срабатывании ИПУ КД, с разрывом мембраны ББ, водород по-

падает в помещения гермооболочки2; 
5) работа спринклерной системы уменьшает объемную концентрацию 

пара в помещениях гермооболочки до значений менее 50 %; 
6) весь выделившийся водород локализуется в помещении ББ; 
7) ВПВС рассматривается как идеальный газ. 

–––––––––––––– 
1 Аналогичное ИС произошло на энергоблоке № 3 РАЭС в 2009 г. 
2 Событие с частотой порядка 10-4 1/год (ВАБ ЗАЭС-5). 
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Оценка массы водорода при различных концентрациях в теплоносителе           
РУ с ВВЭР-1000/В-320 

Концентрация 
водорода, 
мг/дм3 

Масса 
водоро-
да, кг 

Примечание 
Источник информации 

по концентрации  
водорода 

2,7 0,916 Минимальная концентрация, при 
которой допускается работа реак-
тора на номинальной мощности 

без ограничений 

П. 5.1.2.6  
ТОБ ЗАЭС-5 

5 1,696 Максимальная концентрация в 
теплоносителе 1-го контура 

ЮУАЭС-3 

Отчет 
№ ОЧ.0.0039.0125Ц 

[29] 
5,4 1,831 Максимальная концентрация, при 

которой допускается работа реак-
тора на номинальной мощности 

без ограничений 

П. 5.1.2.6  
ТОБ ЗАЭС-5 

7 2,374 Максимальная концентрация, при 
которой допускается работа реак-
тора на номинальной мощности в 

течение пяти суток 

П. 5.1.2.6  
ТОБ ЗАЭС-5 

9 3,052 Максимальная концентрация, при 
которой допускается работа реак-

тора в течение двух суток 

П. 5.1.2.6  
ТОБ ЗАЭС-5 

 
Оценочный расчет проводится при следующих исходных данных (ус-

ловия в помещениях ГО соответствуют условиям малой течи 1-го контура):  
свободный объем –   
помещения ББ V = 250,7 м3; 
помещения ББ и смежных помещений (ГА304, ГА502/1, ГА503, 

ГА504/2, ГА504/3, ГА507/2, ГА603/1, ГА603/3, ГА604) V = 3081,0 м3;  
всего ГО V = 61 645,9 м3; 
температура атмосферы ГО T = 90 (363) С (К); 
давление в ГО РГО = 49 – 167 кПа; 
масса водорода в ГО при концентрации водорода в теплоносителе 

2,7 мг/дм3 mв = 0,916 кг; 
масса водорода в ГО при концентрации водорода в теплоносителе 

5,4 мг/дм3 mв = 1,831 кг; 
масса водорода в ГО при концентрации водорода в теплоносителе 

9,0 мг/дм3 mв = 3,052 кг; 
газовая постоянная для водорода Rв = 4124,5 Дж/(кгК). 
Доля водорода в зависимости от парциального давления водорода Pв и 

давления в ГО PГО, которое меняется в процессе работы спринклерной систе-
мы, составит: 

 = (Рв/РГО)100 %. 
 

Результаты расчетов приведены на рис. 3.2. 
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Рис. 3.2. Объемная доля водорода в помещениях ГО при изменении давления в ГО  
и различных исходных концентрациях водорода в теплоносителе 1-го контура РУ  

с ВВЭР-1000/В-320 (при 4 % и выше – взрывоопасная концентрация). 
 
Из проведенных расчетов (с учетом консервативного сценария и при-

нятых допущений) следует, что если весь накопленный водород локализуется 
в помещении ББ, то реализуются условия для дефлаграции/детонации водо-
рода. 

Рассмотренный сценарий является маловероятным событием и отно-
сится к ЗА (количество отказов превышает принцип единичного отказа для 
ПА). 

Таким образом, основные выводы по анализу условий взрывоопасно-
сти в проектных режимах следующие. 

1. В проектных режимах (нормальные условия эксплуатации и воз-
можные ПА) взрывобезопасность водорода достаточно обеспечена и отсутст-
вует необходимость дополнительных мероприятий (в том числе монтажа 
ЛПУВ из ИПУ КД). 

2. Основным аргументом взрывобезопасности при квалификации 
ИПУ КД в ПА (без дополнительной модернизации) является многолетний 
опыт эксплуатации и испытаний на номинальных параметрах (метод экспе-
риментальной квалификации). Однако для реализации расчетных методов 
квалификации необходимы дополнительные обоснования достаточных усло-
вий детонации/дефлаграции водорода при ПА с течами реакторного контура. 

3. Необходим дополнительный детерминистский и вероятностный 
анализ взрывобезопасности при ЗА с течами реакторного контура (в том чис-
ле и относительно маловероятных сценариев развития аварийных процессов) 
для обоснований мероприятий по управлению ЗА. 

Полученные результаты должны быть включены в РУЗА и СОАИ. 

c(H2)= 9,0 мг/дм3

c(H2)= 5,4 мг/дм3

c(H2)= 5,4 мг/дм3

c(H2)= 9,0 мг/дм3

для помещения ББ 

для помещения ББ 
и смежных с ним 

для всего свободного 
объема ГО 

c(H2)= 2,7 мг/дм3

c(H2)= 9,0 мг/дм3

c(H2)= 5,4 мг/дм3
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3.2. Анализ условий взрывоопасности при тяжелых авариях 
 

Последние события на АЭС Fukushima-Daiichi показали, что важным 
вопросом управления ТА является обеспечение взрывобезопасности. Именно 
произошедшие взрывы на блоках № 1 – 4 АЭС Fukushima-Daiichi в конечном 
итоге определили разрушения ЗББ и значительные выбросы радиоактивных 
продуктов. 

Основными возможными взрывоопасными событиями на внутри- и 
внекорпусной стадиях ТА являются: 

детонация и дефлаграция (самовозгорание) ВПВС в результате опре-
деленных термохимических взаимодействий компонентов; 

паровой взрыв при резком росте давления в результате определенных 
условий теплообмена поврежденных элементов активной зоны с охлаждаю-
щей средой.  

При паровом взрыве также может образоваться водород, приводящий 
к последующей детонации. 

Далее будут подробнее рассмотрены необходимые и достаточные ус-
ловия возникновения таких опасных для надежности ЗББ событий. 

 

3.2.1. Анализ условия взрывоопасности ВПВС при тяжелых авариях 
 
Как и для нормальных условий эксплуатации и ПА, необходимыми 

условиями детонации ВПВС на внутри- и внекорпусной стадиях ТА является 
наличие водорода и окислителя. Однако основными источниками образова-
ния водорода (в отличие от нормальных условий эксплуатации и ПА) при ТА 
являются: 

1) термохимические реакции и процессы взаимодействия пара с высо-
котемпературными топливными конструкциями РУ и контайнмента; 

2) возможные мощные паровые взрывы, приводящие к детонацион-
ному распаду молекул воды на водород и кислород. 

Для внутрикорпусной стадии ТА основным термохимическим про-
цессом образования водорода является пароциркониевая реакция 

 
Zr + 2H2O   2H2 + ZrO2.   (3.1) 

 
Кинетика пароциркониевой реакции существенно ускоряется при тем-

пературах свыше 1200 – 1400 ºС. Пароциркониевая реакция сопровождается в 
основном следующими эффектами: интенсивным выделением тепла при вы-
соких температурах, выделением водорода, изменением физических свойств 
материала оболочки твэлов, в частности снижением механической прочности 
из-за охрупчивания, повышением температуры плавления от 2170 (Zr) до 
2900 К (ZrO2). Выделение тепла при реакции составляет 6,29 МДж/кг и при 
Т > 1250 К становится доминирующим фактором, определяющим разогрев 
активной зоны. Только за счет тепла реакции, без учета остаточного тепло-
выделения, температура твэлов может намного превысить 3100 К. 
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Основными термохимическими источниками водорода в контайнмен-
те являются: 

продукты пароциркониевой реакции, поступающие из реактора;  
продолжающиеся процессы пароциркониевой реакции в расплаве, по-

ступающем из поврежденного корпуса реактора;  
термохимические реакции между расплавленным топливом и бетон-

ными конструкциями контайнмента (MCCI), паром и металлическими конст-
рукциями контайнмента, двуокисью урана и паром, химдобавками спринк-
лерной воды и алюминиевыми оболочками теплоизоляции и др.   

Взрыв водородсодержащей смеси опасен возможностью разрушения 
строительных конструкций контайнмента вследствие увеличения давления в 
контайнменте до 1,0 – 1,2 МПа (например, при взрыве водородсодержащей 
среды при испытаниях опытного образца дожигателя водорода на стенде 
ЦНИИМАШ (Россия) зафиксировано значение давления, которое значитель-
но превышает допустимое давление 0,5 МПа).  

Известные расчетные  оценки [30],  полученные  разными  кодами, 
показали, что  для  серийных ВВЭР-1000  возможная  масса выделившегося 
при  пароциркониевой   реакции   водорода  составляет  не  более  250 кг 
(первичное ИСА – МПА с двухсторонним гильотинным разрывом главного 
циркуляционного трубопровода – МПА), а скорость выделения водорода    
10-5 – 10-3 кг/с. Именно эти оценки максимально возможной массы водорода 
при авариях использованы в ОАБ блока № 5 ЗАЭС [31]. Следует также отме-
тить, что они значительно превышают соответствующие значения в проект-
ных режимах – не более 15 кг (с учетом радиолиза и разложения воды, ам-
миака и гидразина  в теплоносителе, а также пароциркониевой реакции до-
пустимой 1 % доли прореагировавшего циркония оболочек твэлов), но суще-
ственно меньше максимально возможной массы водорода при полном окис-
лении всей массы циркониевых оболочек твэлов (около 30 т циркония для 
серийных ВВЭР-1000). Максимально возможную массу выделяющегося во-
дорода в результате пароциркониевой реакции оболочек твэлов можно оце-
нить по формуле (3.1) 

 

   
   Zr
Zr
H2

H 2
2max mm


 ,       (3.2) 

 
где (Н2) = 2 г/моль, (Zr) = 91 г/моль – молярные массы водорода и цирко-
ния соответственно.  

Отсюда максимально возможная масса водорода при полном окисле-
нии циркониевых оболочек твэлов составит около 1300 кг. 

Более поздние результаты [32, 33] расчетного моделирования ТА на 
ВВЭР-1000 с привлечением кода MELCOR (первичное ИСА – МПА) в отно-
шении выделяющегося водорода при окислении циркония и стали приведены 
на рис. 3.3 и 3.4 (с учетом разных нодализационных схем расчетного модели-
рования). 
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Рис. 3.3. Интегральная масса водорода, образующегося в результате реакции  
окисления циркония (без учета окисления стали), в расчетах с различным  

количеством расчетных объемов активной зоны (авария типа «большая течь»). 
 

 

 
 
 

Рис. 3.4. Интегральная масса водорода, образующегося в результате реакции  
окисления циркония (без учета окисления стали), в расчетах с различным  
количеством радиальных расчетных зон (авария типа «большая течь»). 
 
Анализ известной аварии на корпусном реакторе TMI-2 (США) с ИСА 

«Малая течь реакторного контура» определил, что на ~ 200-й минуте процес-
са масса генерированного газообразного водорода составила более 400 кг. 
Результаты расчетного моделирования ТА на реакторах ВВЭР нового поко-
ления повышенной безопасности (В-392М) с применением кода SCDAP/ 
RELAP5/MOD3.3 [21] (ИСА – МПА) определили возможность образования 
около 1000 кг водорода. 
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Детальный анализ необходимых условий дефлаграции/детонации 
ВПВС, проведенный в ВАБ-2 энергоблока № 5 ЗАЭС [22], показал, что в за-
висимости от первичных ИСА и различных сценариев развития ЗА масса об-
разовавшегося и сгоревшего газообразного водорода достигает 2000 кг. 

Представленные выше результаты позволяют заключить, что в [30, 
32, 33] выбраны не наиболее консервативные сценарии и условия развития 
ТА в отношении массы выделяющегося при пароциркониевой реакции водо-
рода (соответственно и условий дефлаграции и детонации ВПВС), а также 
отметить существенную зависимость результатов расчетного моделирования 
массы выделяющегося водорода от используемых расчетных нодализацион-
ных схем. 

Для условий взрывобезопасности водорода важна не только общая 
масса выделившегося водорода, но и его локальная концентрация. Наиболь-
шая локальная концентрация газообразного водорода в ГО в начальные мо-
менты времени будет в местах разгерметизации реакторного контура. Учиты-
вая высокую летучесть и диффузионность газообразного водорода, следует 
ожидать достаточно быстрое его распространение по объему контайнмента и 
снижение значений локальных концентраций в местах разгерметизации реак-
торного контура. 

Характерное время снижения взрывоопасных локальных концентра-
ций tVH можно оценить соотношением 

VH

ГО
VH C

V
t  , 

где VГО – «свободный» объем ГО; СVH – средняя по объему скорость распро-
странения водорода, зависящая от неравномерности распределения концен-
трации водорода, а также свойств и состояния парогазовой среды ГО. 

Характерное время достижения локальной критической концентрации 
водорода ККР 

LH

KP
LH C

K
t  , 

где СLH – средняя скорость локального образования, зависящая от источников 
и механизмов образования водорода. 

Таким образом, необходимое условие взрывобезопасности (дефлагра-
ции/детонации) водорода в ГО 

LH

KP

VH

ГО

C
K

C
V

 .        (3.3) 

Определяющим фактором необходимых условий взрывобезопасности 
ВПВС в ГО является соотношение скорости локальной генерации газообраз-
ного водорода и скорости распространения водорода в парогазовой среде ГО. 

При пониженных давлениях в процессе ТА разгерметизации реактор-
ного контура (соответственно, и условий попадания в ГО основных реактор-
ных источников водорода) следует ожидать незначительного изменения ско-
рости локальной генерации водорода в местах разгерметизации, так как тер-
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модинамические параметры парогазовой смеси (давление, температура) име-
ют близкие значения (соответственно, и скорости термохимических реакций). 

При высоких давлениях в процессе ТА разгерметизации реакторного 
контура возникают значительные градиенты давлений и температур парога-
зовой среды, изменяющие условия тепломассообменных межфазных процес-
сов, а соответственно условия термохимических реакций и скорости локаль-
ной генерации водорода. В частности, резкое падение давления в зонах раз-
герметизации приведет к дополнительной локальной генерации газообразно-
го водорода из теплоносителя, находившегося в реакторном контуре. Кроме 
того, при прочих равных условиях может существенно сократиться время 
попадания в ГО других реакторных источников водорода, что также способ-
ствует условиям повышенной взрывоопасности. 

Таким образом, реализация условий взрывобезопасности ВПВС суще-
ственно зависит от сценариев разгерметизации реакторного контура и усло-
вий попадания источников водорода на внекорпусной стадии ТА. 

Необходимые условия взрывобезопасности водорода на внутрикор-
пусной стадии ТА при «плотном» реакторном контуре объемом VРК  имеют 
вид, аналогичный формуле (3.3): 

 

)( TLH

KP

VH

PK

TC
K

C
V  ,          (3.4) 

 
где CLH(TT) – локальная скорость генерации водорода на внутрикорпусной 
стадии, существенно зависящая от температуры ТСМ TT. 

Достаточными условиями дефлаграции и детонации ВПВС является 
критическое сочетание концентраций горючего – окислителя – флегматиза-
торов при определенном термодинамическом состоянии смеси [16]. При ана-
лизе взрывоопасности традиционно в качестве критерия возникновения усло-
вий дефлаграции и детонации водорода используется трехкомпонентная диа-
грамма Шапиро – Моффетте: горючее – водород; окислитель – воздух; флег-
матизатор – пар. Пример, использования критериев Шапиро – Моффетте при 
анализе взрывоопасности ВПВС в процессе развития ТА на ВВЭР-1000/В-392 
приведен на рис. 3.5 и 3.6 [34]. Моделирование и анализ пространственных 
эффектов при распространении водорода в объеме контайнмента при ТА 
проведен в [34] на основе оригинальной версии кода КУПОЛ-3D.  

Точка на диаграмме рис. 3.5 показывает долю каждого компонента в 
смеси в данном контрольном объеме в фиксированный момент времени. Ди-
намика движения точки, расположенной в верхней части подкупольного про-
странства, по зонам с разными концентрациями пара, воздуха и водорода за 
промежуток времени 2600 с после начала подачи водородсодержащей смеси 
показывает, что рассматриваемая точка перемещается в зону дефлаграции, 
расположенную между квадратами и треугольниками. Динамика заполнения 
водородом подкупольного пространства показывает, что в первые несколько 
минут после начала напуска происходит образование локального облака го-
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рючей смеси H2-H2O-воздух, на формирование которого существенное влия-
ние оказывает взаимодействие со стенками оболочки, с последующим его 
распространением в верхнюю часть подкупольного пространства (см. рис. 
3.6). В течение всего времени напуска водородсодержащей смеси существует 
достаточно существенное концентрационное расслоение при сильном влия-
нии естественной конвекции. 

 

 
 

Рис. 3.5. Диаграмма Шапиро для точки, расположенной в верхней части  
подкупольного пространства, в течение 360 с после начала подачи  

водородсодержащей смеси. 
 

 
 

Рис. 3.6. Заполнение водородсодержащей смесью подкупольной области. 
 
Численное моделирование задачи о выбросе водорода в подкупольное 

пространство показало, что в первые минуты имеют место: формирование 
локального облака горючей смеси в объеме оболочки; взаимодействие его со 
стенками оболочки; выраженная стратификация водорода в помещении, мо-
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делирующем свободный объем контайнмента при сильном влиянии естест-
венной конвекции. В частности, полученные в [31, 35] оценки момента на-
ступления критических условий взрыва ВПВС в контайнменте ВВЭР-1000 на 
19-е сутки после начала аварии при равномерном распределении водорода 
полностью не соответствуют результатам моделирования [34], учитывающим 
неравномерность распределения концентраций ВПВС по объему контайн-
мента.  

Анализ горения водорода на внекорпусной стадии для серийных энер-
гоблоков ВВЭР-1000/В-320 проведен в отчете по ВАБ 2-го уровня [22] с уче-
том: 

различных механизмов дефлаграции (медленная дефлаграция, бы-
строе турбулентное горение); 

разных сценариев развития дефлаграционных процессов ВПВС в за-
висимости от первичных ИС и конфигураций работоспособности СБ; 

разных исходных состояний РУ на номинальной мощности, на пони-
женном уровне мощности и на остановленном реакторе. 

Для оценки вероятности разрушения/нарушения герметичности гер-
мооболочки учитывались сценарии, в которых имеется изначально изолиро-
ванный контайнмент и отсутствует байпас гермооболочки. Для каждого сце-
нария в [22] определялись количество сгораемого водорода, максимальное 
давление и время в процессе дефлаграции ВПВС, а также вероятностные 
оценки составляющих суммарной ЧПАВ. Детерминистское моделирование 
процессов в гермооболочке осуществлялось в ВАБ-2 [22] интегральным ко-
дом MELCOR, а в качестве химических критериев дефлаграции/детонации 
ВПВС использовалась известная трехкомпонентная диаграмма Шапиро –
Моффетте. 

Основные ограничения/недостатки результатов ВАБ-2 [22] в отноше-
нии анализа взрывобезопасности ВПВС связаны с нижеследующим. 

1. Отсутствует достаточное обоснование наиболее неблагоприятных 
для взрывобезопасности ВПВС сценариев. В частности, в сценарии № 6 с 
ИСА S3 (малые течи 1-го контура) и принятыми конфигурациями работоспо-
собности СБ согласно результатам расчетного анализа не возникают условия 
дефлаграции/детонации ВПВС для всех случаев и этапов развития аварии. 
Дополнительный анализ аналогичного ИСА (открытие с отказом на закрытие 
ИПУ КД) показывает, что при запроектном развитии процессов (полный от-
каз технологических систем удаления и дожигания водорода, а также другие 
маловероятные события) возможно возникновение условий дефлаграции 
ВПВС в ББ. 

2. Недостаточно обоснованно из рассмотрения (моделирования, ана-
лиза и обоснования противоаварийных мероприятий) исключены вопросы 
дефлаграции водорода на внутрикорпусной стадии и парогазовых взрывов 
как относительно маловероятных событий при ТА. 

Вместе с тем такие взрывы произошли на АЭС Fukushima-Daiichi и 
существенно повлияли на последствия аварии. 
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3. Отсутствует анализ неоднозначного влияния на взрывобезопас-
ность ВПВС отдельных противоаварийных мероприятий по управлению ТА 
(в частности, управляющих параметров по охлаждению ТСМ и организован-
ному удалению парогазовой смеси). Опыт аварий на АЭС Fukushima-Daiichi 
подтвердил актуальность этих вопросов: 

на блоках № 1 и 3 парогазовые взрывы произошли сразу после орга-
низации сброса давления в контайнменте путем выброса парогазовой среды; 

отсутствовала однозначность в отношении эффективности и целесо-
образности организации охлаждения поврежденного топлива. 

Для решения вопросов эффективности управляющих противоаварий-
ных мероприятий и уточнения областей взрывобезопасности необходимо до-
полнительное обоснование и внедрение консервативных теплогидродинами-
ческих критериев взрывобезопасности.  

4. Применение в качестве достаточных условий взрывобезопасности 
ВПВС химических критериев диаграммы Шапиро – Моффетте является не-
обоснованным для всех стадий и этапов развития ТА (в частности, при суще-
ственных скоростях изменения теплогидродинамических режимных парамет-
ров). 

Относительно применимости диаграммы Шапиро – Моффетте как ос-
новного критерия достаточных условий дефлаграции и детонации водорода в 
процессе развития ТА необходимо отметить следующее:  

диаграмма не учитывает изменение термодинамического состояния 
(давление, температура), определяющего критическое сочетание ВПВС как 
на внутри-, так и на внереакторной стадии развития ТА. Кроме того, воздух 
содержит не только кислород (как окислитель), но и азот и инертные газы, 
являющиеся, по сути, флегматизаторами детонации, состав которых может 
изменяться на разных стадиях аварии; 

диаграмма обоснована для равновесных или квазиравновесных про-
цессов (при относительно медленном изменении теплогидродинамических 
параметров): 

dt
Yd

Ydt
Xd

X 00

11  ,                (3.5) 

 

где X  – теплогидродинамические параметры смеси (давление, температура, 

скорость движения); Y  – концентрации ВПВС; 00,YX  – соответствующие 
начальные значения; t – время. 

В частности, на внутрикорпусной стадии ТА теплогидродинамиче-
ские процессы могут проходить достаточно быстро (например, при относи-
тельно больших течах теплоносителя) и условие (3.5) может не выполняться. 

Таким образом, необходимы дополнительные обоснования примени-
мости диаграммы Шапиро – Моффетте как достаточного условия взрывобе-
зопасности ВПВС при протекании ТА в ВВЭР. 
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3.2.2. Анализ условий паровых взрывов при тяжелых авариях 
 
Паровой взрыв может привести к резкому росту давления и количест-

ва водорода, а также к сильному механическому воздействию на элементы 
конструкции реактора и, в первую очередь, на корпус или оболочку реактора 
(в зависимости от того, где произошел взрыв). Паровой взрыв можно опреде-
лить как высвобождение значительного количества энергии расплава в форме 
ударной волны сжатия вследствие высокоскоростного цепного процесса 
взаимодействия горячей жидкости (расплава) и холодной испаряющейся 
жидкости (теплоносителя). Процесс начинается с бурного взаимодействия 
между расплавленными обломками активной зоны и водой (левая часть рис. 
3.7). Если отводимая энергия достаточно велика и это происходит за доста-
точно короткий промежуток времени, то образующаяся ударная волна может 
разрушить днище корпуса реактора или создать гидроудар, направленный 
вверх внутри корпуса реактора, способный оторвать верхнюю крышку кор-
пуса реактора (средняя часть рис. 3.7). Крышка корпуса в этом случае стано-
вится «снарядом», который может нанести удар по конструкциям контайн-
мента. Такая последовательность событий создает «альфа-вид» отказа кон-
тайнмента [18].  

Физические исследования механизма термомеханического взаимодей-
ствия двух разнородных жидкостей различной температуры позволили выде-
лить различные фазы возникновения и протекания парового взрыва [17]: 

начальное перемешивание горячей и холодной жидкостей (механизм 
теплообмена между жидкостями – пленочное кипение); 

резкая интенсификация теплообмена при нарушении пленочного ки-
пения; 

формирование ударной волны вследствие цепного процесса резкой ге-
нерации пара – дальнейшей фрагментации жидкости; 

распространение ударной волны в многофазной системе. 
Начальная фаза парового взрыва в значительной мере определяет 

массу расплава активной зоны, которая достаточно эффективно перемешива-
ется с водой и может принимать участие в последующих фазах парового 
взрыва. Возможны два принципиально различных механизма перемешивания 
расплава с водой. Один предполагает, что фрагментация капель расплава 
происходит до размера, соответствующего пределу противоточного движе-
ния падающей капли и восходящего потока пара. Во втором случае расплав, 
вода и пар считаются образующими единую систему, расширяющуюся в ра-
диальном направлении по мере погружения в объем теплоносителя. 

Определяющей для парового взрыва является третья фаза, при кото-
рой генерация пара в данном месте происходит со скоростью выше интен-
сивности его отвода, что приводит к местному возрастанию давления и, как 
следствие, с одной стороны, – к дальнейшей фрагментации частиц жидкости, 
развитию поверхности контакта и росту генерации пара; с другой – к распро-
странению этого процесса на соседние частицы. В результате имеет место 
детонационный процесс.  
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Рис. 3.7. Развитие парового взрыва внутри корпуса реактора [18]. 
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Третья фаза (формирование ударной волны) определяется цикличе-
ской совокупностью процессов, включая процессы перемешивания и форми-
рования новой области контакта системы «расплав – теплоноситель», в част-
ности за счет фрагментации расплава, генерации пара и т.д. 

Последняя фаза парового взрыва – распространение полностью сфор-
мировавшейся детонационной волны в первоначально перемешанной смеси 
расплава, жидкого и парообразного теплоносителя. Прохождение ударной 
волны вызывает срыв парового слоя и частиц расплава. На этой стадии фраг-
ментация частиц расплава может происходить либо вследствие вскипания 
при докритических давлениях, либо вследствие нарушения устойчивости по-
верхности при сверхкритических давлениях. 

В качестве примера феноменологических моделей парового взрыва 
можно привести неравновесную модель большого масштаба в водоохлаж-
даемом реакторе, представленную в [36]. Физическая модель рассматривает 
процессы перемешивания и взрыва в трех зонах системы (рис. 3.8): взрыва, 
промежуточной и расширения.  

 
       а      б 

 

Рис. 3.8. Физическая модель процессов парового взрыва (а) и перемешивания (б):  
1 – зона взрыва; 2 – промежуточная зона;  

3 – зона расширения; 4 – зона перемешивания. 
 

Основные допущения модели парового взрыва большого масштаба 
[36]: 

система имеет одну зону взрыва, распространяющегося с плоским или 
полусферическим фронтом; 

весь теплоноситель в зоне взрыва участвует во взаимодействии с рас-
плавом; 

тепломассообмен с окружающей средой отсутствует; внутренний теп-
ломассообмен осуществляется между зонами взрыва и промежуточной; 

частицы расплава топлива равномерно распределены в объеме тепло-
носителя в результате начального перемешивания; 

весь пар, возникающий при взрыве, остается вокруг частиц топлива; 
радиационной энергией пара и энергией химических реакций между 

топливом и теплоносителем можно пренебречь. 
Вода и пар могут иметь различные температуры (неравновесное со-

стояние). Частицы расплавленного топлива разделяются по размерам на две 
группы: первую образуют частицы диаметром, определяющимся процессом 
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начального перемешивания; вторую составляют частицы, образовавшиеся в 
процессе фрагментации. Результаты расчетов по данной модели, приведен-
ные в [36] и иллюстрируемые рис. 3.9, достаточно хорошо совпадают с экс-
периментальными данными, полученными на установке FITS, в том числе 
отражающими условия на ВВЭР. 

  
Р, МПа  

 
 10-7     10-6       10-5   10-4     10-3     10-2 

 

Рис. 3.9. Изменение давления во времени для опыта на установке FITS. 
 

Для моделирования паровых взрывов на внутри- и внекорпусной ста-
диях ТА актуальным является вопрос определения условий (критериев) воз-
никновения детонационной ситуации, в зависимости от теплогидрадинамиче-
ского трехфазного состояния в корпусе реактора и в контайнменте. Опреде-
ление таких критериев позволит обосновать мероприятия по управлению ТА 
в отношении устранения условий возникновения паровых взрывов. 

  
3.2.3. Обоснование термодинамических критериев взрывобезопасности        

в процессе тяжелой аварии 
 

В процессе ТА на ВВЭР наиболее вероятными в отношении условий 
возникновения и опасными по последствиям являются взрывы водородсо-
держащих смесей (ВПВС) и паровые (энергетические) взрывы. 

Проведенный анализ показывает, что необходимо обоснование (до-
полнительных к термохимическим) критериев взрывобезопасности парогазо-
вых смесей, учитывающих специфику теплогидродинамических условий и 
механизмов формирования взрывоопасных ситуаций на разных этапах разви-
тия ТА. 

Доминантными источниками образования газообразного водорода в 
процессе ТА являются пароциркониевая реакция и последствия паровых 
(энергетических) взрывов. 

Скорость пароциркониевой реакции (генерация массы газообразного 
водорода в единицу времени) определяется, в основном, температурой 
(удельной энтальпией) ТСМ и становится существенной при температурах, 
превышающих условия повреждения цирконийсодержащих оболочек твэлов 
(свыше 1200 ºС). Поэтому обеспечение условий стабильного снижения тем-
пературы ТСМ является доминантным фактором снижения массы и концен-
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трации генерируемого газообразного водорода, а следовательно, и одним из 
консервативных термодинамических критериев взрывобезопасности ВПВС: 

 

0, 
dt

di
dt

dT ТСМТСМ ,             (3.6) 

 
где ТТСМ, iТСМ – температура и удельные энтальпии ТСМ соответственно;         
t – время.  

Консервативность критерия определяется тем, что в случае невыпол-
нения условия (3.6) произойдет взрыв ВПВС; т.е. полагается, что в этих усло-
виях локальных концентраций водорода и кислорода будет достаточно для 
возникновения процессов дефлаграции/детонации вне зависимости от кон-
центрации водяного пара, азота, инертных газов и других рекомбинаторов. 

Также важными факторами, определяющими условия взрывобезопас-
ности ВПВС, являются масса и концентрация водяного пара, являющегося по 
сути декатализатором взрыва ВПВС. Поэтому обеспечение условий стабиль-
ного поддержания массы водяного пара МП, а соответственно, и концентра-
ции в парогазовой смеси является вторым консервативным критерием взры-
вобезопасности ВПВС: 

0
dt

dM П .        (3.7) 

 
Скорости изменения температуры ТСМ и массы водяного пара опре-

деляются интенсивностью процессов тепломассообмена и тепломассоперено-
са между ТСМ, теплоносителем и парогазовой смесью, а также условиями 
организации охлаждения в процессе развития ТА. 

Для парового (энергетического) взрыва основным критерием его воз-
никновения является превышение скорости роста давления в парогазовом 
объеме dP/dt соответствующих критических значений энергетической дето-
нации парогазовой смеси: 

кр
кр

P
dt
dP

dt
dP 





 .    (3.8) 

 

Значения крP  определяются локальными физико-химическими свой-

ствами парогазовой среды в условиях возможной детонации. Для условий ТА 
на ВВЭР экспериментально подтвержденная консервативная оценка крP  со-

ставляет 103 МПа/с [16]. 
Скорость роста давления в парогазовом объеме определяется интен-

сивностью процессов тепломассообмена и тепломассопереноса в условиях 
возможной детонации (в данном случае – в условиях многофазного тепло-
гидродинамического взаимодействия ядерного топлива, конструкций, тепло-
носителя, источников охлаждения и парогазовой среды при развитии ТА в 
оборудовании/системах корпусных реакторов).  
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Теплогидродинамическое обоснование условий возникновения паро-
газовых взрывов для внутрикорпусной или внекорпусной стадии ТА прово-
дится на модели приведенного объема, содержащего сосредоточенный паро-
газовый объем VПГ, бассейн теплоносителя объемом VЖ с массой расплава 
топлива МР (рис. 3.10). Подача охлаждающей воды в приведенный объем от 
СБ моделируется источником с общим расходом GЖО и удельной энтальпией 
(температурой) iТ(ТТ). Удаление парогазовой среды в общем случае через ор-
ганизованные и неорганизованные неплотности приведенного объема моде-
лируются суммарным расходом GУТ.  

Основные источники водорода и тепла (в том числе в результате па-
роциркониевой реакции) моделируются сосредоточенными ТСМ в парогазо-
вом объеме (с приведенной массой МТ и удельной энтальпией iТ(ТТ)) и рас-
плавом ТСМ в бассейне теплоносителя (МР, iР). Консервативно полагается, 
что сосредоточенные ТСМ имеют максимальные температуры наиболее теп-
лонапряженных элементов и соответствующие теплофизические свойства. 

  

 
 

Рис. 3.10. Теплогидродинамическая  модель условий парогазовых взрывов  
в процессе ТА. 

 
 

С учетом принятых допущений теплогидродинамическая модель ус-
ловий возникновения парогазовых взрывов имеет следующий вид: 

 

КОНУТПЖ
П GGG

dt
dM

 ,       (3.9) 

Р
Т G

dt
dM

 ,       (3.10) 

КОНЖО
ЖО GG

dt
dM

 ,               (3.11) 

КОНКОНПТПТППЖ
ПП ПqПqiG

dt
idM

 ,    (3.12) 
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  TPЖОТЖОТТVПТПТ
TT iGПqiQПq

dt
idM  ,         (3.13) 

ЖОТЖОТКОНКОН
ЖОЖО ПqПq

dt
idM

 ,   (3.14) 

КОНЖОПЖ
Ж GGG

dt
dM  ,        (3.15) 

P
P G

dt
dM

 ,      (3.16) 

  ЖОКОНЖОЖРЖРПЖ
ЖЖ iGGПqiG

dt
idM

 ,         (3.17) 

 PVPЖРЖРTP
РР iQПqiG

dt
idM  ,           (3.18) 

 
где GПЖ – расход парообразования в бассейне с жидкостью; GКОН – массовый 
расход сконденсировавшегося пара; GУТ – расход через неплотность объема; 
МР, GР – масса и расход расплава топлива в бассейне жидкости; iЖ, iП, iТ, iР – 
удельные энтальпии жидкости, пара, топливных конструкций в парогазовом 
объеме и расплава в бассейне жидкости соответственно; qЖР, qТП – плотность 
тепловых потоков между жидкостью/расплавом и топливом/паром соответст-
венно; ПЖР, ПТП – площади поверхности контакта между жидкостью/распла-
вом и топливными элементами/паром соответственно; QVT, QVP – удельные 
внутренние источники тепловой энергии топливных конструкций в парогазо-
вом объеме и расплава; МТ – масса топливных элементов в парогазовом объ-
еме; МЖО, iЖО, GЖО – масса, удельная энтальпия и суммарный расход источ-
ника охлаждения; Ж, П – коэффициенты теплоотдачи между ТСМ с жидко-
стью и паром соответственно; qКОН – плотность теплового потока при кон-
денсации пара; ПКОН – контактная площадь конденсации; qЖОТ, ПЖОТ – плот-
ность теплового потока и контактная площадь теплообмена между ТСМ в 
парогазовом объеме и источником охлаждения. 

Граничные условия межфазного теплообмена: 
 

GКОН(iП – iЖО) = qКОНПКОН,   (3.19) 
 

qЖР = Ж(ТР – ТЖ),          (3.20) 
 

qПТ = П(ТТ – ТП),          (3.21) 
 

qЖОТ = ЖО(ТТ – ТЖО).             (3.22) 
 
С учетом сжимаемости и термодинамической неравновесности пара 
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где П, аП – плотность пара и скорость звука в паре соответственно; VПГ – 
«свободный» от конструкций парогазовый объем. 

Решение теплогидродинамической модели (3.9) – (3.23) относительно 
критериев взрывоопасности парогазовой смести (3.6) – (3.8) имеет вид: 
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GКОН(t)= 
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iЖО = iЖО(t = 0) + 
t

ЖО

ЖОКОНЖОЖОТЖОТКОНКОН dt
М

GGiПqПq

0

)()(
,   (3.37) 

 

iЖ = iЖ(t = 0) + 
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М

iiGiiGiiGПq

0

)()()(
, 

(3.38) 
СЖ, СР – удельная теплоемкость жидкости и расплава соответственно. 

Таким образом, консервативные термодинамические критерии взры-
вобезопасности на внутри- и внекорпусной стадиях ТА: 

 
GПЖ(t)  GУТ(t) + GКОН(t),   (3.39) 

 
QVT(iT) < qПТППТ + qЖОТПЖОТ,      (3.40) 

 
QVР(iР) < qЖРПЖР – GP(iT – iР),      (3.41) 
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Оценка выполнения условий парогазовых взрывов в корпусе реактора 
или в контайнменте возможна на основе детерминистского расчетного моде-
лирования аварийных процессов с применением обоснованных для условий 
ВВЭР зависимостей межфазного тепломассообмена и переноса.  

Качественный анализ полученных критериев позволяет сделать сле-
дующие выводы. 

1. Определяющими параметрами условий парогазовых взрывов явля-
ются источники экзотермических химических реакций QVT, QVP, процессы 
тепломассообмена и переноса между ТСМ и теплоносителем qЖРПЖР, 
qЖОТПЖОТ, условия организованных и неорганизованных протечек GУТ и ин-
тенсивности процессов конденсации GКОН, которые могут изменяться на раз-
ных стадиях ТА. Поэтому обоснованность условий парового взрыва напря-
мую связано с обоснованностью и применимостью расчетных зависимостей 
для оценки условий межфазного взаимодействия в условиях ТА на ВВЭР. 
Необходимо выполнять верификацию и валидацию не только детерминист-
ских кодов, моделирующих в целом поведение аварийных процессов, но и 
расчетных зависимостей межфазного взаимодействия. 

2. Основными управляющими параметрами (доступным регулирова-
нием которых можно влиять на выполнимость критериев взрывобезопасности 
в процессе ТА) являются расход охлаждающей жидкости от СБ GЖО и расход 
организованного удаления парогазовой среды GУТ. 

Анализ полученных критериев определяет неоднозначность влияния 
управляющих параметров на взрывобезопасность: 
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увеличение расхода организованного удаления парогазовой среды, с 
одной стороны, способствует снижению концентрации водорода в корпусе 
реактора или контайнменте (повышение водородной взрывобезопасности) и 
снижению скорости роста давления (повышение энергетической взрывобезо-
пасности), а с другой стороны, уменьшает массу (концентрацию) водяного 
пара, который является декатализатором взрыва водорода (понижение водо-
родной взрывобезопасности); 

увеличение расхода охлаждающей жидкости, с одной стороны, интен-
сифицирует процессы межфазного тепломассообмена (в том числе конденса-
ции) и способствуют снижению температуры ТСМ (повышение взрывобезо-
пасности), а с другой стороны, быстрая интенсификация охлаждения ТСМ 
может привести к растрескиванию или фрагментации охрупченных и окис-
ленных поверхностей под действием больших термических напряжений, 
срыву устойчивого пленочного кипения и формированию новых «оголен-
ных» высокотемпературных поверхностей ТСМ, что способствует повыше-
нию окисления и плавления циркалоя с последующим перемещением, по-
вторному быстрому росту температуры, давления и оборудования водорода 
(понижение взрывобезопасности)1.   

В частности, последний из приведенных эффектов является одним из 
актуальных вопросов известной проблемы взрывобезопасности по неопреде-
ленности целесообразности «повторного залива» поврежденных ТСМ [16, 
37]: до настоящего времени отсутствует однозначная определенность в от-
ношении необходимости «повторного залива» (подача охлаждения на повре-
жденные ТСМ) для обеспечения взрывобезопасности.  

Последние события на АЭС Fukushima-Daiichi только обострили ак-
туальность неопределенности влияния эффектов от управляющих параметров 
взрывобезопасности: все действия персонала были направлены на однознач-
ное увеличение расхода охлаждающих сред на поврежденное топливо и пре-
вентивных сбросов парогазовой среды; но, вместе  с тем, не удалось избежать 
процессов горения и детонации, приведших к разрушению ЗББ и катастрофи-
ческим выбросам радиоактивных продуктов в окружающую среду. 

 

3.2.4. Оптимизация управления процессами при тяжелых авариях 
 

Анализ консервативных термодинамических критериев определяет 
необходимость оптимизации диапазонов значений управляющих параметров 
по расходам удаления парогазовой среды и охлаждающей среды. Пример оп-
тимизации управляющих параметров на качественном уровне рассмотрен 
ниже. 

Условием оптимизации расходов охлаждающей среды GЖО и органи-
зованного удаления парогазовой среды GУТ является положительность всех 
целевых функций: 

–––––––––––––– 
1 Известные экспериментальные исследования [1] показали, что измельчение облом-

ков ТСМ (например, под воздействием большого расхода охлаждающей жидкости) приводит к 
снижению интенсивности теплопереноса почти в четыре раза. 
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    01  tGtGF КОНПЖ ,   (3.43) 
 

    02  TVTПТПТЖОЖОТЖОТ iQПqGПqF ,     (3.44) 
 

      03  PVPPTPЖОЖРЖР iQiiGGПqF ,     (3.45) 
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Качественное поведение определяющих параметров взрывобезопас-

ности и целевых функций Fk в зависимости от изменения управляющего па-
раметра GЖО приведено ниже. 

 
Для F1(GЖО): 
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Качественное поведение определяющих параметров взрывобезопас-

ности и целевых функций Fk в зависимости от изменения управляющего па-
раметра GУТ приведено ниже. 

Для F1(GУТ): 
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Диапазоны оптимальных расходов охлаждающей среды и удаления 

парогазовой среды определяют область эффективного регулирования тепло-
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гидродинамических параметров взрывобезопасности и управления ТА на 
внутри- и внекорпусных стадиях. 

