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ПРЕДИСЛОВИЕ

Атомная электростанция (АЭС) и ее энергоблоки являются сложными 
инженерными сооружениями повышенной опасности, поэтому обслужи
вающий ее персонал должен быть высококвалифицированным. Следова
тельно, планы ввода новых блоков должны быть обеспечены соответству
ющими программами, методиками и учебными материалами для 
подготовки персонала станции.

За последние 20—30 лет написано довольно много специальных учеб
ников по физике реакторов, конструкциям, оборудованию, безопасности 
и др. Однако информация, важная для специалиста, студента или стажера, 
оказывается разбросанной по нескольким книгам. В настоящем пособии 
авторы попытались объединить сразу несколько разделов и дисциплин, 
необходимых при подготовке по специальности для студентов и специа
листов АЭС. В частности, в него включены материалы начиная с основ 
ядерной и реакторной физики и кончая описанием устройства и работы 
оборудования реакторного отделения ВВЭР-1000, а также ряд специаль
ных разделов по ядерному топливу и основам безопасности.

Данное пособие включает достаточно много разделов и дисциплин, при 
его подготовке использовались как оригинальные разработки авторов, так 
и материалы широко известных учебных пособий, а также научно-техни- 
ческая документация атомных станций.

Перед началом изложения необходимо сделать ряд общих замечаний.
О конструкциях и проектах энергоблоков с реакторами типа ВВЭР. 

Проектирование и создание энергоблоков с реактором ВВЭР-1000 имеет 
более чем 40-летнюю историю. За это время существенно изменились тре
бования к безопасности энергоблоков, наработан большой опыт эксплуа
тации, что, конечно, привело к совершенствованию проектных и конст
рукторских решений. В России наибольшее число блоков сооружены по 
типовому проекту В-320. Однако за рубежом (Индия, Китай и др.) возво
дятся и запускаются блоки ВВЭР-1000, созданные по более совершенным 
проектам, отвечающие повышенным требованиям как к обеспечению бе
зопасности, так и к стандартам техники и экономичности. В настоящее 
время и в России возводятся новые блоки АЭС-2006 большей мощности и
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по усовершенствованным проектам с реакторами ВВЭР-1200 на Новово
ронежской АЭС-2 и Ленинградской АЭС-2.

В силу изложенного выше при описании реакторного отделения энер
гоблока ВВЭР-1000 используются в основном данные типового проекта 
В-320. В последней части приводятся общие характеристики и отмечаются 
особенности нового реактора ВВЭР-1200, а также вкратце описываются 
новые системы безопасности на НВАЭС-2 и ЛАЭС-2 с ВВЭР-1200. При 
этом специально делается акцент на тех характеристиках, которые соот
ветствуют более высоким требованиям и стандартам безопасности и тех
нологии.

Подобное сравнение типового и перспективных проектов может быть 
полезно для понимания материала читателями и осознания ими тех на
правлений, в которых уже продвинулась научная и конструкторская мысль, 
а также тех, куда ей еще предстоит продвигаться.

Об используемых единицах измерения величин (системных и внесис
темных). Авторы понимают, что стандартом единиц является междуна
родная система СИ. Однако на действующих блоках АЭС до сих пор ис
пользуются оборудование и приборы, которые измеряют, например, 
давление в килограммах силы на 1 см2 (кгс/см2), а мощности доз — в мик
рорентгенах в секунду (мкр/с) или миллибэр в час (мбэр/ч). Кроме того, 
эти же единицы приводятся в технологических регламентах, инструкциях 
и другой технической документации, а персонал изучает именно эту доку
ментацию и приучен работать с этими единицами. Поэтому в настоящей 
книге в основном используются единицы, совпадающие с технической 
документацией АЭС. При необходимости читатель сможет легко найти 
в справочниках и специальной литературе правила перевода одних единиц 
в другие.

Об использовании знаков разделения. В ходе изложения для выделения 
десятичных долей чисел будет использоваться точка, поскольку этот знак 
применяется во всем мире, а книга предназначена не только для россий
ских, но и для зарубежных специалистов.

Авторы выражают глубокую благодарность С.Б. Рыжову за любезно 
предоставленный материал по реакторной установке ВВЭР-1200 и веду
щему инженеру Б.Ю. Фаворову за помощь в работе над рукописью.

Авторы будут признательны за любые отклики, замечания и предложе
ния по данному пособию.

Авторы



ВВЕДЕНИЕ

Анализ проблем развития 
атомной энергетики в мире и в России, 
ее роль в энергообеспечении страны

Благополучие большинства государств мира и формат их вза
имоотношений в первой половине XXI в. во многом будет 
определяться решением общей для всего человечества энерге
тической проблемы. Энергетика, построенная на углеводоро
дах, исторически себя исчерпала, и в течение ближайших десяти 
лет ее рост закончится. Новые месторождения будут открывать 
все меньше и меньше. Если развитие ядерной энергетики не 
ускорить резко, то уже через десятилетие мир окажется в ситуа
ции катастрофической энергетической недостаточности. То есть 
нынешняя ситуация во многом аналогична ситуации начала 
70-х годов прошлого века, когда дефицит нефти вызвал всплеск 
строительства новых АЭС. И сегодня мы становимся свидете
лями начала ренессанса атомной энергетики и в России, и в дру
гих странах мира. Тому есть три причины. Первая — атомная 
энергетика доказала свою безупречность в области экологии 
по сравнению с другими доминирующими источниками энер
гии. Вторая — атомная энергетика, используя новые техноло
гии, готова придать новое качество услугам, а именно дешевиз
ну, достаточный ресурс и безопасность. И наконец, третья, 
может быть, главная — востребованность новых источников 
энергии.

Применительно к нашей стране В.В. Путин, занимавший 
в годы начала атомного ренессанса в России пост Президента 
Российской Федерации, подчеркнул: «Мы подошли к совершен
но другому рубежу работы в сфере атомной энергетики. Я счи
таю, что это та отрасль, где у России есть совершенно очевид-
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ные преимущества, накопленные за предыдущие десятилетия, 
и мы не можем их утратить».

В свою очередь, руководитель Государственной корпорации 
по атомной энергии Росатом С.В. Кириенко сказал: «Президен
том и Председателем Правительства перед нами поставлены се
рьезные цели. Кроме важнейших задач по обеспечению оборо
носпособности страны и развитию науки, крайне важной 
является задача развития атомно-энергетического комплекса. 
Сегодня 16% электроэнергии в стране вырабатывается на атом
ных электростанциях, а в некоторых регионах — от 30 до 40%. 
С учетом удвоения ВВП и роста экономики необходим и 
опережающий рост энергетических мощностей. Задача-мини
мум — чтобы атомная энергетика не отстала от этого процесса, 
а задача-максимум — чтобы она стала ее лидером, как это про
исходит сейчас во многих странах мира. Это масштабная и от
ветственная работа».