Представленные корреляции управляющих и определяющих парамет-
ров критериев областей эффективного регулирования взрывобезопасности не 
отражают всех механизмов взаимодействия теплогидродинамических и тер-
момеханических процессов. В частности, эффект «парового голодания» [16], 
при котором в условиях ограниченного подвода пара к ТСМ происходит ин-
тенсификация диффузии и выделение газообразного кислорода, способст-
вующего при прочих равных условиях понижению водородовзрывобезопас-
ности: 

 GУТ  эффект «парового голодания»   О2.      
 
Однако эти и другие допущения компенсируются консервативностью 

подхода идентификации термодинамических критериев условий взрывобезо-
пасности. 

 
Выводы  

 
1. Опыт большой аварии на АЭС Fukushima-Daiichi показал необос-

нованность исключения из анализа безопасности возникновения парогазовых 
взрывов как маловероятных событий. 

2. Методическое обеспечение условий возникновения парогазовых 
взрывов в проектных режимах с разгерметизацией реакторного контура и 
«быстрых» процессов ТА недостаточно обосновано. Применение диаграммы 
Шапиро – Моффетте справедливо только для квазиравновесных процессов и 
определенного термодинамического состояния теплоносителя. 

3. Разработанные консервативные термодинамические критерии яв-
ляются достаточными условиями возникновения парогазовых взрывов и по-
зволяют определить область эффективного управления ТА. 
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Глава 4. Повышение надежности управления авариями на АЭС с ВВЭР 
 
Возможность возникновения ТА во многом определяется надежно-

стью управления ЗА, под чем подразумевается необходимое и достаточное 
организационно-техническое обеспечение для управления и предотвращения 
перехода запроектных АП в стадию недопустимого повреждения ядерного 
топлива. 

Повышение надежности управления ЗА для предотвращения возник-
новения ТА можно условно определить в двух направлениях: 

разработка и внедрение эксплуатационного обеспечения (в форме ав-
томатизированных инструкций/руководств) для оперативной идентификации 
всех возможных АП (в том числе и относительно маловероятных) и соответ-
ствующих алгоритмов эффективного управления ЗА всеми доступными спо-
собами и средствами; 

модернизация систем и оборудования для повышения эффективности 
управления ЗА. 

В монографии рассмотрены следующие вопросы повышения надеж-
ности управления доминантными для безопасности ВВЭР авариями с потерей 
теплоносителя: 

симптомно-ориентированное методическое обеспечение идентифика-
ции и алгоритмов управления ЗА (в том числе относительно маловероятны-
ми); 

модернизация систем, обеспечивающих управление авариями. 
 

4.1. Методические основы управления запроектными авариями 
 

4.1.1. Основные положения методического обеспечения                          
управления запроектными авариями 

 
Управление ЗА основано на регламентировании действий персонала и 

обеспечении организационно-технических мероприятий для ИС/группы ИС 
аварий/аварийных ситуаций (событийно-ориентированные подходы) или на 
признаках ИС (симптомно-ориентированные подходы), а также возможных 
последовательностей процессов их развития. 

Эксплуатационная документация по управлению ЗА (инструкции, ру-
ководства), основанные на событийно-ориентированных подходах, можно 
условно определить как СБОАИ; а на симптомно-ориентированных подходах 
– СОАИ. Такое разделение достаточно условно, так как в инструкциях/руко-
водствах по управлению ЗА могут реализоваться оба подхода, и принято для 
удобства обоснования методического обеспечения. 

Основные задачи разработки СБОАИ (рис. 4.1, а): 

1) идентификация ИС или группы ИС (ИС ) и возможных АП, для ко-
торых должен быть обоснован алгоритм управления ЗА (содержание и после-
довательность действий персонала); 
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2) обоснование алгоритма управления ЗА (для единичного ИС) или 

обобщенного алгоритма управления ЗА – ОАУЗА (для группы ИС ); 
3) обоснование организационно-технических мероприятий по повы-

шению надежности управления ЗА. 
 

I I1 I2 … In 

ИС1/
1ИС  ИС2/

2ИС  … ИСn/
nИС  АП/ИС 

АУЗА/ОАУЗА АП1/ 1АП  АП2/
2АП  … АПn/ nАП  

АУЗА1/ОАУЗА1 x   … 

АУЗА2/ОАУЗА2  х   


 

 


 x  

АУЗАn/ОАУЗАn    x 

 
а) принципиальная структура СБОАИ: 

ИС – исходное событие, I – идентификаторы исходного события; 
АУЗА – алгоритмы управления ЗА 

 
S1 S2 … Sn S (ИС/ИС) 

АУЗА/ОАУЗА ИС1, АП1 ИС2, АП2 … ИСn, АПn 

АУЗА1/ОАУЗА1 x  


  

АУЗА2/ОАУЗА2  х 


  


 

  x  

АУЗАn/ОАУЗАn    x 

 
б) принципиальная структура СОАИ 

 
Рис. 4.1. Принципиальная структура подходов управления ЗА. 

 
Идентификация ИС в рамках СБОАИ возможна на основе прямых из-

мерений средствами контроля непосредственных характеристик ИС. Напри-
мер, для аварий с потерей теплоносителя такими средствами контроля могут 
быть средства измерений размера и местоположения течей, трубопроводов и 
корпусов оборудования реакторного контура. 

В отличие от СБОАИ в симптомно-ориентированных подходах     
(СОАИ) АУЗА обосновываются непосредственно на основе косвенного кон-
троля признаков (симптомов), S – по отклонениям технологических парамет-
ров или радиационной обстановки (рис. 4.1, б).  

Целесообразность применения СБОАИ возможна в случае наличия 
средств контроля, обеспечивающих диагностику всех необходимых характе-
ристик ИС аварии/аварийной ситуации. В СБОАИ признаки аварий/аварий-
ных ситуаций имеют вспомогательное значение для идентификации ИС. 
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Основным преимуществом СОАИ является возможность применения 
ограниченных средств диагностики ИС, которые в этом случае имеют вспо-
могательное значение для идентификации АП, что особенно важно для доми-
нантной (в отношении безопасности АЭС с ВВЭР) группы ЗА ПТ, так как 
создание и внедрение систем контроля, обеспечивающих достаточную диаг-
ностику всего многообразия возможных аварий с потерей теплоносителя (в 
том числе течи из 1-го контура во 2-й), является сложной и дорогостоящей 
техническое задачей. Опыт эксплуатации АЭС с ВВЭР показывает, что штат-
ные (проектные) системы контроля течей эту задачу не выполняют в полном 
объеме. 

Однако применение СОАИ по управлению ЗА определяют более «же-
сткие» требования к обоснованию признаков (симптомов) аварий/аварийных 
ситуаций. Наборы и последовательности признаков должны: 

1) однозначно соответствовать виду ЗА и отличатся от соответствую-
щих наборов и последовательностей других ЗА (принцип адекватности ЗА); 

2) быть минимальными, но достаточными для идентификации ЗА и 
оперативных действий по управлению аварийными процессами (принцип 
минимальной достаточности). 

Формирование признаков, соответствующих указанным принципам, 
возможно на основе углубленного анализа безопасности с применением аде-
кватного натурным условиям расчетного и экспериментального моделирова-
ния аварийных процессов. 

Поэтому на практике обычно используются смешанные подходы, ис-
пользующие СБОАИ и СОАИ. 

Основные положения методического обеспечения управления ЗА сле-
дующие. 

1. Каждому исходному событию ИСi (или обобщенной группе исход-

ных событий iИС ) аварий/аварийных ситуаций соответствует определенный 
набор и последовательность реализации критических (минимальных) конфи-
гураций систем (ККСj), обеспечивающих выполнение КФБj, 

 

 j
j

jjj КФБККСИС/ИС  .                                   (4.1) 

Соответствие (4.1) обосновано фактическими конструкционно-тех-
ническими и технологическими характеристиками проекта энергоблока АЭС 
и результатами углубленного анализа безопасности вероятностными и детер-
министскими методами. 

Проектом АЭС предусмотрены ФБ, обеспечивающие предотвращение 
развития и ликвидацию последствий потенциально возможных ИС аварий/ 
аварийных ситуаций, набор (перечень) которых также определяется проект-
ными характеристиками и опытом эксплуатации. Типовой набор ФБ для се-
рийных энергоблоков АЭС с ВВЭР-1000 для примера приведен в табл. 4.1. 

Выполнение ФБ осуществляется предусмотренными проектом СБ, 
специально предназначенных для выполнения ФБ, а также системами нор-
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мальной эксплуатации. Характерной особенностью проектов ВВЭР является 
тот факт, что для большинства ФБ их выполнение осуществляется несколь-
кими функционально независимыми СБ, которые являются многоканальны-
ми, а каждый канал способен в полном объеме выполнить необходимую ФБ. 
Такие проектные принципы дублирования, независимости и резервирования 
определяют высокий уровень безопасности ВВЭР и имеют важное значение 
при управлении ЗА. 

 

Таблица 4.1. Перечень проектных функций безопасности ВВЭР-1000/В-320 

Код 
Функции/подфункции 

безопасности 
Требуемые системы  
и оборудование 

Оперативное 
наименование 

ФБ-1 Управление реактивностью                                              
A1 Аварийный останов реактора СУЗ – АЗ АЗ 
В1 Ввод бора в 1-й контур Система продувки-подпитки 

и борного регулирования 
ТК + ТВ10 

В2 Ввод бора в 1-й контур САОЗ ВД TQ13,23,33 
В3 Ввод бора в 1-й контур САОЗ ВД TQ14,24,34 
В4 Ввод бора в 1-й контур ГЕ САОЗ YT 
С Отключение ГЦН аварийной 

петли (неуправляемый отбор 
пара) 

ГЦН YD 

ФБ-2 Обеспечение запаса теплоносителя в 1-м контуре  
D1 Обеспечение запаса теплоноси-

теля в 1-м контуре системой ТК
Система продувки-подпитки 
и борного регулирования 

ТК + ТВ10 

D2 Обеспечение запаса теплоноси-
теля в 1-м контуре САОЗ ВД 

САОЗ ВД TQ13,23,33 

D3 Обеспечение запаса теплоноси-
теля в 1-м контуре  ГЕ САОЗ 

ГЕ САОЗ YT 

D4 Обеспечение запаса теплоноси-
теля в 1-м контуре САОЗ НД 

САОЗ НД в режиме работы 
через приямок гермозоны 

TQ12,22,32 

ФБ-3 Отвод тепла по 2-му контуру  
E1 Подпитка ПГ Система вспомогательной  

питательной воды (ВПЭН) 
RL 

E1 Подпитка ПГ Система   аварийной   пита-
тельной воды (АПЭН) 

ТХ10,20,30 

E2 Поддержание давления во 2-м 
контуре 

БРУ-А ТХ 

E2 Поддержание давления во 2-м 
контуре 

БРУ-К RC 

E2 Поддержание давления во 2-м 
контуре (защита 2-го контура от 
превышения давления) 

ПК ПГ ТХ 

E3 Расхолаживание по 2-му 
контуру 

БРУ-А ТХ 

E3 Расхолаживание по 2-му 
контуру 

БРУ-К RC 
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Продолжение табл. 4.1 

Код 
Функции/подфункции 

безопасности 
Требуемые системы  
и оборудование 

Оперативное 
наименование 

ФБ-4 Отвод тепла по 1-му контуру 
F1 Расхолаживание по 1-му конту-

ру и отвод  остаточных тепло-
выделений 

САОЗ НД в режиме планово-
го расхолаживания 

TQ12,22,32 

F2 Расхолаживание по 1-му конту-
ру и отвод  остаточных тепло-
выделений 

САОЗ НД в режиме работы 
из бака ГА-201 

TQ12,22,32 

F3 Расхолаживание по 1-му конту-
ру и отвод  остаточных тепло-
выделений 

САОЗ ВД в режиме работы 
из бака ГА-201 

TQ13,23,33 

ФБ-5 Управление давлением 1-го контура 
G1 Управление давлением 1-го 

контура 
Система компенсации давле-
ния 1-го контура (впрыск в 
КД от ГЦН) 

YP 

G1 Управление давлением 1-го 
контура 

Система компенсации давле-
ния 1-го контура (впрыск в 
КД от системы ТК) 

ТК 

G1 Управление давлением 1-го 
контура 

Система аварийного газоуда-
ления 

YR 

G2 Защита 1-го контура от превы-
шения давления 

Система защиты 1-го конту-
ра от превышения давления 
(ПК КД) 

YP 

ФБ-6 Изоляция ПГ 
P1 Изоляция ПГ по пару БЗОК ТХ 
P2 Изоляция ПГ по питательной 

воде 
Регуляторы и задвижки ос-
новной и аварийной пита-
тельной воды 

RL + TX 

ФБ-7 Обеспечение электроснабжения 
R Аварийное электроснабжение Система  надежного электро-

снабжения 
DG 

 
Для каждого потенциального ИС/обобщенной группы ИС вероятно-

стная модель углубленного анализа безопасности определяет возможные по-
следовательности развития процесса (АП) – «ДС» – по оценкам вероятности 
выполнения системами проектных ФБ – «ДО» (по терминологии ВАБ). Про-
межуточные и конечные состояния АП, а также соответствия условиям безо-
пасности определяются на основе детерминистских методов («критерии ус-
пеха»). 

Для управления ЗА значение имеют только те АП, которые могут 
привести к тяжелому повреждению топлива и недопустимому выбросу ра-
диоактивных веществ за их пределы. К таким последствиям могут привести 
только отказы критических (минимальных) конфигураций систем, обеспечи-
вающих выполнение соответствующих КФБ. Остальные АП (не связанные с 
отказами ККС КФБ, а соответственно априори не приводящие к недопусти-
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мым последствиям) для обоснования мер по управлению ЗА могут быть ис-
ключены (рассматриваются в проектных режимах). 

Таким образом, каждому потенциальному ИС/обобщенной группе со-
бытий соответствует определенный («индивидуальный») набор и последова-
тельность реализации ККС КФБ, отказы которых могут привести к недопус-
тимым последствиям для безопасности, что и отражает условие (4.1). 

2. При симптомно-ориентированном подходе набор и последователь-

ность признаков (симптомов) аварии/аварийной ситуации iS  для ИСi/ iИС  
также соответствует набору и последовательности соответствующей ККС, 
обеспечивающих выполенние КФБ, 

 

   
j

jjiii КФБKKCИСИСS / .                             (4.2) 

 

Соответствие (4.2) является следствием соответствия (4.1) и условия 
однозначного соответствия набора и последовательности реализации сим-
птомов ИС/обобщенной группы ИС с учетом принципов адекватности ЗА и 
минимальной достаточности 

 

  iiiii ИСИСИСИСS //  .                                (4.3) 
 

3. Наборы возможных АП, которые могут привести к недопустимым 
последствиям, также определяются соответствующим набором и последова-
тельностей ККС КФБ, так как соответствуют конкретным ИС. С учетом соот-
ветствия (4.1) 

   j
j

jiii КФБККСИСИСАП / .                         (4.4) 

 

4. Алгоритмы управления ЗА должны соответствовать каждой после-
довательности, которая может привести к недопустимым последствиям. Сле-
довательно, 

  

    jjjjj
j

j ОАУЗААУЗАИСАПКФБККС / .              (4.5) 

 

Таким образом, с учетом приведенных положений и условий соответ-
ствия (4.1) – (4.5) общую структуру метода обоснования алгоритмов управ-
ления запроектными авариями по ККС (УЗА ККС) можно представить в сле-
дующем виде (рис. 4.2). 

Ключевым моментом метода УЗА ККС является определение необхо-
димых и достаточных ККС, обеспечивающих выполнение КФБ, которое мо-
жет быть осуществлено в рамках углубленного анализа безопасности вероят-
ностными и детерминистскими методами. В частности, для АЭС с ВВЭР та-
кие обоснования получены в рамках методологии ВАБ. По ККС, обеспечи-
вающих выполнение КФБ, определяются наборы АП, которые могут привес-
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ти к недопустимым последствиям, а также соответствующие им алгоритмы 
управления ЗА. Кроме того, ККС КФБ фактически являются основным кри-
териями обобщения групп ИС и соответствующих признаков аварий. 

 

 
 

Рис. 4.2. Общая структура метода идентификации алгоритмов управления ЗА  
по ККС, обеспечивающих выполнение КФБ (метод УЗА ККС). 

 
Реализация метода УЗА ККС может осуществляться в два этапа (см. 

рис. 4.2). 
Этап 1. Идентификация ИС, симптомов (признаков) и ККС ЗА. 
Этап 2. Идентификация АП, которые могут привести к недопустимым 

последствиям, и алгоритмов управления ЗА. 
 

4.1.2. Идентификация обобщенных групп исходных событий и аварийных 
последовательностей 

 

В основе идентификации обобщенных групп ИС и АП ЗА, которые 
могут привести к недопустимым последствиям, лежит общий критерий – еди-
ный набор ККС КФБ (см. формулы (4.1) – (4.4)). 

Метод группирования ИС по формуле (4.1) обеспечивает возмож-
ность построения ОАУЗА, который является универсальным для всех воз-
можных ИС в рамках одной группы. Универсальность ОАУЗА определяется:  

идентичностью набора и последовательности действия ККС; 
полнотой учета всех возможных запроектных АП в рамках исходной 

группы событий, которые могут привести к недопустимым последствиям. 
Вопросы группирования ИС при построении ОАУЗА наиболее акту-

альны для доминантных в отношении безопасности ВВЭР аварий с потерей 
теплоносителя (течи 1-го контура в ГО и окружающую среду, течи из 1-го 
контура во 2-й), так как разнообразие размеров и местоположений возмож-
ных течей образует фактически неограниченное количество соответствую-
щих ИС. При группировании ИС с потерей теплоносителя обычно применя-

ji ИСИС /  

 iii ИСИСS /

 j
j

j КФБККС ji ОАУЗААУЗА /

Этап 1 
Идентификация  

 iij

ii

ИСИСS

ИСИС

/

/  

Определение 
 j

j
j КФБККС

Этап 2 
Определение АПi 

Определение АУЗАi/ОАУЗАi
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ют классификацию групп по диапазону эквивалентного диаметра течи. Такая 
классификация носит сугубо информативный характер, основанный на зави-
симости возможностей ККС (в частности, расхода подачи запасов теплоноси-
теля СБ) обеспечения КФБ от размера (расхода) течи. Однако эта зависи-
мость не однозначна и определяется корректностью моделирования аварий-
ных процессов (например, расчетных значений расходов в течь). Возможно, 
этим можно объяснить тот факт, что формально для одних и тех же групп ИС 
с течами 1-го контура в гермообъем в отдельных случаях по результатам рас-
четного моделирования получают разные значения диапазонов эквивалент-
ных диаметров течей1. Кроме того, с учетом действующих систем контроля и 
диагностики АЭС с ВВЭР далеко не всегда представляется возможность дос-
таточно точной идентификации размера и местоположения течи 1-го контура.  

Для ИС с течами из 1-го контура во 2-й из конструктивных представ-
лений можно, например, рассматривать две группы ИС ЗА: разрыв одной те-
плообменной трубки ПГ (малая течь) и отрыв крышки коллектора или более 
одной теплообменной трубки ПГ (средняя течь). Однако приемлемость тако-
го подхода группирования ИС с течами из 1-го контура во 2-й требует допол-
нительных обоснований в части: идентичности набора последовательности и 
времени действий ККС для ИС с разрывом более одной трубки ПГ и ИС с 
отрывом крышки коллектора ПГ; исключения большой течи из 1-го контура 
во 2-й и др. 

Более обоснованным при группировании ИСА с потерей теплоноси-
теля является критерий (4.1). В случае успешного обеспечения выполнения 
КФБ соответствующими наборами ККС реактор будет находиться в конеч-
ном безопасном состоянии (ОК). Критериями безопасного конечного состоя-
ния для аварий с течами 1-го контура обычно являются [39]: подкритичность 
реактора не менее 2 %; давление 1-го контура ниже напора, развиваемого 
аварийными насосами низкого давления; длительный теплоотвод от активной 
зоны осуществляется или насосами САОЗ по линии рециркуляции через при-
ямок гермозоны (для больших и средних течей), или через ПГ 2-м контуром с 
периодической подпиткой 1-го контура (для малых течей 1-го контура), или 
насосами САОЗ по ЛПР с периодической подпиткой 1-го контура (для малых 
течей 1-го контура); отсутствие повреждения ГО (контайнмента). 

Для аварий с течами из 1-го контура во 2-й дополнительным критери-
ем является отсутствие сверхнормативных радиоактивных выбросов в окру-
жающую среду через систему ПСУ 2-го контура. 

Развитие АП при успешном выполнении всех ККС соответствующих 
КФБ можно условно определить как граничную ЗА без тяжелых последст-
вий2. Граничной ЗА такая АП является потому, что в ККС учитываются ми-

–––––––––––––– 
1 Так, например, в ОАБ [23] большие течи LLOCA при эквивалентных диаметрах бо-

лее 200 мм, а в ИЛА [40] – более 30 мм. 
2 В некоторых ВАБ (например, [39]) такая АП определена как проектное протекание 

аварии, что не вполне корректно, так как в ККС определена возможность дополнительных 
отказов сверх принципа единичного отказа. 
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нимальные наборы каналов/оборудования, обеспечивающие выполнение 
КФБ, т.е. допускаются отказы сверх принципа единичного отказа, опреде-
ленного для ПА [41]. При работоспособных конфигурациях систем больше, 
чем минимальные наборы ККС, АП ЗА также должны иметь безопасные ко-
нечные состояния вплоть до условий развития АП ПА. В этом случае управ-
ление ЗА (включая граничную ЗА) сводится к обеспечению и контролю рабо-
тоспособности минимальных конфигураций систем, которые в свою очередь 
обеспечивают выполнение КФБ. При конфигурациях меньших, чем в ККС, 
управление АП должно осуществляться в результате действий и технических 
мероприятий по восстановлению критических конфигураций и/или дублиро-
ванию выполнения КФБ другими системами. Например, как следует из табл. 
4.1, обеспечение КФБ «Управление реактивностью» по аварийному вводу 
борного раствора в 1-й контур может дублироваться при высоких давлениях 
системами продувки-подпитки ТК, борного регулирования ТВ10, аварийного 
охлаждения и ввода бора насосами высокого давления, а при низких – систе-
мой ГЕ и насосами низкого давления САОЗ. 

Таким образом, ключевым вопросом при идентификации ИС и АП ЗА  
(а соответственно и разработке соответствующих алгоритмов управления ЗА) 
является определение ККС, обеспечивающих выполнение КФБ. В общем слу-
чае определение ККС должно осуществляться на основе следующих после-
довательных этапов: анализ проектного назначения и технических характери-
стик СВБ; моделирование ПА при варьировании ИС; моделирование после-
довательностей развития и конечных состояний ЗА. По проектно-конст-
рукторским характеристикам определяется полный набор систем, обеспечи-
вающих выполнение ФБ (см., например, табл. 4.1.) и предварительную по-
следовательность в хронологическом порядке их подключения в процессе 
развития аварии. 

По результатам моделирования ПА уточняют: перечень ФБ, обеспе-
чение которого достаточно для проектного протекания аварий; хронологиче-
скую последовательность подключения систем и действий операторов при 
проектном протекании аварий.  

По результатам моделирования ЗА: определяют ККС, обеспечиваю-
щих выполнение или дублирования КФБ, а также набор возможных запро-
ектных АП и их конечных состояний; уточняют группирование ИСА, имею-
щих одинаковые ККС и хронологическую последовательность участия в раз-
витии ЗА. При этом, в общем случае, процесс окончательного формирования 
критических конфигураций, ИС и АП ЗА носит итерационный характер по 
результатам моделирования.   

При формировании конфигурации систем, обеспечивающих выполне-
ние КФБ, обычно применяют два основных вероятностных метода, которые 
используются в общей методологии ВАБ: метод «малых ДС/больших ДО»; 
метод «больших ДС/малых ДО». 

Метод «малых ДС/больших ДО» рассматривает в основном фрон-
тальные системы, обеспечивающие выполнение КФБ, а системы, обеспечи-
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вающие фронтальные системы, рассматриваются в ДО. Соответственно ме-
тод «больших ДС/малых ДО» детализирует конфигурацию фронтальных и 
обеспечивающих систем. При корректном применении оба метода дают оди-
наковые конечные результаты. Однако с учетом необходимости минимиза-
ции количества алгоритмов управления ЗА более удобным является метод 
«малых ДС/больших ДО». 

Общий метод формирования АП ЗА при определенных ИС и после-
довательности набора ККС, обеспечивающих КФБ, представлен на рис. 4.3. 

 
 

Критические конфигурации систем 
ИС 

К1 К2 ……. Ке 

№ 
АП ЗА 

Конечное 
состояние 

 
Рис. 4.3. Общий метод формирования АП ЗА.  

 
В основе метода (который также применяется в общей методологии 

ВАБ) используются следующие положения. 
1. ККС образуют верхние события АП. При выполнении каждой ККС 

назначенных КФБ возможны два варианта развития АП: выполнение функ-
ций ( ) или невыполнение (Θ). Последующие события формируют анало-
гичные ситуации. 

2. Вероятность узлового развития АП определяется вероятностью от-
каза ККС на основе системного анализа надежности. 

3. Конечное состояние АП (критерии успеха) определяются по ре-
зультатам детерминистского моделирования (ОК – безопасное состояние, СD 
– состояние с тяжелым повреждением). 

АП № 1 – граничная ЗА без тяжелых последствий.  
При таком подходе идентификации АП для формирования алгорит-

мов управления ЗА отсутствует необходимость моделирования аварий с не-
критичным набором работоспособных каналов/оборудования. Как указыва-
лось выше, для таких ЗА (включая граничную) алгоритм управления ЗА сво-
дится к обеспечению и контролю условий работоспособности и надежности 
выполнения ФБ ККС. Для АП с отказами ККС выполнения КФБ управление 
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ЗА сводится к дополнительным действиям и техническим мероприятиям по 
восстановлению и/или дублированию нарушенных (невыполненных) КФБ. 

В итоге метод идентификации групп ИС и АП ЗА по ККС, обеспечи-
вающих выполнение, восстановление или дублирование КФБ в рамках собы-
тийно-ориентированных подходов позволяет достаточно обоснованно огра-
ничится разработкой алгоритмов управления авариями для ИС и АП, которые 
могут привести к недопустимым последствиям. 

 
4.1.3. Метод идентификации признаков (симптомов) запроектных аварий 

 
В случае отсутствия или недостаточной надежности прямых методов 

идентификации ИСА при любых подходах управления авариями основопола-
гающим фактором построения алгоритмов управления являются идентифи-
кация признаков (симптомов) аварии. В рамках событийно-ориентированного 
подхода по признакам идентифицируются ИС, а при симптомно-ориентиро-
ванных подходах – непосредственно алгоритм управления аварией. 

В общем смысле под признаками (симптомами – S) аварий/аварийных 
ситуаций следует понимать отклонения от условий нормальной эксплуата-
ции, которые характеризуют факт возникновения ИС и соответствующих по-
следовательностей. Признаками аварий могут быть отклонения технологиче-
ских параметров (реактивности, давления, температуры и т.п.) от условий 
нормальной эксплуатации в рабочих и переходных режимах РУ; срабатыва-
ние уставок технологических защит и блокировок; отказы в системах, обес-
печивающих выполнение ФБ и др. При этом следует понимать, что не каждое 
отклонение технологических параметров является признаком аварии. Напри-
мер, вибрация оборудования, различные виды теплогидродинамической и 
нейтронно-физической неустойчивости, турбулентные пульсации теплоноси-
теля и т.п. также характеризуются отклонениями технологических парамет-
ров, но могут и не быть признаками аварий. Признаками аварий являются 
только те отклонения, которые отражают непосредственные условия ИСА.  

Идентификация таких признаков для конкретных ИС (в рамках    
СБОАИ) или алгоритмов управления ЗА (в рамках СОАИ) может быть опре-
делена на основе моделирования АП. 

Признаки аварий могут быть контролируемыми системами измерений 
и диагностики или неконтролируемыми. Для идентификации ИС или алго-
ритмов управления могут быть использованы только контролируемые при-
знаки. 

Метод идентификации признаков (симптомов – S) ЗА регламентирует 
требования и порядок их определения. В основе метода находятся следую-
щие положения: 

1. В наборе признаков, идентифицирующих ИС и/или алгоритмы 
управления авариями, используются только контролируемые оператором, 
системами измерений и диагностики (принцип контролируемости симпто-
мов). 
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2. Используются две группы симптомов: 
набор и последовательность симптомов для идентификации непо-

средственного ИСА (симптомы ИС); 
набор и последовательность симптомов промежуточных исходных 

состояний ЗА, связанных с отказами систем, обеспечивающих выполнение 
ФБ (симптомы ЗА). 

Симптомы ИС SИС определяются набором и последовательностью ха-
рактерных для ИС отклонений контролируемых технологических параметров 
S1 и набором и последовательностью характерных для ИС срабатываний ус-
тавок защит и блокировок S2 

SИС = SИС(S1, S2).                                             (4.6) 
 
Симптомы ЗА SЗА определяются набором и последовательностью кон-

тролируемых отказов систем, обеспечивающих выполнение ФБ, Sот: 
 

SЗА = SЗА(Sот).                                               (4.7) 
 
Наборы и последовательности реализации симптомов ИС и ЗА опре-

деляются по результатам моделирования аварийных процессов с учетом кри-
терия соответствия ККС, обеспечивающих выполнение КФБ, или опыта 
управления/ликвидации аварий в натурных условиях. 

3. При формировании наборов и последовательностей симптомов ИС 
применяются принципы минимальной достаточности и адекватности ИС. 

Принцип минимальной достаточности определяет необходимость 
применения минимального набора симптомов, но достаточных для иденти-
фикации ИСА 

 21,min SSSИС  .                                     (4.8) 
 

Выполнение принципа минимальности и достаточности необходимо 
для упрощения, а соответственно и повышения надежности действий опера-
тора по идентификации ИС или по выбору алгоритмов управления аварией. 

Принцип адекватности ИС определяет необходимость дополнитель-
ного условия по различию достаточных наборов и последовательностей сим-
птомов между другими ИС/обобщенными группами ИС. Очевидно, что в 
случае невыполнения этого принципа идентификация ИС или выбор алго-
ритмов управления необоснованны. 

4. Идентификация симптомов обобщенных групп ИС должно осуще-
ствляться на основе принципа идентичности симптомов обобщаемых ИС. 

Этот тезис можно подтвердить на простейшем примере для двух ИС 
ЗА: ИС1 и ИС2, каждое из которых имеет определенные наборы симптомов 
(признаков) S1(t) и S2(t). 

Обобщающий набор симптомов ),( 2110 SSfS  и определяется общими 
симптомами для двух множеств S1 и S2. Графически этот результат представ-
лен на рис. 4.4. В случае наличия общих симптомов, каждый из которых яв-
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ляется характерным и необходимым условием возникновения и развития ЗА, 
эти симптомы и определяют набор обобщающих симптомов (см. рис. 4.4, а). 

 

 
       1/S0              1/S0 

 

а) в случае наличия  
общих симптомов 

б) частный случай  
S1 = S2 

в) в случае отсутствия 
общих симптомов 

 

Рис. 4.4. Графическая интерпретация обобщающих симптомов. 
 

Принципиальным вопросом при определении обобщающего набора 
симптомов S0 является необходимость подтверждения того, что входящие в 
набор S0 симптомы являются характерными и необходимыми условиями воз-
никновения и развития обобщаемых ЗА. В случае отсутствия таких симпто-
мов обобщающий (огибающий) набор симптомов S0 не обоснован.  

Таким образом, первым условием построения обобщаемых симптомов 

0S  группы ИС и АП является наличие одинакового набора характерных и 
необходимых симптомов при выполнении принципов минимальной доста-
точности и адекватности ИС 

 

 jSS idem0  .                                            (4.9) 
 

Однако условие (4.9) не является достаточным для идентификации 
обобщенных алгоритмов, так одинаковые симптомы разных группируемых 
ИСА могут иметь, в общем случае, разные временные интервалы реализации: 

 

 

 
 

 





















jnn

j

j

j

tC

tC

tC

S


22

11

idem ,                                       (4.10) 

 

где Сn – набор одинаковых и необходимых симптомов группируемых j-х ИС с 
tjm временем реализации в процессе развития аварийного процесса (m = 1, …, 
n). 

Поэтому при обобщении симптомов в общем случае необходимо рас-
сматривать диапазоны временных интервалов одинаковых наборов симпто-
мов, для которых должны выполняться принципы минимальной достаточно-
сти и адекватности обобщаемой группы ИС 

 

 jmm tt  .                                             (4.11) 
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Тогда окончательное условие принципа идентичности симптомов 
обобщаемых ИС 

    mmj tCSS  idem0 .                                  (4.12) 

 
Реализация принципа идентичности симптомов обобщаемых ИС не-

разрывна с реализацией принципов минимальной достаточности и адекватно-
сти ИС. 

Таким образом, в соответствии с представленным методом идентифи-
кации признаков (симптомов) ИС и последовательностей ЗА предлагается 
следующий алгоритм их формирования. 

1. По результатам моделирования аварийных процессов конкретных 
ИС/обобщенных групп ИС с учетом критерия соответствия ККС КФБ опре-
деляются наборы и последовательность реализации всех возможных призна-
ков (симптомов) ИС и последовательностей ЗА. 

2. Для отдельных ИС ЗА определяется конечный набор и последова-
тельность их реализации на основе принципов контролируемости, минималь-
ной достаточности и адекватности. 

3. Симптомы обобщенных групп ИС определяются в соответствии с 
принципом идентичности симптомов (4.12) и последующей проверкой на со-
ответствие принципу адекватности ИС и последовательностям ЗА. 

 
4.1.4. Обобщенный алгоритм управления запроектными авариями 

 
Построение ОАУЗА основывается на методе УЗА ККС, основные по-

ложения которого изложены в предыдущих разделах. Согласно этому методу 
управление запроектными АП (имеющими условия граничной запроектной 
последовательности с безопасным конечным состоянием) осуществляется 
алгоритмами при проектном протекании аварийных процессов. Для ЗА с воз-
можными тяжелыми последствиями ОАУЗА для каждой группы ИС и/или 
симптомов ИС может быть определен по индивидуальному набору и после-
довательностей ККС, обеспечивающих выполнение, восстановление и дубли-
рование КФБ: 

Схематично ОАУЗА, реализация которого осуществляется поэтапно, 
представлен на рис. 4.5. 

Этап 1. На начальном этапе оператор по контролируемым признакам 
или прямым методам измерений идентифицирует: принадлежность события к 
обобщенным симптомам ИС, имеющих общий алгоритм управления аварией; 
принадлежность события к обобщенным группам ИСА, имеющих общий ал-
горитм управления аварией. 

По результатам идентификации ИС и их симптомов определяется со-
ответствующий индивидуальный набор ККС КФБ и алгоритм управления 
аварией. 

Этап 2. Далее оператор осуществляет контроль выполнения ФБ и 
управление аварией в проектном режиме (по ИЛА). 
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Рис. 4.5. Обобщенный алгоритм управления ЗА. 
 

Этап 3. В случае невыполнения условий развития ПА возникают ус-
ловия ЗА и на этом этапе оператор осуществляет контроль выполнения КФБ 
соответствующими конфигурациями систем, обеспечивающих их выполне-
ние. В случае успешного выполнения КФБ (вплоть до минимальных конфи-
гураций систем, обеспечивающих их выполнение) дальнейшее управление 
аварией осуществляется в проектном режиме по ИЛА. 

Этап 4. В случае отказа на любом этапе развития аварийного процесса 
системы по обеспечению соответствующей КФБ возникают два одновремен-
ных этапа дальнейшего управления аварией: восстановление работоспособ-
ности каналов системы (этап 4а) и дублирование выполнения КФБ другими 
СБ (этап 4б). 

Восстановление работоспособности системы может осуществляться 
как периодическим повторением включения отказавших каналов системы, 
так и диагностикой и устранением причин отказов. Дублирование выполне-
ния КФБ должно осуществляться, в первую очередь, другими системами, 
обеспечивающими по проекту выполнение аналогичных ФБ. Если по техно-
логическим причинам невозможно одновременное управление аварией по 
восстановлению отказавших каналов системы и по дублированию выполне-
ния КФБ другими системами, приоритет отдается дублированию. 

В случае успешных действий по дублированию и/или по восстановле-
нию выполнения КФБ за время, отведенное для осуществления этих действий 
tli, алгоритм управления ЗА повторяется для последующих ККС, обеспечи-

2 Контроль выполнения 
ФБ

3а   Контроль выполнения КФБ

        ИЛА    
Проектные  
аварии 

3б  
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1а Идентификация  ИС
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вающих выполнение КФБ, вплоть до конечного безопасного состояния ава-
рийного процесса. 

Этап 5. В случае невыполнения успешных действий по дублированию 
и по восстановлению выполнения КФБ за время, отведенное для осуществле-
ния этих действий, могут возникнуть недопустимые последствия (тяжелое 
повреждение топлива, сверхнормативные радиоактивные выбросы). Даль-
нейшие мероприятия должны осуществляться либо в соответствии с РУТА, 
либо планами чрезвычайных ситуаций. 

Важно отметить, что в проектных решениях, критериях безопасности 
и результатах углубленного анализа безопасности ВВЭР заложен значитель-
ный уровень консерватизма, который определяет, в общем случае, необяза-
тельное наступление недопустимых последствий при невыполнении отдель-
ных КФБ. Такое положение надо учитывать при управлении дальнейшими 
аварийными процессами. Только по результатам соответствующего контроля 
можно констатировать факт наступления недопустимых последствий. 

Представленный обобщенный алгоритм действий по управлению ЗА 
определяет общие необходимые организационно-технические мероприятия: 

техническое обеспечение системами контроля и диагностики возник-
новения ИСА и их симптомов; 

автоматизация идентификации ИСА и алгоритма управления ЗА по 
обобщенным признакам (симптомам) с учетом принципов минимальности, 
достаточности и адекватности; 

разработка дополнительных технических средств и мероприятий по 
восстановлению/дублированию КФБ, а также ослаблению последствий ЗА; 

техническое обеспечение системами контроля и диагностики выпол-
нения назначенных ФБ (в том числе для управляющих и обеспечивающих 
СБ); 

организация оперативного реагирования по диагностике и восстанов-
лению отказавших систем, обеспечивающих выполнение КФБ; 

автоматизация дублирования выполнения КФБ разными системами; 
техническое обеспечение диагностики и автоматической изоляции 

аварийного оборудования; 
модернизация и повышение надежности СВБ; 
разработка руководств и инструкций по управлению ТА и планов ме-

роприятий в чрезвычайных ситуациях.        
Характерным примером дополнительных мероприятий по управлени-

ию ЗА являются проекты ВВЭР нового поколения (в частности, НВАЭС-2 с 
ВВЭР 392М и Тяньваньская АЭС), в которых предусмотрены: 

две защитные оболочки для снижения последствий радиоактивных 
выбросов в окружающую среду и падений тяжелых объектов; 

дополнительные пассивные (система пассивного отвода тепла) и ак-
тивные ЛСБ; 

«ловушки» топливного расплава при ТА (устройство локализации 
расплава); 
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система контроля и удаления водорода из помещений системы ГО; 
ограничители разрыва трубопроводов 1-го контура и др. 
В работах «Атомэнергопроект» (Санкт-Петербург, Россия) по обосно-

ванию безопасности ВВЭР нового поколения в качестве примера представле-
ны технические решения, направленные на повышение эффективности 
управления ЗА: система двойной защитной оболочки; система контроля и 
удаления водорода; система локализации расплава топлива; система ограни-
чителей разрыва трубопроводов 1-го контура. 

Современные общеевропейские требования (ЕUR) к управлению ЗА 
на АЭС определяют необходимость независимости систем отвода тепла кон-
тайнмента от других систем, которые используются для предотвращения раз-
рушения активной зоны, и отсутствия активных элементов систем отвода те-
пла от контайнмента внутри него. Система отвода тепла от контайнмента при 
ЗА должна быть рассчитана на единичный отказ, 72 ч автономной работы при 
невмешательстве оператора в течение 12 ч с начала аварии. Оборудование, 
предусмотренное для смягчения последствий ТА, должно быть независимо от 
оборудования, предусмотренного для проектных режимов. 

 
4.2. Анализ модернизации систем аварийного охлаждения ВВЭР 

 
4.2.1. Общие положения регулирования системы аварийного охлаждения 

активной зоны реактора 
 
Одним из приоритетных мероприятий отраслевых программ повыше-

ния безопасности АЭС Украины является обоснование возможности регули-
рования расхода от систем аварийного охлаждения активной зоны реактора. 

В рамках повышения эффективности и надежности управления ава-
риями с течами 1-го контура РУ малосерийных ВВЭР-1000/В-302, 338, для 
которых критичной является работоспособность защитной СБ САОЗ ВД, раз-
работаны технические обоснования и решения [42] о необходимости модер-
низации этой системы путем регулирования подачи охлаждающей воды в 1-й 
контур. Основная цель регулирования расхода САОЗ ВД заключается в уста-
новке ЗРК для обеспечения необходимого запаса температуры теплоносителя 
до кипения на выходе из активной зоны ΔTS при поддержании допустимого 
давления Р в 1-м контуре. По мнению разработчиков [42] осуществление та-
кого регулирования позволит существенно повысить эффективность и на-
дежность управления авариями с течью теплоносителя (в том числе и меж-
контурными течами): сократить время подключения САОЗ НД после отклю-
чения САОЗ ВД, ограничить потери теплоносителя, исключить отказы про-
ектных арматур, исключить термошок и т.д. [42]. Непосредственное регули-
рование расхода САОЗ ВД предполагается осуществлять ЗРК, установлен-
ными на байпасе проектной арматуры на напорной линии САОЗ ВД и пред-
назначенными для поддержания необходимого запаса до кипения и давления 
1-го контура. Примером таких регуляторов может быть система автоматиче-
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ского регулирования первой управляющей СБ (УСБ-1) [43], в которой пред-
полагается поддержание запасов до кипения ΔTS = 10, 15 и 20 °С и фиксиро-
ванного значения давления в трех режимах по выбору оператора: стерегущий 
режим (РСТ), режим поддержания запаса до кипения (ΔTS), режим поддержа-
ния давления (РПД). Входными сигналами регуляторов являются – давление 
теплоносителя в 1-м контуре Р; температуры теплоносителя в разных местах 
1-го контура Т1к и положение импульсного механизма регулятора Н. 

Контраргументами установки на байпасе регуляторов САОЗ ВД мо-
жет быть следующее. 

1. ЗРК САОЗ ВД являются дополнительными активными элементами 
СБ, что определяет возможность возникновения дополнительных отказов, 
связанных с выполнением процесса регулирования. В частности, установка 
ЗРК САОЗ ВД противоречит современным принципам приоритета развития 
пассивных систем/элементов СБ.  

2. Установка ЗРК требует пересмотра всего проекта САОЗ ВД (в том 
числе связанных с изменением гидравлических характеристик системы, с ус-
ловиями регулирования и т.д.). Представленные, например в [42], техниче-
ские обоснования являются недостаточными для необходимости и возможно-
сти установки регулятора на ВВЭР-1000/В-320. 

3. Регулирование расхода САОЗ ВД требует субъективного вмеша-
тельства операторов (в том числе идентификация ИС, выбор режимов регу-
лирования, выбор статуса расхолаживания 1-го контура и т.д.), что снижает 
при прочих равных условиях надежность управления из-за возможных оши-
бок персонала и др. 

Основные преимущества установки ЗРК САОЗ ВД, которые опреде-
лены техническими обоснованиями [42], можно обобщенно сформулировать 
в следующих положениях. 

1. Сокращаются/исключаются временной промежуток и количество 
необходимых каналов подключения САОЗ НД при опорожнении баков САОЗ 
ВД в процессе аварий с течами (фактор 1). 

2. Исключаются/смягчаются условия термошока на корпус реактора 
(темп расхолаживания РУ до 60 °С/ч) и ограничивается давление в системе  
1-го контура на минимальном уровне (фактор 2). 

3. Повышаются общие показатели безопасности вследствие сокраще-
ния числа возможных срабатываний проектных систем 1-го и 2-го контуров, 
обеспечивающих поддержание давления и расхолаживание РУ (ПСУ, САГ, 
ИПУ КД, арматура САОЗ ВД и др.) в процессе аварий с течами (фактор 3). 

4. Сокращаются выбросы теплоносителя в гермообъем РУ и окру-
жающую среду при авариях с течами (фактор 4). 

Пример соответствия основных причин целесообразности установки 
регуляторов на САОЗ ВД указанным факторам приведен в табл. 4.2. 

ЗАЭС совместно с научными организациями был проведен расчетный 
анализ кодом RELAP5 целесообразности установки ЗРК САОЗ ВД на серий-
ных энергоблоках с ВВЭР-1000/В-320. Расчеты проводились для аварий с 



 

 166 

течами 1-го контура и межконтурными течами, в которых критичной являет-
ся работоспособность САОЗ ВД, в проектном режиме и при установке ЗРК. 

Основные результаты расчетных обоснований приведены в табл. 4.3. 

Таблица 4.2. Основные факторы целесообразности установки регуляторов         
САОЗ ВД 

Основные аргументы установки ЗРК САОЗ ВД 
Соответствующие 

факторы 
Нет перерывов между работой САОЗ ВД и началом работы САОЗ 
НД, что не потребует от оператора мер по максимально быстрому 
расхолаживанию системы 1-го контура полным открытием БРУ-А 
или ПК ПГ 

Фактор 1 

Ограничиваются: течи теплоносителя в ГО, давление в ГО и ин-
тегральный впрыск от спринклерных систем; сокращается время 
работы САОЗ ВД и время до перехода с впрыска от насоса САОЗ 
ВД на впрыск от насоса САОЗ НД 

Факторы 1, 3, 4 

Исключаются отказы напорных арматур и арматур рециркуляции 
САОЗ, которые не предназначены для работы в режиме дроссе-
лирования расхода от работающей САОЗ 

Фактор 3 

Исключаются условия термоудара на корпус реактора, так как 
замедляется темп расхолаживания РУ менее 60 С/ч и ограничи-
вается давление в системе 1-го контура на минимальном уровне 

Фактор 2 

При вводе режима Feed&Blееd темп расхолаживания теплоноси-
теля в опускном участке реактора менее 60 С/ч, исключается 
термоудар на корпус реактора, режим становится управляемым 

Фактор 2 

Использование ЗРК САОЗ ВД может обеспечить минимальные 
расходы аварийного впрыска на 1-й контур до 35 – 80 т/ч без воз-
действия на арматуры рециркуляции, при этом резервируется 
функция ТК 

Факторы 3, 4 

Применение ЗРК САОЗ ВД на байпасе основной арматуры увели-
чивает надежность САОЗ ВД, так как резервирует функцию ос-
новной напорной арматуры 

Фактор 3 

Обеспечивается теплоотвод от активной зоны на двух параллель-
ных каналах САОЗ НД при давлениях 1-го контура менее 18 
кгс/см2, c малыми течами 1-го контура и потерей теплоотвода 
через 2-й контур 

Факторы 1, 3 

Работа САОЗ ВД и САОЗ НД может обеспечиваться от приямков 
смежных каналов с возможностью управления температурой 
впрыска на 1-й контур от САОЗ НД и САОЗ ВД 

Факторы 1, 2 

Обеспечивается работа САОЗ ВД на 1-й контур в диапазоне дав-
лений в системе 1-го контура 0 – 110 кгс/см2, что позволяет ре-
зервировать функцию САОЗ НД для малых течей 1-го контура в 
диапазоне от 0 до 15 кгс/см2 

Фактор 1 

 
Анализ полученных результатов не позволяет сделать однозначный 

вывод о целесообразности установки ЗРК САОЗ ВД на ВВЭР-1000/В-320. 
Кроме того, факторы 2 – 4 по целесообразности установки ЗРК, непосредст-
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венно влияющие на безопасность, недостаточно проанализированы. Под-
тверждение хотя бы одного фактора (например, сокращение выбросов радио-
активных продуктов с теплоносителем) является достаточным аргументом 
установки ЗРК САОЗ ВД. Поэтому необходимы дополнительные обоснова-
ния целесообразности установки ЗРК. 

Таблица 4.3. Основные результаты обоснований установки ЗРК САОЗ ВД          
на серийных энергоблоках ВВЭР-1000/В-320 

Название/критерий 
Влияние  

установки ЗРК 
Текущее состояние 

ЗАЭС-5 
Итоговые  

комментарии 
Удовлетворение 
критериям безопас-
ности по расходу 
канала САОЗ ВД 

ЗРК удовлетворяет 
критерию 

Удовлетворяет 
критерию 

 

Удовлетворение 
критериям безопас-
ности в случае от-
сутствия действий 
оператора (АПА) 

ЗРК удовлетворяет 
критериям в слу-
чае установки на 
байпасе основного 
трубопровода в 
изначально откры-
том положении 

Удовлетворяет 
критерию 

 
 
Так как алгоритмом 
ЗРК не предусматри-
вается изначально 
открытое положение 
(режимы Т, РПД 
только после перево-
да оператором из ре-
жима РСТ) 

Интегральный вы-
брос в течь для те-
чей 1-го контура, 
компенсируемых 
САОЗ ВД 

ЗРК сокращает 
выброс на 7 – 25 %

Применяются кри-
терии вывода ка-
налов САОЗ ВД в 
СОАИ в зависимо-
сти от давления 1-
го контура для 
снижения времени 
вывода 

 
 
Так как ЗРК в конеч-
ном итоге уменьшают 
выброс в течь 

Интегральный рас-
ход САОЗ ВД для 
течей 1-го контура, 
компенсируемых 
САОЗ ВД 

ЗРК сокращает 
интегральный рас-
ход    САОЗ ВД до 
20 % 

Значение инте-
грального расхода 
для течей не кри-
тично, циркуляция 
замыкается через 
бак-приямок ГО 

 

Интегральный рас-
ход САОЗ ВД для 
течей 1-го контура 
во 2-й 

Сокращает расход 
в течь, увеличива-
ет время исчерпа-
ния воды САОЗ от 
1,4 до 3,5 раза 

Автоматизирован-
ный алгоритм при 
течи из 1-го конту-
ра во 2-й миними-
зирует потери во-
ды САОЗ и расход 
в течь, позволяет 
изолировать ава-
рийный ПГ через 
300 с 

 

= 

– 

+ 

= 

+/= 
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Продолжение табл. 4.3 

Название/критерий 
Влияние  

установки ЗРК 
Текущее состояние 

ЗАЭС-5 
Итоговые  

комментарии 
Выброс воды 1-го 
контура в окру-
жающую среду при 
течи 1-го контура во 
2-й 

Нет выброса Нет выброса  
 
Так как в ВАБ ЗАЭС-
5, САОЗ Х2/Р4 опре-
делены режимы ЗА с 
межконтурными те-
чами при истечении 
пароводяной смеси 
через БРУ-А (без 
ЗРК) 

Расхолаживание с 
течью 1-го контура, 
компенсируемой 
САОЗ ВД 

Успешно с ЗРК, 
возможно повтор-
ное срабатывание 
защит САОЗ 

Успешно, без по-
вторного срабаты-
вания защит САОЗ 

 

Заполнение САОЗ 
при течи 1-го конту-
ра, компенсируемой 
САОЗ ВД 

Успешно с ЗРК в 
узком диапазоне 
запасов до насы-
щения 

Успешно, диапазон 
действий по запасу 
до насыщения ши-
ре, заполнение бы-
стрее 

 

Устойчивость регу-
лирования запаса до 
насыщения  

Возможность ко-
лебаний запаса до 
насыщения при 
естественной цир-
куляции 

Запас до насыще-
ния увеличивается/ 
стабилен 

 
 
Более того, автоколе-
бательные режимы 
работы регуляторов 
возможны и при при-
нудительной цирку-
ляции 

Использование запа-
са до насыщения в 
«горячих» нитках и 
на выходе активной 
зоны 

Выбор использо-
вания источника 
сигнала и уставки 
возлагается на 
оператора 

Использование 
сигналов по запасу 
до насыщения опи-
сано в СОАИ 

 
 
Так как и в случае 
ЗРК, и в проектном 
режиме использова-
ние сигналов осуще-
ствляется оператором 
(низкая надежность) 

Угроза КФБ «Цело-
стность» (тепловой 
удар под давлением 
и холодная опрес-
совка) 

Устраняет/смяг-
чает угрозу тепло-
вого удара, обу-
словленного избы-
точной подачей 
воды САОЗ ВД 

Смягчение/устра-
нение угрозы теп-
лового удара обес-
печивается свое-
временными дейст-
виями оператора по 
СОАИ серий А-1 и 
ВФЦ 

 
 
Так как ЗРК устраня-
ет/смягчает угрозу 
теплового удара в 
автоматическом ре-
жиме, а в СОАИ – 
действиями операто-
ра (низкая надеж-
ность) 

+/= 

– 

+ 

–/= 

–/= 

–/= 
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Продолжение табл. 4.3 

Название/критерий 
Влияние  

установки ЗРК 
Текущее состояние 

ЗАЭС-5 
Итоговые  

комментарии 
Управление рецир-
куляцией насосов 
САОЗ ВД 

Необходимо вме-
шательство опера-
тора по управле-
нию рециркуляци-
ей насосов САОЗ 
ВД 

Необходимо вме-
шательство опера-
тора по управле-
нию рециркуляци-
ей насосов САОЗ 
ВД 

 

Режим «Сброс-  
подпитка» при пол-
ной потере теплоот-
вода по 2-му конту-
ру 

Успешен, влияние 
ЗРК минимально, 
нарушение КФБ 
«Целостность» 

Успешен, наруше-
ние КФБ «Целост-
ность» 

 
 
Так как хотя влияние 
ЗРК минимально, но 
положительный эф-
фект дает 

Примечание .  
       
– установка ЗРК дает преимущества для данного эффекта; 
 
– установка ЗРК дает отрицательное влияние на эффект; 
 
– установка ЗРК не дает ни преимуществ, ни отрицательного влияния (нейтрально); 
 
– недостаточно определены преимущества установки ЗРК;         
 
– недостаточно определен отрицательный эффект установки ЗРК. 
 
Анализ полученных результатов не позволяет сделать однозначный 

вывод о целесообразности установки ЗРК САОЗ ВД на ВВЭР-1000/В-320. 
Кроме того, факторы 2 – 4 по целесообразности установки ЗРК, непосредст-
венно влияющие на безопасность, недостаточно проанализированы. Под-
тверждение хотя бы одного фактора (например, сокращение выбросов радио-
активных продуктов с теплоносителем) является достаточным аргументом 
установки ЗРК САОЗ ВД. Поэтому необходимы дополнительные обоснова-
ния целесообразности установки ЗРК. 

 
4.2.2. Анализ целесообразности установки регуляторов 

 
В режиме ΔTs регулятор САОЗ ВД поддерживает запас температуры 

до вскипания теплоносителя. Уставка по запасу температуры может прини-
мать фиксированное значение, равное 10, 15 или 20 °С [43]. В данном режиме 
регулятор поддерживает равное нулю рассогласование 

 
EPS = Ps – P1к – αH,             (4.13) 

 
где EPS − рассогласование регулятора; Рs = f(T1к + dТ) − давление насыщения 
как функция преобразования температуры насыщения; Т1к − температура те-
плоносителя 1-го контура; dT − уставка по запасу температуры; Р1к − давле-
ние теплоносителя 1-го контура; Н − положение ЗРК, %; α − коэффициент.  

= 

+/= 

+ 

– 

= 

+/= 

–/= 
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В режиме РПД регулятор САОЗ ВД поддерживает равное нулю рассо-
гласование 

EPS = Pзад – P1к – αH,              (4.14) 
 

где EPS − рассогласование регулятора; Рзад − заданное значение давления;  
Р1к − давление теплоносителя 1-го контура; Н – положение ЗРК, %; α − коэф-
фициент. 

Алгоритм введения режима регулирования предполагается следую-
щим (ЗРК в начальном положении «открыто» или полностью открывается 
перед началом работы). 

1. Открытие по уставкам срабатывания отсечной проектной арматуры 
на напоре САОЗ ВД в 1-й контур. 

2. Идентификация ИС и снятие запрета на закрытие отсечной проект-
ной арматуры. 

3. Закрытие оператором отсечной проектной арматуры на напоре 
САОЗ ВД и направление всего расхода канала САОЗ ВД через открытый 
ЗРК. 

4. Перевод оператором регулятора из РСТ в режим ΔTS или РПД и на-
чало работы насосов высокого давления через регулятор на байпасе. 

Таким образом, по отношению к проектному режиму (без регулято-
ров) в режиме регулирования могут возникнуть следующие дополнительные 
отказы/ошибочные действия оператора: 

1) ошибочные действия по выводу регулятора из РСТ при отказе ав-
томатики на снятие запрета по закрытию отсечной проектной арматуры (не-
критичный отказ для выполнения ФБ); 

2) ошибочные действия по открытию байпасируемой арматуры после 
вывода регулятора из РСТ (некритичный отказ для выполнения ФБ); 

3) ошибочные действия по включению РПД с потерей контроля запа-
са до кипения теплоносителя в активной зоне (критический для безопасности 
отказ); 

4) ошибочные действия или отказы автоматики по закрытию байпаси-
руемой арматуры при работе регулятора в РСТ (критический для безопасно-
сти отказ); 

5) ошибочные действия по выбору режимов регулирования и/или свя-
занные с потерей контроля регулирования процесса (критические для безо-
пасности отказы). 

Вероятности возникновения критических для выполнения САОЗ ВД 
ФБ отказов могут быть значимыми, так как связаны с действиями персонала 
(«человеческий фактор»). Поэтому при неэффективной работе ЗРК общие 
показатели безопасности (ЧПАЗ) могут быть (при прочих равных условиях) 
хуже, чем в проектном режиме. Однако этот вопрос требует дополнительных 
обоснований и здесь не рассматривается. 

Некритичные для безопасности отказы не влияют (при прочих равных 
условиях) на общие показатели безопасности, но работа регуляторов при та-
ких отказах является неэффективной. 
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При реализации проектного алгоритма регулирования ЗРК САОЗ ВД 
на напорной магистрали целесообразно рассмотреть отдельно режимы ΔTS и 
РПД. 

Исходя из гидравлических характеристик трубопроводов САОЗ ВД, 
на которых установлены дроссельные и сужающие устройства, эффективное 
регулирование путем изменения положения штока ЗРК будет осуществляться 
при создании коэффициента гидравлического сопротивления ЗРК, сравнимо-
го или большего, чем коэффициент гидравлического сопротивления напорно-
го трубопровода. Для этого необходимы небольшие степени открытия ЗРК. 
Очевидно, что при уменьшении проходного сечения клапана даже в два раза 
при изначальном коэффициенте гидравлического сопротивления около 35 
для клапана с условным диаметром 125 мм [44] это увеличит коэффициент 
гидравлического сопротивления ЗРК до 22 × 35 = 140, что меньше, чем сум-
марный коэффициент гидравлического сопротивления дроссельного и су-
жающего устройства 245 + 49 = 294 [45]. Таким образом, в области открытия 
клапана ориентировочно от 40 до 100 % регулирование не будет эффектив-
ным. Это означает, что использование одного закона регулирования для всего 
интервала изменения положения клапана 0 – 100 % также является нецелесо-
образным. Для исправления данного эффекта необходимо «сдвинуть» на-
чальное положение штока ЗРК в область эффективного регулирования. 

Для этого в алгоритме регулятора необходимо предусмотреть блоки-
ровку принудительного закрытия при повышении запаса до насыщения сверх 
определенной уставки. Такой алгоритм реализован на 1-м энергоблоке РАЭС 
[46]. При повышении запаса выше ΔTS (high) блокировка отключает регуля-
тор и выдает команду на закрытие ЗРК с уменьшенной скоростью (например, 
5 с «ход» и 5 с «стоп» до момента снятия сигнала). Повторное включение ре-
гулирования производится при снижении ΔTS менее значения уставки минус 
зона нечувствительности. На момент включения запоминается текущее по-
ложение ЗРК в качестве «0» отсчета, от которого будет отсчитываться обрат-
ная связь по положению клапана. Данный алгоритм позволяет перевести ре-
гулятор из полностью открытого положения в положение, когда его регули-
рование будет эффективно, т.е. ближе к небольшим степеням открытия. 

Последовательность развития событий при регулировании в режиме 
поддержания ΔTS приведена схематично на рис. 4.6. 

В случае срабатывания уставок на включение подачи воды от САОЗ 
ВД в 1-й контур (в том числе и при авариях с течью теплоносителя) оператор 
должен включить «режим ΔTS» и регулятор осуществляет контроль за выпол-
нением рассогласования (1). В начальные моменты происходит увеличение 
давления (↑Р) и снижение температуры теплоносителя (↓Т1К), что приводит к 
увеличению запаса до кипения (↑ΔTS). При достижении уставки dТ (1) регу-
лятор начнет закрываться (↓Н ЗРК), что должно привести к уменьшению об-
щего расхода от насосов САОЗ ВД в 1-й контур (↓GВД) а соответственно и к 
снижению давления (↓Р) при прочих равных условиях. В зависимости от ус-
ловий охлаждения в 1-м и 2-м контурах Q1, Q2, а также влияния на темпера-
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туру теплоносителя непосредственно расхода от САОЗ ВД QВД возможны два 
разных состояния:  

температура теплоносителя увеличивается (↑Т1К) – при определяю-
щем влиянии сокращения подачи охлаждающей воды от САОЗ ВД; 

температура теплоносителя уменьшается (↓Т1К) – при определяющем 
влиянии условий охлаждения по 1-му и 2-му контурам другими системами. 

 

 
 

Рис. 4.6. Процессы регулирования ЗРК САОЗ ВД. 
 

В первом состоянии дальнейшее регулирование по рассогласованию 
(1) приведет к росту расхода от САОЗ ВД (↑GВД). Таким образом, в этих ус-
ловиях действия регулятора приводят к автоколебательному процессу в сис-
теме, а работа регулятора неэффективна и снижает общую надежность САОЗ 
ВД по выполнению проектных функций (отсутствует возможность устойчи-
вого снижения давления в 1-м контуре до уставок включения насосов САОЗ 
НД, частые противоположные перемещения рабочего органа ЗРК, цикличе-
ские термодинамические нагрузки на корпус и конструкции реактора и т.п.). 

Во втором случае (↓Р, ↓Т1К) в дальнейшем процессе также возможны 
два разных состояния: 

увеличение ΔTS при условии большей скорости снижения температу-

ры теплоносителя, чем скорости снижения давления, 
 

dt
PdT

dt
dT SК 1 ; 

уменьшение ΔTS – в противном случае. 
В дальнейшем эти два разных состояния (см. рис. 4.6) приведут или к 

автоколебательному процессу (при ↓ΔTS), или к устойчивому регулированию 
(при ↑ΔTS). 

Таким образом, эффективное регулирование ЗРК САОЗ ВД при по-
следовательной схеме подключения возможно только при дополнительных 
настройках в режиме поддержания ΔTS: 
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Условия (4.15) и (4.16) означают, что для эффективного регулирова-

ния необходимо не только текущее положение рабочего органа ЗРК (условие 
(4.6)), но и скорость его перемещения, а также условия охлаждения в 1-м и   
2-м контурах (в том числе конфигурации систем, их осуществляющие). 

В РПД работа регулятора также может приводить к автоколебатель-
ному процессу: начальный рост давления ↑Р приводит к уменьшению рассо-
гласования ΔР (условие (4.7)) и закрытию регулятора (↓Н ЗРК) с последую-
щим снижением расхода САОЗ ВД (↓GВД) и снижению давления в 1-м конту-
ре. Снижение давления в 1-м контуре при прочих равных условиях может 
привести к последующему увеличению расхода от САОЗ ВД (↑GВД), связан-
ному с уменьшением противодавления. Эффективность регулирования в этом 
случае будет связана с обеспечением дополнительных условий преобладания 
фактора изменения давления 1-го контура за счет изменения гидравлического 
сопротивления регулятора перед фактором изменения противодавления для 
работы насосов САОЗ ВД.   

Более того, РПД вообще нецелесообразен, так как в этом случае регу-
лирование осуществляется только по давлению в 1-м контуре (без контроля 
запаса до кипения теплоносителя в активной зоне, являющегося одним из 
критериев безопасности). 

Подтверждением возможности возникновения колебаний основных 
регулируемых параметров в процессе аварий с течами 1-го контура являются 
известные расчетные обоснования эффективности работы ЗРК САОЗ ВД, по-
лученные ЗАЭС с партнерами для серийных энергоблоков с ВВЭР-1000/В-
320. Так, для характерного ИСА с малой течью 1-го контура, компенсируе-
мой работой САОЗ ВД (непреднамеренное открытие ПК КД с расхолажива-
нием через БРУ-К со скоростью 30 °С/ч при отключении ГЦН с учетом рабо-
ты ЗРК САОЗ ВД по сигналу запаса температуры теплоносителя до насыще-
ния в «горячих» петлях – сценарий № 11), установлены существенные коле-
бания основных регулируемых параметров (давления в 1-м контуре Р, мини-
мального запаса до кипения теплоносителя на выходе из активной зоны ΔТS, 
расхода теплоносителя через активную зону и в течь в диапазоне времени 
работы регуляторов от 900-й секунды процесса (открытие оператором ЗРК 
САОЗ ВД в режиме поддержания запаса до кипения ΔТS = 20 °С в «горячих» 
петлях) до 3000-й секунды (последовательное отключение по критерию запа-
са более 15 °С оператором двух каналов САОЗ ВД с ЗРК)). 

Последовательность событий в процессе развития указанного ИСА 
(сценарий № 11), а также соответствующее поведение основных регулируе-
мых ЗРК САОЗ ВД параметров приведены в табл. 4.4 и на рис. 4.7 – 4.11.  
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Таблица 4.4. Последовательность событий для сценария №11 

Время, с Событие Описание 
0 Начало переходного процесса Открытие ПК КД 

26 Сигнал АЗ Снижение давления в 1-м контуре 
менее 148 кгс/см2; при этом ней-
тронная мощность РУ более 75 % и 
температура теплоносителя в «горя-
чей» нитке петли более 260 C 

36 Закрытие СК ТГ Действие оператора через 10 с после 
сигнала АЗ 

126 Отключение всех ТЭН КД Уровень в КД менее 4,2 м 
146 Переход на подачу борного концен-

трата 40 г/кг из TB10  
Действие оператора (2 мин после 
АЗ) 

254 Включение всех ТЭН КД Уровень в КД более 4,2 м 
Формирование сигнала защиты 
САОЗ 

265 

Закрытие локализующей арматуры 

Разность температуры насыщения  
1-го контура и температуры тепло-
носителя в «горячих» нитках менее 
10 C 

 280 Отключение ГЦН-1, 2, 3, 4 ГЦН отключились через 15 с с мо-
мента закрытия локализующей ар-
матуры по факту снижения давления 
масла в главном упорном подшип-
нике менее 0,6 кгс/см2 

283 Начало подачи от насосов САОЗ ВД 
TQ13-33D01 

– 

400 Начало подачи от ГЕ САОЗ Давление 1-го контура менее 
60 кгс/см2 

507 КД заполнен полностью – 
900 Включение регуляторов ЗРК насо-

сов САОЗ ВД TQ13-33D01 в работу 
Действие оператора 

950 Закрытие всех ЗРК Запас до насыщения в «горячих» 
нитках более 30 C 

1140 Начало открытия ЗРК САОЗ ВД Снижение запаса до насыщения в 
«горячих» нитках менее 18 C 

1210 Формирование сигнала защиты 
САОЗ. Открытие задвижек на напо-
ре САОЗ ВД. Останов движения 
всех ЗРК 

Разность температуры насыщения  
1-го контура и температуры тепло-
носителя в «горячих» нитках менее 
10 C 

1510 Повторное включение ЗРК насосов 
САОЗ ВД TQ13-33D01 в работу. 
Вывод защиты dTs< 10 C из работы

Действие оператора 

1800 Снижение давления в ПГ через 
БРУ-К до 50 кгс/см2 

Действие оператора 

1800 Начало расхолаживания через БРУ-
К со скоростью 30 C/ч 

Действие оператора 

1800 Начало заполнения ПГ до макси-
мального уровня 

Действие оператора 
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Продолжение табл. 4.4 
Время, с Событие Описание 

1800 Отключение ТЭН КД Действие оператора 
3000 Вывод канала TQ13 из работы Действие оператора 
3360 Вывод канала TQ23 из работы Действие оператора 
3600 Уровень в ПГ 1-4 равен 3,9 м (уров-

немер с базой 4 м) 
– 

8000 Начало снижения температуры пи-
тательной воды 

Действие оператора 

11600 Начало подачи от насоса САОЗ НД 
TQ12D01 

Снижение давления 1-го контура 
менее 23 кгс/см2. Выполнение кри-
терия приемлемости 

13780 Закрытие ЗРК насоса TQ33D01 – 
17500 Температура «горячих» ниток менее 

150 C 
Выполнение критерия приемлемо-
сти 

20000 Окончание расчета – 
 

 
 
 

Рис. 4.7. Давление на выходе из реактора. 
 

 
 
 

Рис. 4.8. Минимальный запас до насыщения на выходе из активной зоны. 
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Рис. 4.9. Расход теплоносителя в петлях ГЦТ на входе в реактор. 
 

 
 
 

Рис. 4.10. Расход теплоносителя в течь и расход подачи от САОЗ ВД и НД. 

  

 
 
 

Рис. 4.11. Положение штока ЗРК на напоре насосов САОЗ ВД. 
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Выводы 

1. На начальных этапах аварии работа регулятора не только является 
неэффективной, но и вредной, так как приводит к дополнительным цикличе-
ским динамическим и термическим нагрузкам. Так, например, в процессе ко-
лебаний положения штока регулятора, определяющего динамику поведения 
параметров теплоносителя в реакторе, амплитуды колебаний температуры 
теплоносителя достигают десятков градусов при скоростях изменения темпе-
ратуры более 300 – 400 °С/ч. Такие условия способствуют возникновению 
термошока на корпус и ВКУ реактора. 

Возникновение высокочастотных и высокоамплитудных колебаний 
давления теплоносителя в активной зоне приводит к дополнительным высо-
коцикличным нагрузкам на оболочки твэлов, которые могут привести к не-
допустимым нарушениям их целостности [47]. 

2. В процессе одновременной работы всех трех регуляторов каналов 
САОЗ ВД может возникнуть асинхронность (или противофазность) движений 
штоков ЗРК (например, случайно или при ошибочных действиях оператора), 
следствием которой может быть возникновение межканальной теплогидро-
динамической неустойчивости, способствующей развитию недопустимых 
автоколебательных процессов в РУ (см., например, [47, 48]). В приведенных 
расчетных обоснованиях эти вопросы не анализировались, но возможность 
возникновения межканальной теплогидродинамической неустойчивости при 
работе трех ЗРК вполне очевидна.   

3. Эффективность работы ЗРК САОЗ ВД осуществляется на более 
поздних стадиях аварии (когда процесс становится стабильным) в отношении 
«экономного» использования запасов баков САОЗ ВД до подключения САОЗ 
НД и сокращения расхода в течь. Однако для серийных ВВЭР-1000/В-320 эти 
факторы не являются критичными, так как в этих проектах предусмотрено 
автоматическое переключение насосов САОЗ ВД на приямок гермообъема, а 
влияние суммарного выброса теплоносителя за весь период аварии в течь на 
безопасность практически одинаково для проектного режима и при установке 
ЗРК. 

4. В отношении условий возникновения термоудара (термошока) на 
корпус реактора установка ЗРК САОЗ ВД ВВЭР-1000/В320 также неэффек-
тивна, так как наиболее вероятными условиями термоудара являются началь-
ные моменты подачи охлаждающего раствора от САОЗ ВД (максимальные 
градиенты температур и скорости расхолаживания при относительно высоких 
давлениях). Подключение же ЗРК осуществляется оператором после откры-
тия проектной арматуры на напоре САОЗ ВД (в данном случае через 600 с). 
Также, как следует из результатов расчетного моделирования, на начальных 
этапах открытия ЗРК возникают существенные колебания теплогидродина-
мических параметров (см. рис. 4.7 – 4.10), способствующие возникновению 
дополнительных циклических динамических и термических нагрузок на кор-
пус реактора и ВКУ, а также условиям возникновения термошока (скорость 
изменения температуры теплоносителя составляет сотни градусов в час). 



 

 178 

На более поздних стадиях развития аварийного процесса установка 
ЗРК САОЗ ВД также не исключает возможности возникновения термошока, 
так как в потенциальной области возможного возникновения термошока 
(температура теплоносителя ниже 140 °С при давлениях 40 – 20 кгс/см2) про-
исходит относительно резкое снижение температуры теплоносителя при под-
ключении насосов САОЗ НД со скоростью более 400 °С/ч. 

5. При проектных условиях протекания аварии установка ЗРК также 
не является эффективной в отношении сокращения срабатываний систем 1-го 
и 2-го контуров для расхолаживания и регулирования давления. Кроме того, 
установка ЗРК предполагает различные действия оператора (идентификация 
события, выбор режимов регулирования и т.п.), а вероятность ошибочных 
действий персонала в относительно короткий промежуток времени (в данном 
случае несколько минут) может быть существенно выше вероятности отказов 
систем в автоматических режимах, что в конечном итоге отразится на показа-
телях надежности и безопасности. 

Аналогичные результаты следуют также из дополнительного расчет-
ного моделирования аварии с непреднамеренным открытием ПК КД ВВЭР-
1000 (В-320), в которых предполагались только действия оператора по вклю-
чению ЗРК в работу на 900-й секунде при дальнейших действиях по расхола-
живанию РУ и при отсутствии воздействий защит САОЗ по снижению запаса 
по насыщению менее 10 °С на ЗРК после первого срабатывания (при регули-
ровании по сигналам запаса до насыщения, как в «горячих» нитках, так и на 
выходе теплоносителя из активной зоны).  

В технических обоснованиях [42] целесообразности установки ЗРК 
САОЗ ВД для устранения/смягчения термоударов на корпус реактора мало-
серийных ВВЭР-1000 были также проведены расчетные обоснования кодом 
RELAP5 ИСА с непреднамеренным открытием ИПУ КД для условий без 
вмешательства оператора и регулирования подачи насосов САОЗ ВД. 

  

Хронология и последовательность аварийного процесса                                                 
непреднамеренного открытия ИПУ КД ВВЭР-1000/В-302                                               

с проектным впрыском от трех САОЗ ВД c регулированием расхода                                      
от САОЗ ВД и одновременным расхолаживанием ПГ 60 С/ч 

0,0 ИС – непреднамеренное открытие ПК КД. 
Обесточивание энергоблока (постулируемое событие). 
Отключение ГЦН, закрытие БРУ-К, отключение ВПЭН 

17,3 Формирование сигнала САОЗ вследствие обесточивания с временной за-
держкой 17,3 с 

27 Включение насосов САОЗ ВД TJ10,20,30,13,23,33D01 на рециркуляцию через 
10 с после формирования сигнала технологических защит 1-го контура 

123 Начало подачи от насосов САОЗ ВД TJ10,20,30D01 при снижении давления 
1-го контура до условий работы насосов. 
Начало расхолаживания РУ через БРУ-К со скоростью 60 °С/ч 

583 Начало подачи концентрата борной кислоты от ГЕ САОЗ при снижении дав-
ления в 1-м контуре менее 60 кгс/см2 
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5200 Начало подачи от насосов САОЗ НД TН20D01 при снижении давления 1-го 
контура до условий работы насоса (работа насосов TН10,30D01 не учитыва-
ется) 

5400 Прекращение подачи концентрата борной кислоты от ГЕ САОЗ при пониже-
нии перепада давления на обратных клапанах менее 0,3 кгс/см2 

7700 Восстановление подачи концентрата борной кислоты от ГЕ САОЗ при повы-
шении перепада давления на обратных клапанах более 0,3 кгс/см2

10700 Прекращение подачи концентрата борной кислоты от ГЕ САОЗ вследствие 
опустошения емкостей 

14000 Окончание расчета. 
Минимальная температура теплоносителя в опускном канале реактора 76 °С. 
Давление в 1-м контуре 4,6 кгс/см2 
 
В результате установлено, что регулирование подачи насосов САОЗ 

ВД существенно влияет на возможность устранения/смягчения термоудара 
вследствие того, что темпы (скорость) снижения давления и температуры те-
плоносителя в случае с вмешательством персонала существенно меньше (рис. 
4.12), чем в проектных условиях (рис. 4.13). При этом регулирование подачи 
насосов САОЗ ВД позволяет (согласно расчетному моделированию) избежать 
потенциальных областей термоудара на корпус реактора в координатах до-
пустимого давления и температуры теплоносителя на входе в реактор (по ме-
тодике Westinghouse). 

Сравнительный анализ и сопоставление этих результатов расчетного 
моделирования с аналогичными результатами для таких аварий на серийных 
ВВЭР-1000/В-320, которые приведены выше, затруднительны, так как кроме 
возможных конструкционно-технологических различий и особенностей рас-
четного моделирования (различия нодализационных схем и численных мето-
дов интегрирования, «эффекты» пользователя и т.п.) на полученные резуль-
таты также оказывают влияние и различия в принятых граничных условиях 
(например, эквивалентный диаметр течи 1-го контура для В-302 50 мм, для  
В-320 – 30 мм; скорость расхолаживания БРУ-К для В-302 60 °С/ч, для  В-320 
– 30 °С/ч; время начала регулирования для В-302 не определено, для  В-320 – 
617-я секунда с момента подключения каналов САОЗ ВД и другие действия 
операторов; различия в уставках регулирования и т.п.). В частности, эти раз-
личия могли повлиять на хронологию и последовательность аварийных собы-
тий, а также на поведение режимных параметров теплоносителя (давления, 
температур, скорости движения и т.д.). 

Вместе с тем следует отметить некоторые противоречия/недостаточ-
ную обоснованность результатов расчетного моделирования для малосерий-
ных ВВЭР-1000. 

1. Время начала подключения каналов САОЗ ВД не зависит от време-
ни начала регулирования, которое осуществляется на более поздних этапах 
развития аварийных процессов. Однако в полученных расчетах в случае ре-
гулирования момент начала подключения каналов САОЗ ВД наступает без 
достаточных обоснований более чем в два раза позже, чем без вмешательства 
оператора. 
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Рис. 4.12. Изменение давления теплоносителя и минимальной температуры  
теплоносителя в опускном участке реактора аварии  

с непреднамеренным открытием ИПУ КД  
с регулированием насосов САОЗ ВД (ВВЭР-1000/302). 

 
2. Отсутствие колебаний давления теплоносителя в реакторе при ре-

гулировании расхода от насосов САОЗ ВД вызывает вполне обоснованные 
сомнения (см., например, рис. 4.7), так как алгоритм регулирования, зало-
женный в ЗРК САОЗ ВД, имеет колебательный характер.  

Одной из причин может быть недостаточная оптимизированность но-
дализационных схем и численных методов моделирования, под которой по-
нимается независимость получаемых результатов от пространственно-
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временных интервалов в процессе численного интегрирования (или в преде-
лах принятых погрешностей). Особенно актуальным вопрос оптимизирован-
ности численных методов интегрирования становится в режимах с регулиро-
ванием, так как в этих случаях на принимаемый временной интервал числен-
ного интегрирования накладываются дополнительные ограничения по опре-
деленному соотношению с характерным временем перемещения (скоростью 
перемещения) штока регуляторов и характерным временем «отклика» всей 
системы РУ на перемещение штока регуляторов. Возможно, что именно не-
учет этого фактора и повлиял на не вполне обоснованную апериодичность 
поведения давления теплоносителя на всех этапах регулирования. 

 
 
 
 
 

Рис. 4.13. Изменение давления теплоносителя и минимальной температуры  
теплоносителя в опускном участке реактора  
в проектном режиме (ВВЭР-1000/В-302). 
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В технических обоснованиях [42] приведен также расчет течи 1-го 
контура с эквивалентным диаметром 30 мм (определена как паровая течь КД) 
в проектном режиме со скоростью расхолаживания 30 °С/ч и при регулиро-
вании с уставкой ΔТS = 15 °С и скоростью расхолаживания 30 °С/ч. В резуль-
татах этих расчетов поведение давления в 1-м контуре при регулировании 
более реалистично (сопровождается колебаниями давления, вызванными про-
цессом регулирования). При этом установлено, что применение ЗРК САОЗ 
ВД позволяет сократить интегральный расход от САОЗ ВД и время до под-
ключения САОЗ НД. Вместе с тем в результате расчетного моделирования 
этих режимов установлено, что от момента включения ЗРК САОЗ ВД до под-
ключения САОЗ НД в режиме регулирования имеют место существенные по 
частоте и амплитуде колебания температуры теплоносителя на входе в ак-
тивную зону и давления (в отличие от режима без ЗРК САОЗ ВД). Например, 
амплитуда колебаний температуры до 80 °С и скорость ее изменения более 
300 °С/ч. Таким образом, необходим дополнительный анализ влияния этих 
колебаний на условия возникновения термоудара на корпус реактора и ВКУ, 
так как скорости и амплитуды изменения теплогидродинамических парамет-
ров в процессе этих колебаний значительны. 

3. В соответствии с техническими обоснованиями [42] для аварии с 
непреднамеренным открытием ПК КД с последующим закрытием, являю-
щейся одним из наиболее консервативных ИС в отношении термошока, от-
крытие ЗРК САОЗ ВД происходит существенно позже включения подачи хо-
лодной воды от всех трех насосов САОЗ ВД (~2000-я секунда процесса). 
Именно в эти начальные моменты аварии возникают наиболее неблагоприят-
ные условия для возникновения термошока (резкая подача больших объемов 
холодной воды от САОЗ ВД), на которые работа ЗРК не оказывает влияния. 

Использованные для оценки условий возникновения термоудара и хо-
лодного охрупчивания корпуса реактора известные методики и диаграммы 
Westinghouse и ОКБ «Гидропресс» учитывают только точечные значения 
давления и температуры теплоносителя на входе в реактор. Для условий воз-
никновения термоудара и холодного охрупчивания важным фактором явля-
ется также скорость изменения температуры поверхности корпуса реактора, 
зависящая не только от давления и температуры теплоносителя на входе, но 
также и от условий теплообмена, определяемых скоростью изменения тепло-
гидродинамических параметров. Поэтому непосредственное использование 
указанных диаграмм (без оценок скорости изменения теплогидродинамиче-
ских параметров) в общем случае недостаточно обосновано. 

Кроме того, если основываться на методике Westinghouse оценки ус-
ловий термоудара, то при регулировании расхода от САОЗ ВД также возни-
кают условия термоудара в диапазоне давления 40 – 20 кгс/см2 и температуры 
теплоносителя в опускном участке 120 – 80 °С при значительных скоростях 
изменения параметров. 

4. Из полученных критериев успеха для всего диапазона течей 1-го 
контура (в том числе с применением процедур «Feed/Bleed» на ИПУ КД без 
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ЗРК и с ЗРК) следует, что применение ЗРК позволяет дополнительно реали-
зовать режим «Feed/Bleed», который повышает общие показатели безопасно-
сти, для определенного диапазона малых течей и конфигураций систем. Од-
нако достаточные обоснования того, что именно применение ЗРК САОЗ ВД 
позволило для этих условий реализовать «Feed/Bleed» на ИПУ КД (или не-
возможность реализации этого режима без ЗРК САОЗ ВД), отсутствуют. 