Основной причиной появления и развития атомной энерге
тики является, конечно же, огромный, по сравнению с органи
ческим топливом, энергетический эквивалент цепной реакции 
деления. Для выработки энергии 1 МВт • сут требуется всего лишь 
1.2 г делящегося изотопа (урана-235). При сравнении энергети
ческих эквивалентов органического и ядерного топлива обна
руживается, что несколько граммов делящегося изотопа урана- 
235 примерно равны 1 т нефти (точнее, 4 г 235U = 1 т нефти)!

Другая, не менее важная причина состоит в том, что имею
щихся ресурсов органического топлива при нынешних тенден
циях энергопотребления хватит, по различным прогнозам, на 
50—200 лет, а ресурсов урана (как урана-235, так и урана-238 с 
учетом построения замкнутого топливного цикла) хватит при
мерно на 10 000 лет. Кроме запасов урана, на Земле имеются 
еще запасы тория, объем которых, по оценкам, сопоставим с за
пасами урана, а возможно, в несколько раз их превосходит.

Изначально ядерная энергетика (как, впрочем, и все высо
кие технологии) появилась как побочный продукт развития во
енно-промышленного комплекса, и ее развитие субсидирова
лось государством. Несмотря на то что ядерный реактор впервые
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был создан еще в 1942 г., коммерческое использование энергии 
ядра началось только в 1950-х годах. Тогда же появились и пер
вые АЭС, но до 1970-х годов они не находили широкого при
менения.

Нефтяной кризис 1973 г. поставил развитые страны перед 
необходимостью обеспечения энергетической безопасности, в 
том числе за счет выбора дешевых и доступных источников энер
гии, а также их диверсификации. Всем этим критериям удов
летворяла ядерная энергетика. Ее доля в общем объеме произ
водства электроэнергии в странах Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) возросла с 5% в 1974 г. до 
25% к середине 1990-х годов [1]. Доля же нефти в производстве 
электроэнергии за тот же период упала с 25 до 10% и ниже.

В 1970—1980 гг. казалось, что ядерная энергетика — это энер
гетика будущего, безопасный и неисчерпаемый источник. Од
нако аварии (на станции Three Mile Island в США в 1979 г. и на 
Чернобыльской АЭС в 1986 г.) вызвали громкий протест широ
ких слоев населения против ядерной энергетики. К тому же рост 
цен на энергоносители оказался не таким значительным, как 
предсказывали в 1970-х годах, поэтому явного экономического 
преимущества ядерной энергии по сравнению с традиционны
ми видами топлива в те годы не наблюдалось. Кроме того, уже
сточение требований к безопасности работы атомных станций 
(АС) привело к росту стоимости производимой энергии. В ре
зультате ядерная программа в некоторых странах начала свора
чиваться и темп строительства ядерных объектов был замедлен. 
Если в 1970-е годы производство электроэнергии в мире атом
ными станциями росло со среднегодовым темпом 19%, то в 1980- 
е годы прирост замедлился до 10.5%, а в 1990-е упал до 2.3%. 
Тем не менее и сегодня ядерная энергетика является существен
ным фактором экономической жизни многих стран, а ее доля в 
общем объеме производства электроэнергии в мире составляет 
около 15%.

На сегодняшний день основным топливом для АС является 
уран, точнее его изотоп — уран-235. По распространенности в 
земной коре уран можно сравнить с цинком. Его концентра
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ция в среднем составляет 0.00014%. Но в урановой руде, исполь
зуемой для промышленного производства урана, его концент
рация может достигать 1...2%.

Ядерное топливо, как и традиционные виды топлива, отно
сится к невозобновляемым источникам энергии. Ежегодное 
промышленное потребление природного урана в мире состав
ляет около 65 тыс. т. Разведанные же запасы этого вещества со
ставляют около 340 млн т. Таким образом, формально, при со
хранении нынешнего уровня потребления запасами урана 
человечество обеспечено всего на 50 лет.

Обеспеченность человечества ураном сопоставима с обеспе
ченностью нефтью и газом. Однако уран уже сегодня имеет 
значительное преимущество перед традиционными видами топ
лива. В качестве ядерного топлива можно использовать не толь
ко уран-235, концентрация которого в природном уране состав
ляет менее 1%, но и плутоний-239, который в природе не 
встречается. Производится плутоний в ядерном реакторе из изо
топа урана-238, ранее не использовавшегося в качестве атом
ного топлива.

Применение в качестве реакторного топлива плутония уве
личивает ядерные энергетические ресурсы в 60 раз, т. е. на 3000 
лет при текущих темпах потребления атомной энергии.

В настоящее время в мире работают шесть реакторов на быст
рых нейтронах, в том числе три в России. При этом в коммер
ческой эксплуатации находятся два из них: российский БН-600 
на Белоярской АЭС (с 1980 г.) и французский реактор Phoenix 
(с 1973 г.). На площадке Белоярской АЭС в 2007 г. начато со
оружение нового энергоблока с реакторной установкой БН-800, 
который планируется ввести в коммерческую эксплуатацию в 
2014 г. Тем не менее широкое применение реакторов на быст
рых нейтронах пока сдерживается более высокой их стоимос
тью по сравнению с обычными типами реакторов.

На сегодняшний день атомная энергетика получила широ
кое распространение в мире. В 2008 г. атомными электростан
циями было выработано 2604 млрд кВт • ч электроэнергии, в 
эксплуатации на АЭС находились 440 реакторных устано
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вок суммарной установленной мощностью более 360 ГВт. На 
рис. В.1 показана доля энергоносителей в производстве элект
роэнергии в мире.

20

Рис. В.1. Доля различных источников энергии, %, для производства 
электричества в мире (данные World Nuclear Association [1])

В некоторых странах ядерная энергетика приобрела домини
рующее положение. По данным на 2008 г., в 14 странах мира 
более 30% электроэнергии вырабатывалось на АЭС. На рис. В.2 
представлены доли энергии, вырабатываемой АЭС, от общего 
объема производства электроэнергии по странам.

На рис. В.З представлены данные по выработке ядерной энер
гии в 2008 г. в десяти крупнейших странах-производителях.