Формально, согласно техническим обоснованиям [42], уменьшение 
суммарной ЧПАЗ связано с сокращением количества конечных состояний с 
повреждением активной зоны в результате совместной реализации режима 
«Feed/Bleed» и работы ЗРК САОЗ ВД. Однако при этом недостаточно обос-
нованы следующие положения: 

1) непосредственное влияние ЗРК САОЗ ВД на общие показатели 
безопасности (без «Feed/Bleed» или невозможность реализации «Feed/Bleed» 
без ЗРК); 

2) включение ЗРК САОЗ ВД требует действий оператора по контро-
лю, идентификации ИС, переключению/выбору режимов регулирования и 
т.п., что может снизить общие показатели надежности выполнения ФБ САОЗ 
ВД («человеческий фактор»), а соответственно ухудшить показатели безо-
пасности (ЧПАЗ) по отношению к автоматическим режимам без вмешатель-
ства персонала. 

Приведенные несоответствия/противоречия ставят под определенное 
сомнение корректность технических обоснований [42] по целесообразности 
установки ЗРК САОЗ ВД. Фактически достаточно обоснованными можно по-
лагать факторы, связанные с сокращением (при прочих равных условиях) ин-
тегрального расхода от баков САОЗ ВД и времени подключения САОЗ НД в 
процессе аварий с малыми течами 1-го контура. Однако эти факторы не яв-
ляются критичными для ВВЭР-1000/В-320, в которых предусмотрено автома-
тическое переключение насосов САОЗ ВД на приямок гермообъема. 

 
4.2.3. Анализ теплогидравлической устойчивости работы регуляторов     

напорной магистрали САОЗ   
 
Анализ теплогидравлической устойчивости работы предполагаемых 

регуляторов САОЗ ВД основан на общепринятых классических положениях 
теории неустойчивости (например, [49, 50]): в потоке жидкости напорной ли-
нии САОЗ (принципиальная гидравлическая схема представлена на рис. 4.14) 
постоянно существуют возмущения теплогидравлических параметров (дав-
ления Р, расхода G, температуры Т и др.), имеющие случайный (флуктуаци-
онный) характер (турбулентные пульсации, работа насоса и т.п.). Обычно та-
кие возмущения  значительно меньше непосредственных значений тепло-
гидравлических параметров y: 

y << y.    (4.17) 
 
При определенных состояниях системы и условий распространения 

такие возмущения могут привести к «скачкообразному» изменению парамет-
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ров потока (апериодическая теплогидравлическая неустойчивость) или коле-
баниям параметров с амплитудой, сопоставимой с их невозмущенными зна-
чениями (колебательная неустойчивость). 

 

 
Рис. 4.14. Принципиальная гидравлическая схема напорной магистрали САОЗ. 

 
Условие (4.17) позволяет обоснованно линеаризировать математиче-

ские модели, т.е. описывать теплогидравлические процессы линейными диф-
ференциальными уравнениями законов сохранения. Линейные дифференци-
альные уравнения имеют решения в виде 

 
y  

i
ita )exp( ,        (4.18) 

 
где t – время; ai – корни характеристических уравнений. 

Таким образом, знак корней характеристического уравнения опреде-
ляет теплогидравлическую устойчивость потока: если хотя бы один корень 
характеристического уравнения положителен, то система неустойчива, а ра-
бота регулятора – неэффективна и ненадежна. 

При вполне обоснованных допущениях несжимаемости жидкости, а 
также пренебрежении тепловыми и гидравлическими потерями по длине на-
порной магистрали САОЗ определение границ (условий) возникновения теп-
логидравлической неустойчивости сводится к анализу уравнения движения 
потока в виде [49] 

 

смpн
F

GGP
dt
dG 




2
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2
)( ,        (4.19) 

 

где Рн(G) – приведенная напорная характеристика насоса;  – плотность 
жидкости; см, F – «смоченный» периметр и площадь проходного сечения 
потока соответственно; р – локальный коэффициент гидравлического сопро-
тивления регулятора, зависящий от его конструкции и положения рабочего 
органа. 

 

Реактор

Регулятор

Насос САОЗ

Баки САОЗ

Q2-1

PT, iT(TT)

Gтечь, iT(TT)

GСБ, iСБ

G, i
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Уравнение (4.19) при возмущениях давления Р и температуры пото-
ка Т, по значениям которых осуществляется регулирование при линеариза-
ции, имеет вид 

Ga
dt

Gd
Р ,              (4.20) 

Ga
dt

Gd
Т .              (4.21) 

Условия устойчивости: 
аР, аТ > 0,     (4.22) 

 
где корни характеристических уравнений: 
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при регулировании по отклонениям температуры 
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Производные 
G
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G
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, < 0. Этот факт связан с напорной характери-

стикой насоса: увеличение противодавления определяет уменьшение расхода 
по отношению к невозмущенному состоянию. 

При регулировании по отклонениям давления (или температуры) теп-

лоносителя производные 
Р
р




 (или 
Т

р

Т


) > 0: увеличение давления (темпера-

туры) приводит к уменьшению рассогласований по отношению к невозму-
щенному состоянию, а соответственно и к увеличению р для снижения рас-
хода от САОЗ. 

С учетом этого условия устойчивости работы регуляторов (4.22) име-
ют вид 
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Теплогидродинамическая модель реактора рассматривается как со-
средоточенная система (см. рис. 4.14) с равномерными по объему теплоноси-
теля удельной энтальпией iT и давлением Р (без учета естественной циркуля-
ции) при отключенных на момент аварии с течью теплоносителя (1-го конту-
ра/межконтурной) ГЦН, а также с учетом возможной работоспособности в 
процессе развития аварии других (кроме активной части САОЗ) СБ и тепло-
обмена со стороны контура. При таких допущениях уравнения сохранения 
для объема теплоносителя VT в реакторе имеют вид 

 

GGG
dt

dV
Течь

k
СБk

T
Т   ,         (4.27) 

 

12  QGiiGiG
dt

idV
TТечь

k
СБkСБk

TT
Т ,      (4.28) 

 
где Т – плотность теплоносителя; GСБk, iСБk – расход и удельная энтальпия от 
k-го канала СБ (кроме рассматриваемой системы САОЗ) соответственно;  
GТечь – расход в течь; G, i – расход и удельная энтальпия от напорной магист-
рали САОЗ с регулятором; Q2-1(t) – приведенные тепловые потоки между 1-м 
и 2-м контурами. 

В возмущениях по расходу G, по которому регулятор осуществляет 
управление аварией, теплогидродинамическая модель реактора имеет вид1 
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(4.30) 

 
После подстановки уравнения (4.29) в уравнение (4.30) получим 
 

Ga
dt

Gd
РР 

            (4.31) 

и условие устойчивости 
аР–Р < 0,    (4.32) 

 
где аР–Р – корень характеристического уравнения 

 
аР–Р = а1Р + а2Р + а3Р + а4Р + а5Р, 

–––––––––––––– 

1 Допускается, что 0



G
i kСБ . 
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а1Р = 
P
i

P
G

V

ii
TСБk

TT

k
СБkT











 )(

> 0, 
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P
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V
G

TTT







> 0. 

 
Отсюда дополнительное условие устойчивости эффективной и на-

дежной работы регулятора: 
 

а1Р + а3Р + а5Р < а2Р + а4Р.   (4.33) 
 
1. Полученные условия теплогидравлической устойчивости опреде-

ляют необходимость настройки регуляторов не только по отклонениям дав-
ления (температуры), но также по следующим основным параметрам: 

а) скорость изменения давления и температуры теплоносителя; 
б) напорные (гидравлические) характеристики насосов СБ; 
в) текущее значение расхода теплоносителя в течь; 
г) конфигурации и теплотехнические характеристики систем, обеспе-

чивающих охлаждение теплоносителя в реакторе. 
В случае возникновения теплогидравлической неустойчивости уста-

новка регуляторов не тлько неэффективна, но и опасна, так как временные 
градиенты температуры охлаждения при колебательной неустойчивости пре-
вышают 1000 С/ч, что является недопустимым условием возникновения 
«термошока» на корпус и ВКУ реактора. 

2. Для упрощения анализа теплогидродинамической неустойчивости 
предполагаемых регуляторов при управлении авариями с течью 1-го контура 
и межконтурными течами были приняты допущения о равномерности рас-
пределения давления и температуры по объему теплоносителя в реакторе; об 
отсутствии «выбега» ГЦН после аварийного останова и/или возможности от-
каза необходимого отключения ГЦН; об отсутствии естественной циркуля-
ции в объеме реактора; о пренебрежении гидравлическими и тепловыми по-
терями по длине напорной магистрали САОЗ и др. Учет этих допущений оп-
ределит дополнительные условия устойчивости эффективного и надежного 
регулирования. 
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3. Результаты анализа теплогидравлической неустойчивости фактиче-
ски определяют алгоритм устойчивого регулирования расхода от активной 
части САОЗ, который заключается в контроле определяющих параметров и 
обеспечении условий устойчивости. Однако реализация такого алгоритма 
устойчивого регулирования в настоящее время не представляется возможной 
по следующим основным причинам: 

отсутствие штатных систем контроля и диагностики отдельных опре-
деляющих параметров условий устойчивого регулирования (например, рас-
ход в течь, расходные характеристики насосов СБ, межконтурные тепловые 
потоки, скорость изменения давления и температуры теплоносителя и др.); 

отсутствие регуляторов с настройками на все достаточные условия 
устойчивого регулирования расходов при авариях с течами теплоносителя с 
обоснованным экспериментальным подтверждением. 

Создание же таких регуляторов и внештатных систем контроля/диаг-
ностики требует дополнительных технико-экономических обоснований целе-
сообразности. 

4. Все известные расчетные обоснования аварий с относительно 
большими течами 1-го контура и межконтурными течами (не компенсируе-
мыми системами подпитки 1-го контура) определяют значительные времен-
ные градиенты падения в реакторе на начальных этапах развития аварийных 
процессов (до 10 МПа/с). В таких условиях реализация устойчивости эффек-
тивного и надежного регулирования расхода САОЗ ВД в процессе аварий 
практически исключена (даже при создании соответствующих регуляторов и 
дополнительных систем контроля/диагностики). 

При давлениях в реакторе менее 3,0 МПа (условия подключения 
САОЗ НД) временные градиенты давления на несколько порядков ниже, что 
делает более перспективной установку на байпасе основной арматуры напор-
ных магистралей САОЗ НД дополнительных регуляторов. Однако это реше-
ние требует дополнительных технических обоснований выполнения условий 
устойчивости эффективного и надежного регулирования расхода от САОЗ 
НД в процессе аварий с течами 1-го контура и межконтурными течами. 

 
Выводы 

1. В настоящее время отсутствуют достаточные обоснования необхо-
димости установки ЗРК САОЗ ВД ВВЭР-1000 в отношении улучшения пока-
зателей надежности и безопасности, а также условий предотвращения воз-
никновения термошока (термоудара) на корпус реактора и ВКУ. 

Известные технические обоснования целесообразности установки 
ЗРК САОЗ ВД малосерийных энергоблоков с ВВЭР-1000/В-302, 338, осно-
ванные на результатах расчетного моделирования аварий с течами теплоно-
сителя, в некоторых случаях противоречивы и недостаточно обоснованы в 
отношении улучшения указанных факторов. Обоснованным можно полагать 
эффективность регулирования САОЗ ВД для сокращения интегрального рас-
хода от баков САОЗ ВД и подключения насосов САОЗ НД в процессе аварий. 



 

 189

Однако эти факторы не являются критичными для серийных энергоблоков с 
ВВЭР-1000/В-320, так как в этих проектах предусмотрено автоматическое 
переключение насосов САОЗ ВД на приямок гермообъема. 

2. При регулировании расходов от САОЗ ВД в процессе аварий могут 
возникать автоколебательные режимы теплогидродинамических параметров 
теплоносителя, которые приводят к дополнительным циклическим термиче-
ским и динамическим нагрузкам на корпус реактора и ВКУ, а также способ-
ствуют возникновению термоударов (например, амплитуды колебаний тем-
пературы теплоносителя достигают нескольких десятков градусов, а скорость 
изменения температур – нескольких сотен градусов в час). 

Одним из возможных путей устранения недопустимых автоколеба-
тельных режимов является разработка и внедрение алгоритмов регулирова-
ния, учитывающих скорость перемещения штоков регуляторов и фактиче-
скую конфигурацию систем, обеспечивающих расхолаживание и поддержа-
ние давления 1-го контура. 

3. Необходимы дополнительные исследования в отношении возмож-
ности возникновения межканальной теплогидродинамической неустойчиво-
сти теплоносителя при работе нескольких регуляторов САОЗ ВД. 

4. Техническими требованиями на поставку дополнительных к проек-
ту регуляторов напорных магистралей активной части САОЗ определить не-
обходимость полного исключения возможности возникновения неустойчи-
вых и автоколебательных режимов регулирования на основе эксперимен-
тальных методов квалификации. 

5. Техническими условиями поставляемых регуляторов должны быть 
обеспечены устойчивые алгоритмы регулирования во всем диапазоне изме-
нения теплогидродинамических параметров. 

 

4.3. Анализ модернизации систем для управления запроектными        
авариями с межконтурными течами на ВВЭР 

 

4.3.1. Анализ условий возникновения неквалифицированных                     
режимов БРУ-А  

 

Испытания БРУ-А (предпусковые и ежегодные) проводятся под воз-
действием пара. Срабатывание БРУ-А на паре является квалифицированным 
по проекту режимом.  

БРУ-А исполняет следующие ФБ: поддержание давления во 2-м кон-
туре; расхолаживание по 2-му контуру посредством работы БРУ-А; защиту  
2-го контура от превышения давления. 

Сигналы и уставки, по которым БРУ-А вводится в работу: 
автоматическое открытие при давлении пара в ПГ 73 кгс/см2; 
автоматическое закрытие при давлении в ПГ 68 кгс/см2; 
автоматическая работа в режиме поддержания скорости расхолажива-

ния 15 С/ч при отключенных ГЦН, 30 С/ч при работающих ГЦН или расхо-
лаживание РУ с максимальной скоростью путем полного открытия ПСУ в 
случаях, предусмотренных руководством по управлению ЗА.  
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БРУ-А задействовано в большинстве ИСА. Так, в ВАБ ЗАЭС-5 из 23 
рассмотренных ИСА БРУ-А задействовано в 19. В большинстве случаев ФБ, 
выполняемая БРУ-А, может быть продублирована такими системами, как ПК 
ПГ и/или БРУ-К. Если в данном ИСА необходимо выполнить ФБ по поддер-
жанию давления во 2-м контуре (отводу тепла в режиме поддержания давле-
ния 2-го контура), то дублирующими системами выступают как ПК ПГ, так и 
БРУ-К. Если же в ИСА необходимо выполнить ФБ по расхолаживанию через 
2-й контур, то такую ФБ может выполнить только БРУ-К (ПК ПГ не может 
быть принудительно открыт для контролируемого сброса пара). Следует от-
метить, что в ряде ИСА БРУ-К является недоступным либо неработоспособ-
ным. Например, неработоспособность БРУ-К возникает при потере электро-
снабжения собственных нужд (ИСА Т1). Недоступность БРУ-К возникает 
вследствие закрытия БЗОК (автоматического или из-за действий оператора, 
предписываемых ИЛА). Так, недоступность БРУ-К возникает в ИСА Т2,    
Т3-2, Т4-2, Т61-1. 

Особо следует отметить ИСА со средней течью из 1-го контура во 2-й 
(ИСА Т4-2). Для этого ИСА требуется выполнить расхолаживание через 2-й 
контур (ПК ПГ неприменим), при этом БРУ-К становится недоступным 
вследствие предписываемых действий персонала по закрытию БЗОК. Поэто-
му в данном ИСА отсутствует дублирование БРУ-А по выполнению ФБ 
(табл. 4.5 [51]). 

При рассмотрении работы БРУ-А в квалифицированных условиях (на 
паре) в вероятностных моделях ВАБ ЗАЭС-5 участвуют три вида отказов 
(табл. 4.6): на открытие; на закрытие; на изменение положения. Оценка зна-
чения вероятности/интенсивности отказов по данным типам отказам прово-
дится на основании эксплуатационных данных. 

В общепринятых подходах ВАБ предусмотрен метод оценки значи-
мости компонентов. Анализ значимости выполняется на основании варьиро-
вания вероятностей отказа БС и оценки влияния данных изменений на ЧПАЗ.  
Расчетные зависимости основных показателей значимости, применяемые в 
ВАБ: 

интервал повышения риска 
 

RII = ЧПАЗ(Р= 1)  ЧПАЗб; 
 

интервал снижения риска 
 

RRI = ЧПАЗб – ЧПАЗ(Р = 0); 
 

интервал изменения риска (значимость по Бирнбауму) 
 

В = RII + RRI = ЧПАЗ(Р = 1) – ЧПАЗ(Р = 0); 
 

коэффициент повышения риска 

RIR = 
б

Р
ЧПАЗ

1)ЧПАЗ( 
; 
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коэффициент снижения риска 

RRR = 
0)ЧПАЗ(

ЧПАЗ
Р
б ; 

 

коэффициент изменения риска 
 

RСR = RIR  RRR = 
0)ЧПАЗ(
1)ЧПАЗ(




Р
Р

; 

значимость по Фусселю – Весели 
 

FV = 
б

б Р
ЧПАЗ

0)ЧПАЗ(ЧПАЗ 
, 

 

где ЧПАЗб – базовое значение ЧПАЗ, полученное без введения изменений 
вероятности отказа, связанных с оценкой значимости; ЧПАЗ(Р = 0), 
ЧПАЗ(Р  = 1) – значение ЧПАЗ при условии, что анализируемый элемент 
(БС) имеет вероятность отказа Р = 0 и Р = 1 соответственно. 

Результаты анализа значимости по проектным режимам эксплуатации 
БРУ-А (со срабатыванием на паре) представлены в табл. 4.7. 

Данный анализ, в частности, показывает, что в случае постулирован-
ного отказа всех БРУ-А энергоблока при их работе БРУ-А на паре суммарная 
ЧПАЗ возрастает в 740 раз. При условии абсолютно безотказной работы  
БРУ-А во время аварий суммарная ЧПАЗ снизится на 9,3 %. Последнее число 
говорит о потенциальном запасе влияния на безопасность мероприятий по 
повышению надежности БРУ-А при работе на паре. 

Если рассматривать результаты анализа значимости в целом, то мож-
но заключить, что БС, моделирующие работу БРУ-А на паре, с точки зрения 
снижения риска занимают 32-ю позицию (БС C-TXN0S05-SDV-O-ABCD), а с 
точки зрения повышения риска – 22-ю (БС C-TXN0S05-SDV-E-ABCX). 

Результаты анализа свидетельствуют, что с точки зрения повышения 
надежности имеется более приоритетное (по сравнению с БРУ-А) оборудова-
ние (32-я позиция в списке и суммарное максимально возможное снижение 
ЧПАЗ на 9,3 %). В то же время необходимо обеспечить неснижение надежно-
сти БРУ-А, так как его влияние на увеличение риска достаточно велико (22-я 
позиция общего списка и суммарное возрастание ЧПАЗ в 740 раз). При этом 
следует обратить внимание на отказ БРУ-А на закрытие после открытия (-Е). 

Имеющиеся эксплуатационные данные по отказам БРУ-А и БРУ-К за 
147 реакторо-лет позволяют выделить следующие основные причины воз-
никновения отказов: отказы в системе управления клапана; ошибки ремонт-
ного персонала; течь по уплотнениям из-за эрозионного износа/усушки про-
кладок/сальников. 

Ниже представлены основные мероприятия по повышению безопас-
ности 2-го энергоблока ХАЭС, по которым была проведена оценка влияния 
внедрения данного мероприятия на ЧПАЗ. Данные мероприятия были сфор-
мулированы по результатам ВАБ 1-го уровня 2-го энергоблока ХАЭС [52]. 
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Таблица 4.5. Исходные события аварии, в которых задействовано БРУ-А       
энергоблока ЗАЭС-5 

Код 
ИСА 

Категория/ 
группа ИСА 

Краткое описание ИСА 
БРУ-А 
задейст-
вовано 

Дубли-
рующая  
система 

S1 Большие течи  
1-го контура 

Неизолируемая течь 1-го контура в 
пределах ГО, при которой происходит 
быстрое снижение давления 1-го кон-
тура до давления, развиваемого насо-
сами САОЗ НД. Выполнение функции 
обеспечения запаса теплоносителя (до 
момента начала работы САОЗ НД на 
контур) осуществляется системой ГЕ 
САОЗ. МПА является одним из ИСА 
данной группы. При такой аварии теп-
лоотвод через 2-й контур не требуется 

Нет – 

S2 Средняя течь  
1-го контура  

Неизолируемая течь 1-го контура в 
пределах ГО, при которой темп сни-
жения давления в 1-м контуре ниже 
темпа потери запаса теплоносителя в 
активной зоне. Для предотвращения 
оголения активной зоны до момента 
срабатывания на контур САОЗ НД 
требуется работа аварийных высоко-
напорных систем подпитки 1-го кон-
тура. При проектном протекании ава-
рии теплоотвод через 2-й контур не 
требуется 

Нет – 

S3 Малые неком-
пенсируемые 
течи 1-го кон-
тура 

Неизолируемая течь 1-го контура в 
пределах ГО, которая не может быть 
компенсирована насосами продувки-
подпитки. Такие течи вызывают фор-
мирование сигнала защит ПГ и теп-
лоотвода через 2-й контур диаметром 
от 11 до 50 мм 

Да БРУ-К 

 S4 Малые течи 1-го 
контура, ком-
пенсируемые 
системой ТК  

Неизолируемая течь 1-го контура в 
пределах ГО, которая компенсируется 
работой системы продувки-подпитки 
1-го контура диаметром до 11 мм 

Да БРУ-К 

T1 Потеря электро-
снабжения соб-
ственных нужд 

Потеря электропитания всех секций 
переменного тока 6 кВ электроснаб-
жения собственных нужд от внутрен-
них (трансформаторы собственных 
нужд) и от внешних (открытое рас-
предустройство, резервный трансфор-
матор, внешняя сеть) источников при 
условии, что ДГ изначально работо-
способны 

Да ПК ПГ 
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Продолжение табл. 4.5 

Код 
ИСА 

Категория/ 
группа ИСА 

Краткое описание ИСА 

БРУ-А 
задей-
ствова-
но 

Дубли-
рующая  
система 

T2 Разрыв/течь в 
системе основ-
ной питатель-
ной воды за 
пределами ГО 

Потеря подачи питательной воды (как 
основной, так и вспомогательной), ко-
торая приводит к аварийному останову 
реактора, при условии, что схема элек-
троснабжения переменным током соб-
ственных нужд энергоблока изначально 
работоспособна 

Да ПК ПГ 

T3-1 Переходные 
процессы, при-
водящие к сра-
батыванию АЗ 

Все случаи срабатывания АЗ реактора 
(или незапланированных остановов ре-
актора), когда системы основной и 
вспомогательной питательной воды, а 
также электроснабжения собственных 
нужд энергоблока изначально работо-
способны 

Да ПК ПГ 
БРУ-К 

Т3-2 Отказ конден-
сатно-вакуум-
ной системы 

Все случаи ПГ, требующих срабатыва-
ния АЗ реактора (или неплановых оста-
новов реактора), при которых система 
электроснабжения собственных нужд 
энергоблока изначально работоспособ-
на, но невозможно использовать БРУ-К 
для отвода тепла по 2-му контуру 

Да ПК ПГ 

Т3-3 Ложное закры-
тие БЗОК 

Непреднамеренное закрытие паровой 
отсечной арматуры на паропроводе от 
ПГ. Причиной непреднамеренного 
закрытия БЗОК может быть отказ СУЗ 

Да ПК ПГ 
БРУ-К 

T4-1 Малая течь из 
1-го контура 
во 2-й 

Авария с явной течью из 1-го контура 
в межтрубное пространство ПГ с эк-
вивалентным диаметром до 13 мм. 
Такие течи компенсируются работой 
системы продувки-подпитки  

Да БРУ-К 

T4-2 Средняя течь из 
1-го контура во 
2-й 

Авария с явной течью теплоносителя 
1-го контура в межтрубное пространст-
во ПГ с эквивалентным диаметром до 
100 мм. Такие течи не компенсируются 
работой системы продувки-подпитки 

Да Нет 

T5 Разрыв трубо-
провода пита-
тельной воды/ 
пара в пределах 
ГО 

Двухсторонний разрыв трубопровода 
острого пара/питательной воды ПГ в 
пределах ГО 

Да ПК ПГ 
БРУ-К 

Т61-1 Непреднамерен-
ное открытие 
БРУ-А (ПК ПГ) 

Нерегулируемый отбор пара от ПГ 
вследствие открытия и незакрытия ПК 
ПГ или БРУ-А 

Да ПК ПГ 
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Продолжение табл. 4.5 

Код 
ИСА 

Категория/ 
группа ИСА 

Краткое описание ИСА 
БРУ-А 
задейст-
вовано 

Дубли-
рующая  
система 

T61-2 Неизолируемый 
разрыв паропро-
вода за предела-
ми ГО 

Двухсторонний разрыв паропровода 
острого пара между ПГ и ПГ за преде-
лами ГО 

Нет – 

T6-2 Изолируемый 
разрыв паропро-
вода за предела-
ми ГО после ПГ 

Двухсторонний изолируемый разрыв 
паропровода острого пара или коллек-
тора острого пара за пределами ГО, 
включая разрывы ПГ 

Да ПК ПГ 
 

T7 Потеря двух ка-
налов (VF10, 
VF20) системы 
ТВОП 

Отказ двух каналов системы ТВОП Да ПК ПГ 
 

T8 Потеря одной 
секции 6 кВ СБ 

Отказ одной секции 6 кВ (BV, BW, 
BX) 

Да ПК ПГ 
БРУ-К 

Т9 Полная потеря 
техводы неот-
ветственных 
потребителей 

Прекращение подачи техводы гр. В к 
потребителям, при котором система 
электроснабжения собственных нужд 
блока изначально работоспособна 

Да ПК ПГ 
 

Т10 Потеря систе-
мы промкон-
тура 

Прекращение подачи воды промкон-
тура TF к потребителям, не связанное 
с отказами обеспечивающих систем 

Да ПК ПГ 
БРУ-К 

R Разрыв корпуса 
реактора 

Поперечный разрыв корпуса реактора Нет – 

Т11 Ложное закры-
тие локализую-
щей арматуры 

Непреднамеренное закрытие локали-
зующей арматуры. Причиной непред-
намеренного закрытия локализующей 
арматуры может отказ СУЗ 

Да ПК ПГ 
БРУ-К 

 Т12 Потеря ТВОП Потеря всех трех каналов системы 
ТВОП с изначально работоспособной 
системой электроснабжения 

Да ПК ПГ 
БРУ-К 

ATWS Переходные 
процессы без 
срабатывания 
АЗ 

Переходные процессы, вызванные 
ИСА, требующими срабатывания АЗ, 
но сопровождающиеся отказом ввода 
органов СУЗ в активную зону 

Да ПК ПГ 
БРУ-К 

Таблица 4.6. Показатели надежности БРУ-А 

Вид отказа 
Количество 
отказов 

Наработка, 
ч 

Количество 
требований

Показатель  
надежности 

Размер-
ность 

Отказ на изменение 
положения (-С) 

21 2925360 н/п  = 7,17910-6 1/ч 

Отказ на закрытие (-Е) 4 н/п 2464 Р = 1,62310-3 б/р 
Отказ на открытие (-О) 6 н/п 2464 Р = 2,43510-3 б/р 

Примечание .  н/п – параметр не определялся; б/р – безразмерный показа-
тель; (-С),  (-Е), (-О) – обозначение соответствующего вида отказа в БС. 
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Таблица 4.7. Оценка значимости по проектным показателям надежности 

Интервал изменения  
риска, 1/год Обозначение 

БС 
Описание  

БС 
Вероятность 
отказа Р 

Значи-
мость по 
Бирнбауму 
В, 1/год 

снижение 
RRI 

повышение 
RII 

C-TXN0S05-
SDV-C-
ABCD       

ООП на измене-
ние положения 4/4 
TX50(60,70,80)S05

1,72310-5 3,02110-3 7,38410-8   3,02110-3 

C-TXN0S05-
SDV-E-
ABCX       

ООП закрытия 3/4 
TX50(60,70)S05 2,26910-5 6,03310-3 1,36910-7 6,03310-3 

 C-TXN0S05-
SDV-E-
ABXD       

ООП закрытия 3/4 
TX50(60,80)S05 2,26910-5 6,03310-3  1,36910-7  6,03310-3 

C-TXN0S05-
SDV-E-
ABXX       

ООП закрытия 2/4 
TX50(60)S05 3,03010-5 1,95210-5  5,91510-10  1,95210-5 

 C-TXN0S05-
SDV-E-
AXCD       

ООП закрытия 3/4 
TX50(70,80)S05 2,26910-5 6,03310-3  1,36910-7  6,03310-3 

 C-TXN0S05-
SDV-E-
AXCX       

ООП закрытия 2/4 
TX50(70)S05 3,03010-5 1,95210-5  5,91510-10  1,95210-5 

 C-TXN0S05-
SDV-E-
AXXD       

ООП закрытия 2/4 
TX50(80)S05  3,03010-5  3,21110-5  9,73210-10  3,21110-5 

 C-TXN0S05-
SDV-E-
XBCD       

ООП закрытия 3/4 
TX60(70,80)S05  2,26910-5  6,03310-3  1,36910-7  6,03310-3 

 C-TXN0S05-
SDV-E-
XBCX       

ООП закрытия 2/4 
TX60(70)S05  3,03010-5  2,31110-5  7,00410-10  2,31110-5 

 C-TXN0S05-
SDV-E-
XBXD       

ООП закрытия 2/4 
TX60(80)S05  3,03010-5  1,95210-5  5,91510-10  1,95210-5 

 C-TXN0S05-
SDV-E-
XXCD       

ООП закрытия 2/4 
TX70(80)S05  3,03010-5  1,95210-5  5,91510-10  1,95210-5 

 C-TXN0S05-
SDV-O-
ABCD       

ООП открытия 4/4 
БРУ-А  2,43510-4  3,05610-3  1,05210-6  3,05510-3 

TX50S05-
SDV-C       

Отказ БРУ-А на 
изменение поло-

жения 
1,72310-4 1,17210-4 2,03510-8 1,17110-4 

TX50S05-
SDV-E       

Отказ БРУ-А на 
закрытие TX50S05  1,62010-3  2,13410-4  3,46110-7  2,13010-4 

TX50S05-
SDV-O       

Отказ открытия  2,44010-3  1,18510-4  2,91510-7  1,18210-4 
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Продолжение табл. 4.7 

Интервал изменения  
риска, 1/год Обозначение 

БС 
Описание  

БС 
Вероятность 
отказа Р 

Значи-
мость по 
Бирнбауму 
В, 1/год 

снижение 
RRI 

повышение 
RII 

 TX60S05-
SDV-C       

Отказ БРУ-А на 
изменение поло-

жения 
1,72310-4 1,16510-4 2,02510-8 1,16510-4 

 TX60S05-
SDV-E       

Отказ БРУ-А на 
закрытие TX60S05  1,62010-3  1,21510-4  1,97010-7  1,21310-4 

 TX60S05-
SDV-O       

Отказ открытия  2,44010-3  1,17610-4  2,89310-7  1,17310-4 

TX70S05-
SDV-C       

Отказ TX70S05 на 
изменение поло-

жения 
1,72310-4 1,17210-4 2,03510-8 1,17110-4 

TX70S05-
SDV-E       

Отказ БРУ-А 
TX70S05 на за-

крытие 
 1,62010-3  2,13310-4  3,45910-7  2,12910-4 

 TX70S05-
SDV-O       

Отказ открытия  2,44010-3  1,18410-4  2,91310-7  1,18110-4 

TX80S05-
SDV-C       

Отказ изменения 
положения 1,72310-4 1,16510-4 2,02510-8 1,16510-4 

 TX80S05-
SDV-E       

Отказ БРУ-А на 
закрытие TX80S05  1,62010-3  1,21610-4  1,97210-7  1,21410-4 

 TX80S05-
SDV-O       

Отказ открытия  2,44010-3  1,17310-4  2,88610-7  1,17010-4 

  Итого 3,19510-2 4,00610-6 3,19510-2 
 

Уменьшение суммарной ЧПАЗ при основных мероприятиях по повышению           
безопасности 2-го энергоблока ХАЭС, % 

Обеспечение возможности режима «feed and bleed» по 1-му контуру 47,2 
Обеспечение долговременной подпитки ПГ от системы АПЭН в аварийных 
ситуациях 

 
21,8 

Обеспечение долговременной подпитки ПГ от системы вспомогательной пита-
тельной воды в аварийных режимах 

 
15,9 

Обеспечение автоматической подпитки бака ГА201 9,8 
Обеспечение возможности изоляции БРУ-А (установить электрифицирован-
ную изолирующую арматуру на трубопроводе перед БРУ-А) 

 
9,3 

Обеспечение автоматического ввода в работу системы ТВ10 в случае течи 1-го 
контура 

 
6,5 

Автоматическое шунтирование блокировки на закрытие БЗОК  при переводе 
БРУ-А в режим расхолаживания 

 
4,4 

Обеспечение дублирования функции отвода остаточных тепловыделений при 
низких параметрах в РУ в случае отказа ЛПР 

 
3,9 

Изменение алгоритма работы САОЗ ВД для течей из 1-го во 2-й контур 1,3 
Обеспечение автоматической изоляции ПГ по продувке и питательной воде в 
случае течи из 1-го во 2-й контур 

 
1,2 



 

 197

Исходя из проектно-конструкторской документации, БРУ-А 1115, 960 
не квалифицированы на режимы с истечением воды и пароводяной среды. 
Поэтому возникает неопределенность надежности и работоспособности БРУ-
А в таких режимах.  

Особенно ответственным является отказ на закрытие БРУ-А после от-
крытия, который может привести к: 

недопустимым выбросам радиоактивных продуктов в окружающую 
среду; 

неуправляемому расхолаживанию РУ и возникновению повторной 
критичности; 

невосполнимой потере теплоносителя и т.п. 
Вместе с тем модернизация или замена действующих клапанов требу-

ет значительных материальных затрат. Поэтому для оптимизации затрат и 
следуя принципу ALARA (повышение безопасности настолько, насколько это 
разумно с учетом технических, экономических и социальных факторов), не-
обходимо первоначально изучить вопрос о вкладе возможного отказа БРУ-А 
при работе на пароводяной смеси в общий уровень безопасности. 

Если консервативно постулировать обязательный отказ БРУ-А при 
попадании в него пароводяной смеси, то вероятность отказа БРУ-А будет оп-
ределяться вероятностью попадания пароводяной смеси в БРУ-А (переполне-
ние ПГ) с наложением условий по повышению давления в паровом коллекто-
ре ПГ до уставок открытия БРУ-А. Оценку вероятности возникновения ука-
занного сценария можно провести на основе известных результатов углуб-
ленного анализа безопасности (ОАБ) АЭС с ВВЭР-1000/В-320, в которых 
представлено моделирование протекания аварии с течью (эквивалент течи – 
100 мм) из 1-го контура во 2-й (ИСА Т42).  

Основные результаты расчетного моделирования ИСА Т42 с помо-
щью теплогидравлического кода RELAP5 (цели, сценарии развития аварий-
ных процессов, конфигурации систем и граничные условия) приведены в 
табл. 4.8, а информация о результатах расчетного моделирования условий 
срабатывания БРУ-А при ИСА Т42 на РУ с ВВЭР-1000/В-320 – в табл. 4.9. 

Анализ результатов расчетных обоснований условий возникновения 
неквалифицированных режимов БРУ-А с истечением воды/пароводяной сре-
ды проведен при следующих основных допущениях: 

1) переполнение ПГ определялось по значениям уровнемера с базой 
4 м при достижении уровня в ПГ значения 4 м; 

2) момент переполнения ПГ соответствует моменту поступления па-
роводяной смеси в патрубок БРУ-А. 

БРУ-А предназначено для работы на паровоздушной смеси. Отказ 
БРУ-А на закрытие вероятен при попадании в клапан пароводяной смеси, что 
возможно при наложении двух событий: 

1) превышение давления в паропроводе выше уставки на открытие 
БРУ-А (давление в паровом коллекторе выше 73 кгс/см2); 

2) переполнение ПГ. 
Вариант принудительного открытия БРУ-А переполненного ПГ сле-

дует отбросить, как противоречащий ИЛА. 
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Таблица 4.8. Основные условия проведения теплогидравлических расчетов ИСА Т42 

Цель расчета 
Конфигурация 
основных систем

Действия оператора 
Особенности  
сценария 

Примечание 

ВАБ ЗАЭС-5 [53] 
Сценарий 20     
Определить максимально 
допустимое время начала 
расхолаживания через  
2-й контур с максималь-
ной скоростью (БРУ-А 
открывается на 100 %) 

1/3 САОЗ НД, 
1/3 АПЭН, 
2/4 БРУ-А (БРУ-
А1 на «аварий-
ном» ПГ) 

На «аварийном» ПГ-1 опе-
ратор закрывает БЗОК и 
задвижки на линии пита-
тельной воды на 55 с 
(0,9 мин). 
Начало расхолаживания 
через БРУ-А4 (открытие на 
100 %) на 9270 с 

Обесточивания нет. 
БРУ-К в отказе. 
БРУ-А на аварийном 
ПГ работает в про-
ектном режиме (за-
клинивания нет). 
Общая длительность 
расчета 10500 с 
(175 мин) 

Открытие БРУ-А1 аварийного 
ПГ по уставке на 2500 с 
(41,7 мин) и закрытие. 
Другие БРУ-А по уставке не 
открываются. 
Уровень в ПГ не более 3,6 м. 
Расход в течь (после 100 с) не 
более 250 т/ч 

Сценарий 21     
Определить максимально 
допустимое время начала 
расхолаживания через 2-
й контур с максимальной 
скоростью (БРУ-А от-
крывается на 100 %) 

1/3 САОЗ НД, 
1/3 АПЭН, 
1/4 БРУ-А 

На «аварийном» ПГ-1 опе-
ратор закрывает БЗОК и 
задвижки на линии пита-
тельной воды на 55 с 
(0,9 мин) 

Обесточивания нет. 
БРУ-К в отказе. 
БРУ-А на аварийном 
ПГ заклинивает в 
открытом положении 
после первого от-
крытия (открытие на 
100 %). 
Общая длительность 
расчета 15000 с 
(250 мин) 

Открытие БРУ-А1 аварийного 
ПГ по уставке (с заклинивани-
ем) на 2500 с (41,7 мин). 
Другие БРУ-А по уставке не 
открываются. 
Уровень в неаварийных ПГ не 
более 3,6 м. 
Переполнение аварийного ПГ 
на 4400 с (73,3 мин). 
Расход в течь (после 100 с) не 
более 1000 т/ч 

Сценарий 22     
Определить время опо-
рожнения бака САОЗ 
(TQ13,23,33B01) и бака- 

1/3 САОЗ ВД, 
1/3 САОЗ НД, 
1/3 АПЭН, 

На «аварийном» ПГ-1 опе-
ратор закрывает БЗОК и 
задвижки на линии пита- 

Обесточивания нет. 
БРУ-К в отказе. 
БРУ-А на аварийном 

Открытие БРУ-А1 аварийного 
ПГ по уставке (с заклинивани-
ем) на 560 с (9,3 мин). 
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Продолжение табл. 4.8 

Цель расчета 
Конфигурация 
основных систем

Действия оператора 
Особенности  
сценария 

Примечание 

приямка 1/4 БРУ-А тельной воды на 55 с 
(0,9 мин) 

ПГ заклинивает в 
открытом положении 
после первого от-
крытия (открытие на 
100 %). 
Общая длительность 
расчета 8000 с 
(133,3 мин) 

Другие БРУ-А по уставке не 
открываются. 
Уровень в неаварийных ПГ не 
более 3,7 м. 
Переполнение аварийного ПГ 
на 2200 с (36,7 мин). 
Расход в течь (после 100 с) не 
более 1000 т/ч 

Сценарий 23     
Определить располагае-
мые оператором времена 
для перевода ПГ НД на 
плановое и ремонтное 
расхолаживания 

1/3 САОЗ ВД, 
1/3 САОЗ НД, 
1/3 АПЭН, 
1/4 БРУ-А 

На «аварийном» ПГ-1 опе-
ратор закрывает ПГ и за-
движки на линии питатель-
ной воды на 55 с (0,9 мин). 
Расхолаживание через 
БРУ-А4 на «нормальной» 
петле с максимальной ско-
ростью (оператор открыва-
ет клапан на 100 %) и од-
новременным открытием 
клапанов САГ через 900 с 
(15 мин) от начала аварии 

Обесточивания нет. 
БРУ-К в отказе. 
БРУ-А на аварийном 
ПГ заклинивает в 
открытом положении 
после первого от-
крытия (открытие на 
100 %). 
Общая длительность 
расчета 14000 с 
(233,3 мин) 

Открытие БРУ-А1 аварийного 
ПГ по уставке (с заклинивани-
ем) на 570 с (9,5 мин). 
Другие БРУ-А по уставке не 
открываются. 
Уровень в неаварийных ПГ не 
более 3,8 м. 
Переполнение аварийного ПГ 
на 1600 с (26,6 мин). 
Расход в течь (после 100 с) не 
более 1000 т/ч 

Сценарий 23а     
Определить располагае-
мые оператором времена 
для перевода САОЗ НД 
на плановое и ремонтное 
расхолаживание 

1/3 САОЗ ВД, 
1/3 САОЗ НД, 
1/3 АПЭН, 
1/4 БРУ-А 

На «аварийном» ПГ-1 опе-
ратор закрывает БЗОК и 
задвижки на линии пита-
тельной воды на 55 с 
(0,9 мин). 