Однако потребности в энергии вообще и электрической в 
частности быстро растут, особенно в быстро развивающихся 
странах Азии: Индии, Китае, Корее и др. Это провоцирует даль
нейший рост стоимости основных видов углеводородного топ
лива — газа и нефти. Поэтому уже сейчас в Азии наблюдается 
явление так называемого ядерного ренессанса, т.е. увеличения 
количества проектируемых, строящихся и вводимых ядерных 
энергоблоков. Этот процесс будет развиваться и дальше, по
скольку реальной масштабной альтернативы ядерной энергии 
просто нет.
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Рис. В.2. Доля АЭС в выработке электроэнергии в различных странах 
мира в 2008 г. (данные World Nuclear Association [1])

Организуемая и активно пропагандируемая сегодня США и 
рядом других развитых стран «гидрогенная революция» (т.е. 
переход на водородное топливо) также не сможет принципи
ально решить энергетическую проблему, поскольку она не в со
стоянии сделать доступным и дешевым данный вид топлива для 
подавляющего большинства стран и, главное, водородное топ
ливо является вторичным, так как его производство само требу
ет огромного количества иной энергии и не может быть реали
зовано дешевым способом вне крупномасштабного развития 
первичной ядерной энергетики.
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Рис. В.З. Выработка электроэнергии на АЭС крупнейших производителей 
ядерной энергии в 2008 г. (данные World Nuclear Association [1])

Преимущество ядерной энергетики по сравнению с традици
онными технологиями, используемыми для производства элек
тричества, заключается прежде всего в низких операционных из
держках АЭС и дешевизне ядерного топлива. При нынешней цене 
природного урана после его обработки и обогащения стоимость 
1 кг ядерного топлива составляет примерно 2300 долларов США. 
Этого количества при средней глубине выгорания топлива 
45 МВт • сут/кг достаточно для производства 360 тыс. кВт • ч элек
троэнергии. Таким образом, топливная составляющая произве
денной энергии составляет всего 0,64 цента за кВт • ч.

На рис. В.4 приведены операционные издержки производства 
электроэнергии в США (эксплуатационные расходы плюс сто
имость топлива) для различных видов топлива в ценах 2008 г. 
В последние годы стоимость производства электричества на АЭС 
неуклонно снижалась. Небольшое увеличение операционных 
расходов атомных станций в середине 1980-х годов связано с 
тем, что после аварий на Three Mile Island и в Чернобыле воз
росли требования к безопасности эксплуатации станций и, сле
довательно, расходы на соответствующие мероприятия.

Однако тариф на электроэнергию определяется не только 
операционными, но и капитальными расходами. Аядерная энер-
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Рис. В.4. Операционные издержки (эксплуатация плюс стоимость 
топлива) производства электроэнергии в США из различных видов 

топлива в ценах 2008 г. (данные US Nuclear Energy Institute [2])

гетика имеет наибольшие капитальные затраты по сравнению с 
альтернативами. Необходимо также учитывать, что капиталь
ные затраты ядерной энергетики включают не только стоимость 
строительства станции, но и расходы по утилизации отходов и 
демонтажу атомной станции после окончания ее эксплуатации. 
Но, несмотря на существенные капитальные издержки, ядер
ная энергетика доказала свою жизнеспособность даже в усло
виях конкурентного рынка электроэнергии.

При проведении реформы электроэнергетики в Великобри
тании, которая явилась пионером в области либерализации элек
троэнергетического рынка, будущее АЭС оказалось под вопро
сом. Так как ядерная программа опиралась главным образом на 
поддержку государства, то капитальные затраты при строитель
стве и эксплуатации атомных станций оказались чрезмерными. 
В условиях конкурентного рынка компенсировать эти издерж
ки, которые были названы «stranded cost», было невозможно. 
Перед правительством стояла задача обеспечить их компенса



Анализ проблем развития атомной энергетики.. 27

цию. В результате в 1990 г. был введен 10%-ный дополнитель
ный налог на электроэнергию в пользу АЭС, который был от
менен в 1996 г. после приватизации. Однако другие страны 
(Финляндия, Швеция, Голландия) при переходе к конкурент
ному рынку избежали проблемы «stranded cost», и их атомные 
электростанции успешно работают на рынке.

Причиной продуктивной работы АС на конкурентном рын
ке являются низкие предельные издержки, которые ниже цены 
электроэнергии. Благодаря этому эти станции используются как 
базовые для покрытия основной нагрузки в сети, что позволяет 
им вырабатывать большее количество энергии и, соответствен
но, получать больше выручки [2].

Стоимость вырабатываемой АЭС энергии различается в за
висимости от технологии станции и ее местоположения. В США 
средняя стоимость ядерной электроэнергии составляет 2.75 цен
та за 1 кВт • ч. Однако для некоторых АЭС стоимость может со
ставлять 1.5 цента и менее. При этом на сентябрь 2009 г. сто
имость энергии, усредненная по предыдущим 52 неделям, 
составляла 3.76 цента за 1 кВт ч.

Как показывает практика, ядерная энергетика конкуренто
способна по сравнению с традиционной тепловой генерацией. 
Сравнительное исследование [1], проведенное в 2005 г. Орга
низацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР— 
OECD), показало, что за период 1998—2005 гг. атомная энерге
тика увеличила свою конкурентоспособность. Ключевыми 
факторами этих перемен с 1998 г. стали увеличение коэффици
ента использования установленной мощности (КИУМ) на АЭС 
и рост цен на природный газ.

При рассмотрении энергоблоков всех типов, которые могут 
быть введены в период с 2010 по 2015 г. в странах ОЭСР (вклю
чая 13 на АЭС), была также спрогнозирована стоимость 1 кВт 
установленной мощности:

• на АЭС — 1500 долл./кВт (уст.);
• на угольных ТЭС — от 1000 до 1500 долл./кВт (уст.);
• на газовых ТЭС — от 500 до 1000 долл./кВт (уст.);
• на ветровых станциях — от 1000 до 1500 долл./кВт (уст.).
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Часть I

ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
В ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРАХ

Ядерная энергетика — это новая отрасль энергетики, основанная на 
специфической области знания — ядерной и нейтронной физики. Знание 
этих областей физики является необходимым для специалистов, работаю
щих в этой отрасли. Глава 1 посвящена краткому изложению основ ядер
ной и нейтронной физики, тех ее аспектов, которые важны для энергети
ки и радиационной безопасности.

Глава 1 
Основы ядерной и нейтронной физики

1.1. Основы ядерной физики

1.1.1. Строение атома

Атом — это мельчайшая частица химического элемента. От 
строения атома зависят химические свойства элемента, в част
ности его способность соединяться с атомами других элемен
тов с образованием молекул сложных веществ.

Атом состоит из ядра и вращающихся вокруг него по опреде
ленным орбитам электронов. Атомное ядро несет в себе элект
рический заряд q = Ze, где Z  — порядковый номер элемента 
в таблице Менделеева; е — так называемый элементарный 
электрический заряд, который невозможно разделить на части: 
е = 1.6 • 10“19 Кл. Заряд элементарной частицы электрона равен
-  е, а число электронов на орбитах атома равно Z, так что их 
суммарный заряд qe=—Ze по абсолютной величине равен заряду 
ядра, но противоположен по знаку, поэтому атом в целом элек
трически нейтрален.

Размеры атомов всех элементов примерно одинаковы, и их 
радиусы составляют величину примерно 10-8 см.
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1.1.2. Строение и свойства атомного ядра

Атомное ядро — центральная часть атома, в которой сосредо
точена почти вся его масса. Атомное ядро состоит из элементар
ных частиц — нуклонов, которые имеют две разновидности, на
зываемые протонами (р) и нейтронами (п). Все основные 
характеристики протонов и нейтронов — размеры, массы и др. — 
практически одинаковы; главное их различие заключается в 
электрическом заряде: заряд протона равен +е, а заряд нейтрона 
равен нулю, т.е. нейтрон электрически нейтрален.

Различные атомные ядра содержат в себе различные количе
ства нуклонов каждого сорта. Число протонов в ядре ZcoBnafla- 
ет с порядковым номером химического элемента и определяет 
электрический заряд ядра (см. выше). Число нейтронов N  не 
влияет на заряд ядра, а следовательно, и на принадлежность атома 
тому или иному элементу. Поэтому ядра атомов одного эле
мента имеют одинаковые Z, но могут иметь различные N. 
Разновидности одного элемента с разными количествами ней
тронов в их ядрах называются изотопами. Поскольку массы про
тонов и нейтронов почти одинаковы, масса ядра определяется в 
первом приближении общим числом всех нуклонов N  + Z  = А. 
Величина А называется массовым числом. При обозначении 
изотопов массовое число указывается сверху слева от символа 
химического элемента. Так, например, известны изотопы во
дорода: обычный водород, ядром которого является один про
тон, — 'Н; тяжелый водород (дейтерий), в ядре которого к про
тону добавляется один нейтрон, — 2Н (это ядро называется 
дейтроном) и сверхтяжелый водород (тритий), ядра которого 
состоят из одного протона и двух нейтронов, — 3Н.

Дейтерий и тритий иногда обозначаются символами D (дей
трон) и Т (тритон) соответственно. Изотопы есть у всех эле
ментов, причем в некоторых случаях их число достигает 
двух-трех десятков. У природного урана (Z = 92) имеются три 
изотопа: 234U, 235U и 238U, и кроме этого, искусственно получа
ют еще несколько изотопов: 232U, 233U, 236U, 239U и др.

Все изотопы одного элемента обладают одинаковыми хими
ческими свойствами — они вступают в одни и те же химические 
реакции, образуют одинаковые химические соединения и т. д.,
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но их ядерные свойства могут сильно различаться. Так, напри
мер, ядра 235U делятся медленными нейтронами, а ядра 238U — 
нет (см. ниже).

Ядра с одинаковым числом всех нуклонов и, следовательно, 
с одинаковыми массовыми числами А называются изобарами, 
т.е. ядрами примерно одинаковой массы (отгреч. baros—вес). Изо
барами являются, например, ядра 3Н и 3Не, или 58Fe и 58Ni. Иногда 
выделяют ядра изотоны, содержащие одинаковые количества ней
тронов, и изомеры, о которых подробнее будет рассказано ниже.

Возможность различных комбинаций чисел Z  и N  приводит 
к существованию громадного количества различных типов ядер. 
Каждый тип ядер с определенными значениями Z  и N  называ
ется нуклидом. В природе существует около 300 различных ну
клидов и еще свыше 2000 нуклидов могут быть получены ис
кусственно.

Одноименные электрические заряды протонов отталкиваются 
друг от друга по законам электростатики, пытаясь разорвать ядро 
на части. Тем не менее известно, что ядра многих нуклидов яв
ляются чрезвычайно прочными объектами, способными суще
ствовать практически вечно без каких бы то ни было измене
ний. Этот факт говорит о том, что в ядре между нуклонами 
действуют мощные силы притяжения, намного превосходящие 
по величине силы электростатического отталкивания. Эти силы 
называются ядерными. Обладая целым рядом специфических 
свойств, они резко отличаются от всех других сил в природе. 
С их большой величиной и связаны громадные запасы энергии, 
заключенные в атомных ядрах.

Размеры атомных ядер чрезвычайно малы — около 10-12 см. 
Это означает, что ядро в 10 000 раз меньше самого атома. 
Но именно в этих ядрах сосредоточены свыше 99.9% массы 
всего вещества и громадные запасы энергии. Эксперименты по
казывают, что радиусы всех ядер зависят от числа содержащих
ся в ядре нуклонов и выражаются простой формулой:

R=  1.4- 10-13Л1/3 см.
Масса ядра. В ядерной физике принято иметь дело с масса

ми не ядер, а атомов, так как их легче измерять. В случае необ
ходимости массу ядра можно всегда легко найти, вычтя из мае-
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сы атома М  суммарную массу электронов Zme, где масса элект
рона те = 9.108 • 10~28 г. Для выражения масс атомов в ядерной 
физике принята специальная единица, которая называется 
атомной единицей массы (а.е.м.) и определяется как одна две
надцатая доля массы атома основного изотопа углерода |2С. 
1 а.е.м. = 1.66 • 10-27 кг = 1.66 • 10-24 г. Выраженная в этих едини
цах масса атома так и называется — атомной (М). Единицу атом
ной массы выбрали специально с таким расчетом, чтобы, ок
ругленная до целого числа, она совпадала бы с атомным числом, 
т.е. с числом нуклонов в ядре. Например:

М (‘Н) = 1.007825 а.е.м., M(238U) = 238.05076 а.е.м.
Разность между атомной массой и массовым числом называ

ется избытком, или декрементом, массы: 6 = М — Л. Именно эти 
величины и приводятся обычно в таблицах, чтобы не загромож
дать их лишними числами, — зная декремент, всегда можно най
ти точное значение массы атома:

М =А  + Ь.
Атомные массы измеряют с помощью особых приборов — 

масс-спектрографов и масс-спектрометров, принцип действия 
которых основан на отклонении пучков ионов в электрических 
и магнитных полях: чем тяжелее ион, тем меньше он отклоня
ется при пролете через такие поля. Поэтому по величине откло
нения можно определить массу иона.

На различии масс атомов различных изотопов основаны и 
разные физические методы их разделения, ибо химические ме
тоды разделения веществ для разделения изотопов совершенно 
непригодны.

Энергия связи ядра. Преодолеть действие ядерных сил можно, 
введя в ядро достаточное количество энергии. Количество энер
гии, которое необходимо затратить, чтобы разделить ядро на от
дельные нуклоны, называется энергией связи ядра. Такое же коли
чество энергии выделилось бы в виде вылетающих гамма-квантов 
при образовании ядра из отдельных нуклонов. Аналогично опре
деляется энергия связи любого нуклона или групп нуклонов, на
пример энергия связи нейтрона в ядре — это энергия, которую 
необходимо затратить, чтобы вырвать один нейтрон из ядра.
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Рис.1.1. Зависимость удельной энергии связи 
от массового числа нуклида

Удельная энергия связи нуклонов в ядре В. Так называется 
доля полной энергии связи ядра, приходящаяся в среднем на 
один нуклон в ядре. Из этого определения следует: В = Есв/  А. 
Величина В зависит от числа нуклонов в ядре А (рис. 1.1): с ро
стом А значение В сначала резко возрастает, а затем, пройдя 
плавный максимум, постепенно уменьшается. При этом у боль
шинства ядер (кроме самых легких) значения В не сильно от
личаются от 8 МэВ.