Обесточивания нет. 
БРУ-К в отказе 
БРУ-А на аварийном 
ПГ заклинивает в 
открытом положении 

Открытие БРУ-А1 аварийного 
ПГ по уставке (с заклинивани-
ем) на 570 с (9,5 мин). 
Другие БРУ-А по уставке не 
открываются. 
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Цель расчета 
Конфигурация 
основных систем

Действия оператора 
Особенности  
сценария 

Примечание 

  Расхолаживание через 
БРУ-А4 на «нормальной» 
петле с максимальной ско-
ростью (оператор открыва-
ет клапан на 100 %) и од-
новременным открытием 
клапанов САГ через 1920 с 
(32 мин) от начала аварии 

после первого от-
крытия (открытие на 
100 %). 
Общая длительность 
расчета 15000 с 
(250 мин) 

Уровень в неаварийных ПГ не 
более 3,9 м. 
Переполнение аварийного ПГ 
на 1600 с (26,6 мин). 
Расход в течь (после 100 с) не 
более 1000 т/ч 

АПА ЗАЭС-5 [54] 
п. 6.6.9     
Проверить непревыше-
ние максимального про-
ектного предела повреж-
дения твэлов: 
температура оболочек 
твэлов не должна пре-
вышать 1200 °С; 
локальная глубина окис-
ления оболочек твэлов не 
более 18 % от первона-
чальной толщины стенок 
доля прореагировавшего 
циркония не более 1% 
его массы в оболочках 
твэлов 

3/4 ГЕ САОЗ, 
3/3 САОЗ ВД 
(TQ13,23,33), 
3/3 САОЗ НД, 
3/4 БРУ-А 

Какие-либо действия опе-
ратора отсутствуют 

Есть обесточивание 
(при этом БРУ-К в 
отказе). 
БРУ-А на аварийном 
ПГ заклинивает в 
открытом положении 
после первого от-
крытия (открытие на 
100 %). 
Общая длительность 
расчета 3600 с 
(60 мин) 

Открытие БРУ-А аварийного 
ПГ по уставке (с заклинивани-
ем) на 15 с (0,25 мин). 
Открытие других БРУ-А по 
уставке открываются на 16 с 
(0,27 мин) и 29 с (0,48 мин) с 
последующим закрытием. 
Уровень в неаварийных ПГ не 
более 1,9 м. 
Переполнение аварийного ПГ 
на 820 с (13,7 мин). 
Расход в течь (после 100 с) не 
более 1657 т/ч 

ТОБ ОАБ ЗАЭС-5 [55] 
п. 4.2.2.5.5.2     
Анализ протекания ава- Проект Расхолаживание открытием Есть обесточивание Открытие БРУ-А аварийного 
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Продолжение табл. 4.8 

Цель расчета 
Конфигурация 
основных систем

Действия оператора 
Особенности  
сценария 

Примечание 

рии с точки зрения не-
превышения проектных 
пределов (разрыв кол-
лектора с течью Ду 100) 

 БРУ-А на неповрежденных 
ПГ и одновременным от-
крытием клапанов САГ на 
900 с (15 мин). 
После снижения давления в 
первом контуре до 
18 кгс/см2 оператор пере-
водит один насос аварий-
ного расхолаживания на 
плановое расхолаживание 
1-го контура. 
При достижении темпера-
туры 1-го контура 100 С 
(25-я мин) оператор отклю-
чает насосы САОЗ, рабо-
тающие из бака-приямка. 
Расхолаживание РУ про-
должается по ЛПР 

 (при этом БРУ-К в 
отказе). 
БРУ-А на аварийном 
ПГ заклинивает в 
открытом положении 
после первого от-
крытия (открытие на 
100 %). 
Общая длительность 
расчета 1124 с 
(18,7 мин) 

ПГ по уставке (с заклинивани-
ем) на 8 с (0,13 мин). 
Открытие других БРУ-А по 
уставке открываются на 10 с 
(0,17 мин) с последующим за-
крытием. 
Уровень в неаварийных ПГ 
неизвестный. 
Переполнение аварийного ПГ 
на 105 с (1,75 мин). 
Расход в течь (после 100 с) не 
более 1440 т/ч 

ВАБ ХАЭС-2 [52] 
Раздел 5     
Определить время опо-
рожнения баков САОЗ 
ВД (TQ13,23,33B01) и 
бака-приямка 

4/4 БРУ-К, 
3/4 БРУ-А, 
3/3 САОЗ ВД 
(TQ13,23,33), 
1/3 САОЗ НД, 
2/2 ВПЭН, 
1/3 АПЭН 

Какие-либо действия опе-
ратора отсутствуют 

Обесточивания нет. 
Закрытие БЗОК на 
аварийном ПГ в 
0,0 с. 
БРУ-А на аварийном 
ПГ заклинивает в 
открытом положении 
после первого от- 

Открытие БРУ-А аварийного 
ПГ по уставке (с заклинивани-
ем) на 8 с (0,13 мин). 
Другие БРУ-А по уставке не 
открываются. 
Уровень в неаварийных ПГ не 
более 3,9 м. 
Переполнение аварийного ПГ 



 

 

202 Продолжение табл. 4.8 

Цель расчета 
Конфигурация 
основных систем

Действия оператора 
Особенности  
сценария 

Примечание 

   крытия (открытие на 
100 %). 
Общая длительность 
расчета 2450 с 
(40,8 мин) 

на 1130 с (18,8 мин). 
Расход в течь (после 100 с) не 
более 1800 т/ч 

Раздел 6     
Определить конфигура-
цию систем, при которых 
происходит разбавление 
теплоносителя 1-го кон-
тура конденсатом 2-го 
контура и возможно дос-
тижение повторной кри-
тичности 

4/4 БРУ-А, 
1/3 САОЗ ВД 
(TQ13), 
1/3 САОЗ НД, 
2/2 ВПЭН, 
3/3 АПЭН, 
2/4 ГЕ САОЗ 

Все действия на 1800 с 
(30 мин): 
закрытие БЗОК аварийного 
ПГ; 
открытие клапанов аварий-
ного газоудаления на КД; 
начало подачи от АПЭН-
1,2; 
отключение насоса второго 
канала САОЗ ВД; 
перевод БРУ-А (неаварий-
ного ПГ) в режим расхола-
живания 

Обесточивания нет. 
БРУ-К в отказе. 
Общая длительность 
расчета 50000 с 
(833,3 мин = 13 ч 
53,3 мин) 

Открытие БРУ-А аварийного 
ПГ по уставке на 275 с 
(4,6 мин) с последующим за-
крытием на 1800 с. 
Открытие других БРУ-А по 
уставке на 1000  1037 с (16,7 
 17,3 мин) с последующим 
закрытием на 2960 с. 
Уровень в неаварийных ПГ не 
более 2,4 м. 
Переполнение аварийного ПГ 
на 1000 с (16,7 мин). 
Расход в течь (после 100 с) не 
более 360 т/ч. После 2000 с 
(33,3 мин) устанавливается 
обратный расход (из 2-го в 1-й 
контур) около 216 т/ч 

Раздел 7     
Обосновать возможность 
достижения безопасного 
конечного состояния РУ 
при отказе САОЗ ВД 

4/4 БРУ-А, 
4/4 БРУ-К, 
2/2 ВПЭН, 
1/3 АПЭН, 

Все действия на 3600 с 
(60 мин): 
закрытие всех клапанов 
БЗОК; 

Обесточивания нет. 
Общая длительность 
расчета 10000 с 
(166,7 мин) 

Открытие БРУ-К по уставке 
(68 кгс/см2) на 232 с (3,9 мин). 
БРУ-К работает (периодически 
открываясь/закрываясь) до 
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Цель расчета 
Конфигурация 
основных систем

Действия оператора 
Особенности  
сценария 

Примечание 

 2/4 ГЕ САОЗ, 
1/3 САОЗ НД 

открытие клапанов 
БРУ-К-1; 
открытия клапанов САГ на 
КД; 
включение БРУ-А-1 ава-
рийного ПГ в режим рас-
холаживания со скоростью 
60 С/ч. 
На 8110,8 с (135,2 мин) 
перевод оператором БРУ-
А-1 аварийного ПГ в ре-
жим расхолаживания со 
скоростью 15 С/ч 

 перевода БРУ-А-1 в расхола-
живание. 
Открытие БРУ-А по уставке не 
происходит (давление в паро-
проводе ниже 73 кгс/см2). 
Уровень в аварийном ПГ не 
более 3,7 м, в неаварийных ПГ 
не более 2,4 м. 
Расход в течь (после 100 с) не 
более 864 т/ч. После 4500 с 
(75 мин) устанавливается не-
большой обратный расход (из 
2-го в 1-й контур) 10 т/ч 

ВАБ ЗАЭС-5 КУ-2005 [56] 
Приложение D1.1     
Оценка времени до по-
вреждения активной зо-
ны реактора (превыше-
ние максимального про-
ектного предела повреж-
дения твэла 1200 С) при 
деградации функции 
подпитки 1-го контура 

4/4 БРУ-А, 
2/2 ВПЭН, 
3/3 АПЭН, 
2/4 ГЕ САОЗ, 
YR – вся 

Какие-либо действия опе-
ратора отсутствуют 

Обесточивания нет. 
БРУ-А на аварийном 
ПГ заклинивает в 
открытом положении 
после (открытие на 
35 %) на 24 с. 
Общая длительность 
расчета 17893 с 
(298,2 мин) 

Постулирована неработоспо-
собность БРУ-К. 
Открытие БРУ-А аварийного 
ПГ-1 по уставке на 24 с. 
ПГ-2: открытие БРУ-А по ус-
тавке на 50 с, закрытие на 
980 с. 
ПГ-3: открытие БРУ-А по ус-
тавке на 54 с, закрытие на 
1220 с. 
ПГ-4: открытие БРУ-А по ус-
тавке на 22 с, закрытие на 
1020 с. 
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Цель расчета 
Конфигурация 
основных систем

Действия оператора 
Особенности  
сценария 

Примечание 

    Переполнение аварийного  
ПГ-1 не происходит, уровень 
не более 3,3 м. 
Переполнение неаварийных 
ПГ не происходит, уровень не 
более 2,6 м. 
Расход в течь (после 100 с) не 
более 1000 т/ч. 
Обратного расхода (из 2-го  
в  1-й контур) нет 

Приложение D1.2     
Оценка времени до по-
вреждения активной зо-
ны реактора (превыше-
ние максимального про-
ектного предела повреж-
дения твэла 1200 С) при 
деградации функции 
подпитки 1-го контура 

4/4 БРУ-А, 
2/2 ВПЭН, 
3/3 АПЭН, 
2/4 ГЕ САОЗ, 
YR – вся 

Какие-либо действия опе-
ратора отсутствуют 

Обесточивания нет. 
БРУ-А на аварийном 
ПГ заклинивает в 
открытом положении 
после первого от-
крытия (открытие на 
100 %) на 24 с. 
Общая длительность 
расчета 10140 с 
(196  мин) 

Постулирована неработоспо-
собность БРУ-К. 
Открытие БРУ-А аварийного 
ПГ-1 по уставке на 24 с. 
ПГ-2: открытие БРУ-А по ус-
тавке на 52 с, закрытие на 
176 с. 
ПГ-3: открытие БРУ-А по ус-
тавке на 54 с, закрытие на 
168 с. 
ПГ-4: открытие БРУ-А по ус-
тавке на 22 с, закрытие на 
160 с. 
Переполнение аварийного ПГ-
1 не происходит, уровень не 
более 3,7 м. 
Переполнение   неаварийных  
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Цель расчета 
Конфигурация 
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Действия оператора 
Особенности  
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    ПГ не происходит, уровень не 
более 2,7 м. 
Расход в течь (после 100 с) не 
более 1548 т/ч. 
Обратного расхода (из 2-го  
в  1-й контур) нет 

Приложение D1.3     
Оценка действий персо-
нала, направленных на 
снижение потери тепло-
носителя 1-го контура 
путем ускоренного рас-
холаживания через 2-й 
контур при деградации 
функции подпитки 1-го 
контура 

4/4 БРУ-А, 
2/2 ВПЭН, 
3/3 АПЭН, 
2/4 ГЕ САОЗ, 
YR – вся 

На 3000 с полное открытие 
БРУ-А2,3,4 (неаварийных 
ПГ) 

Обесточивания нет. 
БРУ-А на аварийном 
ПГ заклинивает в 
открытом положении 
после (открытие на 
35%) на 24 с. 
Общая длительность 
расчета 20000 с 
(333,3 мин) 

Постулирована неработоспо-
собность БРУ-К. 
Открытие БРУ-А аварийного 
ПГ-1 по уставке на 24 с. 
Открытие БРУ-А неаварийных 
ПГ не происходит. 
Переполнение аварийного ПГ-
1 не происходит, уровень не 
более 3,3 м. Переполнение не-
аварийных ПГ не происходит, 
уровень не более 2,75 м. 
Расход в течь (после 100 с) не 
более 1044 т/ч. 
Обратного расхода (из 2-го  
в  1-й контур) нет 

Приложение D1.5     
Оценка действий персо-
нала, направленных на 
снижение потери тепло-
носителя 1-го контура 
путем подачи в 1-й кон- 

4/4 БРУ-А, 
2/2 ВПЭН, 
3/3 АПЭН, 
2/4 ГЕ САОЗ, 
YR – вся 

На 3000 с включение насо-
сов ТК из баков ТВ10 

Обесточивания нет. 
БРУ-А на аварийном 
ПГ заклинивает в 
открытом положении 
после (открытие на 

Постулирована неработоспо-
собность БРУ-К. 
Открытие БРУ-А аварийного 
ПГ-1 по уставке на 24 с. 
ПГ-2:  открытие  БРУ-А  по  
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Цель расчета 
Конфигурация 
основных систем

Действия оператора 
Особенности  
сценария 

Примечание 

тур воды насосами ТК из 
баков ТВ10 при деграда-
ции функции подпитки 
1-го контура 

  35 %) на 24 с. 
Общая длительность 
расчета 20000 с 
(333,3 мин) 

уставке на 50 с, закрытие на 
1020 с. 
ПГ-3: открытие БРУ-А по ус-
тавке на 52 с, закрытие на 
1000 с. 
ПГ-4: открытие БРУ-А по ус-
тавке на 22 с, закрытие на 
970 с. 
Переполнение аварийного  
ПГ-1 не происходит, уровень 
не более 3,75 м. 
Переполнение неаварийных 
ПГ не происходит, уровень не 
более 2,6 м. 
Расход в течь (после 100 с) не 
более 1044 т/ч. 
Обратного расхода (из 2-го  
в  1-й контур) нет 

Приложение D1.6     
Оценка времени до по-
вреждения активной зо-
ны реактора (превыше-
ние максимального про-
ектного предела повреж-
дения твэла 1200 С) при 
деградации функции 
подпитки 1-го контура 

4/4 БРУ-А, 
2/2 ВПЭН, 
3/3 АПЭН, 4/4 
ГЕ САОЗ, 
3/3 САОЗ ВД 
(TQ13,23,33), 
3/3 САОЗ ВД 
(TQ14,24,34) 
3/3 САОЗ НД. 

Какие-либо действия опе-
ратора отсутствуют 

Обесточивания нет. 
БРУ-А на аварийном 
ПГ заклинивает в 
открытом положении 
после (открытие на 
35 %) на 24 с. 
Общая длительность 
расчета 20300 с 
(338,3 мин) 

Постулирована неработоспо-
собность БРУ-К. 
Открытие БРУ-А аварийного 
ПГ-1 по уставке на 24 с. 
ПГ-2: открытие БРУ-А по ус-
тавке на 50 с, закрытие на 
176 с. 
ПГ-3: открытие БРУ-А по ус-
тавке  на  52 с,  закрытие  на  
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Цель расчета 
Конфигурация 
основных систем

Действия оператора 
Особенности  
сценария 

Примечание 

 Отказ всех кана-
лов САОЗ ВД и 
НД после опо-
рожнения баков 
САОЗ ВД  
(15 × 3 м3) и ба-
ка-приямка ГО 
(500 м3) 
YR – вся 

  168 с. 
ПГ-4: открытие БРУ-А по ус-
тавке на 22 с, закрытие на 
108 с. 
Переполнение аварийного  
ПГ-1 происходит на 3000 с. 
Переполнение неаварийных 
ПГ не происходит, уровень не 
более 2,65 м. 
Расход в течь (после 100 с) не 
более 900 т/ч. 
Обратного расхода (из 2-го  
в 1-й контур) нет 

Приложение D2.1     
Оценка действий персо-
нала по управлению дав-
лением 1-го контура и 
локализации аварийного 
ПГ 

4/4 БРУ-А, 
4/4 БРУ-К, 
2/2 ВПЭН, 
3/3 АПЭН, 
4/4 ГЕ САОЗ, 
3/3 САОЗ ВД 
(TQ13,23,33), 
3/3 САОЗ ВД 
(TQ14,24,34) 
3/3 САОЗ НД, 
YR – вся 

1800 с:  
открытие всех БРУ-А не-
аварийных ПГ (начало ре-
жима расхолаживания со 
скоростью 60 C/ч);  
открытие линии YR из КД 
в ББ; 
открытие линии YR из КД 
в ББ; 
закрытие БЗОК аварийного 
ПГ 

Обесточивания нет. 
Общая длительность 
расчета 5000 с 
(83,3 мин) 

Открытие БРУ-К по уставке 
(68 кгс/см2) на 21 с. 
Начало подачи борированной 
воды в 1-й контур от трех ка-
налов САОЗ ВД на 52 с. 
2360 с: открытие БРУ-А ава-
рийного ПГ (давление более 
73 кгс/см2) и остается откры-
тым, давление держится в диа-
пазоне 68 – 70 кгс/см2 (давле-
ние автоматического закрытия 
БРУ-А 68 кгс/см2). 
Переполнение аварийного ПГ 
на 2600 с. 
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Цель расчета 
Конфигурация 
основных систем

Действия оператора 
Особенности  
сценария 

Примечание 

     На 2050 с происходит заполне-
ние КД, но оператор не пере-
водит САОЗ ВД на рециркуля-
цию, что ведет к росту давле-
ния в 1-м контуре, переполне-
нию аварийного ПГ и росту 
давления в аварийном ПГ. 
Открытие других БРУ-А не 
происходит. 
Расход в течь (после 100 с) не 
более 720 т/ч. На промежутке 
1800 –2000 с наблюдается об-
ратный расход (из 2-го в 1-й 
контур) около 70 т/ч 

Приложение D3.1     
Оценка возможности 
«разбавления» теплоно-
сителя 1-го контура во-
дой 2-го контура со сни-
жением концентрации 
бора в реакторе 

4/4 БРУ-А, 
4/4 БРУ-К, 
2/2 ВПЭН, 
3/3 АПЭН, 
3/3 САОЗ ВД 
(TQ14,24,34), 
YR – вся 

900 с: 
открытие линии YR из КД 
в ББ; 
закрытие БЗОК аварийного 
ПГ 

Обесточивания нет. 
Общая длительность 
расчета 8000 с 
(133,3 мин) 

Открытие БРУ-К по уставке 
(68 кгс/см2) на 18 с. 
Расхолаживания нет. 
БРУ-К работает в режиме под-
держания давления. 
В аварийный ПГ подается пи-
тательная вода от ВПЭН (по-
стулирован отказ регуляторов 
и нет действий персонала по 
изоляции аварийного ПГ по 
питательной воде). 
Открытие БРУ-А аварийного 
ПГ по уставке на 4150 с. 
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Цель расчета 
Конфигурация 
основных систем

Действия оператора 
Особенности  
сценария 

Примечание 

    Открытие других БРУ-А не 
происходит. 
Уровень в неаварийных ПГ не 
более 2,6 м. 
Переполнение аварийного ПГ 
не происходит. 
Расход в течь (после 100 с) не 
более 720 т/ч. После 900 с ус-
танавливается обратный рас-
ход (из 2-го в 1-й контур) око-
ло 270 т/ч 

Приложение D3.2     
Оценка возможности 
«разбавления» теплоно-
сителя 1-го контура во-
дой 2-го контура со сни-
жением концентрации 
бора в реакторе 

4/4 БРУ-А, 
4/4 БРУ-К, 
2/2 ВПЭН, 
3/3 АПЭН, 
3/3 САОЗ ВД 
(TQ13,23,33), 
3/3 САОЗ ВД 
(TQ14,24,34), 
YR – вся 

На 900 с открытие линии 
YR из КД в ББ. 
На 900 с закрытие БЗОК-1. 
После достижения номи-
нального уровня в КД опе-
ратор отключает САОЗ ВД 
на 1080 с 

Обесточивания нет. 
Общая длительность 
расчета 13600 с 
(226,6 мин) 

Открытие БРУ-К по уставке 
(68 кгс/см2) на 10 с. 
Расхолаживания нет. 
Нет изоляции по питательной 
воде (вода подается от ВПЭН). 
БРУ-К работает в режиме под-
держания давления. 
Открытие БРУ-А аварийного 
ПГ по уставке на 1780 с. 
Открытие других БРУ-А не 
происходит. 
Уровень в неаварийных ПГ не 
более 2,8 м. 
Переполнение аварийного ПГ 
происходит на 2480 с. 
На 2480 с БРУ-А аварийного  
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Цель расчета 
Конфигурация 
основных систем

Действия оператора 
Особенности  
сценария 

Примечание 

    ПГ открывается на воде и от-
крыт в течение 2,3 ч, при этом 
через него истекает вода. 
Расход в течь (после 100 с) не 
более 396 т/ч. 
После 900 с устанавливается 
обратный расход (из 2-го в 1-й 
контур) 

Приложение D4.1     
Определить максимально 
допустимое время T1 
начала расхолаживания 
через 2-й контур с мак-
симальной скоростью 
(БРУ-А открывается на 
100 %), при условии не-
достижения температуры 
оболочек твэла 1200 С 

2/4 БРУ-А, 
1/3 АПЭН, 
3/3 САОЗ ВД 
(TQ14,24,34), 
1/3 САОЗ НД, 
YR – вся 

30 с – отключение ТПН, 
включение АПЭН-1, за-
крытие БЗОК-1 (на аварий-
ном ПГ). 
10750 с – открытие БРУ-А 
на 4-й петле (неаварийный 
ПГ) 

Обесточивания нет. 
Общая длительность 
расчета 12500 с 
(208,3 мин) 

Постулирована неработоспо-
собность БРУ-К. 
Расхолаживания фактически 
присутствует через один ПГ-4. 
Есть изоляция по питательной 
воде. 
Открытие БРУ-А аварийного 
ПГ-1 по уставке на 32 с. 
Открытие БРУ-А ПГ-4 по ус-
тавке около 32 с (по графику). 
Давление по всем ПГ «в кори-
доре» давления открытого со-
стояния БРУ-А (73 – 
68 кгс/см2) в течение всего 
процесса аварии. 
Происходит переполнение не-
аварийного ПГ-4 на 10700 с. 
Оператор открывает БРУ-А пе-
реполненного  (неаварийного) 
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Цель расчета 
Конфигурация 
основных систем

Действия оператора 
Особенности  
сценария 

Примечание 

    ПГ-4 на 10750 с. 
Переполнение аварийного ПГ 
не происходит, уровень не бо-
лее 3,75 м. 
Расход в течь (после 100 с) не 
более 900 т/ч. 
После 10500 с устанавливается 
обратный расход (из 2-го в 1-й 
контур) 

Приложение D4.3     
Определить время опо-
рожнения баков САОЗ 
ВД и бака-приямка при 
отрыве крышки коллек-
тора ПГ, с полным от-
крытием и заклинивани-
ем БРУ-А на «аварий-
ном» ПГ. Определить 
время до нарушения 
максимального проект-
ного предела поврежде-
ния твэла 1200 °С 

2/4 БРУ-А, 
1/3 АПЭН, 
3/3 САОЗ ВД 
(TQ13,23,33), 
3/3 САОЗ ВД 
(TQ14,24,34), 
3/3 САОЗ НД, 
YR – вся 

30 с – отключение ТПН, 
включение АПЭН-1, за-
крытие БЗОК-1 

Обесточивания нет. 
БРУ-А на аварийном 
ПГ заклинивает в 
открытом положении 
после первого от-
крытия (открытие на 
100 %). 
Общая длительность 
расчета 17390 с 
(288,8 мин) 

Постулирована неработоспо-
собность БРУ-К. 
Есть изоляция по питательной 
воде. 
Открытие БРУ-А аварийного 
ПГ-1 по уставке на 32 с. 
Открытие БРУ-А ПГ-4 по ус-
тавке около 33 с. 
Переполнение аварийного ПГ-
1 на 1000 с. 
Переполнение неаварийных 
ПГ не происходит, уровень не 
более 3,75 м. 
Расход в течь (после 100 с) не 
более 1548 т/ч. 
Обратного расхода (из 2-го  
в  1-й контур) нет 
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Цель расчета 
Конфигурация 
основных систем

Действия оператора 
Особенности  
сценария 

Примечание 

Приложение D4.5     
Определить располагае-
мое оператором время 
для перевода САОЗ НД 
на плановое и ремонтное 
расхолаживание при от-
рыве крышки коллектора 
ПГ, с полным открытием 
и заклиниванием БРУ-А 
на «аварийном» ПГ 

2/4 БРУ-А, 
1/3 АПЭН, 
3/3 САОЗ ВД 
(TQ13,23,33), 
3/3 САОЗ ВД 
(TQ14,24,34), 
3/3 САОЗ НД, 
YR – вся 

30 с – отключение ТПН, 
включение АПЭН-1, за-
крытие БЗОК-1. 
Открытие задвижек YR на 
1800 с. 
Расхолаживание через не-
поврежденный ПГ откры-
тием БРУ-А4 с 1800 с 

Обесточивания нет. 
БРУ-А на аварийном 
ПГ заклинивает в 
открытом положении 
после первого от-
крытия (открытие на 
100 %). 
Общая длительность 
расчета 10000 с 
(166,6 мин) 

Постулирована неработоспо-
собность БРУ-К. 
Есть изоляция по питательной 
воде. 
Открытие БРУ-А аварийного 
ПГ-1 по уставке на 34 с. 
Открытие БРУ-А ПГ-4 по ус-
тавке около 34 с. 
Переполнение аварийного ПГ-
1 на 1050 с. 
Переполнение неаварийного 
ПГ-4 на 4400 с. Работа БРУ-А 
ПГ-4 в режиме расхолажива-
ния с 4400 с идет в пароводя-
ном режиме. 
Расход в течь (после 100 с) не 
более 1548 т/ч. 
Обратного расхода (из 2-го  
в  1-й контур) нет 

Приложение D4.6     
Определить располагае-
мое оператором время 
для перевода САОЗ НД 
на плановое и ремонтное 
расхолаживание при от-
рыве крышки коллектора 
ПГ, с заклиниванием 

2/4 БРУ-А, 
1/3 АПЭН, 
3/3 САОЗ ВД 
(TQ13,23,33), 
3/3 САОЗ ВД 
(TQ14,24,34), 
3/3 САОЗ НД, 

20 с – включение АПЭН-1 
после отключения ТПН. 
Через 30 мин (1800 с): 
закрытие БЗОК-1 и задви-
жек на линии питательной 
воды аварийного ПГ-1; 
расхолаживание через БРУ-

Обесточивания нет. 
БРУ-А на аварийном 
ПГ заклинивает в 
открытом положении 
после (открытие на 
21%) на 1800 с. 
Общая длительность 

Постулирована неработоспо-
собность БРУ-К. 
Есть изоляция по питательной 
воде. 
Открытие БРУ-А аварийного 
ПГ-1 по уставке на 34 с. 
Открытие  БРУ-А  ПГ-4  по  
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Цель расчета 
Конфигурация 
основных систем

Действия оператора 
Особенности  
сценария 

Примечание 

БРУ-А на «аварийном» 
ПГ в промежуточном 
положении 

YR – вся А4 (неаварийного ПГ) со 
скоростью 60 °С/ч до тем-
пературы 1-го контура 
220 °С, а далее 15 °С/ч 

расчета 90000 с 
(1500 мин = 25 ч) 

уставке около 35 с. 
Переполнение аварийного  
ПГ-1 на 50 с. 
Переполнение неаварийных 
ПГ не происходит, уровень не 
более 3,75 м. 
Расход в течь (после 100 с) не 
более 540 т/ч. 
Обратного расхода (из 2-го  
в 1-й контур) нет 

Приложение D4.7     
Определить время начала 
расхолаживания через 
БРУ-А неаварийных ПГ 
в случае возникновения 
течи из 1-го контура во 
2-й при непосадке ПСУ 
аварийного ПГ и несвое-
временном начале расхо-
лаживания через 2-й 
контур (базируется на 
результатах расчета сце-
нария D4.3) 

4/4 БРУ-А, 
1/3 АПЭН, 
2/4 ГЕ САОЗ, 
3/3 САОЗ ВД 
(TQ13,23,33), 
3/3 САОЗ ВД 
(TQ14,24,34), 
3/3 САОЗ НД, 
YR – вся 

20 с – включение АПЭН-1 
после отключения ТПН. 
20 с – закрытие БЗОК-1 и 
задвижек на линии пита-
тельной воды аварийного 
ПГ-1. 
3034 с – отключение насо-
сов САОЗ при снижении 
уровня в баке-приямке до 
0,8 м (100 т). 
Через 240 мин (14400 с) 
расхолаживание через БРУ-
А неаварийных ПГ-2,3,4 
(полное открытие) 

Обесточивания нет. 
БРУ-А на аварийном 
ПГ заклинивает в 
открытом положении 
после (открытие на 
32 %) на 30 с. 
Общая длительность 
расчета 17350 с 
(289,2 мин) 

Постулирована неработоспо-
собность БРУ-К. 
Есть изоляция по питательной 
воде. 
Открытие БРУ-А аварийного 
ПГ-1 по уставке на 30 с. 
Открытие БРУ-А ПГ-4 по ус-
тавке около 32 с. 
Переполнение аварийного  
ПГ-1 на 2500 с. Переполнение 
длится до 4000 с. 
Переполнение неаварийных 
ПГ не происходит, уровень не 
более 3,75 м. 
Расход в течь (после 100 с) не 
более 1116 т/ч. Обратного рас-
хода (из 2-го в 1-й контур) нет 
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Цель расчета 
Конфигурация 
основных систем

Действия оператора 
Особенности  
сценария 

Примечание 

ВАБ ЗАЭС-5 АНП-2005 [57] 
Раздел 7     
Оценка времени до от-
крытия БРУ-А на ава-
рийном ПГ-2. Оценка 
динамики снижения дав-
ления 1-го контура до 
уровня работы САОЗ НД 

4/4 БРУ-А, 
2/2 ВПЭН, 
3/3 АПЭН, 
4/4 ГЕ САОЗ, 
3/3 САОЗ ВД 
(TQ13,23,33), 
3/3 САОЗ ВД 
(TQ14,24,34), 
3/3 САОЗ НД, 
YR – вся 

Через 100 с после АЗ опе-
ратор отключает ТПН 

Обесточивания нет. 
БРУ-А на аварийном 
ПГ заклинивает в 
открытом положении 
после первого от-
крытия (открытие на 
100 %) на 22 с. 
Общая длительность 
расчета 37200 с 
(620 мин) 

Постулирована неработоспо-
собность БРУ-К. 
Нет изоляции по питательной 
воде (вода подается от ВПЭН). 
Открытие БРУ-А аварийного 
ПГ-2 по уставке на 22 с. 
ПГ-1: открытие БРУ-А по ус-
тавке на 51 с, закрытие на 79 с. 
ПГ-3: открытие БРУ-А по ус-
тавке на 52 с, закрытие на 
168 с. 
ПГ-4: открытие БРУ-А по ус-
тавке на 25 с, закрытие на 93 с. 
Переполнение аварийного  
ПГ-2 происходит на 2400 с. 
Переполнение неаварийных 
ПГ не происходит, уровень не 
более 2,7 м. 
Расход в течь (после 100 с) не 
более 1470 т/ч. 
Обратного расхода (из 2-го  
в 1-й контур) нет. 

Раздел 8     
Оценка времени до от-
крытия БРУ-А на ава- 

4/4 БРУ-А, 
2/2 ВПЭН, 

Через 100 с после АЗ опе-
ратор: 

Обесточивания нет. 
БРУ-А на аварийном 

Постулирована неработоспо-
собность БРУ-К. 
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Продолжение табл. 4.8 

Цель расчета 
Конфигурация 
основных систем

Действия оператора 
Особенности  
сценария 

Примечание 

рийном ПГ-2. Оценка 
динамики снижения дав-
ления 1-го контура до 
уровня работы САОЗ НД 

3/3 АПЭН, 
4/4 ГЕ САОЗ, 
3/3 САОЗ ВД 
(TQ13,23,33), 
3/3 САОЗ ВД 
(TQ14,24,34), 
3/3 САОЗ НД, 
YR – вся 

отключает ТПН; 
изолирует «аварийный» ПГ 
по питательной воде 

ПГ заклинивает в 
открытом положении 
после первого от-
крытия (открытие на 
100 %) на 22 с. 
Общая длительность 
расчета 16390 с 
(273,2 мин) 

Открытие БРУ-А аварийного 
ПГ-2 по уставке на 22 с. 
ПГ-1: открытие БРУ-А по ус-
тавке на 51 с, закрытие на 79 с. 
ПГ-3: открытие БРУ-А по ус-
тавке на 57 с, закрытие на 76 с. 
ПГ-4: открытие БРУ-А по ус-
тавке на 25 с, закрытие на 93 с. 
Переполнение аварийного ПГ-
2 происходит на 1750 с. 
Переполнение неаварийных 
ПГ не происходит, уровень не 
более 2,7 м. 
Расход в течь (после 100 с) не 
более 1470 т/ч. 
Обратного расхода (из 2-го  
в 1-й контур) нет 

Раздел 9     
Оценка эффективности 
действий оперативного 
персонала по организа-
ции расхолаживания че-
рез неаварийные ПГ 

4/4 БРУ-А, 
2/2 ВПЭН, 
3/3 АПЭН, 4/4 
ГЕ САОЗ, 
3/3 САОЗ ВД 
(TQ13,23,33), 
3/3 САОЗ ВД 
(TQ14,24,34), 
3/3 САОЗ НД, 
YR – вся 

107 с: отключение ТПН; 
изоляция «аварийного» ПГ 
по питательной воде. 
2700 с: открытие БРУ-А 
неаварийных ПГ на расхо-
лаживание 

Обесточивания нет. 
БРУ-А на аварийном 
ПГ заклинивает в 
открытом положении 
после первого от-
крытия (открытие на 
100 %) на 22 с. 
Общая длительность 
расчета 42470 с 
(707,8 мин) 

Постулирована неработоспо-
собность БРУ-К. 
Открытие БРУ-А аварийного 
ПГ-2 по уставке на 22 с. 
ПГ-1: открытие БРУ-А по ус-
тавке на 51 с, закрытие на 79 с. 
ПГ-3: открытие БРУ-А по ус-
тавке на 57 с, закрытие на 76 с. 
ПГ-4: открытие БРУ-А по ус-
тавке на 25 с, закрытие на 93 с.
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Цель расчета 
Конфигурация 
основных систем

Действия оператора 
Особенности  
сценария 

Примечание 

    Переполнение аварийного  
ПГ-2 происходит на 3000 с. 
Переполнение неаварийных 
ПГ не происходит, уровень не 
более 3,1 м. 
Расход в течь (после 100 с) не 
более 1470 т/ч. 
Обратного расхода (из 2-го  
в 1-й контур) нет 

МУТ-1 ЗАЭС-5 [58] 
п. 3.2     
Исследование поведения 
параметров РУ в пере-
ходном процессе и опре-
деление хронологии ос-
новных событий, а также 
времени до нарушения 
исследуемых критериев 
приемлемости при мак-
симальном диаметре те-
чи Ду 100 (с обесточива-
нием) 

4/4 БРУ-А, 
3/3 АПЭН, 
4/4 ГЕ САОЗ, 
3/3 САОЗ ВД 
(TQ13,23,33), 
3/3 САОЗ ВД 
(TQ14,24,34), 
3/3 САОЗ НД, 
YR – вся 

Какие-либо действия опе-
ратора отсутствуют 

Есть обесточивание. 
Постулируется за-
прет на открытие 
БРУ-А аварийного 
ПГ. 
ПК ПГ на аварийном 
ПГ заклинивает в 
открытом положении 
после первого от-
крытия (открытие на 
100 %) на 19 с. 
Общая длительность 
расчета 28052 с 
(467,5 мин) 

Постулирована неработоспо-
собность БРУ-К. 
Открытие БРУ-А неаварийных 
ПГ-2-4 по уставке на 15 с. 
Закрытие всех БРУ-А не позже 
700 с. 
Переполнение аварийного  
ПГ-1 происходит на 1300 с. 
Переполнение неаварийных 
ПГ не происходит, уровень не 
более 2,7 м. 
Расход в течь (после 100 с) не 
более 1550 т/ч. 
Наблюдается периодический 
обратный расход (из 2-го в 1-й 
контур) 
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Продолжение табл. 4.8 

Цель расчета 
Конфигурация 
основных систем

Действия оператора 
Особенности  
сценария 

Примечание 

п. 3.6     
Исследование поведения 
параметров РУ в пере-
ходном процессе и опре-
деление хронологии ос-
новных событий, а также 
времени до нарушения 
исследуемых критериев 
приемлемости при мак-
симальном диаметре те-
чи Ду 100 (без обесточи-
вания) 

4/4 БРУ-А, 
3/3 АПЭН, 
4/4 ГЕ САОЗ, 
3/3 САОЗ ВД 
(TQ13,23,33), 
3/3 САОЗ ВД 
(TQ14,24,34), 
3/3 САОЗ НД, 
YR – вся 

Перевод на расхолажива-
ние БРУ-А неаварийных 
ПГ на 609 с. 
Закрытие БЗОК аварийного 
ПГ по факту снижения дав-
ления ниже 70 кгс/см2 на 
909 с 

Обесточивания нет. 
Постулируется за-
прет на открытие 
БРУ-А аварийного 
ПГ. 
Общая длительность 
расчета 8920 с 
(148,7 мин) 

Постулирована неработоспо-
собность БРУ-К. 
Есть изоляция по питательной 
воде. 
По сигналу «Течь1-2» проис-
ходит: 
перевод на рециркуляцию 
САОЗ ВД; 
закрытие БЗОК неаварийных 
ПГ на 609 с. 
Открытие БРУ-А неаварийных 
ПГ-2-4 по уставке не происхо-
дит. 
Нет условий для открытия ПК 
ПГ. 
Переполнение аварийного  
ПГ-1 происходит на 600 с. 
Переполнение неаварийного 
ПГ-2 происходит на 1500 с. 
Переполнение неаварийных 
ПГ-3-4 происходит на 2500 с. 
Начиная с 609 с (после вклю-
чения БРУ-А неаварийных ПГ 
на расхолаживание) присутст-
вует истечение воды через 
БРУ-А. 
Расход в течь (после 100 с) не  
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Цель расчета 
Конфигурация 
основных систем

Действия оператора 
Особенности  
сценария 

Примечание 

    более 1080 т/ч. 
Наблюдается периодический 
обратный расход (из 2-го в 1-й 
контур) 

п. 3.7     
Исследование поведения 
параметров РУ в пере-
ходном процессе и опре-
деление хронологии ос-
новных событий, а также 
времени до нарушения 
исследуемых критериев 
приемлемости при мак-
симальном диаметре те-
чи Ду 100 (с обесточива-
нием) 

4/4 БРУ-А, 
3/3 АПЭН, 
4/4 ГЕ САОЗ, 
3/3 САОЗ ВД 
(TQ13,23,33), 
3/3 САОЗ ВД 
(TQ14,24,34), 
3/3 САОЗ НД, 
YR – вся 

Перевод на расхолажива-
ние БРУ-А неаварийных 
ПГ на 609 с. 
Закрытие БЗОК аварийного 
ПГ по факту снижения дав-
ления ниже 70 кгс/см2 на 
909 с 

Есть обесточивание. 
Постулируется за-
прет на открытие 
БРУ-А аварийного 
ПГ. 
Общая длительность 
расчета 8153 с 
(135,8 мин) 

Постулирована неработоспо-
собность БРУ-К. 
Есть изоляция по питательной 
воде. 
По сигналу «Течь1-2» проис-
ходит: 
перевод на рециркуляцию 
САОЗ ВД; 
закрытие БЗОК неаварийных 
ПГ на 609 с. 
Открытие БРУ-А неаварийных 
ПГ-2-4 – 18 – 59 с. 
Переполнение аварийного  
ПГ-1 не происходит, уровень 
не долее 3,5 м. 
Переполнение неаварийного 
ПГ-2 происходит на 1100 с. 
Переполнение неаварийных 
ПГ-3-4 происходит на 2600 с. 
Начиная с 609 с (после вклю-
чения БРУ-А неаварийных ПГ 
на расхолаживание) присутст-
вует истечение воды через  
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Продолжение табл. 4.8 

Цель расчета 
Конфигурация 
основных систем

Действия оператора 
Особенности  
сценария 

Примечание 

    БРУ-А. 
Расход в течь (после 100 с) не 
более 1080 т/ч. 
Наблюдается периодический 
обратный расход (из 2-го в 1-й 
контур) 

п. 3.8     
Исследование поведе-
ния параметров РУ в 
переходном процессе и 
определение хроноло-
гии основных событий, 
а также времени до на-
рушения исследуемых 
критериев приемлемо-
сти при максимальном 
диаметре течи Ду 100 (с 
обесточиванием) 

4/4 БРУ-А, 
3/3 АПЭН, 
4/4 ГЕ САОЗ, 
3/3 САОЗ ВД 
(TQ13,23,33), 
3/3 САОЗ ВД 
(TQ14,24,34), 
3/3 САОЗ НД, 
YR – вся 

Перевод на расхолажива-
ние БРУ-А неаварийных 
ПГ на 609 с. 
Открытие оператором YR 
из реактора, КД и коллек-
торов ПГ 

Есть обесточива-
ние. 
Постулируется за-
прет на открытие 
БРУ-А аварийного 
ПГ. 
ПК ПГ на аварий-
ном ПГ заклинива-
ет в открытом по-
ложении после пер-
вого открытия (от-
крытие на 100 %) 
на 18 с. 
Общая длитель-
ность расчета 
(54,1 мин) 