Форма кривой удельной энергии связи на рис. 1.1 свидетель
ствует о том, что наиболее крепко связанными являются ядра 
со средними значениями А. Именно поэтому как процессы де
ления тяжелых ядер, так и процессы слияния легких ядер, приво
дящие к образованию ядер со средними массовыми числами, 
энергетически выгодны, т.е. сопровождаются выделением огром
ной энергии. На этих процессах основаны два известных способа 
получения ядерной энергии — это деление тяжелых ядер и син
тез легких ядер (термоядерный) соответственно.

Дефект массы. Согласно теории относительности любое 
изменение энергии системы сопровождается и изменением ее мас
сы: АЕ = AM- с2. Поскольку при образовании ядра из отдельных 
нуклонов выделяется энергия связи, то согласно последнему со
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отношению такой процесс должен приводить к уменьшению мас
сы системы. Поэтому масса ядра всегда оказывается меньше сум
мы масс отдельно взятых нуклонов, из которых это ядро состоит:

АМ= ZMH + ( A -  Z)m„ -  М(А, Z).
Это уменьшение массы при образовании ядра называется де

фектом массы (здесь Мя — масса атома водорода; тп — масса 
нейтрона; М(А, Z) — масса атома, о котором идет речь). Напом
ним, что хотя в этом выражении фигурируют массы атомов, но 
атом {A, Z) содержит ровно столько же электронов, сколько и Z  
атомов водорода, поэтому массы электронов сокращаются; де
фект массы фактически выражает разность масс отдельных нук
лонов и рассматриваемого ядра.

Из сказанного выше следует, что дефект массы определяет 
энергию связи ядра: Есв = AM- с2. Это выражение можно суще
ственно упростить, если с помощью соотношения Е= М-с2 оп
ределить количество энергии, соответствующее одной атомной 
единице массы: 1 а.е.м = 931.5 МэВ. Тогда, рассчитав величину 
AM в атомных единицах массы, можно легко найти значение 
энергии связи: Есв = 931.5 AM, МэВ.

Выражение для дефекта массы можно тоже упростить, выразив 
все входящие в него массы через соответствующие декременты:

АГн = 1 + 5 (Н ) ,

тп= 1 + 5„,

М(А, Z ) = A  + b{A, Z).
После сокращения подобных членов:

АМ= Z5(H ) + ( A - Z )  8 „ -  8 (A, Z).

Энергетические состояния ядер. Нуклоны и состоящие из них 
атомные ядра, как и все другие элементарные частицы, подчиня
ются законам квантовой механики, которые во многом отлича
ются от законов классической физики. В частности, энергия в 
микромире может изменяться лишь определенными порциями 
(квантами), а не непрерывно, как в классической механике. Со
ответственно, и ядро может находиться лишь в состояниях с оп
ределенными значениями энергии, а промежуточные состояния
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оказываются невозможными. Эти состояния принято обозначать 
на схемах черточками, которые называются энергетическими уров
нями (рис. 1.2). Энергия на таких схемах откладывается снизу 
вверх. Состояние с наименьшей возможной энергией называет
ся основным, все остальные — возбужденными.

д
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Рис. 1.2. Схема ядерных уровней

Обычно все ядра находятся в своих основных состояниях, но, 
получив достаточную порцию энергии, они могут перейти в одно 
из возбужденных состояний. Энергия Eit необходимая для пере
хода ядра в /-е состояние, указывается на схемах уровней рядом с 
соответствующим уровнем (энергия основного состояния при
нимается за 0). Оказавшись на i-м уровне, ядро может перейти 
на любой к-й уровень с меньшей энергией. При таком переходе 
выделяется разность энергий, которую уносит вылетающий из 
ядра гамма-квант: Е = Ц — Ек. После нескольких таких перехо
дов, называемых каскадом, ядро приходит в основное состояние.

Время нахождения ядра в возбужденном состоянии называ
ется временем жизни соответствующего уровня и обозначается 
буквой т. У нижних возбужденных уровней значения х обыч
но порядка 10_|°...10“12 с, у верхних — еще меньше, порядка
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10-15... 10-17 с. Однако у некоторых ядер встречаются возбужден
ные уровни с аномально большими временами жизни — от не
скольких секунд до миллионов лет. Такие долгоживущие уров
ни называются метастабильными, а все явление в целом — 
ядерной изомерией.

Помимо энергии, каждый уровень характеризуется еще це
лым рядом величин, в том числе моментом количества движе
ния. В квантовой механике моментом количества движения 
называется величина Р =  h ^ l ( l  + 1), где I  — так называемое 
квантовое число момента количества движения. Поскольку ве
личина Роднозначно определяется числом I, то обычно, говоря 
о моменте количества движения, только это число и называют. 
По законам квантовой механики у ядер с четным числом нук
лонов значения /могут быть выражены лишь целыми числами: 
0 , 1,2, 3,..., а у ядер с нечетным числом нуклонов — полуцелыми: 
1/2, 3/2, 5/2 и т.д. Каждый возбужденный уровень имеет свое 
значение числа I, определяемое, как правило, опытным путем. 
Числа /  сильно влияют на вероятность переходов ядра между 
уровнями: чем больше разность значений /между начальным и 
конечным уровнями Д/= 7, — Ik, тем переход менее вероятен.

1.1.3. Радиоактивный распад

Стабильные и нестабильные ядра. Ядра некоторых нуклидов 
способны сохраняться в неизменном виде неопределенно дол
гое время. Такие ядра называются стабильными. Ядра других 
нуклидов могут испускать различные частицы, превращаясь при 
этом в ядра других нуклидов. Такие ядра называются неста
бильными, или радиоактивными, а процессы их превращения — 
радиоактивным распадом. Известно несколько видов радиоак
тивного распада. Три из них были названы первыми тремя бук
вами греческого алфавита: а, р и у. Спустя много лет был от
крыт четвертый вид распада — спонтанное деление ядер. Все эти 
виды радиоактивного распада имеют различные особенности, 
но их протекание во времени подчиняется одному закону.

Основной закон радиоактивного распада. Все виды распада 
происходят спонтанно, т.е. самопроизвольно. Это означает, что 
применительно к одному ядру невозможно сказать, когда оно
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распадется — через минуту, через час или через миллион лет. Но 
когда ядер в образце много, то одни распадаются раньше, дру
гие — позже, и можно установить, как в среднем будет умень
шаться число ядер в образце в результате их распада. Это умень
шение числа ядер описывается формулой

N(t)  = N0e~x',

которая и выражает основной закон радиоактивного распада, ко
торому подчиняются все виды радиоактивных превращений. 
Здесь N0 — число ядер в начальный момент времени; N(t) — чис
ло ядер, которые останутся к моменту времени / после начала от
счета, а X — постоянная (или константа) распада, которая опреде
ляет его скорость: чем больше X, тем быстрее происходит распад.