Постулирована неработоспо-
собность БРУ-К. 
Есть изоляция по питатель-
ной воде. 
По сигналу «Течь1-2» проис-
ходит: 
перевод на рециркуляцию 
САОЗ ВД; 
закрытие БЗОК неаварийных 
ПГ на 609 с. 
Открытие БРУ-А неаварий-
ных ПГ-2-4 – 16 – 59 с. 
Переполнение всех ПГ-1-4 
происходит примерно на 
1000 с. 
Начиная с 609 с (после вклю-
чения БРУ-А неаварийных 
ПГ на расхолаживание) исте-
чение воды через БРУ-А. 
Расход в течь (после 100 с) не 
более 1260 т/ч. 
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Цель расчета 
Конфигурация 
основных систем

Действия оператора 
Особенности  
сценария 

Примечание 

    Наблюдается периодический 
обратный расход (из 2-го в 1-й 
контур) 

МУТ-2 ЗАЭС-5 [59] 
п. 2.2     
Исследование поведения 
параметров РУ в пере-
ходном процессе и опре-
деление хронологии ос-
новных событий, а также 
времени до нарушения 
исследуемых критериев 
приемлемости при мак-
симальном диаметре те-
чи Ду 100 (без обесточи-
вания) 

4/4 БРУ-А, 
3/3 АПЭН, 
4/4 ГЕ САОЗ, 
3/3 САОЗ ВД 
(TQ13,23,33), 
3/3 САОЗ ВД 
(TQ14,24,34), 
3/3 САОЗ НД, 
YR – вся 

Перевод на расхолажива-
ние БРУ-А неаварийных 
ПГ на 606 с. 
Открытие оператором YR 
из реактора, КД и коллек-
торов ПГ. 
Закрытие БЗОК аварийного 
ПГ по факту снижения дав-
ления ниже 70 кгс/см2 на 
906 с 

Обесточивания нет. 
Постулируется за-
прет на открытие 
БРУ-А аварийного 
ПГ. 
Общая длительность 
расчета 1500 с 
(25 мин) 

Постулирована неработоспо-
собность БРУ-К. Есть изоля-
ция по питательной воде. 
По сигналу «Течь1-2» проис-
ходит: перевод на рециркуля-
цию САОЗ ВД; закрытие БЗОК 
неаварийных ПГ на 606 с. 
Давление во всех ПГ ниже ус-
тавок открытия БРУ-А. 
Переполнение аварийного  
ПГ-1 происходит на 1125 с. 
Есть скачек расхода в течь на 
930 с до 27000 т/ч. 
Наблюдается периодический 
обратный расход (из 2-го в 1-й 
контур) 
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Таблица 4.9. Сводная таблица для анализа поведения БРУ-А в авариях со средней течью из 1-го контура во 2-й                     
РУ ВВЭР-1000 (В-320) 
Время открытия 

БРУ-А  
по уставке, с 

Время пере-
полнения 
ПГ, с 

Код расчета 

За
кл
ин
ив
ан
ие

  
Б
Р
У

-А
 

Б
Р
У

-К
 в

 р
аб
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е 

О
бе
ст
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ив
ан
ие

 

В
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я 
за
кр
ы
ти
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Б
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К
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на
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йн
ом
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Г
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еа
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-
ри
йн
ом

 
П
Г

 

Время откры-
тия БРУ-А на 
неаварийном 
ПГ на расхо-
лаживание, с 

ав
ар
ий
но

-
го

 

не
ав
ар
ий

-
но
го

 

Р
ас
хо
д 
в 
те
чь

  
по
сл
е 

10
0 
с 
ав
а-

ри
и,

 н
е 
бо
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е,

 т
 

О
бщ

ая
 д
ли
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ль

-
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ст
ь 
ра
сч
ет
а,

 с
 

Р
аб
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а 
Б
Р
У

-А
  

на
 в
од
е 

О
тк
ры

ти
е/

  
за
кр
ы
ти
е 

 
Б
Р
У

-А
 н
а 
во
де

 

ВАБ ЗАЭС-5  
сценарий 20 

Нет Нет Нет 55 2500  9270   250 10500 Нет Нет 

ВАБ ЗАЭС-5  
сценарий 21 

Да Нет Нет 55 2500   4400  1000 15000 Да Нет 

ВАБ ЗАЭС-5  
сценарий 22 

Да Нет Нет 55 560   2200  1000 8000 Да Нет 

ВАБ ЗАЭС-5  
сценарий 23 

Да Нет Нет 55 570  900 1600  1000 14000 Да Нет 

ВАБ ЗАЭС-5  
сценарий 23а 

Да Нет Нет 55 570  1920 1600  1000 15000 Да Нет 

АПА ЗАЭС-5 п. 6.6.9 Да Нет Да  15 16  870  1657 3600 Да Нет 
ТОБ ОАБ ЗАЭС-5 Да Нет Да  8 10 900 105 ? 1440 1124 Да Нет 
ВАБ ХАЭС-2 разд. 5 Да Да Нет 0 8   1130  1800 2450 Нет Нет 

ВАБ ХАЭС-2 разд. 6 Нет Нет Нет 1800 275  
2960 

1000 – 
2960 

1800 1000  360 50000 Да Да

ВАБ ХАЭС-2 разд. 7 Нет Да Нет 3600   3600   864 10000 Нет Нет 
ВАБ ЗАЭС-5  
КУ-2005 D1.1 

Да Нет Нет  24 
22 – 
1220    1000 17893 Нет Нет 

ВАБ ЗАЭС-5 
КУ-2005 D1.2 

Да Нет Нет  24 
22 – 
176    1548 10140 Нет Нет 
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Время открытия 

БРУ-А  
по уставке, с 

Время пере-
полнения 
ПГ, с 

Код расчета 

За
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ан
ие

  
Б
Р
У
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Б
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У
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 р
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е 
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Г
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Время откры-
тия БРУ-А на 
неаварийном 
ПГ на расхо-
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те
чь
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на
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О
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е 

 
Б
Р
У

-А
 н
а 
во
де

 

ВАБ ЗАЭС-5 
КУ-2005 D1.3 

Да Нет Нет  24  3000   1044 20000 Нет Нет 

ВАБ ЗАЭС-5  
КУ-2005 D1.5 

Да Нет Нет  24 
22 – 
1020    1044 20000 Нет Нет 

ВАБ ЗАЭС-5  
КУ-2005 D1.6 

Да Нет Нет  24 
22 – 
176  3000  900 20300 Да Нет 

ВАБ ЗАЭС-5  
КУ-2005 D2.1 

Нет Да Нет 1800
2360–
5000  1800 2600  720 5000 Да Да 

ВАБ ЗАЭС-5  
КУ-2005 D3.1 

Нет Да Нет 900 4150     720 8000 Нет Нет 

ВАБ ЗАЭС-5  
КУ-2005 D3.2 

Нет Да Нет 900 
1780 –
10900   2480  396 13600 Да Да 

ВАБ ЗАЭС-5  
КУ-2005 D4.1 

Нет Нет Нет 30 
32, 4844 
– 11000 

32 – 
5250 

10750  10700 900 12500 Да Нет 

ВАБ ЗАЭС-5  
КУ-2005 D4.3 

Да Нет Нет 30 32 33  1000  1548 17390 Да Нет 

ВАБ ЗАЭС-5  
КУ-2005 D4.5 

Да Нет Нет 30 34 34 1800 1050 4400 1548 10000 Да Нет 

ВАБ ЗАЭС-5  
КУ-2005 D4.6 

Да Нет Нет 1800 34 35 1800 50  540 90000 Да Нет 

ВАБ ЗАЭС-5  
КУ-2005 D4.7 

Да Нет Нет 20 30 32 14400 2500  1116 17350 Да Нет 
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Продолжение табл. 4.9 

Время открытия 
БРУ-А  

по уставке, с 

Время пере-
полнения 
ПГ, с 

Код расчета 
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Г
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Г

 

Время откры-
тия БРУ-А на 
неаварийном 
ПГ на расхо-
лаживание, с 
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10
0 
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е 
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 т
 

О
бщ

ая
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ль

-
но
ст
ь 
ра
сч
ет
а,

 с
 

Р
аб
от
а 
Б
Р
У

-А
  

на
 в
од
е 

О
тк
ры

ти
е/

  
за
кр
ы
ти
е 

 
Б
Р
У

-А
 н
а 
во
де

 

ВАБ ЗАЭС-5  
АНП-2005 разд. 7 

Да Нет Нет  22 25 – 93  2400  1470 37200 Да Нет 

ВАБ ЗАЭС-5  
АНП-2005 разд. 8 

Да Нет Нет  22 25 – 93  1750  1470 16390 Да Нет 

ВАБ ЗАЭС-5  
АНП-2005 разд. 9 

Да Нет Нет  22 25 – 93 2700 3000  1470 42470 Да Нет 

МУТ-1 ЗАЭС-5 п. 3.2 Нет Нет Да   15  1300  1550 28052 Нет Нет 
МУТ-1 ЗАЭС-5 п. 3.6 Нет Нет Нет 909   609 600 1500 1080 8920 Да Нет 
МУТ-1 ЗАЭС-5 п. 3.7 Нет Нет Да 909  18 609  1100 1080 8153 Да Нет 
МУТ-1 ЗАЭС-5 п. 3.8 Нет Нет Да   16 609 1000 1000 1260 3243 Да Нет 
МУТ-2 ЗАЭС-5 п. 2.2 Нет Нет Нет 906   606 1125  27000 1500 Нет Нет 

 
Примечания :  
1. Под работой БРУ-А на воде подразумевается истечение пароводяной смеси как через БРУ-А, открытое под воздействием пароводяной 

смеси, так и при уже открытом БРУ-А. Так, при постулировании заклинивания БРУ-А всегда наблюдается переполнение аварийного ПГ и, хотя 
давление в таком аварийном ПГ ниже уставок закрытия БРУ-А, через заклинивший БРУ-А будет происходить истечение пароводяной смеси. 

2. Под открытием/закрытием БРУ-А на воде подразумевается ситуация с наложением: давления открытия в ПГ 72 кгс/см2 (либо при от-
крытом положении БРУ-А давления закрытия БРУ-А 68 кгс/см2); переполнения соответствующего ПГ (уровень 4 м по уровнемеру с базой 4 м). 

3. Под временем закрытия БЗОК подразумевается длительность от начала аварии до закрытия БЗОК аварийного ПГ. 
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Последовательность этих двух событий может быть различной: 
1) вначале переполняется ПГ, затем растет давление до уставки сраба-

тывания БРУ-А  клапан срабатывает под воздействием пароводяной среды; 
2) вначале происходит рост давления в паровом коллекторе до уста-

вок срабатывания БРУ-А (клапан срабатывает под воздействием пара), затем 
переполняется ПГ, при параметрах среды выше давления закрытия БРУ-А. 

Как в первом, так и во втором случае воздействие истекающей паро-
водяной смеси может привести к отказу БРУ-А, который находится в откры-
том состоянии и БРУ-А может заклинить в открытом состоянии. 

Основные факторы, влияющие на давление и уровень в аварийном 
ПГ: 

1) возможность использования БРУ-К (открытие БРУ-К при 
68 кгс/см2) предотвращает открытие БРУ-А (открытие БРУ-А при 73 кгс/см2); 

2) повышение давления во 2-м контуре за счет работы насосов САОЗ 
ВД. При длительной работе трех каналов САОЗ ВД TQ13(23,33)D01 на 1-й 
контур может произойти полное заполнение КД и повышение давления выше 
80 кгс/см2. Оператору необходимо вовремя перевести насосы 
TQ13(23,33)D01 на рециркуляцию (соответствует требованиям ИЛА); 

3) переполнение аварийного ПГ возможно за счет течи из 1-го конту-
ра. Если давление в 1-м контуре больше, чем во 2-м, в течение относительно 
длительного времени, то будет наблюдаться переполнение аварийного ПГ. На 
этот фактор влияет своевременность перевода БРУ-А в режим расхолажива-
ния и перевода насосов САОЗ ВД TQ13(23,33)D01 на рециркуляцию; 

4) переполнение аварийного ПГ возможно за счет подачи питательной 
воды в ПГ в случае наложения следующих событий: 

отказ регуляторов на линии подачи питательной воды, которые долж-
ны закрыться при превышении максимально допустимого уровня в ПГ; 

невыполнение действий персонала по изоляции аварийного ПГ. 
Анализ аварии с течью из 1-го контура по 2-й с точки зрения от-

крытия/закрытия БРУ-А на пароводяной смеси. Истечение через БРУ-А 
пароводяной смеси возможно при условии переполнения ПГ и при: 

1) превышении уставок на открытие БРУ-А (73 кгс/см2); 
2) принудительном открытии БРУ-А оператором (например, перевод 

БРУ-А в режим расхолаживания); 
3) заклинивании БРУ-А в открытом состоянии при срабатывании на 

паре. 
В самом общем виде сценарий аварии с течью из 1-го контура во 2-й 

можно представить в виде следующей последовательности: 
1) возникновение течи из 1-го контура во 2-й Ду100; 
2) срабатывание АЗ реактора (автоматически); 
3) срабатывание БРУ-К (автоматически, по давлению в главном паро-

вом коллекторе более 68 кгс/см2). Если БРУ-К неработоспособно, то сраба-
тывает БРУ-А (автоматически, по давлению в ПГ более 73 кгс/см2); 

4) включение ВПЭН (автоматически, по факту отключения ТПН); 
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5) включение САОЗ ВД и НД (автоматически, по сигналу dts < 10 С); 
6) проведение оператором изоляции аварийного ПГ по питательной 

воде; 
7) открытие оператором БРУ-А неаварийных ПГ (режим расхолажи-

вания); 
8) закрытие оператором БЗОК неаварийных ПГ и затем БЗОК аварий-

ного ПГ (в соответствии с требованиями ИЛА). При этом БРУ-К становятся 
недоступными. В соответствии с требованиями ИЛА оператор должен за-
крыть БЗОК на поврежденном ПГ после снижения давления в 1-м контуре до 
70 кгс/см2. До закрытия БЗОК давление во 2-м контуре может поддерживать-
ся с помощью БРУ-К (открытие БРУ-К при 68 кгс/см2); 

9) перевод оператором насосов САОЗ ВД на рециркуляцию (при дос-
тижении уровня в КД 8000 мм). 

Анализ теплогидравлических расчетов с точки зрения влияния вы-
полнения ФБ на возникновение пароводяного режима истечения через БРУ-А 
представлен в табл. 4.10. 

Таблица 4.10. Анализ расчетов с точки зрения влияния выполнения ФБ                
на возникновение пароводяного режима истечения через БРУ-А 

Функции безопасности в соответствии с 
условиями теплогидравлического расчета 

№
 р
ас
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та

 

Код расчета 
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ин
ив
ан
ие

  
Б
Р
У

-А
 

Р
аб
от
а 
Б
Р
У

-А
  

на
 в
од
е 

О
тк
ры

ти
е/
за
кр
ы
ти
е 

 
Б
Р
У

-А
 н
а 
во
де

 

до
ст
уп
но
ст
ь 

 
Б
Р
У

-К
 

из
ол
яц
ия

 П
Г

 
по

 п
ит
ат
ел
ь-

но
й 
во
де

 

от
кл
ю
че
ни
е 

 
С
А
О
З 
В
Д

 

ра
сх
ол
аж

ив
а-

ни
е 
по

  
2-
м
у 
ко
нт
ур
у 

К
он
еч
но
е 
со
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е 

ак
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вн
ой

 з
он
ы

 

1 
ВАБ ЗАЭС-5 
сценарий 20 

Нет Нет Нет     OK 

2 
ВАБ ЗАЭС-5 
сценарий 21 

Да Да Нет     OK 

3 
ВАБ ЗАЭС-5 
сценарий 22 

Да Да Нет     OK 

4 
ВАБ ЗАЭС-5 
сценарий 23 

Да Да Нет     CD 

5 
ВАБ ЗАЭС-5 
сценарий 23а 

Да Да Нет     CD 

6 АПА ЗАЭС-5 
п. 6.6.9 

Да Да Нет     OK 

7 ТОБ ОАБ 
ЗАЭС-5 

Да Да Нет     OK 

8 ВАБ ХАЭС-2 
разд. 5 

Да Нет Нет     CD 

9 ВАБ ХАЭС-2 
разд. 6 

Нет Да Да     CD 

10 ВАБ ХАЭС-2 
разд. 7 

Нет Нет Нет     OK 
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Продолжение табл. 4.10 

Функции безопасности в соответствии с 
условиями теплогидравлического расчета 

№
 р
ас
че
та

 

Код расчета 
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11 ВАБ ЗАЭС-5 
КУ-2005 D1.1

Да Нет Нет     CD 

12 ВАБ ЗАЭС-5 
КУ-2005 D1.2

Да Нет Нет     CD 

13 ВАБ ЗАЭС-5 
КУ-2005 D1.3

Да Нет Нет     OK 

14 ВАБ ЗАЭС-5 
КУ-2005 D1.5

Да Нет Нет     OK 

15 ВАБ ЗАЭС-5 
КУ-2005 D1.6

Да Да Нет     CD 

16 ВАБ ЗАЭС-5 
КУ-2005 D2.1

Нет Да Да     OK 

17 
ВАБ ЗАЭС-5 
КУ-2005 D3.1

Нет Нет Нет     CD 

18 
ВАБ ЗАЭС-5 
КУ-2005 D3.2

Нет Да Да     CD 

19 
ВАБ ЗАЭС-5 
КУ-2005 D4.1

Нет Да Нет     OK 

20 
ВАБ ЗАЭС-5 
КУ-2005 D4.3

Да Да Нет     CD 

21 
ВАБ ЗАЭС-5 
КУ-2005 D4.5

Да Да Нет     OK 

22 
ВАБ ЗАЭС-5 
КУ-2005 D4.6

Да Да Нет     OK 

23 
ВАБ ЗАЭС-5 
КУ-2005 D4.7

Да Да Нет     OK 

24 
ВАБ ЗАЭС-5 
АНП-2005 
разд. 7 

Да Да Нет     CD 

25 ВАБ ЗАЭС-5 
АНП-2005 
разд. 8 

Да Да Нет     CD 

26 ВАБ ЗАЭС-5 
АНП-2005 
разд. 9 

Да Да Нет     CD 

27 МУТ-1 ЗАЭС-
5 п. 3.2 

Нет Нет Нет     CD 

28 МУТ-1 ЗАЭС-
5 п. 3.6 

Нет Да Нет     OK 
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Продолжение табл. 4.10 

Функции безопасности в соответствии с 
условиями теплогидравлического расчета 
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29 МУТ-1 ЗАЭС-
5 п. 3.7 

Нет Да Нет     OK 

30 МУТ-1 ЗАЭС-
5 п. 3.8 

Нет Да Нет     OK 

31 МУТ-2 ЗАЭС-
5 п. 2.2 

Нет Нет Нет     OK 

Примечания :  
1. Символ «» означает выполнение соответствующей ФБ в теплогидравлическом 

расчете, символ «−» – невыполнение. 
2. Под неизоляцией по питательной воде подразумевается отказ автоматики, которая 

препятствует повышению уровня в ПГ (например, в расчете постулировано, что РППО-1 пол-
ностью открыт). 

3. Принято, что функция по отключению САОЗ ВД при заполнении КД считается вы-
полненной, если: она в явном виде присутствует в хронологии протекания аварии теплогид-
равлического расчета; постулирован отказ САОЗ ВД. В остальных случаях считается, что дан-
ная функция не выполняется (в том числе и в сценариях, когда САОЗ ВД отключается по ис-
черпанию запаса борного раствора). 

4. Принято, что функция расхолаживания по 2-му контуру считается выполненной, 
если: она в явном виде присутствует в хронологии протекания аварии теплогидравлического 
расчета; постулировано заклинивание БРУ-А или ПК ПГ в открытом состоянии. 

5. Конечные состояния активной зоны разбиты на две группы. К группе с поврежде-
нием активной зоны (CD) отнесены сценарии теплогидравлических расчетов, критерием окон-
чания которых является превышение температуры оболочек твэлов 1200 С, либо повторная 
критичность активной зоны, либо снижение уровня теплоносителя в реакторе до оси патрубка 
«холодных» ниток петель с наличием тенденции паросодержания в «холодных» нитках петель. 
В остальных случаях конечное состояние считается приемлемым (ОК). 

 
На начальной фазе аварии высокое давление во 2-м контуре (на уров-

не срабатывания БРУ-А) связано с переходным процессом (закрытие СК ТГ, 
отключение ТПН), течью из 1-го контура во 2-й и высокими остаточными 
тепловыделениями в активной зоне. На этом этапе критичными являются 
БРУ-К и действия оператора по изоляции аварийного ПГ по питательной во-
де. В случае отказа регуляторов питательная вода будет подаваться в аварий-
ный ПГ до его переполнения, а при отказе БРУ-К открываются БРУ-А. 

Таким образом, на первой стадии аварии критичными являются: 
функциональный отказ БРУ-К по функции поддержания давления по 

2-му контуру или обесточивание, вследствие которого БРУ-К становится не-
работоспособным; 

изоляция аварийного ПГ по питательной воде (включая действия опе-
ратора, отказы регуляторов и автоматики). 
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На следующей фазе аварии критичной является своевременная орга-
низация отвода тепла по 2-му контуру через БРУ-А неаварийных ПГ. При 
этом важным моментом остается факт изоляции аварийного ПГ по питатель-
ной воде. В случае неизоляции аварийного ПГ происходит его переполнение, 
а отсутствие отвода тепла по 2-му контуру через БРУ-А неаварийных ПГ мо-
жет привести к росту давления во 2-м контуре выше уставок срабатывания 
БРУ-А. Т.е. если выполнена изоляция ПГ по питательной воде (даже в отсут-
ствие расхолаживания), то нет переполнения аварийного ПГ; если выполнено 
расхолаживание (даже в отсутствие изоляции), то нет роста давления выше 
уставок срабатывания БРУ-А. 

Таким образом, на второй стадии аварии критичными являются: 
изоляция аварийного ПГ по питательной воде (включая действия опе-

ратора, отказы регуляторов и автоматики); 
отвод тепла по 2-му контуру в режиме расхолаживания через БРУ-А 

неаварийных ПГ (включая действия оператора, отказы БРУ-А, АПЭН, ВПЭН 
и автоматики). 

На поздней стадии, после создания стояночной концентрации борной 
кислоты в 1-м контуре оператор должен контролировать рост уровня в КД и 
вовремя перевести насосы САОЗ ВД на рециркуляцию. В случае неперевода 
(несвоевременного перевода) САОЗ ВД на рециркуляцию происходит: 

полное заполнение КД и начинается рост давления в 1-м контуре; 
с ростом давления в 1-м контуре возрастает расход в течь (во 2-й кон-

тур), растет уровень в аварийном ПГ, возможно, вплоть до его переполнения; 
поднятие давления в 1-м контуре выше уставок срабатывания БРУ-А. 
На поздней стадии аварии критичным является управление давлением 

1-го контура для недопущения открытия БРУ-А (обеспечивается действием 
оператора по своевременному переводу САОЗ ВД на рециркуляцию и, при 
необходимости, открытием арматур САГ YR). 

ДС, которое моделирует возможные сценарии срабатывания БРУ-А 
на пароводяной смеси при аварии с течью 1-го контура во 2-й, представлено 
на рис. 4.15. 

Описание АП, приводящих к срабатыванию БРУ-А на пароводя-
ной смеси (в ДС данные конечные события обозначены VB). 

АП № 2 соответствует случаю, когда произошел отказ ФБ по управ-
лению давлением 1-го контура. При этом сценарии вне зависимости от изо-
ляции ПГ и организации расхолаживания (БРУ-К недоступно из-за закрытия 
БЗОК оператором) происходит рост давления в 1-м контуре, что приводит к 
переполнению аварийного ПГ и открытию БРУ-А аварийного ПГ на воде. 

АП № 4 соответствует случаю, когда не произошла изоляция аварий-
ного ПГ по питательной воде (приводит к переполнению ПГ) и нет расхола-
живания по 2-му контуру (приводит к росту давления 2-го контура до уставок 
срабатывания БРУ-А), что ведет к открытию БРУ-А аварийного ПГ на воде. 

АП № 6 соответствует случаю, когда не произошла изоляция аварий-
ного ПГ по питательной воде (приводит к переполнению ПГ), а БРУ-К нера-
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ботоспособна по причине обесточивания или функционального отказа (при-
водит к росту давления 2-го контура до уставок срабатывания БРУ-А), что 
приводит к открытию БРУ-А аварийного ПГ на воде. 
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           2 VB 16 5,09210-4 
           3 OK   
           4 VB 18 2,76210-7 
           5 OK 1, 19, 31  
           6 VB 9 2,74310-7 

 
Рис. 4.15. Уточненное ДС «Истечение пароводяной смеси через БРУ-А  

при ИСА Т42». 
 
Основные выводы по анализу результатов расчетных обоснований 

условий возникновения неквалифицированных режимов БРУ-А. 
1. Возникновение режимов истечения воды/пароводяной среды через 

БРУ-А возможно при ЗА с межконтурными течами при: полной потере функ-
ции управления давлением 1-го контура в процессе аварии; полном отказе 
изоляции подпитки аварийного ПГ и отказе БРУ-К. 

2. В соответствии с установленными в нормативных документах тер-
минами «квалификация оборудования», «проектные аварии», «запроектные 
аварии» необходимость установления квалификации БРУ-А на воде/парово-
дяной смеси отсутствует, так как в условиях ПА (для которых согласно опре-
делениям проводится квалификация) эти режимы не возникают. 

3. Необходимость установления работоспособности и надежности 
выполнения назначенных ФБ БРУ-А в неквалифицированных режимах воды/ 
пароводяной смеси определяется обязательным условием повышения надеж-
ности и эффективности управления доминантными для безопасности ЗА с 
межконтурными течами. Проведение аттестации разгрузочных клапанов ПГ 
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для работы на потоке воды рекомендовано также в отчете экспертов 
МАГАТЭ «Вопросы безопасности и их приоритезация для атомных электро-
станций с реакторами ВВЭР-1000/320» (рекомендация S9, III категория [60]). 

 
4.3.2. Оценка значимости квалификации БРУ-А и оргтехмероприятий        

по повышению надежности и работоспособности                                              
для управления авариями 

 
Основные положения и допущения: 
1) анализ проводится на основании финальной модели и результатов 

ВАБ 1-й фазы 1-го уровня для внутренних ИСА ЗАЭС-5 (ВВЭР-1000 В-320); 
2) оценка частоты возникновения требуемого сценария проводится 

для ИСА Т42 «Средняя течь из 1-го во 2-й контур (отрыв крышки «холодно-
го» коллектора ПГ)»; 

3) отказ БРУ-К возможен как по причине отказа самого БРУ-К и эле-
ментов, входящих в границы БРУ-К, так и по причине отказа в обеспечи-
вающих системах, и по причине обесточивания собственных нужд энерго-
блока АЭС. В качестве модели для оценки вероятности отказа БРУ-К приня-
то ФДО, представленное в ВАБ ЗАЭС-5 «Управление давлением 2-го конту-
ра» (Т42-Е2-1); 

4) вероятность возникновения обесточивания определяется по частоте 
ИСА Т1 «Обесточивание всех секций 6 кВ нормального электроснабжения». 
Принято, что наложение обесточивания критично на протяжении всего ин-
тервала аварии, который в ВАБ консервативно принимается равным 24 ч; 

5) отказ по изоляции ПГ по питательной воде возможен или по при-
чине отказа задвижек на линии основной и аварийной питательной воды (как 
по причине отказа самих задвижек, так и по причине отказа в обеспечиваю-
щих системах); или по причине ошибки персонала, связанной с невыполне-
нием действий по изоляции аварийного ПГ, которые прописаны в ИЛА; 

6) расхолаживание по 2-му контуру должно осуществляться через 
БРУ-А с подпиткой ПГ от АПЭН или ВПЭН (в качестве модели принято 
ФДО, представленное в ВАБ ЗАЭС-5 «Отвод тепла по 2-му контуру в режиме 
расхолаживания» Т42-Е1Е3); 

7) обеспечение давления в 1-м конкуре ниже давления срабатывания 
БРУ-А на поздней стадии аварии обеспечивается действиями оператора по 
своевременному переводу САОЗ ВД на рециркуляцию и периодическим от-
крытием арматуры системы аварийного парогазоудаления YR (в качестве мо-
дели принято ФДО, представленное в ВАБ ЗАЭС-5 «Управление давлением 
1-го контура для недопущения открытия ПСУ» T42-G2-2); 

8) при реализации АП, обозначенных в ДС (см. рис. 4.15) как «VB», 
создаются условия для срабатывания БРУ-А на пароводяной смеси (консер-
вативно предполагается, что при этом обязательно происходит заклинивание 
БРУ-А в открытом состоянии). 

Расчеты по ФДО проводятся методом минимальных сечений, исполь-
зуя соответствующие модели и встроенные функции SAPHIRE. Уровень от-



 

 231

сечения минимальных сечений задан (Cutoff Value) 10-11 1/год. Результаты 
расчетов: 

1) по ФДО «Управление давлением 2-го контура» (Т42-Е2-1) 
Рупр = 4,610-2; 

2) по ФДО «Изоляция аварийного ПГ по питательной воде» (Т42-Р2) 
Ри = 1,48710-3; 

3) по ФДО «Отвод тепла по 2-му контуру в режиме расхолаживания» 
(Т42-Е1Е3) Ррасх = 4,64310-2; 

4) по ФДО «Управления давлением 1-го контура для недопущения от-
крытия ПСУ» (T42-G2-2) РTQ13 = 1,27310-1. 

Вероятность возникновения обесточивания за интервал 24 ч оценива-
ется по выражению 

Роб = 1  exp(Т1/365).   (4.34) 
 
Подставив значение частоты ИСА Т1 «Обесточивание всех секций 

6 кВ нормального электроснабжения» Т1 = 4,2710-2 1/год в соотношение 
(4.34), получим Роб = 1,16910-4. 

Вероятность отказа БРУ-К, в том числе и по причине обесточивания  
 

РБРУ-К = 1 − (1 − Рупр)(1 − Роб).         (4.35) 
 

Вероятности реализации отдельных АП 
  

РАП2 = РTQ13, РАП4 = РиРрасх, РАП6 = РБРУ-КРи.   
 

Условная вероятность возникновения сценариев со срабатыванием 
БРУ-А на пароводяной смеси (при условии реализации ИСА Т42) 
  

Рвода = 1  (1  РАП2)(1  РАП4)(1  РАП6).    (4.36) 
 

Подставив вероятности реализации отдельных АП, получим            
Рвода = 1,27410-1.     

Вероятность срабатывания БРУ-А на пароводяной смеси (при условии 
реализации ИСА Т42) и при условии выполнения ФБ по управлению давле-
нием 1-го контура 

Рвода(РTQ13 = 0) = 1  (1  РАП4)(1  РАП6). 
 
Подставив вероятности реализации отдельных АП, получим 

  
Рвода(РTQ13 = 0) = 1,37610-4. 

 
Частота ИСА Т42 «Средняя течь из 1-го во 2-й контур (отрыв крышки 

«холодного» коллектора ПГ)» составит Т42 = 410-3 1/год. 
Частота возникновения режимов со срабатыванием БРУ-А на парово-

дяной смеси  
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ЧПАЗБРУ-А = Т42РАП2 + Т42РАП4 + Т42РАП6.       (4.37) 
 

Подставив в формулу (2.4) соответствующие значения, получим 
 

ЧПАЗБРУ-А = 5,09810-4 1/год. 
 
Условная вероятность возникновения сценариев со срабатыванием 

БРУ-А на пароводяной смеси (при условии реализации ИСА Т42) составит 
1,27410-1. Частота возникновения режимов со срабатыванием БРУ-А на па-
роводяной смеси составит 5,09810-4 1/год. 

Основным вкладчиком в возникновения сценариев со срабатыванием 
БРУ-А на пароводяной смеси при ИСА Т42 является ошибка персонала «РДП 
и МД. Управление давлением 1-го контура» (HEP2-T42-1YRTQ-DC), вероят-
ность данной ошибки оценена в ВАБ ЗАЭС-5 как РВОП = 1,27010-1. При воз-
никновении ИСА Т42 и наложении только этой ошибки персонала реализует-
ся сценарий со срабатыванием БРУ-А на пароводяной смеси. Вероятность 
такого сценария Рвода = 1,27010-1; частота возникновения сценария со сраба-
тыванием БРУ-А на пароводяной смеси в этом случае составит           
5,08010-4 1/год. Таким образом, вклад данного сценария составляет 99,7 % в 
общую вероятность всех сценариев со срабатыванием БРУ-А на пароводяной 
смеси при ИСА Т42. 

Поскольку постулировано, что при срабатывании БРУ-А на парово-
дяной смеси происходит его заклинивание в открытом положении, т.е. воз-
можность связать сценарии со срабатыванием БРУ-А и повреждением актив-
ной зоны. 

Как было указано, основным сценарием является возникновение ИСА 
Т42 и наложение ошибки персонала «РДП и МД. Управление давлением 1-го 
контура» (HEP2-T42-1YRTQ-DC). Вклад данного сценария составляет 99,7 % 
в общую вероятность всех сценариев со срабатыванием БРУ-А на пароводя-
ной смеси при ИСА Т42. 

Рассмотрим влияние данного сценария на состояние активной зоны. 
Реализация ошибки персонала «РДП и МД. Управление давлением    

1-го контура» (HEP2-T42-1YRTQ-DC) ведет к невыполнению ФБ «Управле-
ние давлением 1-го контура». Невыполнение ФБ «Управление давлением 1-го 
контура» ведет к потере запаса теплоносителя 1-го контура за пределы ГО и, 
как следствие, происходит опорожнение баков-приямков ГО. Закрытие после 
открытия ПСУ аварийного ПГ является в этом случае обязательным, по-
скольку позволяет минимизировать потери теплоносителя за пределы ГО. 
Однако выше показано (и постулировано), что при реализации ошибки пер-
сонала HEP2-T42-1YRTQ-DC БРУ-А заклинивает в открытом положении. 

Заклинивание БРУ-А в открытом положении приводит к интенсивно-
му истечению теплоносителя за пределы ГО, что в конечном итоге приведет к 
опорожнению баков-приямков ГО. Данная АП характеризуется невыполне-
нием одной из двух ФБ, требуемых для поддержания РУ в безопасном конеч-
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ном состоянии: поддержание запаса теплоносителя 1-го контура в диапазоне 
низких давлений; отвод тепла по 1-му контуру при помощи САОЗ НД. 

Конечное состояние – повреждение активной зоны при высоком дав-
лении с выбросом радиоактивных веществ за пределы ГО. 

Модель влияния заклинивания БРУ-А при попадании в него парово-
дяной смеси (при давлении срабатывания БРУ-А) основана на базовом ДС 
для ИСА Т42 «Средние течи из 1-го во 2-й контур» (рис. 4.16). 

Доминантный сценарий попадания в БРУ-А пароводяной смеси 
(вклад 99,7 %) реализуется при отказе ФБ «Управление давлением 1-го кон-
тура» без наложения каких-либо других отказов. В базовом ДС для ИСА Т42 
это соответствует следующей траектории процесса аварии. Сначала процесс 
проходит по верхней, проектной линии (АП № 1) ДС до развилки по ФБ 
«Управление давлением 1-го контура» (T42-G2-2). В данной точке происхо-
дит ошибка персонала HEP2-T42-1YRTQ-DC с вероятностью РВОП = 1,27010-1. 
При этом для обеспечения неповрежденного состояния активной зоны реак-
тора необходимо выполнение ФБ «Закрытие после открытия ПСУ аварийно-
го ПГ» (T42-E2-3). В ДС Т42 данная ФБ представлена в явном виде, однако 
вероятность данного события (вероятность закрытия БРУ-А после открытия) 
принята равной РзакрБРУ-А = 0,15 [61]. На наш взгляд, если БРУ-А не квалифи-
цировано на работу на пароводяной смеси, то в данном случае необходимо 
консервативно принять РзакрБРУ-А = 1. 

Таким образом, после отказа ФБ «Управление давлением 1-го конту-
ра» (T42-G2-2) аварийный процесс заканчивается повреждением активной 
зоны (АП № 15) и трансферными ДС: 

SF08 «Перевод РУ в безопасное конечное состояние при неизоляции 
аварийного ПГ по 2-му контуру» (АП № 9); 

SF42 «Восстановление отвода тепла по 1-му контуру по ЛПР при не-
изоляции аварийного ПГ для ИСА Т42» (АП № 14). 

Следует отметить, что развилка по отказу ФБ «Управление давлением 
1-го контура» (T42-G2-2), приводящая к повреждению активной зоны, в АП 
№ 30 изменениями не затрагивается, поскольку данный сценарий предпола-
гает отказ всей системы САОЗ ВД с насосами TQ13,23,33D01. 

В этой ситуации действия оператора по переводу данных насосов на 
рециркуляцию не требуются, а вероятность срабатывания БРУ-А на парово-
дяной смеси является низкой и составит Рвода(РTQ13 = 0) = 1,37610-4. Поэтому 
в данном случае использование РзакрБРУ-А = 0,15 является консервативным и 
поэтому приемлемым. 

Таким образом, необходимо провести перерасчет частот минималь-
ных сечений для АП № 9, 14 и 15 базового ДС (см. рис. 4.16). Из минималь-
ных сечений АП № 9, 14 и 15 необходимо исключить БС ASG-SDV-C «Отказ 
на закрытие БРУ-А или ПК ПГ», при этом частоты минимальных сечений АП 
№ 9, 14 и 15 необходимо разделить на РзакрБРУ-А = 0,15. 

В случае подтверждения квалификации БРУ-А на воде (пароводяной 
смеси) можно ожидать снижения оценок суммарной ЧПАЗ, поскольку оценка  
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Рис. 4.16. ДС для ИСА Т42 «Средние течи из 1-го во 2-й контур».
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вероятности отказа на закрытие после открытия будет проводиться на осно-
вании проектных показателей, представленных в табл. 4.6. Консервативная 
оценка вероятности отказа БРУ-А на закрытие после открытия возможна на 
основании моделей ФДО Т1-Е2-2 закрытие после открытия БРУ-А и ПК ПГ. 
Оценка по данному ФДО дает значение РзакрБРУ-А = 6,61410-3. Для получения 
изменения в значениях ЧПАЗ необходимо частоты минимальных сечений АП 
№ 9, 14 и 15 разделить на РзакрБРУ-А = 0,15 и умножить на РзакрБРУ-А = 6,61410-3. 

В результате получим следующие данные. 
 

При отсутствии квалификации 
БРУ-А на воде  
(РзакрБРУ-А = 1) 

При наличии квалификации 
БРУ-А на воде  

(РзакрБРУ-А = 6,61410-3) 
Номер 
АП в 
ИСА 
Т42 

Базовое 
значение 
ЧПАЗ для 
АП, 1/год 

новое значение 
ЧПАЗ для АП, 

1/год 

приращение, 
1/год 

новое значение 
ЧПАЗ для АП, 

1/год 

приращение, 
1/год 

9-2, 9-4,  
9-5, 9-6 4,81210-6 3,20810-5 2,72710-5 2,12210-7 -4,60010-6 

14-2 2,62610-8 1,75110-7 1,48810-7 1,15810-9 -2,51010-8 
15 6,84510-9 4,56310-8 3,87910-8 3,01810-10 -6,54310-9 

Итого 4,84510-6 3,23010-5 2,74610-5 2,13610-7 -4,63110-6 
 

Базовое значение суммарной ЧПАЗбаза = 4,32610-5 1/год, новое значе-
ние при отсутствии квалификации БРУ-А (РзакрБРУ-А = 1) составит 
ЧПАЗн = 7,07210-5. Т.е. при отсутствии квалификации БРУ-А значение сум-
марной ЧПАЗ возрастет в 1,6 раза. 

Оценим снижение ЧПАЗ при условии исключения возможности отка-
за на закрытие БРУ-А после открытия в ИСА Т42, т.е. при вероятности БС 
ASG-SDV-C, равной 0. 

Интервал снижения риска до БС составит (получен с помощью встро-
енных функций SAPHIRE) 

 

RRI = ЧПАЗбаза − ЧПАЗ(РASG = 0) = 4,84410-6 1/год.   
 

Отсюда снижение ЧПАЗ возможно до уровня ЧПАЗmin = 3,84210-5 1/год. 
Таким образом, при исключении возможности отказа на закрытие 

БРУ-А после открытия в ИСА Т42 ЧПАЗ снизится в 1,841 раза (на 45,7 %). 
При наличии квалификации БРУ-А на воде (РзакрБРУ-А = 6,61410-3) 

оценочное значение ЧПАЗ снизится до уровня ЧПАЗквал = 3,86310-5. Таким 
образом, подтверждение квалификации БРУ-А на воде (пароводяной смеси) 
снизит суммарную ЧПАЗ от ЧПАЗн = 7,07210-5 до ЧПАЗквал = 3,86310-5 в 
1,831 раза (снижение на 45,4 %). 

В разработках КИЭП мероприятий по управлению аварией с течью 
теплоносителя из 1-го контура во 2-й эквивалентным сечением 100 мм [58, 
59] проведены вариантные теплогидравлические расчеты по выбору страте-
гии управления аварией на основе кода RELAP5/М3.2. Во всех расчетных 
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обоснованиях принимался запрет на работу (открытие) БРУ-А аварийного ПГ 
с целью снижения вероятности и величины выброса активности за пределы 
ГО, который возникает на 10 – 15-й секунде процесса после срабатывания АЗ 
и наличия сигналов межконтурной некомпенсируемой течи (8 – 10-я секунда 
процесса). 