При радиоактивном распаде нуклидов появляются новые 
нуклиды, которые часто также являются нестабильными, т.е. 
также подвержены радиоактивному распаду. Значит, радиоак
тивный распад одного типа ядер приводит к накоплению но
вых, может быть радиоактивных, ядер. Процесс радиоактивно
го распада ядер и накопления новых иллюстрирует рис. 1.3.

Период полураспада. Это время, в течение которого число ядер 
в образце в результате распада уменьшается в 2 раза. Период 
полураспада связан с константой распада соотношением

г = 1п2 = 0.693 
X X

Рис. 1.3. Распад и накопление радиоактивных нуклидов
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Каждый радионуклид имеет свой период полураспада. У раз
ных нуклидов значения Т могут иметь самые различные значе
ния, в основном от 1016 лет до 10“7 с, а в некоторых случаях 
значения Т выходят далеко за пределы даже этого интервала — 
как в ту, так и в другую сторону.

Активность. Скорость радиоактивности образца выражают осо
бой величиной, называемой активностью, которая равняется 
числу распадов, происходящих в образце в 1 с. Из этого опреде
ления следует, что активность

А = \dN/dt\ = X N0 = Д, е х' = XN(t),

т.е. что активность в любой момент времени пропорциональна 
числу ядер в образце и изменяется во времени вместе с ним по 
тому же экспоненциальному закону. Единицей активности в 
системе СИ является беккерелъ (Бк): 1 Бк = 1 с-1 (т.е. 1 Бк равен 
одному распаду в секунду). На практике часто пользуются вне
системной единицей — кюри (Ки): 1 Ки = 3,7 • 1010 Бк, а также ее 
долями: 1 мКи = 10_3 Ки и 1 мкКи = 10_6 Ки.

1.1.4. Особенности различных видов 
радиоактивного распада

Альфа-распад. При альфа-распаде из ядра вылетает альфа- 
частица, которая является ядром гелия и поэтому имеет массо
вое число 4, а заряд 2 единицы. Схема альфа-распада произволь
ного ядра X  может быть представлена в виде

Az X ^ 42a + t t Y .

Таким образом, при альфа-распаде ядро исходного элемента 
превращается в ядро элемента, сдвинутого в таблице Менделе
ева на два разряда влево, например: 238U —> а + 234Th.

Альфа-распад характерен для тяжелых элементов, расположен
ных в таблице Менделеева правее свинца (т.е. для ядер Z> 82). 
В таких ядрах много положительно заряженных протонов, и 
отталкивание их зарядов друг от друга делает эти ядра неста
бильными по отношению к вылету положительно заряженных 
альфа-частиц.
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При альфа-распаде выделяется энергия Qa = 9Ъ\.5[М(Х) —
— та — M(Y)].  Эта энергия распределяется между кинетически
ми энергиями альфа-частицы и ядра Y: Qa = Еа + Ех — обратно 
пропорционально их массам, поэтому почти вся энергия Qa до
стается альфа-частице, а ядро Y (называемое в данном случае 
ядром отдачи) получает лишь небольшой остаток энергии:

£  = 0 __ M(Y)__  та
“ ^ М ^  + т ^  Y M{Y)  + ma

Значения Qa у большинства альфа-активных нуклидов ле
жат в пределах от 4 до 9 МэВ.

Периоды полураспада ( Т)  у таких нуклидов имеют значения 
от 10ш лет до 10-7 с, причем чем больше Qa, тем меньше Т. Ко
личественно зависимость между периодом полураспада (или кон
стантой распада) и энергией альфа-частицы Qa выражает закон 
Г ейгера—Неттолла:

ln^ = A In Qa + В,
где А и В — константы.

Проходя через вещество, альфа-частицы своим электриче
ским зарядом взаимодействуют с электронами встречных ато
мов. При этом электрон может быть либо вырван из атома, либо 
переведен на более удаленную от ядра орбиту. Такие процессы 
называются соответственно ионизацией и возбуждением атомов 
среды. На образование в воздухе одной пары ионов альфа-час
тица затрачивает в среднем 34 эВ.

Именно на процессах ионизации и возбуждения атомов осно
ваны все методы регистрации ядерных частиц. Воздействие ядер- 
ных частиц на биологические объекты, в том числе на человека, 
также обусловлено этими процессами.

Растратив всю свою энергию, альфа-частица останавливает
ся, захватывает два свободных электрона и превращается в ней
тральный атом гелия. Полный путь частицы в веществе до оста
новки называется пробегом R. Величина пробега зависит от 
начальной энергии альфа-частицы Еа и может быть рассчитана 
по формуле

R = 0.31 Е3а/2,
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в которой если энергию выражать в мегаэлектрон-вольтах, то про
бег получится в сантиметрах. Отсюда следует, что пробеги альфа- 
частиц с энергиями от 4 до 9 МэВ в воздухе имеют значения от
2.4 до 8.4 см. В плотных веществах пробеги альфа-частиц в пер
вом приближении обратно пропорциональны плотности веществ. 
Поэтому в тканях человека их пробег составляет доли миллимет
ра, а в металлах пробеги альфа-частиц измеряются микронами.

Бета-распад. При бета-распаде из ядра вылетают бета-части
ца, которая является обычным электроном, и маленькая нейт
ральная частица — нейтрино v или антинейтрино i). При этом 
заряд ядра увеличивается на единицу, а массовое число не из
меняется, так как масса электрона очень мала по сравнению с 
массой нуклона. При электронном бета-распаде один из ней
тронов ядра превращается в протон с испусканием электрона и 
электронного антинейтрино. Схема бета-распада может быть 
представлена в виде

^ * - > p - + z +1 r  + v.

При позитронном бета-распаде один из протонов ядра пре
вращается в нейтрон с испусканием позитрона и электронного 
нейтрино:

z X —>$+ +z-\Y  + v.

Существует также и электронный захват, при котором ядро 
захватывает электрон с одной из орбит собственного атома, а из 
ядра вылетает нейтрино:

e + £ X ^ z *Y + v.

Поскольку при всех разновидностях бета-распада общее чис
ло нуклонов в ядре не изменяется, а число протонов увеличива
ется или уменьшается на единицу, то отсюда следует неизбеж
ный вывод о том, что при этих процессах внутри ядра либо нейтрон 
превращается в протон, либо протон превращается в нейтрон, т.е.:

• при Р"-распаде п -» р + е~ + v;
• при р+-распаде /?->« + е+ + v;
• при ^-захвате е~ + р —> п + v.
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fT-распад ядра возможен, если его масса превышает массу 
соседнего ядра-изобара с порядковым номером на единицу боль
ше исходного, р+-распад и is-захват возможны, когда масса ядра 
превышает массу соседнего ядра-изобара с порядковым номе
ром на единицу меньше исходного. Бета-активные ядра можно 
встретить среди ядер с любыми значениями массовых чисел — 
как с маленькими, так и с большими.