Принятый алгоритм управления такой аварией следующий: 
1) по факту срабатывания АЗ и наличию сигнала течи 1-2 (см. выше), 

с выдержкой до 1 с: 
вводится запрет на работу (открытие) БРУ-А аварийного ПГ с целью 

снижения вероятности и величины выброса активности за пределы ГО; 
производится отключение ГЦН аварийной петли с целью снижения 

расхода в течь; 
отключение и запрет на включение всех групп ТЭН КД; 
формируется запрет на закрытие СК ТГ на 15 с; 
формируется запрет на включение 2-го и 3-го каналов САОЗ НД; 
производится изоляция аварийного ПГ по питательной воде (основ-

ной, вспомогательной, аварийной) с целью снижения эффектов разбавления 
бора в 1-м контуре при возникновении обратного тока в течь. Этим дублиру-
ется автоматическое закрытие регуляторов по уровню в начальный период 
аварии, а также исключается влияние возможных отказов регуляторов на за-
крытие. Кроме того, предотвращается подача питательной воды в аварийный 
ПГ на поздней стадии аварии, когда уровень в нем снижается ниже номи-
нального вследствие обратного тока в течь; 

2) через 25 с с момента АЗ отключается (переводится на рециркуля-
цию) одна САОЗ ВД (системы TQN3). При этом первым отключается (вво-
дится запрет на включение) канал, работающий в аварийную петлю, если та-
ковой имеется. Два оставшихся канала работают до восстановления уровня в 
КД или же до начала подачи от САОЗ НД. После восстановления уровня в 
КД насосы переводятся на рециркуляцию. Один из насосов остается в стере-
гущем режиме и включается по сигналу снижения уровня в КД ниже 4,2 м в 
том случае, если САОЗ НД еще не запустились, и подает до момента восста-
новления уровня в КД до 8,7 м или запуска САОЗ НД; 

3) через 600 с с момента АЗ БРУ-А неаварийных ПГ переводятся на 
расхолаживание со скоростью 60 С/ч. При температуре теплоносителя 1-го 
контура на выходе из активной зоны, равной или меньшей 220 С в течение 
5 мин, темп расхолаживания снижается до 15 С/ч. При достижении темпера-
туры насыщения в ПГ, равной 150 С, БРУ-А переводятся в режим поддер-
жания достигнутого давления (температуры); 

4) с целью снижения давления 1-го контура через 10 мин с момента 
АЗ оператором открываются арматуры на линиях аварийного газоудаления 
системы YR из корпуса реактора, КД и коллекторов ПГ; 

5) с целью окончательной изоляции аварийного ПГ и локализации те-
чи, при снижении давления в 1-м контуре и всех ПГ менее 70 кгс/см2, произ-
водится (дублируется, контролируется) закрытие БЗОК на паропроводе ава-
рийного ПГ. В случае течи Ду100 давление в 1-м контуре может снизиться до 
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70 кгс/см2 меньше чем за 600 с, таким образом, БЗОК на паропроводе ава-
рийного ПГ закрывается до того, как закрываются БЗОК на паропроводах 
неаварийных ПГ, что приводит к открытию ПСУ аварийного ПГ. Поэтому 
закрытие БЗОК аварийной петли происходит не ранее чем через 300 с после 
закрытия БЗОК на паропроводах неаварийных ПГ. Тем самым прекращается 
безвозвратная потеря теплоносителя 1-го контура при работе БРУ-К, БРУ-СН 
и т.п. В случае зависания ИПУ аварийного ПГ БЗОК на паропроводе аварий-
ного ПГ не закрывается; 

6) после отключения каналов САОЗ ВД, а также запрета на двух из 
трех каналов САОЗ НД последний САОЗ НД (система TQN2) включается по 
факту снижения давления в 1-м контуре до 24 кгс/см2; 

7) после снижения давления 1-го контура ниже 17,5 кгс/см2: 
последний канал САОЗ НД (система TQN2) отключается от 1-го кон-

тура (переводится на рециркуляцию). Повторное включение канала в работу 
на контур производится при снижении уровня в КД менее 4,2 м. При повтор-
ном росте уровня в КД более 8 м канал снова переводится на рециркуляцию и 
т.д. Тем самым производится периодическая подпитка и компенсация потерь 
теплоносителя в течь; 

открываются арматуры на ЛПР, и один из выведенных ранее в резерв 
каналов САОЗ НД (система TQN2) вводится в работу по ЛПР. Теплоотвод 
осуществляется ко 2-му контуру через неаварийные ПГ, по ЛПР в теплооб-
менник САОЗ, а также в течь имеющимся запасом теплоносителя 1-го конту-
ра, обеспечивая дальнейшее расхолаживание РУ до состояния «холодный 
останов». 

Комбинация сигналов (симптомов), определяющая наличие неком-
пенсируемой межконтурной течи, согласно [58]: 

давление над активной зоной менее 14,52 МПа (148 кг/см2) при мощ-
ности реактора более 75 % Nном и Т1к > 260 С; 

давление над активной зоной менее 13,73 МПа (140 кг/см2) при мощ-
ности реактора  менее 75 % Nном  и Т1к > 260 С; 

уровень в КД менее 4,6 м; 
рост активности острого пара (азот-16, -фон) в зоне паропровода од-

ного ПГ не менее чем на порядок за время от начала падения параметров 1-го 
контура (или стационарного значения) до момента срабатывания АЗ; 

отсутствие сигнала «Избыточное давление под оболочкой >0,029 МПа 
(0,3 кгс/см2)» на момент срабатывания АЗ. 

При этом в [58] отмечается, что формирование характерных сигналов 
межконтурной некомпенсируемой течи должно производиться по парамет-
рам, измеренным до срабатывания АЗ. 

Принятый в [58] запрет на срабатывание БРУ-А аварийного ПГ не по-
зволяет проанализировать процессы после возможного срабатывания (откры-
тия/закрытия) БРУ-А по проектным уставкам. Однако анализ результатов 
моделирования теплогидродинамических процессов при указанных исходных 
событиях ИС1 – ИС4 позволяет сделать следующие основные выводы в от-
ношении возможного срабатывания БРУ-А в условиях истечения воды и па-
роводяной среды. 
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1. Во всех рассмотренных режимах некомпенсируемой межконтурной 
течи достижение уставок срабатывания БРУ-А (7,15 МПа) если и происходит, 
то до 20-й секунды процесса ИС, а время возможного наполнения аварийного 
ПГ водой и возможного попадания в клапана БРУ-А при этом более 1000 с. 

В соответствии с результатами расчетного моделирования без запрета 
на срабатывание БРУ-А на аварийном ПГ (например, [61]) при открытии кла-
панов БРУ-А уставки на закрытие достигаются в течение нескольких десят-
ков секунд. Таким образом, возможное срабатывание (открытие/закрытие) 
БРУ-А аварийного ПГ происходит в условиях истечения пара. В [58] этот ре-
зультат объясняется тем, что даже при максимальном диаметре межконтур-
ной течи расход в течь существенно меньше стационарного расхода пара из 
ПГ, что не приводит к значительному росту уровня в ПГ и изменению поло-
жений регуляторов расхода питательной воды. 

2. Отсутствие действий персонала или запоздалые действия персонала 
(например, по причине задержки характерного сигнала повышения активно-
сти в паропроводах) не являются критичными по отношению к возникнове-
нию условий истечения воды/пароводяной смеси через клапана БРУ-А, что 
определяется в первую очередь автоматической изоляцией аварийного ПГ по 
линии основной, вспомогательной и аварийной питательной подпитки по ре-
гуляторам уровня в объеме ПГ. 

Таким образом, основной причиной возникновения условий срабаты-
вания (открытия/закрытия) при истечении воды через клапана БРУ-А может 
быть «глубоко» запроектная авария межконтурной некомпенсируемой течи 
при полном отказе изоляции аварийного ПГ по питательной воде (автомати-
кой и действиями персонала) и отказах на срабатывание БРУ-К (по причинам 
внешнего обесточивания или надежности выполнения проектных функций) 
или отказ функции управления давлением 1-го контура. 

Суммарный вклад таких событий ЗА в общий показатель безопасно-
сти (ЧПАЗ) не превышает 1 %. Полученный результат определяет низкий 
приоритет проведения организационно-технических мероприятий по модер-
низации/замене БРУ-А 1115, 960 для повышения их надежности в условиях 
водяных и пароводяных режимов при управлении ЗА. 

Таким образом, основными факторами, влияющими на возможность 
попадания пароводяной смеси в БРУ-А при давлении выше давления откры-
тия БРУ-А, являются ошибки персонала по обеспечению давления в 1-м кон-
туре ниже давления срабатывания БРУ-А. Данные действия необходимы на 
поздних стадиях протекания аварии (после организации расхолаживания че-
рез БРУ-А и создания стояночной концентрации борной кислоты в 1-м кон-
туре) и состоят в переводе каналов САОЗ ВД TQ13,23,33D01 на рециркуля-
цию после повышения уровня в КД более 8000 мм и управлении системой 
аварийного парогазоудаления YR. 

Вероятность возникновения сценариев со срабатыванием БРУ-А на 
пароводяной смеси при условии реализации ИСА «Средняя течь из 1-го кон-
тура во 2-й» составляет 1,27410-1. Частота возникновения режимов со сраба-
тыванием БРУ-А на пароводяной смеси составит 5,09810-4 1/год.  
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При полном исключении возможности отказа на закрытие БРУ-А по-
сле открытия (как на пару, так и на пароводяной среде) в ИСА «Средняя течь 
из 1-го контура во 2-й» суммарная ЧПАЗ снизится в 1,8 раза (на 45,7 %). 

При исключении возможности отказа на закрытие БРУ-А после от-
крытия  на пароводяной смеси (при срабатывании с показателями надежно-
сти, равными показателям надежности на паре) в ИСА Т4-2 «Средняя течь из 
1-го контура во 2-й» ЧПАЗ снизится в 1,8 раза. 

Возможность заклинивания БРУ-А на пароводяной смеси соответст-
вует возможности перетекания ПА (ИСА Т42 + ошибки персонала) в ЗА 
(ИСА Т42 + ошибки персонала + отказ на закрытие БРУ-А). Однако следует 
отметить, что для отказа ФБ по управлению давлением 1-го контура ниже 
давления срабатывания БРУ-А требуется невыполнение (ошибочное выпол-
нение) целого комплекса действий персонала: поканальный перевод на ре-
циркуляцию трех каналов САОЗ ВД; осуществление нескольких циклов от-
крытия/закрытия арматур системы аварийного парогазоудаления. 

Проведенный анализ показал высокую значимость для безопасности 
отсутствия квалификации работы БРУ-А на пароводяной и водяной среде. 

 
4.3.3. Консервативный расчетно-экспериментальный метод и критерии 

квалификации БРУ-А в квазистационарных условиях 
 

Условно доминантные теплогидродинамические воздействия, препят-
ствующие выполнению функции закрытия клапана (в квазистационарных 
условиях) можно разделить на осевые и горизонтальные воздействия на шток 
клапана (рис. 4.17).  
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Доминантными осевыми теплогидродинамическими воздействиями 
являются преодоление динамического перепада давления между выходной и 
входной камерами проточной части клапана (динамический напор потока) и 
преодоление гидравлического сопротивления, вызванного движением штока 
относительно среды потока (диссипативные потери на гидравлическое сопро-
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Рис. 4.17. Моделируемая схема 
проточной части клапана БРУ-А 

при полном открытии  
(качественное приближение). 
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тивление). Доминантным горизонтальным теплогидродинамическим воздей-
ствием является возможная неравнораспределенность параметров потока по 
пароотводам, которая в конечном итоге может привести к возникновению 
повышенного вибрационного состояния штока (квазистационарные гидро-
удары). 

Основным критерием квалификации БРУ-А в рамках этого консерва-
тивного метода является непревышение осевых и горизонтальных теплогид-
родинамических воздействий, препятствующих выполнению проектных 
функций в условиях воды/пароводяной смеси, соответствующими воздейст-
виями в квалифицированных условиях по результатам предэксплуатацион-
ных и эксплуатационных испытаний (пар/парогазовая среда). 

Для осевых воздействий критерий квалификации 
 

SД() + SС()  SД(П) + SС(П).       (4.38) 
 

Для горизонтальных воздействий критерий квалификации 
 

SН()  SН(П),          (.39) 
 
где SД – сила воздействия для преодоления динамического перепада давления 
по высоте штока; SС – сила гидравлического сопротивления, вызванная отно-
сительным движением штока в среде потока; SН – динамическая нагрузка по-
тока вызывающая повышенное вибрационное состояние потока; , П – плот-
ность среды потока и пара соответственно. 

Основные допущения в рамках консервативного подхода квалифика-
ции БРУ-А на воде и пароводяной смеси заключаются в следующем: 

плотность среды при определении внешних теплогидродинамических 
нагрузок на шток рабочего органа полагается равной плотности жидкости ж; 

давление перед возможными скачками уплотнения полагается равным 
уставке срабатывания БРУ-А Р0; 

максимальные нагрузки, связанные с динамическим перепадом дав-
ления, можно оценить как 

SД  FпрP,     (4.40) 
 
где Fпр – приведенная площадь поверхности штока, подверженная перепаду 
динамического напора P = (P1 – P2); P1, P2 – соответственно давление во 
входной камере и давление вблизи минимального сечения проточной части 
клапана. 

Силы гидравлического сопротивления среды определяются как 
 

SС  KС(WШ – W)|WШ – W|,    (4.41) 
 
где КС – коэффициент, зависящий от конструкционно-технических характе-
ристик штока и теплофизических свойств среды потока; WШ, W – соответст-
венно скорость движения штока и среды. 
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Горизонтальные динамические нагрузки, вызывающие повышенное 
вибрационное состояние штока, 

 
SН  W2.    (4.42) 

 
Тогда, окончательно, условия квалификации БРУ-А на воде/парово-

дяной среде 
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Качественный анализ теплогидродинамических процессов в проточ-
ной части БРУ-А проводится на основе упрощенных моделей одно- и двух-
фазных потоков для идентификации основных режимов истечения и консер-
вативных оценок определяющих параметров воздействий на рабочие органы. 

Расчетная модель проточной части при открытом БРУ-А ВВЭР-1000 
(БРУ-А 1115, 960) в соответствии с проектной документацией условно разде-
лена на входную камеру и выходную камеры расширения потока (см. рис. 
4.17).  

Моделирование теплогидро- и газодинамических процессов осущест-
вляется для двух основных режимов: 

истечение однофазной паровой среды; 
истечение двухфазной среды (вода с температурой вскипания или па-

роводяная смесь). 
Моделирование истечения однофазной паровой среды. Уравнения со-

хранения потока (при допущениях одномерности течения, а также пренебре-
жении внешними тепловыми потерями и неравновесностью пара) имеют сле-
дующий вид [62]: 
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,       (4.47) 

 
iП = iП(P), П = П(P),     (4.48) 

 
Р(t, 0) = Pвх(t),        (4.49) 
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Р(0, z) = P0(z),        (4.50) 

 
Р(t, h) = Pa(t),        (4.51) 

 
GП(0, z) = G0(t),        (4.52) 

 
где П, WП, GП, iП – плотность, скорость, расход и удельная энтальпия пара 
соответственно; Р – давление; t, z – время и текущая координата; ξ – приве-
денный коэффициент трения; F(z), ПС(z) – площадь и периметр проходного 
сечения. 

Нестационарность процессов в рассматриваемых условиях определя-
ется изменением, в общем случае, давления и расхода потока на входе в про-
точную часть: 

от допустимого давления Р0 до уставки на закрытие БРУ-А Рк; 
от пропускной способности БРУ-А G0 до меньших значений расхода 

на входе в клапан. 
Для качественного моделирования допустимо рассмотрение квазиста-

ционарных приближений при варьировании исходных данных 
 

Рвх = Р0 … Рк,       (4.53) 
 

GП(0)  G0.     (4.54) 
 

Тогда качественный анализ теплогидродинамических процессов в 
квазистационарных условиях сводится к расчетному интегрированию систе-
мы уравнений 
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Р(z = 0) = Pвх,     (4.57) 

 
WП(z = 0) = GП(0)/(ПF0),   (4.58) 

 
Р(z = h) = Pa,         (4.59) 

 
где критерий Маха для потока пара 
   

M = WП/аП,      (4.60) 
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скорость звука в паре  

П
П d

dPа


 .       (4.61) 

 
Моделирование истечения двухфазной среды. Гомогенная равновес-

ная модель пароводяной среды в квазистационарном и одномерном прибли-
жении сводится к интегрированию следующих уравнений теплогидродина-
мики двухфазной среды: 
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, 

 
W(z = 0) = G0/(F0),  Р(z = 0) = Pвх,      х(z = 0) = х0,       Р(z = h) = Pa,  

 
где W – среднемассовая скорость потока; д – приведенный коэффициент 
трения для двухфазного потока;  = (1 – ) +  – плотность потока; i', i" –
удельная энтальпия жидкости и пара соответственно; х – массовое паросо-

держание; 



d
dPWM / – критерий Маха для двухфазного потока;  – истин-

ное объемное паросодержание. 
Анализ уравнений теплогидродинамики двухфазного потока позволя-

ет сделать следующие выводы. 
Как и при истечении пара, в общем случае могут реализовываться два 

характерных режима истечения – докритический (М < 1) и трансзвуковой 
(М  1). 

При докритических режимах истечения скорость потока максимально 
увеличивается до минимального проходного сечения, а в расширяющейся 
камере – уменьшается; давление и паросодержание потока монотонно (без 
скачков) изменяются до Ра и  = 1 соответственно. 

При трансзвуковом истечении двухфазной среды (М  1) критические 
режимы истечения и возможные скачки уплотнений так же, как и при исте-
чении пара, возникают вблизи входных сечений выходной камеры, так как 
скорость двухфазного потока в этих сечениях максимальна, а скорость звука 
минимальна.  
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В сечениях реализации трансзвуковых течений двух- и однофазных 

потоков выполняются условия 
 кzzdz

dP . 

Условия трансзвуковых режимов истечений получили широкое экс-
периментальное подтверждение (например, [47, 48, 63, 64 и др.]) и являются 
одним из методов экспериментальной идентификации трансзвуковых режи-
мов. Другим важным свойством трансзвуковых течений является (в отличие 
от докритических режимов) независимость расхода от изменений противо-
давления в широком диапазоне. Это свойство также используется при экспе-
риментальной идентификации трансзвуковых режимов однофазных и двух-
фазных потоков. 

Качественный и расчетный анализ уравнений теплогидродинамиче-
ских процессов в проточной части клапана как для однофазных, так и для 
двухфазных потоков в рамках принятых допущений показывает, что в общем 
случае возможна реализация трех основных режимов истечения среды в про-
точной части клапана: 

1) докритический режим истечения (М < 1); 
2) критический режим истечения (М = 1 в минимальном сечении про-

точной части); 
3) сверхзвуковой режим истечения (М > 1 во входной камере проход-

ного сечения). 
При докритических и критических режимах истечения основные кри-

терии квалификации БРУ-А на воде и пароводяной смеси (2.18) и (2.16) вы-
полняется вне зависимости от состояния двухфазного потока, так как в этих 
условиях Р < 0 и (WШ – W) < 0, а нагрузки, связанные с динамическим напо-
ром и гидравлическим сопротивлением среды в осевом направлении, способ-
ствуют выполнению функций рабочего органа по закрытию клапана БРУ-А. 

В случае возникновения сверхзвукового режима вблизи минимальных 
сечений возможно возникновение скачков уплотнения, вызванных превыше-
нием скорости звука во входной камере сужения потока, а соответственно и 
условия Р > 0. 

Возникновение скачка уплотнений конечной интенсивности в рамках 
принятых консервативных допущений для рассматриваемых условий описы-
вается известным консервативным соотношением [65, 66] 
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11 /W P ,               (4.62) 

 

где индексы 1 и 2 относятся соответственно к параметрам до и после скачка 
уплотнений. 

При истечении пара через клапан БРУ-А величина скачка уплотнения 
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РП = Р2 – Р1 = 
П

oo P
F
G

min
.     (4.64) 

 
При истечении воды/пароводяной среды через БРУ-А консервативная 

оценка скачка уплотнения 

Р = 
ж

oo P
F
G

min
.          (4.65) 

 
Таким образом, в этом случае также выполняется условие квалифика-

ции (4.43) 
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Из полученных оценок динамических напоров при скачках уплотне-

ний в проточной части клапанов БРУ-А следует, что необходимые усилия для 
преодоления гидродинамического напора по закрытию штока при истечении 
воды/пароводяной среды не превышают соответствующих усилий при исте-
чении пара (квалифицированных проектом). Сила гидравлического сопро-
тивления (как и в случае докритических и критических режимов) ввиду усло-
вия  (WШ – W) < 0 способствует закрытию клапана – выполнение критерия КС 
(4.44). 

При докритических режимах пропускная способность клапана опре-
деляется известным соотношением 

 

 G0 = Fк Р2 , 
 

где Р – максимальный перепад давления (Р0 – Ра) на клапане;  – коэффици-
ент расхода, являющийся конструкционно-технической характеристикой 
клапана. Консервативно принимается, что коэффициент расхода для двух-
фазной среды не меньше, чем для однофазной. 

Тогда горизонтальный динамический напор на рабочие органы клапа-
на при докритических режимах 
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т.е. максимальные динамические напоры не зависят от плотности среды. 

Из анализа теплогидродинамических параметров, определяющих ус-
ловия квалификации при горизонтальных нагрузках, вызванных динамиче-
ским напором потока, следует, что при докритических режимах истечения с 
максимальным расходом среды через клапан критерий квалификации (4.44) 
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выполняется вне зависимости от плотности среды. Этот результат связан с 
тем, что поток с большей плотностью  имеет меньшее значение скорости W, 
а при этом динамическая нагрузка  W2. 

В случае критических режимов истечения условие квалификации 
(4.45) сводится к критерию  

,~ 2

2

ПП
Н

a
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K




       (4.67) 

 
где а – скорость звука в двухфазной среде. 

Корректная оценка значений скорости звука в двухфазной среде край-
не затруднительна, так как скорость распространения возмущений в двухфаз-
ной среде в общем случае существенно зависит от паросодержания, структу-
ры двухфазной среды, завершенности межфазных взаимодействий и других 
факторов. 

На основе известных экспериментальных исследований критических 
истечений двухфазных потоков (обзоры этих экспериментов, например, в [62, 
65, 66]), охватывающих в том числе режимные и геометрические параметры, 
характерные для БРУ-А 1115, 960, установлено, что скорость звука в двух-
фазной среде при прочих равных условиях значительно меньше соответст-
вующих значений скорости звука в однофазной среде. Интерпретация этого 
эффекта связана с тем, что при распространении звуковых возмущений в 
двухфазной среде происходит дополнительная диссипация энергии, опреде-
ляемая межфазными взаимодействиями. 

Обобщенная по известным экспериментам критических двухфазных 
потоков область значений КН в зависимости от истинного объемного паросо-
держания  в диапазоне давления 7,0 – 7,5 МПа (условия, характерные для 
срабатывания БРУ-А) приведена на рис. 4.18. 

 

 
Рис. 4.18. Обобщенная область значений критерия квалификации КН  

в характерных условиях срабатывания БРУ-А 1115, 960. 
 
Таким образом, на основе консервативного расчетно-эксперимен-

тального метода определена фаза установления квалификации БРУ-А 1115, 
960 в квазистационарных режимах истечения воды/пароводяной смеси.   
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4.3.4. Консервативный  расчетно-экспериментальный метод квалификации 
БРУ-А при нестационарных двухфазных гидроударах 

 

Конструкция системы трубопроводов БРУ-А 1115, 960 имеет два 
идентичных параллельных паропровода, которые при стабильном двухфаз-
ном потоке практически исключают возможность возникновения нестацио-
нарных гидроударов. Нестационарные гидроудары могут возникнуть как 
следствие теплогидродинамической неустойчивости двухфазного потока в 
трубопроводной систем БРУ-А. В соответствии с имеющимися теоретиче-
ским и экспериментальным опытом изучения различных видов теплогидро-
динамической неустойчивости условия в системе БРУ-А определяют воз-
можность возникновения межканальной колебательной и/или апериодиче-
ской неустойчивости адиабатно возникающего потока  (МТН), при которой 
автоколебания расходов в параллельных паропроводах находятся в противо-
фазе, что и определяет возможность возникновения нестационарных гидро-
ударов на рабочие органы клапанов БРУ-А. 

Для квалификации БРУ-А консервативно принимается, что при воз-
никновении МТН нестационарные гидроудары нарушают работоспособность 
рабочих органов клапанов, не квалифицированных для условий двухфазных 
потоков.  

Механизм возникновения МТН в системе БРУ-А можно охарактери-
зовать на основе общепринятого термодинамического принципа Рэлея (см., 
например, [63, 47, 48]), согласно которому если в изолированную систему 
одновременно подводится (отводится) масса и увеличивается (уменьшается) 
давление, то в системе возникают самоподдерживающие автоколебания за 
счет преобразования внутренней энергии потока. Применительно к двухфаз-
ным потокам в системе параллельных паропроводов БРУ-А механизм воз-
никновения МТН следующий. 

1. Флуктуационное увеличение расхода жидкости (Gж) в одном ка-
нале приводит к флуктуационному увеличению массы (М) и расхода 
(G), а соответственно и к увеличению диссипативных потерь потока на 
трение (Ртр). При определяющем влиянии диссипативных потерь на трение 
такая цепь событий приведет к относительному снижению давления (Р) в 
1-м канале, что в соответствии с критерием Рэлея определяет устойчивость 
процесса: 











PPGMG

PPGMG

трж

трж

или  процесс устойчив в 1-м канале.  

Во 2-м параллельном канале (паропроводе) при флуктуационном уве-
личении расхода жидкости в 1-м канале произойдет соответствующее 
уменьшение расхода, которое в этих условиях приведет к следующей цепи 
событий во 2-м канале: 

 или
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процесс устойчив в системе  
параллельных каналов. 
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Вместе с тем флуктационное возмущение расхода жидкости Gж при-
ведет также и к изменению массы паровой фазы МП, образующейся в про-
цессе адиабатного вскипания потока, и к соответствующему изменению дав-
ления: 











PМMG

PМMG

пж

пж
или  процесс неустойчив в 1-м канале.    

Для 2-го канала и всей системы в данном случае процесс будет также 
неустойчив: 

 или
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процесс неустойчив в системе  
параллельных каналов. 

При относительно небольших расходах потока, когда становится су-
щественной гравитационная составляющая Н перепада давлений Р в парал-
лельных каналах, может возникнуть дополнительная цепь событий, дестаби-
лизирующая устойчивость процесса межканальной циркуляции: 
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ж
 процесс неустойчив.  

Доминирование приведенных механизмов развития МТН зависит от 
состояния двухфазного потока и конструкционно-технических параметров 
системы БРУ-А. 

Консервативный метод оценки условий возникновения МТН в систе-
ме БРУ-А основан на общеизвестном методе оценки границ области тепло-
гидродинамической неустойчивости двухфазных потоков в «малом прибли-
жении», который получил широкое экспериментальное подтверждение и 
практическое применение для различных видов теплогидродинамической 
неустойчивости. 

Суть метода заключается в следующем. 
1. Математическая модель двухфазного потока в виде нестационар-

ных уравнений теплогидродинамики и соответствующих граничных условий 
потока линеаризуется и трансформируется интегральным преобразованием 
Лапласа по параметру s = j, характеризующему частоту возмущений  
(j2 = -1).   

В результате определяется характеристическое уравнение Fy системы, 
знаки корней ак которого определяют устойчивость процесса. Если хотя бы 
один ак > 0, то система неустойчива. 

2. Для анализа знаков корней характеристического уравнения исполь-
зуется классический метод D-разбиения (подробно изложенный, например, в 
[63, 47, 48]), основанный на анализе поведения годографа характеристическо-
го уравнения в комплексной плоскости Re(Fy) – Im(Fy) в области ожидаемых 
частот возмущений. 
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3. Границы области теплогидродинамической неустойчивости опре-
деляются варьированием режимных параметров двухфазного потока. В дан-
ном случае варьировались значения стационарного расхода двухфазного по-
тока в диапазоне от 10 до 100 % от максимальной пропускной способности 
БРУ-А. 

Критерием расчетно-экспериментальной квалификации БРУ-А 1115, 
960 при нестационарных двухфазных гидроударах является отсутствие воз-
никновения межканальной теплогидродинамической неустойчивости. 

Другие основные допущения и положения при оценке критерия ква-
лификации БРУ-А при нестационарных двухфазных гидроударах заключают-
ся в следующем. 

1. Система параллельных идентичных паропроводов к клапану БРУ-А 
полагается акустически изолированной, так как объемы паропроводов значи-
тельно меньше объема ПГ и паропроводов транспортной магистрали. 

2. Область ожидаемых частот возмущений определяется временем 

прохождения потока в паропроводах  .%100
FL
G


      

При анализе неустойчивости в трубопроводной системе БРУ-А кла-
пан и участок на входе в параллельные паропроводы рассматриваются как 
сосредоточенные элементы гидравлического сопротивления с коэффициен-
тами местного сопротивления ВЫХ и ВХ соответственно, которые определя-
ются конструкционно-техническими характеристиками. 

В качестве математической модели двухфазного потока трубопровод-
ной системы БРУ-А применяется неравновесная модель (4.38) – (4.41), кото-
рая входит в состав теплогидравлического кода RELAP5/M3.2, верифициро-
ванного и валидированного для условий оборудования и трубопроводов 
ВВЭР.  

Начальные и граничные условия модели для каналов І и ІІ: 

PI(z = 0, t = 0) = PII(z = 0, t = 0) = P0 – ВХ 2

2

2 F
G


, 

GП0I(z = 0, t = 0) = GП0II(z = 0, t = 0) = GП0, 
 

GЖ0I(z = 0, t = 0) = GЖ0II(z = 0, t = 0) = GЖ0, 
 

I(z = 0, t = 0) = II(z = 0, t = 0) = 0, 
 

PI(z = L) = PII(z = L) = Pa – ВЫХ 2

2

2 F
G


. 

 

В соответствии с представленным методом «малого приближения» 
модель и краевые условия линеаризуются и интегрально преобразуются по 

),(~)],([  jszytzyLa к следующему виду: 

0
~)0(~,~y~
yzyyA

dz
d 

,         (4.68) 
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где   ~,
~

,
~

,
~~

ПЖ GPGcoly ; Р – давление в потоке; GЖ – расход жидкости; 

GП – расход пара;  – истинное объемное паросодержание; А – соответству-
ющая квадратная матрица коэффициентов aij, зависящая от невозмущенного 
распределения параметров потока и ожидаемой частоты возмущений , 
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Решение (4.68) имеет вид  0

~),(~ yzy  , где фундаментальная мат-
рица решений 
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Решения фундаментальной матрицы решений определяются числен-

ным интегрированием системы уравнений 
 









.   если 0,

,   если 1,
)0(,

ji

ji
zffa

dz

df
ijijij

ij
 

 
Тогда характеристическое уравнение системы с учетом краевых усло-

вий 
0)()( 21  LzfsFy .              (4.69) 

 
Для анализа поведения годографа характеристического уравнения Fу 

используется классический метод D-разбиения. Для каждого конкретного 
режима и фиксированного значения  численно определяется точка характе-
ристического уравнения на комплексной плоскости Fу. Варьируя значения  
в области ожидаемых частот, можно построить годограф характеристическо-
го уравнения для заданного режима. Область, расположенная слева от кривой 
при ее обходе с возрастанием , является претендентом на область устойчи-
вости. Окончательное суждение о выделенной области можно вынести, по-
строив кривые D-разбиения для заведомо устойчивого процесса (например, 
без двухфазности). Если точки годографа принадлежат устойчивой области, 
то рассматриваемый режим устойчив. Если через точку заведомо устойчиво-
го процесса проходит кривая D-разбиения, то режим находится на границе 
устойчивости. Остальные годографы относятся к области неустойчивости. 
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В результате проведенного расчетного обоснования и применения 
экспериментальных критериев теплогидродинамической неустойчивости ус-
тановлено следующее. 

1. Критерий квалификации БРУ-А по отсутствию нестационарных 
гидроударов выполняется при расходах двухфазной среды более 30 % мак-
симальной пропускной способности. 

2. Расходы двухфазного потока менее 30 % максимальной пропускной 
способности (область межканальной неустойчивости БРУ-А) являются неха-
рактерными для аварий, в которых срабатывание БРУ-А может происходить 
в режимах двухфазного истечения через клапаны. 

3. Для расширения области максимальной теплогидродинамической 
устойчивости системы БРУ-А необходимо увеличить гидравлические сопро-
тивления на входе в параллельные паропроводы ВХ. Этот результат имеет 
достаточное экспериментальное подтверждение для рассматриваемых усло-
вий квалификации. 

Эффективным мероприятием по расширению области межканальной 
теплогидродинамической устойчивости является установка на паропроводе 
от ПГ до параллельных паропроводов БРУ-А дроссельных шайб, имеющих 
широкое практическое применение в разных областях теплотехники. Это по-
зволяет стабилизировать теплогидродинамические процессы в системе за 
счет увеличения гидравлического сопротивления на участке с относительно 
большой плотностью (жидкостная фаза). Механическим аналогом теплогид-
родинамических колебаний в системе паропроводов БРУ-А является пружина 
с подвешенным грузом. В качестве «пружины» можно рассматривать участки 
с высоким паросодержанием, а в качестве «груза» – жидкую фазу (низкое па-
росодержание). Установка шайб на жидкой фазе («грузе») приводит к увели-
чению гидравлического сопротивления (трения – для «груза»), что в конеч-
ном итоге способствует снижению колебательных процессов. 

Дополнительным эффектом установки шайб в данном случае является 
устранение возможного попадания двухфазного потока в клапаны БРУ-А. 

 
4.3.5. Вероятностные оценки влияния квалификации БРУ-А                            

в «жестких» внешних условиях на безопасность 
 

Представленный в предыдущих разделах анализ состояния проектной 
квалификации БРУ-А на «жесткие» условия показал следующее. 

1. Для режимов нормальной эксплуатации квалификация БРУ-А под-
тверждается эксплуатационными испытаниями и обеспечивается своевре-
менными периодическими плановыми ремонтами, техническим обслужива-
нием и соблюдением условий окружающей среды помещений, в которых 
расположено БРУ-А. Особо следует отметить существование отклонений от 
нормативно-технической документации по электроприводу БРУ-А и необхо-
димость его модернизации/замены. 

2. Для режимов отклонений от нормальной эксплуатации и ПА, в ре-
зультате которых возможны изменения условий окружающей среды обору-
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дования, а именно Т2 «Разрыв/течь в системе основной питательной воды», 
Т61-2 «Неизолируемый разрыв паропровода за пределами ГО между ПГ и 
БЗОК» и Т62 «Изолируемый разрыв после БЗОК» установлено, что неопре-
деленность (неквалифицированность) БРУ-А в этих условиях не влияет на 
безопасность АЭС. В ИСА Т2 и Т62 параметры окружающей среды не изме-
няются в помещениях, где установлены БРУ-А, а в ИСА Т61-2 (при котором 
возможно запаривание помещений БРУ-А) от БРУ-А не требуется выполне-
ния ФБ. 

3. При анализе режимов с ВЭВ (речные затопления, ветры, смерчи, 
землетрясения, взрывы пропана и т.д.) установлено, что из всего комплекса 
возможных экстремальных воздействий значимыми с точки зрения безопас-
ности являются землетрясения и смерчи. При этом воздействие смерча зна-
чимо с точки зрения безопасности из-за уязвимости ряда систем нормального 
электроснабжения (ОРУ СН) и систем ТВОП (брызгальные бассейны), а на 
оборудование РО (а значит, и на БРУ-А) не влияет. 

Вероятностная оценка влияния квалификации БРУ-А в условиях землетрясения         
на безопасность  

Оборудование ЗАЭС (в том числе и БРУ-А) было спроектировано для 
следующих условий сейсмического воздействия (п. 2.6.2 [67], табл. 1.5.1 
[68]): ПЗ – пять баллов по шкале MSK; МРЗ – шесть баллов по шкале MSK. 

Проведенные в последние годы оценки сейсмических характеристик 
площадки ЗАЭС показали, что возможно более сильное сейсмическое воз-
действие. В частности, было установлено (п. 2.2 [69]): ПЗ – шесть баллов по 
шкале MSK; МРЗ – семь баллов по шкале MSK. 

Тем не менее существует ряд неопределенностей в оценках ПЗ и 
МПЗ. Но консервативно можно принять, что оборудование ЗАЭС (в том чис-
ле БРУ-А) квалифицировано на ПЗ интенсивностью шесть баллов и не ква-
лифицировано на сейсмические воздействия выше шести баллов. 

Оценим влияние отсутствия (неопределенности) квалификации БРУ-
А при сейсмическом воздействии выше шести баллов на безопасность АЭС. 
Для этого оценим: 

1) увеличение вероятности отказа БРУ-А из-за воздействия землетря-
сения выше шести баллов; 

2) влияние данного увеличения вероятности отказа БРУ-А на суммар-
ную ЧПАЗ. 

По рис. 4.19 и 4.20 оцениваем вероятность превышения сейсмическо-
го воздействия в шесть баллов (частотная характеристика): з = 410-5 1/год. 

На основании общепринятой методологии ВАБ оценим вероятность 
возникновения землетрясения силой выше шести баллов во время аварийного 
переходного процесса 

РБРУ-А = 1 – ехр(–зtа/365/24),        (4.70) 
 

где tа – оценочная длительность аварийного процесса, общепринято и кон-
сервативно принимаемая равной 24 ч. 
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Рис. 4.19. Вероятность превышения пиковых значений ускорения грунта                   

для промплощадки ЗАЭС. 
 

 
 

Рис. 4.20. Зависимость между балльностью и ускорением грунта. 
 
Консервативно положим, что при воздействии землетрясения выше 

шести баллов БРУ-А гарантированно откажет. В этом случае дополнительная 
вероятность отказа в процессе выполнения БРУ-А своих ФБ будет оцени-
ваться по формуле (4.70):   РБРУ-А = 1,110-7. 

Вероятности отказа БРУ-А и соответствующие им интервалы измене-
ния риска представлены в табл. 4.7. 
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Значения ООП составляют порядка 210-5 – 310-5. 
Максимальное процентное увеличение вероятности отказа (оцененное 

для БС C-TXN0S05-SDV-С-ABCD) составит 0,64 %. 
Максимально возможное приращение ЧПАЗ можно определить по 

суммарному приращению интервалов повышения риска БС БРУ-А 
 

RIIз = 
ООП

АБРУ

Р
РRII


 

1
,    (4.71) 

 
где RII = 3,19510-2 – суммарный интервал повышения риска; РООП = 1,72310-5 
– минимальное значение вероятности ООП. 

После подстановки получим, что приращение ЧПАЗ по причине не-
квалифицированности БРУ-А для землетрясений выше шести баллов соста-
вит 3,510-9 1/год, т.е. 0,007 % от базового значения ЧПАЗ. 

Таким образом, можно сделать следующие основные выводы. 
1. Неопределенность (неподтвержденность) квалификации БРУ-А в 

условиях внутренних экстремальных воздействий не влияет на безопасность 
АЭС. 

2. Неопределенность (неподтвержденность) квалификации БРУ-А в 
условиях всех ВЭВ, кроме сейсмического, не влияет на безопасность АЭС. 

3. Неопределенность (неподтвержденность) квалификации БРУ-А в 
условиях сейсмического воздействия оказывает малое влияние на безопас-
ность АЭС. При этом суммарная ЧПАЗ оценочно возрастает на 0,007 % по 
сравнению с базовым значением. 

 
4.3.6. Выбор методов и обоснование квалификации БРУ-А 1115, 960               

в «жестких» условиях 
 
Выбор методов и обоснование квалификации БРУ-А в «жестких» ус-

ловиях определяется, в первую очередь, перечнем доминирующих воздейст-
вий (событий), приводящих к возникновению «жестких» условий в соответ-
ствии с определением ПМ-Д.0.03.479-09. 

Потенциально к таким событиям могут быть отнесены: 
внутренние ИСА (течи и разрывы трубопроводов, отказы систем и 

т.п.); 
внутренние и внешние экстремальные воздействия (землетрясение, 

пожары, затопления, падения объектов, ударные воздействия и т.п.). 
 Критериями исключения воздействий, определяющих возникновение 

«жестких» условий эксплуатации БРУ-А являются: 
отсутствие непосредственного влияния на работоспособность БРУ-А; 
вероятность возникновения события ниже установленной в ОАБ 

оценки значимого влияния события на безопасность; 
события (воздействия) возникают в процессе развития ЗА или ава-

рийных ситуаций, к которым не определена необходимость квалификации.  
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Анализ вероятностными методами известных результатов углублен-
ного анализа безопасности энергоблока с ВВЭР-1000/В320 (ОАБ 5-го блока 
ЗАЭС) с учетом указанных критериев определил следующие доминантные 
события (воздействия), инициирующие возникновение «жестких» условий 
работоспособности БРУ-А 1115, 960 ЗАЭС: 

сейсмические воздействия (внешние экстремальные условия); 
разрыв (течь) паропровода между ПГ и БЗОК в помещении А-820 

(внутренние ИСА). 
Дальнейшее техническое обоснование квалификации БРУ-А в «жест-

ких» условиях проведено для указанных воздействий. 

Техническое обоснование квалификации БРУ-А                                                    
при сейсмических воздействиях 

В соответствии с проектом [70] в геоструктурном отношении район 
размещения ЗАЭС расположен в пределах Приднепровского блока Украин-
ского кристаллического щита (УЩ), который с северо-востока ограничивает-
ся Днепровско-Донецким авлакогеном, а с юга – Причерноморской впадиной. 
Кристаллический фундамент, выходящий на поверхность в северной части 
Приднепровского блока УЩ, постепенно погружается в южном направлении. 
Мощность земной коры составляет здесь 47 км. Сложное складчато-глыбовое 
строение УЩ сформировалось на докембрийском этапе развития. 

Глубинные разломы фундамента заложены в раннепротерозойское 
время. Ближайшим к промплощадке (минимальное расстояние 10 км) являет-
ся Конкский разлом протяженностью до 500 км, который осложнен серией 
разрывов более низкого порядка и прослеживается в субмеридиональном на-
правлении. Амплитуда смещения по Конкскому разлому возрастает с запада 
на восток с 80 до 400 м. Восточнее узла пересечения с Западно-Днепровским 
разломом Конкский разлом проявлял тектоническую активность в новейшее 
время, и амплитуда смещения в этой его части за неоген-четвертичное время 
составила порядка 300 м. 

Еще одним активным разломом района ЗАЭС является Евпаторийско-
Криворожско-Кременчугский субмеридиональный разлом, проявивший свою 
активность в новейшее время на отрезке, ограниченном узлами пересечения с 
Девладовским и Конкским разломами. Ближайшее расстояние от активной 
части разлома до промплощадки составляет 110 км. 

Все прочие из вышеперечисленных разломов являются консолидиро-
ванными и не проявляли тектонической активности на современных этапах 
развития региона. 

Согласно СНиП-II-7-81 «Строительство в сейсмических районах» и 
картой сейсмического районирования СССР (СР-78) территория строительст-
ва находится в пятибалльной сейсмической зоне. Непосредственно в районе 
строительства ЗАЭС очаги землетрясений отсутствуют. Ближайшие очаги 
землетрясений находятся на расстоянии 300 км. Основными очаговыми зона-
ми, сейсмоопасными для АЭС, являются Карпатская и Крымская. 

В соответствии с проектом сейсмичность территории строительства 
ЗАЭС составляет: ПЗ – пять баллов по шкале MSK; МРЗ – шесть баллов по 
шкале MSK. 
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В прибрежной части Каховского водохранилища, где приращение со-
ставляет два балла, величина ПЗ шесть баллов, МРЗ – семь баллов. При МРЗ 
семь баллов в пределах площадки ЗАЭС, в рыхлых отложениях приповерхно-
стного слоя, возможны остаточные деформации сейсмического происхожде-
ния, которые могут носить характер динамических просадок и трещин раз-
личного размера, в зависимости от интенсивности сейсмического воздейст-
вия, рельефа местности, обводненности и др. Наиболее опасными при рас-
четном землетрясении являются участки с заболоченными грунтами и выхо-
дами на поверхность грунтовых вод, в особенности береговая зона Каховско-
го водохранилища. 

Пиковые значения ускорения грунта для проектного (один раз в 100 
лет) и максимального расчетного (один раз в 10000 лет) составляют [22] 
42,8 см/с2 (0,04g) для ПЗ и 156,5 см/с2 (0,15g) для МРЗ. 

В процессе эксплуатации ЗАЭС появились отдельные предпосылки 
пересмотра проектных критериев сейсмостойкости, среди которых можно 
выделить, например, следующие. 

1.  По данным Института геофизики НАН Украины, опубликовавшего 
карту сейсмического районирования, разработанную Институтом физики 
земли Российской академии наук, район ЗАЭС определен в восемь баллов 
(МРЗ), что превышает воздействия от землетрясения, принятые в проекте. 

2. При влиянии сейсмических воздействий на элементы 5-го энерго-
блока ЗАЭС в [22] принято для зданий и сооружений I категории сейсмо-
стойкости МРЗ семь баллов по шкале MSK на основании того, что при отсут-
ствии необходимых данных по устойчивости зданий/сооружений и оборудо-
вания к сейсмическим воздействиям, превышающим МРЗ, единственным 
возможным подходом анализа уязвимости энергоблока является использова-
ние допущения, что при возникновении МРЗ (землетрясение балльности вы-
ше семи) происходят множественные отказы оборудования, важного для 
безопасности, которые приводят к повреждению активной зоны реактора.    

3. В ТОБ 5-го блока ЗАЭС [70] показано, что ограждающие конструк-
ции БВ сохраняют заданные функции (плотность и прочность) по удержанию 
активных продуктов деления во всех режимах эксплуатации, включая режим 
МПА, в сочетании с сейсмическими воздействиями до ПЗ шесть баллов 
включительно, а также при сейсмических воздействиях при МРЗ семь баллов; 
обеспечивают биологическую защиту как в условиях нормальной эксплуата-
ции, так и при ПА; имеют огнестойкость не ниже I степени в соответствии с 
ВБН В.1.1-034-03.307-2003 с пределом огнестойкости не менее 2,5 ч.  

4. В ДМАБ [68] определено, что при МРЗ с определенной вероятно-
стью происходит обрушение конструкций ТО, что может вызвать множест-
венное повреждение трубопроводов пара и питательной воды. Ввиду отсут-
ствия системы динамического раскрепления трубопроводов разрыв трубо-
провода, содержащего высокоэнергетический теплоноситель, при отсутствии 
сплошных барьеров может привести к появлению «хлестания» труб и, как 
следствие, к вторичным повреждениям трубопроводов и оборудования в по-
мещении А-820 РО. 
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Таким образом, система динамического раскрепления трубопроводов 
должна сохранять работоспособность без разрушения с учетом нагрузок от 
трубопроводов, нагрузок, возникающих при разрывах трубопроводов, нагру-
зок от ударной волны со стороны машинного зала с давлением 0,3 кг/см2, 
сейсмического воздействия семь баллов по шкале MSK-64. 

Относительно представленных примеров необходимо отметить сле-
дующее. 

1. Установление новых значений ПЗ и МРЗ для промплощадки ЗАЭС 
требует дополнительных глубоких обоснований, так как предлагаемые значе-
ния МРЗ выше шести баллов противоречат проектным исследованиями сейс-
мического состояния района ЗАЭС, а также отдельным современным иссле-
дованиями. Так, в рамках проектов ISA для всех АЭС Украины Ливермор-
ской национальной лабораторией США [22] были получены основные харак-
теристики сейсмических воздействий для всех АЭС Украины (в частности, 
кривые вероятности превышения пиковых ускорений грунта для ЗАЭС). Со-
гласно этим результатам периодичность возникновения МРЗ семь баллов 
(соответствует пиковому ускорению грунта по верхнему пределу около 
400 см/с2) для промплощадки ЗАЭС составляет один раз в 2 млн лет. В соот-
ветствии с действующими нормативными определениями [71, 72] такие зем-
летрясения не могут быть отнесены к ПЗ и МРЗ: периодичность ПЗ – один 
раз в 100 лет, а МРЗ – в 10 тыс. лет. Землетрясения с повторяемостью менее 
одного раза в 10 тыс. лет относятся к условиям ЗА. 

2. Рассмотренные выше примеры из ОАБ 5-го блока ЗАЭС также от-
носятся к условиям ЗА. Так, в примере с помещением А-820 РО рассмотрены 
условия с отказами и нарушениями свыше условий ПА, а в примере с БВ рас-
смотрены предельные возможности конструкций при сейсмических воздей-
ствиях. 

Уровень сейсмичности площадки ЗАЭС был определен Решением 
Минэнерго СССР от 8 сентября 1977 г.: повторяемость один раз в 100 лет 
(ПЗ) – пять баллов; повторяемость один раз в 10000 лет (МРЗ) – шесть бал-
лов. 

В последующих нормативных документах для ПЗ была принята по-
вторяемость один раз в 1000 лет [69]. На основании указанного документа, а 
также письма № 270 от 11 июля 1977 г. «О строительстве АЭС в сейсмоопас-
ных районах» и в соответствии с «Временными нормами проектирования 
АЭУ для сейсмических районов» (ВСН-15-78 Минэнерго СССР) автор проек-
та 1-го энергоблока ЗАЭС – институт «Атомтеплоэлектропроект» (Москва) – 
обеспечил использование в этом проекте конструкций и оборудования, рас-
считанных на МРЗ – шесть баллов по шкале MSK. 

Однако в 2007 г. были введены в действие в Украине новые сейсми-
ческие нормы общего назначения ДБН В.1.1-12:2006 «Строительство в сейс-
мических районах Украины» 4, включающие в себя результаты макросейс-
мического районирования Украины (карты ОСР2004). Наиболее жесткие ус-
ловия по уровню вероятности сейсмических воздействий максимальной ин-
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тенсивности содержат карты с индексом «С», отвечающие периоду повто-
ряемости максимальной интенсивности один раз в 5000 лет. Согласно п. 1.1.1 
ДБН В1.1-12:2006 карты с индексом «В» следует применять при проектиро-
вании и строительстве особо ответственных объектов и сооружений, повреж-
дения или разрушения которых при воздействии землетрясения может при-
вести к чрезвычайной ситуации государственного уровня. В соответствии с 
указанными картами и рекомендациями обязательного Приложения А к ДБН 
В1.1-12:2006 для г. Энергодар Запорожской области следует принимать: при 
повторяемости один раз в 1000 лет – шесть баллов по шкале MSK; при по-
вторяемости один раз в 5000 лет – семь баллов по шкале MSK. 

При этом в ДБН В1.1-12:2006 оговорено (см. п. 1.1.2), что сейсмиче-
скую интенсивность площадки строительства следует определять с учетом 
результатов сейсмического микрорайонирования, выполняемого для районов 
с сейсмичностью шесть и более баллов в соответствии с составом работ, ука-
занных в нормативных документах, т.е. в данном случае – для АЭС в соот-
ветствии с рекомендациями ПНАЭ Г-5-006-87. 

В 1994 г. фирмой «Stevenson and Associated» (США) был проведен и 
опубликован анализ уровней сейсмичности площадок АЭС в Украине 10, в 
соответствии с которым величина пикового горизонтального ускорения на 
поверхности грунта для ЗАЭС рекомендована не менее 0,1g, что в соответст-
вии с инструментальной частью шкалы MSK-64 идентично сейсмическому 
воздействию интенсивностью семь баллов 8. Эта же рекомендация была 
подтверждена МАГАТЭ в 1997 г. в документе «Проблемы безопасности 
атомных электростанций с реакторами ВВЭР-1000/320» 11, составленном 
по результатам работы миссии МАГАТЭ в Украине. 

Необходимо отметить принципиальные несоответствия в определе-
нии понятий ПЗ и МРЗ в приведенных выше результатах современных иссле-
дований сейсмичности промплощадки ЗАЭС и действующих нормах в ядер-
ной энергетике [71, 72]. Согласно действующим нормам ПЗ и МРЗ имеют 
повторяемость соответственно один раз в 100 лет и один раз в 10 тыс. лет, а в 
[73] принято для ПЗ – один раз в 1000 лет и для МРЗ – один раз в 5000 лет. 
Принятые в [74, 75] значения МРЗ семь баллов соответствуют повторяемости 
один раз в 500 тыс. лет [22]. 

Однако учитывая актуальность подготовки расчетных обоснований 
обобщенных спектров ответа от сейсмических воздействий для отметок уста-
новки оборудования, следует выполнить эту работу для следующих парамет-
ров, установленных в ходе макросейсмического районирования Украины: 

МРЗ – семь баллов по шкале MSK-64 с максимальным горизонталь-
ным сейсмическим ускорением на поверхности грунта аmax = 0,1g; 

ПЗ – шесть баллов по шкале MSK-64 с аmax = 0,05g. 
Согласно нормативным требованиям [72] проверка оборудования и 

трубопроводов (в том числе и системы БРУ-А) на сейсмические воздействия 
должна выполняться расчетными и/или экспериментальными методами. Про-
верку расчетными методами следует выполнять в соответствии с ПНАЭ Г-7-
002-86 «Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов АЭУ». 
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По классификации СВБ, в соответствии с требованиями Правил и 
норм по ядерной и радиационной безопасности, системы БРУ-А являются 
системами нормальной эксплуатации, совмещающими функции защитного 
элемента энергоблоков ЗАЭС и относятся к 1-й категории сейсмостойкости 
по ПНАЭ Г-5-006-87, к группе В по ПНАЭ Г-7-008-89 и к классу безопасно-
сти 2 (классификационное обозначение 2НЗ) по Общим положениям безо-
пасности. 

Методическое обеспечение прочностных расчетов при сейсмических 
воздействиях изложено в [71] и конкретизировано в методике проектно-
конструкторской документации на БРУ-А. 

В соответствии с [71] сейсмические нагрузки на оборудование и тру-
бопроводы определяют с учетом одновременного сейсмического воздействия 
в двух горизонтальных и вертикальных направлениях. Для определения сейс-
мических нагрузок могут быть использованы: 

1) три акселерограммы для трех взаимно перпендикулярных направ-
лений; 

2) спектры реакций, соответствующие заданным акселерограммам; 
3) обобщенные спектры реакций. 
Значение относительного демпфирования принимают k = 0,02. 
Оборудование и трубопроводы 1-й категории должны рассчитываться 

в соответствии с требованиями [71] на сочетание нагрузок НУЭ + МРЗ и 
НУЭ + ПЗ. 

Суть прочностных расчетов сводится к анализу соотношения напря-
жений, возникающих при сейсмических воздействиях (ПЗ, МРЗ), и допускае-
мого напряжения, определяемого конструкционными характеристиками сис-
темы БРУ-А. Согласно [71] сочетания нагрузок и допускаемые напряжения 
для 1-й категории сейсмостойкости (к которой относится БРУ-А) следующие. 

Сочетания нагрузок и допускаемые напряжения для оборудования и трубопроводов 

Сочетание нагрузок 
Расчетная группа  

категорий напряжений Допускаемое напряжение 

НУЭ + МРЗ 
(σs)1 

(σs)2 
1,4[σ] 
1,8[σ] 

НУЭ + ПЗ 
(σs)1 

(σs)2 
1,2[σ] 
1,6[σ] 

Сочетания нагрузок и допускаемые напряжения для болтов и шпилек 

Сочетание нагрузок 
Расчетная группа  

категорий напряжений Допускаемое напряжение 

НУЭ + МРЗ 
(σs)mw 

(σs)4w 
1,4[σ]w 

2,2[σ]w 

НУЭ + ПЗ 
(σs)mw 

(σs)4w 
1,2[σ]w 

2,0[σ]w 

Сочетания нагрузок и допускаемые напряжения смятия 

Сочетание нагрузок Категория напряжений Допускаемое напряжение 
НУЭ + МРЗ 
НУЭ + ПЗ 

(σs)s 
2,7[σ] 
2,5[σ] 
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Сочетания нагрузок и допускаемые касательные напряжения среза 

Допускаемые напряжения 
Сочетание  
нагрузок 

Категория 
напряжений в болтах и шпильках 

в элементах конструкций,  
кроме болтов и шпилек 

НУЭ + МРЗ 
НУЭ + ПЗ 

(τs)s 
0,7[σ]w 

0,6[σ]w 
0,7[σ] 
0,6[σ] 

 
При расчете на устойчивость принимают допускаемые напряжения 

[σc] = 0,7σkr при σkr <
T
pR 2.0 ; [σc] = 0,7 T

pR 2.0  при σkr ≥
T
pR 2.0 . 

В [72] определено следующее сочетание расчетных нагрузок для обо-
рудования 1-й категории сейсмостойкости: НУЭ + МРЗ; ННУЭ + МРЗ;    
НУЭ + ПА + ПЗ; ННУЭ + ПЗ. 

В приложении 9 «Расчет на сейсмические воздействия» ПНАЭ Г-7-
002-86 [71 на рис. П9.1 и П9.2 приведены обобщенные спектры ответа гори-
зонтальных и вертикальных колебаний энергоблока мощностью 1000 МВт 
АЭС с ВВЭР при сейсмичности площадки девять баллов. Графики на рис. 
П9.1 и П9.2 являются огибающими спектров ответа при горизонтальных и 
вертикальном сейсмических воздействиях при нормировании пиковых значе-
ний ускорений [69]: горизонтальных – 0,4g; вертикального – 0,2g. 

Следует отметить, что спектры ответа, представленные на рис. П9.1 и 
П9.2, как и все приложение 9 ПНАЭ Г-7-002-86, относятся только к техноло-
гическому оборудованию и трубопроводам, а сейсмостойкость электротехни-
ческого оборудования категории сейсмостойкости I и II (шкафов, панелей, 
сборочных узлов, кабельных конструкций и т.п.) обосновывается экспери-
ментальным путем (испытанием на специальных сейсмоплатформах) либо 
расчетным методом по ГОСТ 17516.1-90. 

Проектные обоснования прочности оборудования (в том числе БРУ-
А) выполнены для значений сейсмичности ПЗ пять баллов и МРЗ шесть бал-
лов по шкале MSK и подтверждены в ТОБ 5-го блока ЗАЭС [70]. 

Результаты прочностных расчетов для землетрясений в семь баллов 
приведены в ДМАБ 5-го блока ЗАЭС [68] с учетом консервативных значений 
по ускорениям и спектрам ответа для трубопроводных систем помещения    
А-820, в котором расположены элементы БРУ-А. Проведенное в [68] сравне-
ние новых научно-технических документов с ранее действующими показало, 
что основные отличия состоят в: требованиях по выбору и настройке предо-
хранительных устройств; отдельных методах и объемах контроля; отдельных 
видах разделки кромок. 

Эти отличия не являются принципиальными и практически не оказы-
вают влияния на результаты прочностных расчетов СБ и СВБ нормальной 
эксплуатации. Перерасчет отдельных трубопроводов в соответствии с новы-
ми научно-техническими документами не показал необходимости пересмотра 
технических решений по обеспечению условий прочности [68]. 

Поверочные прочностные расчеты клапанов БРУ-А 1115, 960 были 
проведены для ПЗ шесть баллов и МРЗ семь баллов в соответствии с проект-
но-конструкторской методикой ЧЗЭМ (конкретизированной в паспорте БРУ-
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А 1115-300/350-Э) и требованиями ПНАЭ Г-7-002-86 и основных конструк-
ционно-технических характеристик БРУ-А 1115, 960. 

В соответствии с этой проектно-конструкторской методикой расчета 
на прочность клапанов БРУ-А наиболее напряженной областью, определяю-
щей прочность изделия, является место с наименьшей относительной толщи-
ной стенки – место разделки кромок патрубков под трубопроводы. 

Расчетное соотношение условия прочности для общих мембранных 
напряжений (σ)m имеет вид 
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где Р – расчетное давление; F – осевое усилие от трубопровода; DН – наруж-
ный диаметр кромки патрубка; SП – толщина кромки патрубка; 
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где Р, DН, SП – соответствуют обозначениям в формуле (4.72). 
 

Расчетное соотношение условия прочности при сейсмическом воздей-
ствии: 

для ПЗ    σ ≤ 1,6[σH];    (4.74) 
 

для МРЗ   σ ≤ 1,8[σH].    (4.75) 
 

В этом случае: М = МПЗ; F = FПЗ  – для ПЗ; М = ММЗ; F = FМЗ  – для 
МРЗ. 

Значение внутреннего давления Р принимается равным максимально-
му для ПА с межконтурной течью 7,8 МПа [22]. 

Значения максимальных горизонтальных ускорений 7,3 м/с2 и верти-
кальных 4,2 м/с2 на уровне помещений А-820 по результатам [69]. 

Максимальный изгибающий момент М определяется в соответствии с 
Нормами [71] для аналогичных элементов конструкции БРУ-А 1115, 960. 
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Прочностные расчеты были проведены с учетом результатов обосно-
ваний максимальных (поэтажных) ускорений и спектров ответа для промп-
лощадки ЗАЭС [69], в которых для помещения А-820 определены следующие 
значения максимальных ускорений: 

1) для ПЗ шесть баллов: горизонтальные ax = ay = 3,646 м/с2; верти-
кальные az = 2,022 м/с2; 

2) для МРЗ семь баллов: горизонтальные ax = ay = 7,292 м/с2; верти-
кальные az = 4,184 м/с2. 

Обобщенные спектры ответа вертикальных и горизонтальных колеба-
ний на отметке расположения БРУ-А при ПЗ шесть баллов и МРЗ семь бал-
лов приведены на рис. 4.21 – 4.24 [69]. 
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Рис. 4.21. Обобщенные спектры ответа горизонтальных колебаний. ПЗ шесть баллов. 
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Рис. 4.22. Обобщенные спектры ответа вертикальных колебаний. ПЗ шесть баллов. 
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Рис. 4.23. Обобщенные спектры ответа горизонтальных колебаний. МРЗ семь баллов. 
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Рис. 4.24. Обобщенные спектры ответа вертикальных колебаний. МРЗ семь баллов. 
 

В результате поверочных расчетов установлено выполнение условий 
прочности для клапанов БРУ-А 1115, 960 при сейсмических воздействиях ПЗ 
шесть баллов, МРЗ семь баллов и сочетании расчетных нагрузок ПА + МРЗ 
(ПА – проектная авария с межконтурными течами). 

Техническое обоснование квалификации БРУ-А в «жестких» условиях,           
вызванных разрывом паропровода 

В соответствии с результатами проведенного в предыдущих разделах 
вероятностными методами анализа влияния квалификации БРУ-А ЗАЭС на 
безопасность установлено, что значимыми для работоспособности БРУ-А 
являются «жесткие» условия, вызванные разрывом паропровода между ПГ и 
БЗОК в помещении А-820 (ИСА Т61-2 «Неизолируемый разрыв паропровода 
между ПГ и БЗОК»). 

Вероятностный и детерминистский анализ ИСА Т61-2 «Неизолируе-
мый разрыв паропровода за пределами ГО между ПГ и БЗОК», основные ре-
зультаты которого представлены ниже, проведен в ВАБ 5-го блока ЗАЭС 
[22]. 
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Здесь рассматривается авария, связанная с резким увеличением рас-
хода пара от ПГ по причине разрыва главных паропроводов 2-го контура при 
работе блока на любом уровне мощности. При этом предполагается, что один 
из ПГ не отсекается от места разрыва. 

ИС – разрыв паропровода Ду 600 между ПГ и БЗОК (за пределами 
ГО) – является граничным представителем данной группы с наиболее тяже-
лыми последствиями и характером протекания переходных процессов.  

Основные признаки аварии: 
1) резкое снижение давления и уровня в аварийном ПГ и давления в 

главном паровом коллекторе; 
2) шум истекающего пара в помещении А-820, в машинном зале; 
3) отключение ГЦН аварийной петли при падении уровня в аварий-

ном ПГ ниже номинального на 500 мм; 
4) при отсутствии зависимых отказов оборудования: 
отключение ГЦН аварийной петли по сигналу снижения давления в 

аварийном ПГ до 45 кгс/см2 и перепаде давления на обратном клапане 
TX50(60,70,80)S07 2 кгс/см2; 

снижение температуры «холодной» нитки аварийной петли. Закрытие 
(с запретом открытия) арматуры на линии подачи питательной воды в ава-
рийный ПГ RL71-74S01,03, сигнал «dtsI-II > 75 °C и Pпп < 45 кгс/см2 и 
t1к > 200 °C»; 

срабатывание АЗ по сигналу «dtsI-II > 75 °C и Pпп < 50 кгс/см2»; 
посадка БЗОК аварийного ПГ1(2-4), ТХ50(60,70,80)S06; 
срабатывание каналов СБ от автоматики ступенчатого пуска по сиг-

налу разрыва трубопровода «dtsI-II > 75 °C и Pпп < 50 кгс/см2 и t1к > 200 °C». 
Для предотвращения повреждения активной зоны при возникновении 

данного ИСА необходимо обеспечить изоляцию аварийного ПГ и осущест-
вить отвод остаточных тепловыделений от РУ в течение всего времени при-
ведения РУ в безопасное состояние. Основными ФБ для рассматриваемой 
аварии при проектном протекании являются: 

управление реактивностью – аварийный останов реактора и ввод бора 
в теплоноситель 1-го контура; 

изоляция аварийного ПГ (по питательной воде); 
управление давлением 1-го контура (открытие ПК КД); 
отвод тепла по 1-му контуру. 
ИСА приводит к возникновению пространственных взаимодействий 

(запаривание, ударная струя, биение трубопровода и т.д.) в помещениях А-
820, А-826/1,2, А-910/1,2 и машинном зале. В зависимости от места разрыва 
возможны отказы оборудования, необходимого для безопасного останова 
блока, вследствие пространственных взаимодействий. Поскольку отсутствует 
подтверждение о квалификации для работы в жестких условиях окружающей 
среды оборудования, расположенного в пределах машинного зала и помеще-
ний А-820, А-826/1,2 и А-910/1,2, то при разработке ДС для данного ИСА 
были приняты следующие, наиболее консервативные с точки зрения проте-
кания аварийного процесса, предположения и допущения. 
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Возникновение ИСА приводит к зависимому отказу следующего обо-
рудования, расположенного в пределах помещений А-820, А-826/1,2 и А-
910/1,2: электроприводная арматура TX50-80S05,09,10,11,13,14,15,31,32,33, 
TX41-44S01,02; датчики TХ51Р01B1, TХ51Р05B1, TХ52Р01B1, TХ52Р05B1, 
TХ53Р01B1, TХ53Р05B1, TХ54Р05B1, TХ71Р01B1, TХ71Р05B1, TХ72Р01B1, 
TХ72Р05B1, TХ73Р01B1, TХ73Р05B1, TХ74Р05B1, TХС75Р05B1, 
TХ51Р04B1, TХ52Р02B1, TХ52Р04B1, TХ53Р04B1, TХ54Р04B1, TХ61Р01B1, 
TХ61Р04B1, TХ62Р01B1, TХ62Р04B1, TХ63Р01B1, TХ63Р04B1, TХ64Р04B1, 
TХ71Р04B1, TХ72Р04B1, TХ73Р04B1, TХ74Р04B1, TХ81Р01B1, TХ81Р04B1, 
TХ82Р01B1, TХ82Р04B1, TХ83Р01B1, TХ83Р04B1, TХ84Р04B1, 
TХС85Р04B1; TХ51Р02B1, TХ51Р06B1, TХ52Р06B1, TХ53Р02B1, 
TХ53Р06B1, TХ54Р06B1, TХ61Р02B1, TХ63Р02B1, TХ71Р02B1, TХ71Р06B1, 
TХ72Р02B1, TХ72Р06B1, TХ74Р06B1, TХ71Р06B1, TХС55Р06B1, 
TХС65Р05B1, TХ61Р05B1, TХ61Р06B1, TХ62Р02B1, TХ62Р05B1, 
TХ62Р06B1, TХ63Р05B1, TХ63Р06B1, TХ64Р05B1, TХ64Р06B1, TХ81Р02B1, 
TХ81Р05B1, TХ81Р06B1, TХ82Р02B1, TХ82Р05B1, TХ82Р06B1, TХ83Р02B1, 
TХ83Р05B1, TХ83Р06B1, TХ84Р05B1, TХ84Р06B1. 

Предполагается отказ электроприводной арматуры TX41-44S01,02 в 
том положении, в котором она находилась до возникновения ИСА. 

Согласно результатам выполненных теплогидравлических расчетов в 
случае разрыва паропровода между ПГ и БЗОК за пределами ГО давление в 
главном паровом коллекторе снижается до 51 кгс/см2 на первых секундах 
аварии, что приводит к посадке СРК ТГ. По факту посадки СРК ТГ УРБ про-
изводит разгрузку блока до мощности 40 % Nном. В свою очередь зависимый 
отказ вышеперечисленных датчиков давления 2-го контура приводит к тому, 
что не формируются сигналы АЗ по «dtsI-II > 75 °C и Pпп < 50 кгс/см2 и 
t1к > 200 °C» и по росту давления в неаварийных ПГ более 80 кгс/см2. Такой 
сценарий развития аварийного процесса приводит к тому, что на начальной 
стадии аварии возникает требование на работу БРУ-А даже при условии ус-
пешного открытия всех БРУ-К. Поэтому консервативно предполагается отказ 
БРУ-А неаварийных ПГ в открытом положении. Поступление пара из поме-
щения А-820 в машинный зал через разгрузочные окна и трубные проходки 
приведет также к запариванию электродвигателей БРУ-К, что в конечном 
итоге приведет к заклиниванию БРУ-К в открытом положении. Отказ элек-
троприводной арматуры TX50-80S09,10,11,13,14,15 приводит к отказу на за-
крытие всех БЗОК. Отказ датчиков давления в паропроводах от ПГ ведет к 
отказу на формирование сигнала разрывной защиты по 2-му контуру «dtsI-II 
> 75 °C и Pпп < 50 кгс/см2 и t1к > 200 °C». 

Как следует из теплогидравлических расчетов, в случае успешного 
срабатывания АЗ реактора и успешной изоляции поврежденного ПГ по ос-
новной питательной воде РУ не выходит на повторную критичность в про-
цессе выкипания аварийного ПГ. Неизоляция аварийного ПГ по питательной 
воде приводит к долговременному неуправляемому расхолаживанию РУ, а 
также к длительному истечению пароводяной смеси в помещения А-820,     
А-826/1,2, А-910/1,2 и машинный зал.  
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Аварийный ПГ может быть изолирован двумя способами: 
1) дистанционным закрытием оперативным персоналом арматуры 

RL71-74S01-04 на линии узла питания к поврежденному ПГ; 
2) отключением систем подпитки ПГ (ТПН и ВПЭН). 
В соответствии с вышепринятыми предположениями достижение 

безопасного стабильного конечного состояния возможно при условии обес-
печения выполнения оперативным персоналом следующих ФБ: отвод тепла 
от РУ через 1-й контур; изоляция аварийного ПГ по питательной воде; управ-
ление реактивностью. 

На начальной стадии аварии для организации ввода бора в теплоноси-
тель 1-го контура от САОЗ ВД (TQ13, TQ14) оператору необходимо вручную 
ввести данные системы в работу, так как отказ датчиков давления, располо-
женных в помещениях А826/1,2 и А910/1,2, приводит к тому, что сигнал раз-
рывной защиты по 2-му контуру «dtsI-II > 75 °C и Pпп < 50 кгс/см2 и 
t1к > 200 °C» не формируется. 

В случае организации отвода тепла через 1-й контур при помощи 
TQ13 и YR действия оператора по вводу в работу TQ13 являются дублирую-
щими, поскольку их невыполнение приведет к срабатыванию разрывной за-
щиты по 1-му контуру «Разность между температурой насыщения 1-го кон-
тура и температурой в «горячей» нитке любой из четырех петель РУ менее 
10 °С» и автоматическому включению в работу САОЗ ВД. 

В соответствии с принятыми допущениями развитие аварийного про-
цесса сопровождается неуправляемым расхолаживанием по всем ПГ вследст-
вие открытия и непосадки ПСУ. Предполагается, что до момента принятия 
решения по организации отвода тепла по 1-му контуру оперативный персо-
нал будет принимать все возможные меры, направленные на предотвращение 
выкипания всех ПГ и прекращение неуправляемого расхолаживания. 

При разрывах 2-го контура и неуправляемом расхолаживании труб-
чатка ПГ испытывает повышенные нагрузки. Однако поскольку перепад дав-
ления между 1-м и 2-м контурами не превышает эксплуатационный предел 
200 кгс/см2, то событие, связанное с возможной течью трубки ПГ, является 
маловероятным и не рассматривается в анализе АП. 

Ниже приведено описание лишь тех АП, конечные состояния которых 
связаны с повреждением активной зоны (исключение АП-1). 

АП-1 представляет собой проектное протекание аварии с успешным 
выполнением всех ФБ, требуемых для приведения РУ в безопасное состояние 
«горячий останов»: управление реактивностью (аварийный останов реактора 
системой АЗ, ввод бора); изоляция ПГ по питательной воде; управление дав-
лением 1-го контура (открытие ПК компенсатора объема); отвод тепла от РУ 
через 1-й контур. 

АП-2 характеризуется невыполнением функции отвода тепла от РУ 
через 1-й контур. Невыполнение данной ФБ ведет к повреждению активной 
зоны при высоком давлении. 

AП-3 – неоткрытие ПК КД при повышении давления в 1-м контуре 
после прекращения подпитки, выкипания ПГ и последующего за этим роста 
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параметров 1-го контура ведет к повреждению границ 1-го контура, возник-
новению множественных течей, к повреждению активной зоны при высоком 
давлении. 

АП-4 – неизоляция аварийного ПГ по питательной воде ведет к не-
управляемому расхолаживанию РУ через аварийный ПГ и долговременному 
истечению пароводяной смеси в помещения А-820, А-826/1,2, А-910/1,2 и 
машинный зал. Невыполнение ФБ «Изоляция ПГ по питательной воде» ведет 
к повреждению активной зоны из-за выхода РУ на повторную критичность. 

АП-5 – невыполнение ФБ «Ввод бора». Консервативно предполагает-
ся, что невыполнение данной ФБ ведет к повреждению активной зоны по 
причине выхода РУ на повторную критичность. 

АП-6 – переходный процесс без срабатывания АЗ (ATWS). Консерва-
тивно данное конечное состояние рассматривается при высоком давлении. 

Характерной особенностью аварий с разрывами паропроводов в не-
изолируемой части (между ПГ и БЗОК) за пределами ГО является возможное 
неуправляемое расхолаживание 1-го контура, прекращающееся после опус-
тошения аварийного ПГ или длительное при отказе изоляции аварийного ПГ 
по питательной воде. 

Теплогидравлические расчеты в ВАБ 5-го блока ЗАЭС [22] показали, 
что при изоляции аварийного ПГ по питательной воде отказ отключения ГЦН 
аварийной петли так же, как и отказ отключения всех ГЦН не приводит к 
достижению повторной критичности вследствие захолаживания 1-го контура. 
Такой результат обусловлен быстрым опустошением аварийного ПГ (время 
полного опустошения аварийного ПГ составляет около 13 мин). 

Разрыв паропровода может обусловить зависимый отказ оборудова-
ния, в частности, выход из строя оборудования, находящегося в помещении 
А-820. Это приведет к отказу формирования сигналов защит: 

разность температур насыщения в 1-м и 2-м контурах более 75 °C при 
давлении в паропроводе ниже 50 кгс/см2 (АЗ реактора); 

повышение давления в паропроводе более 80 кгс/см2 при работающем 
ГЦН (АЗ реактора); 

разность температур насыщения в 1-м и 2-м контурах более 75 °C при 
давлении в паропроводе ниже 50 кгс/см2 и температуре в «горячей» нитке 
циркуляционной петли более 200 °C (защита САОЗ, закрытие БЗОК); 

разность температур насыщения в 1-м и 2-м контурах более 75 °C при 
давлении в паропроводе ниже 45 кгс/см2 и температуре «горячей» нитки цир-
куляционной петли более 200 °C (отключение ГЦН, закрытие арматуры на 
линии основной и вспомогательной питательной воды ПГ); 

перепад давления на обратном клапане паропровода ≤ -2 кгс/см2 и 
давление в паропроводе ниже 45 кгс/см2 (отключение ГЦН, закрытие армату-
ры на линии основной и вспомогательной питательной воды ПГ). 

Авария в этом случае будет протекать без изоляции аварийного ПГ по 
питательной воде и пару. 

Сигнал АЗ реактора может сформироваться только по условиям 1-го 
контура: 
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отключение одного из двух работающих ГЦН; 
снижение уровня в КД менее 4,6 м; 
снижение давления в 1-м контуре менее 140 кгс/см2 при температуре 

«горячей» нитки более 260 °C. 
В случае неизоляции аварийного ПГ по питательной воде неуправ-

ляемое расхолаживание 1-го контура за счет подачи питательной воды от 
1/3 АПЭН (1/2 ВПЭН) приводит к снижению температуры на входе в реактор 
до температуры повторной критичности 166,7 °С через 12 мин после начала 
аварии. 

Целью расчета является оценка возможности выхода реактора на по-
вторную критичность после срабатывания АЗ при условии неотключения 
ГЦН аварийной петли. 

Начальные условия: 
конец топливной кампании; 
работа РУ на номинальном уровне мощности. 
параметры 1-го и 2-го контуров номинальные. 
Граничные условия: 
отказ всех каналов САОЗ ВД и НД; 
отказ работы всех ГЕ САОЗ; 
постулируется формирование сигнала «Давление в ГО более 

1,3 кгс/см2» в момент возникновения ИСА (на 0,0 с); 
отказ ВПЭН; 
отказ 2/3 АПЭН; 
постулируется неотключение «аварийного» ГЦН по всем сигналам на 

отключение. 
Критерий окончания расчета – достижение установившегося состоя-

ния по реактивности активной зоны реактора. 
Графики изменения основных параметров показаны на рис. 4.25 – 

4.33. 
В соответствии с результатами анализа ИС с разрывом паропровода в 

помещении А-820 установлено, что температура окружающей среды в про-
цессе аварии для элементов БРУ-А составляет более 100 °С. БРУ-А не квали-
фицированы по проекту (технические условия [76]) для таких температур ок-
ружающей среды и запаривание электродвигателей БРУ-А может привести к 
их неработоспособности. 

Согласно результатам ВАБ 2-го блока ХАЭС (ВВЭР-1000/В-320) тем-
пература в помещении БРУ-А при ИСА Т61-2 может достигать 143,5 °С, по-
этому консервативно принимается 145 °С. 

Хотя работоспособность БРУ-А не является критичной для аварий с 
разрывом паропровода в помещении А-820 (т.е. отказы БРУ-А не влияют на 
управление и ликвидацию последствий этой группы аварий), консервативно 
принимается (с учетом также опыта эксплуатации БРУ-А ЗАЭС) необходи-
мость модернизации/замены электроприводов БРУ-А 1115, 960 для успешной 
квалификации на «жесткие» условия разрыва (течи) паропроводов в помеще-
ниях А-820.  
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Рис. 4.25. Температура теплоносителя на входе и выходе из реактора                                

и температура насыщения. 
 

 
Рис. 4.26. Давление на выходе из реактора. 

 

 
Рис. 4.27. Максимальная температура наружной поверхности оболочек твэлов. 

––––– Вход
 –– - –  Выход 
  Насыщение
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Рис. 4.28. Температура теплоносителя в ПГ. 

 

 
Рис. 4.29. Давление в ПГ. 

 
Рис. 4.30. Температура теплоносителя в «холодных» нитках ГЦТ. 

––––– ПГ-1
 –– - –  ПГ-2
  ПГ-3
 ○–––○ ПГ-4

––––– ПГ-1
 –– - –  ПГ-2
  ПГ-3
 ○–––○ ПГ-4

––––– Нитка-1
 –– - –  Нитка-2
  Нитка-3
 ○–––○ Нитка-4
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Рис. 4.31. Температура теплоносителя в «горячих» нитках ГЦТ. 

 

 
Рис. 4.32. Массовый расход через БРУ-А. 

 
Рис. 4.33. Массовый расход теплоносителя в течь (диапазон от 0 до 100 с). 

––––– Нитка-1
 –– - –  Нитка-2
  Нитка-3
 ○–––○ Нитка-4

––––– БРУ-А-1
 –– - –  БРУ-А-2
  БРУ-А-3 
 ○–––○ БРУ-А-4

––––– Течь из ПГ
–– - –  Течь из БЗОК
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 Выводы 

1. На основании вероятностных оценок известных результатов углуб-
ленного анализа безопасности (ВАБ с учетом внутренних аварийных собы-
тий, а также внутренних и внешних экстремальных событий) энергоблока 
АЭС с ВВЭР-1000/В 320 (5-й блок ЗАЭС) влияние работоспособности БРУ-А 
в «жестких» условиях на безопасность значимо при сейсмических воздейст-
виях и разрывах паропроводов между ПГ и БЗОК в помещении А-820. 

Исключение из рассмотрения влияния на работоспособность БРУ-А 
других «жестких» условий, вызванных внутренними ИСА и/или экстремаль-
ными событиями (пожары, затопления, падения объектов, ураганы и т.п.), 
осуществлялось на основе одного из следующих критериев: 

отсутствие непосредственного влияния на работоспособность БРУ-А; 
вероятность возникновения события ниже установленной в ОАБ 

оценки значимого влияния события на безопасность; 
события (воздействия) возникают в процессе развития ЗА или ава-

рийных ситуаций, к которым не определена необходимость квалификации. 
2. Для квалификации БРУ-А ЗАЭС в «жестких» условиях сейсмиче-

ских воздействий консервативно принято по шкале MSK с максимальными 
горизонтальными ускорениями 7,3 м/с2 и вертикальными ускорениями 
4,2 м/с2 для уровня помещений А-820 при сочетании нагрузок МРЗ и ПА с 
межконтурной течью. 

Результаты поверочных расчетов по проектно-конструкторской мето-
дике подтверждают выполнение условий прочности БРУ-А и их соединений, 
полученные ранее в ОАБ 5-го блока ЗАЭС. 

3. «Жесткие» условия, вызванные разрывом паропровода между ПГ и 
БЗОК, могут привести к «запариванию» помещений А-820, в которых распо-
ложены элементы БРУ-А, и к потере работоспособности электропривода. 

Анализ опыта эксплуатации БРУ-А 1115, 960 ЗАЭС также показал, 
что их электроприводная часть является наименее надежным элементом. 

Для положительной квалификации БРУ-А в «жестких» условиях, вы-
званных течами паропроводов, необходима модернизация или замена элек-
троприводов для повышения надежности выполнения проектных функций в 
условиях «запаривания» с параметрами рабочей среды до 145 С. В случае 
если модернизация или замена электроприводов приведет к изменению усло-
вий прочности всей системы БРУ-А (в том числе габаритных и конструкци-
онных характеристик, общего веса и распределенности массы по конструк-
ции, состава металла корпусов и т.п.), то необходима дополнительная квали-
фикация БРУ-А с новым электроприводом на «жесткие» условия, вызванные 
сейсмическими воздействиями. 
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У монографії наведено попередній аналіз причин і наслідків важких аварій на АЕС 
Fukushima. Проведено аналіз можливості виникнення екстремальних подій, пов'язаних із зато-
пленням проммайданчика Запорізької АЕС, виникненням парогазових вибухів на АЕС з ВВЕР 
та інших явищ, що мали місце при важких аваріях. 

Представлено оригінальні розробки авторів щодо симптомно-орієнтованих підходів 
ідентифікації переліків вихідних подій важких аварій, обгрунтування критеріїв вибухобезпеч-
ності та оптимізації управління процесами при важких аваріях, а також щодо методичного 
забезпечення управління позапроектними аваріями на ВВЕР для запобігання їхнього переходу 
до стадій важких аварій. 

Призначена для наукових робітників і фахівців у галузі ядерної енергетики, а також 
для аспірантів і студентів старших курсів енергетичних спеціальностей. 
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