Выделяющаяся при бета-распаде энергия Qp определяется 
разностью масс исходного атома и всех продуктов распада. 
У большинства бета-активных ядер значения Qp лежат в преде
лах значительно более широкого диапазона, чем при альфа-рас- 
паде: от 2 кэВ до 13 МэВ. В отличие от альфа-распада энергия 
бета-распада распределяется между не двумя, а тремя частица
ми — бета-частицей, ядром отдачи и нейтрино. Доля энергии, 
получаемой каждой из этих частиц, зависит от углов между на
правлениями их вылета. Энергетический спектр бета-частиц 
получается непрерывным и простирается от нуля до Qr

Периоды полураспада при бета-распаде имеют значения от 
0.01 с до 1015 лет, причем здесь наблюдается та же тенденция, 
что и при альфа-распаде: чем больше энергия, тем меньше пе
риод. Но в отличие от альфа-распада здесь можно говорить имен
но только о тенденции, поскольку точной зависимости между 
Qp и Т, наподобие закона Гейгера — Неттолла, для бета-распада 
установить не удается.

Масса бета-частицы примерно в 7500 раз меньше массы аль
фа-частицы, поэтому при равных энергиях их скорости намно
го превышают скорости альфа-частиц и часто приближаются к 
скорости света. При таких больших скоростях бета-частицы очень 
быстро проскакивают мимо встречных атомов среды, иногда не 
успевая с ними провзаимодействовать. Вследствие этого они го
раздо медленнее теряют свою энергию на ионизацию и возбуж
дение атомов среды, благодаря чему их путь в веществе оказы
вается гораздо больше, чем у альфа-частиц: в воздухе они могут 
пролетать несколько метров, а в плотных веществах — несколь
ко миллиметров и даже сантиметров. Отсюда следует вывод: 
бета-частицы могут поражать не только кожу, но и некоторые 
внутренние органы человеческого тела. Кроме того, поскольку 
массы бета-частиц и электронов на орбитах атомов равны,
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при столкновении этих частиц направление движения бета-ча
стицы может сильно измениться, в результате чего траектория 
их движения является ломаной линией. О точном значении 
ее пробега в веществе говорить не приходится. Вместо этого 
вводится понятие эффективного пробега, равного толщине 
слоя вещества, за пределы которого бета-частицы не проходят. 
Для электронов с начальной энергией 5 МэВ эффективный 
пробег составляет: в воздухе — 20 м, в воде — 2.5 см, в алюминии — 
9.5 мм, в свинце — 2.5 мм.

Гамма-излучение ядер. Гамма-излучение представляет собой 
поток гамма-квантов, которые имеют ту же природу, что и 
фотоны видимого света, но отличаются от последних гораздо 
большей частотой v, а следовательно, и энергией е = hv. Любой 
фотон, а значит и гамма-квант, представляет собой группу элек
тромагнитных волн, длина которых X = c/v= he/г. Следователь
но, чем короче длина волны, тем больше энергия фотона. Дли
ны волн фотонов видимого света составляют доли микрона, а 
их энергия равна 2...4 эВ. Длины волн гамма-квантов в тысячи 
и миллионы раз меньше, а энергии — во столько же раз больше. 
В ядерной физике приходится иметь дело с гамма-квантами, 
обладающими энергией примерно от 1 кэВ до 30 МэВ каждый.

Как отмечалось выше, гамма-кванты возникают, как прави
ло, при переходе ядра из одного энергетического состояния в 
другое. В возбужденных состояниях ядра оказываются зачас
тую в результате альфа- или бета-распада, когда часть энергии 
распада «застревает» в ядре и высвечивается затем в виде испус
каемого гамма-кванта (или каскада гамма-квантов). Таким об
разом, гамма-излучение часто выступает в роли излучения, со
путствующего другим видам распада, а не как самостоятельное 
явление. Поэтому обычно не говорят «гамма-распад», а приме
няют термин «гамма-излучение ядер».

Гамма-кванты не имеют электрического заряда. Поэтому они 
не могут сами производить ионизацию и возбуждение атомов 
среды. Этим обусловлена высокая проникающая способность 
гамма-излучения, которое способно проходить даже через слои 
свинца толщиной несколько сантиметров. Но все же рано или 
поздно гамма-квант при «удачном» столкновении с атомом мо
жет вызвать один из трех эффектов: фотоэффект, комптон-эф-
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фект или эффект рождения электрон-позитронной пары. При 
первом и третьем эффектах фотон исчезает, а при втором силь
но меняет направление своего движения, выходя из прямого 
пучка. В результате при прохождении через вещество интенсив
ность пучка постепенно ослабевает по закону J(x) = / 0 е_цх, где 
/ 0 — начальная интенсивность пучка, a J(x) — интенсивность 
пучка, прошедшего слой вещества толщиной х. Величина ц. на
зывается линейным коэффициентом ослабления пучка гамма- 
квантов. Ее значения зависят от типа вещества и от энергии гам
ма-квантов: чем больше ц, тем сильнее ослабевает пучок. 
Значения ц приводятся в специальных таблицах. С их помощью 
можно вычислить, во сколько раз ослабеет пучок гамма-излу
чения, пройдя слой того или иного вещества заданной толщи
ны. В частности, такие расчеты показывают, что слой свинца 
толщиной 5 см уменьшает интенсивность пучка гамма-кван
тов со средними энергиями примерно в 10 раз. Эти цифры по
лезно запомнить на тот случай, когда приходится оценить тол
щину свинцовой защиты от гамма-излучения, необходимой для 
снижения его интенсивности до предельно допустимого уровня.

Необходимо отметить, что при всех трех упомянутых выше 
эффектах взаимодействия гамма-квантов с веществом возни
кают быстрые электроны. А вот эти электроны уже способны 
создавать ионизацию и возбуждение атомов среды, как было 
описано выше. Поэтому при прохождении гамма-квантов че
рез вещество ионизация все же создается, но не непосредствен
но гамма-квантами, а вторичными частицами. Поэтому гамма- 
излучение называют косвенно ионизирующим излучением.

Ядерная изомерия. Как отмечалось выше, время существова
ния ядер в возбужденных состояниях составляет обычно 10_ш с 
и меньше. Однако существуют ядра, у которых время жизни 
нижних возбужденных уровней может быть на много порядков 
больше: от нескольких секунд до миллионов лет. Такие долго
живущие уровни называются метастабильными, а ядра, нахо
дящиеся в основных и в метастабильных состояниях по отно
шению друг к другу, — изомерами. Примером таких ядер могут 
служить ядра 80Вг и 80mBr (здесь буквой т отмечено, что ядро 
находится в метастабильном состоянии).
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Ядра-изомеры имеют совершенно одинаковый состав, у них 
одинаковые количества и протонов, и нейтронов, и отличаются 
они друг от друга только запасом энергии, внутренней струк
турой и как следствие этого — периодами полураспада. Так, пе
риод полураспада находящихся в основных состояниях ядер 80Вг 
составляет 18 мин, а период полураспада таких же по составу 
ядер 80/”Вг, находящихся в метастабильном состоянии, —
4.4 ч. Причиной ядерной изомерии является сильное различие 
моментов количества движения, которое в случае изомеров бро
ма достигает четырех единиц.

Спонтанное деление ядер. Этот четвертый вид радиоактивно
го распада будет рассмотрен ниже в разделе, посвященном де
лению ядер.

1.1.5. Ядерные реакции

Ядерные реакции — это процессы, происходящие при столк
новениях различных частиц с атомными ядрами, при которых 
они проникают внутрь ядер и вызывают вылет каких-то других 
частиц, сопровождающийся преобразованием исходных ядер в 
ядра нового типа. Примером такого процесса может служить 
первая ядерная реакция, открытая Резерфордом в 1919 г.:

14N + а  -> 18F -> р + 170.

При ядерных реакциях сохраняется как полное число нукло
нов А = 14 + 4 = 18 = 1 + 17, так и отдельно число протонов (т.е. 
элементарных электрических зарядов) Z = 7  + 2 = 9=  l + 8. Для 
простоты часто используется сокращенная форма записи ядер
ных реакций, в которой реакция Резерфорда записывается так:

14N (a, p)v О,
или в общем виде

А (а, Ь)В.

Ядро 18F, занимающее промежуточное положение в ходе ре
акции, так и называется промежуточным, или составным, 
ядром. Обычно оно живет ничтожные доли секунды и быстро 
распадается на конечные продукты реакции.
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Типы ядерных реакций. К настоящему времени открыты и изу
чены многие тысячи различных ядерных реакций. Для удобства 
рассмотрения их обычно разбивают на несколько типов, облада
ющих сходными свойствами. Так, различают ящерные реакции, 
идущие под действием заряженных частиц (альфа-частиц, про
тонов, дейтронов и др.), гамма-квантов (так называемые фото- 
ядерные реакции) и нейтронов. К последним относится особый 
тип реакций, называемый делением атомных ядер.

Иногда ядерные реакции различают по типу частиц, возни
кающих в ходе реакции. Так, реакция, при которой первичная 
частица захватывается ядром, а избыточная энергия уносится 
вылетающим из ядра гамма-квантом, называется радиационным 
захватом частицы.

Энергия ядерной реакции. В ходе ядерной реакции энергия 
может выделяться или поглощаться. Если сумма масс исходных 
ядра и частицы оказывается больше суммы масс конечных час
тиц, то это означает, что часть массы превратилась в энергию 
разлетающихся частиц, т.е. энергия в ходе реакции выделилась. 
Если имеет место обратное неравенство, то для создания избы
точной массы первичная частица должна обладать избытком 
энергии, которая в ходе реакции поглотится и превратится в 
дополнительную массу конечных частиц. Таким образом, ре
шение вопроса о том, выделится или поглотится энергия в ходе 
реакции, зависит от разности масс начальных и конечных час
тиц, которую можно выразить в единицах энергии:

Q=93l .5[(MA + ma) - ( m b + MB)].

Величина Q называется энергией ядерной реакции. Если Q> О, 
то такие реакции называются экзоэнергетическими и именно это 
количество энергии выделится в ходе реакции. Если Q < 0, то 
соответствующее количество энергии приходится затратить, что
бы реакция могла произойти, и такие реакции называются эн- 
доэнергетическими. В действительности для осуществления эн- 
доэнергетической реакции требуется даже несколько большая 
энергия, чем \Q\, так как не вся энергия первичной частицы 
может превратиться в избыточную массу конечных частиц, а 
часть ее сохранится в форме кинетической энергии разлетаю
щихся вторичных частиц. Минимальная энергия первичной
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частицы, при которой становится возможной эндоэнергетиче- 
ская реакция, называется пороговой энергией:

д » » = |е |  а  +

Для дальнейшего изложения характеристик ядерных реакций 
необходимо ввести понятия, которые характеризуют поле час
тиц, налетающих на ядро и производящих ядерные реакции.

Плотность частиц п, в частности плотность нейтронов, — это 
количество частиц, находящихся в единице объема, например 
в 1 см3. Размерность этой величины — 1/см3.

Плотность потока частиц Ф, в частности плотность потока 
нейтронов, — это число частиц, со скоростью v пересекающих 
поверхность площадью 1 см2 в секунду. По определению Ф = 
= nv. Размерность этой величины — 1/(см2 с). В нейтронной 
физике эту величину называют плотностью потока нейтронов, 
или просто потоком нейтронов, единица измерения — число 
нейтронов /  (см2 • с).

Флюенс частиц — это интеграл потока за определенный про
межуток времени, т.е. F= |Ф (/) dt.

Эффективное сечение ядерной реакции. При облучении образца 
какими-либо частицами (например, нейтронами) число проис
ходящих в образце в течение 1 с ядерных реакций Np пропорцио
нально числу ядер в образце N  и плотности потока нейтронов Ф:

Np = cN<$>.

Коэффициент пропорциональности в этом выражении о на
зывается эффективным сечением реакции (если точнее — это эф
фективное микроскопическое сечение реакции, относящееся к 
одному ядру вещества). Значение этого коэффициента зависит 
от вида реакции и от энергии вызывающих реакцию частиц. 
Величину а  выражают в единицах площади, например в квад
ратных сантиметрах (см2). Поскольку значения с  очень малень
кие, сравнимые с площадью поперечного сечения атомного ядра, 
то для удобства их записи ввели специальную единицу барн (б): 
16= 10“24 см2. Значения эффективных сечений различных ядер
ных реакций при различных энергиях первичных частиц пуб
ликуют в специальных справочниках. Они могут принимать в
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разных случаях самые различные значения — от ничтожных до
лей барна до миллионов барн.

1.1.6. Особенности ядерных реакций разных типов

Ядерные реакции под действием заряженных частиц. К заря
женным частицам, способным вызывать ядерные реакции, от
носятся электроны, альфа-частицы, протоны, ядра дейтерия — 
дейтроны и ядра более тяжелых элементов. Из всех перечислен
ных выше тяжелых заряженных частиц в природе встречаются 
только альфа-частицы, возникающие при альфа-распаде неко
торых ядер. Все остальные заряженные частицы получают ис
кусственно с помощью специальных установок — ускорителей 
заряженных частиц.

Для того чтобы заряженная частица могла проникнуть в ядро, 
она должна преодолеть силы электростатического отталкивания, 
поскольку все заряженные частицы имеют положительные элек
трические заряды, как и атомные ядра. Альфа-частицы, вылета
ющие из ядер при альфа-распаде, имеют, как отмечалось выше, 
энергию порядка 4...9 МэВ. Ее хватает для проникновения аль- 
фа-частиц только в ядра самых легких элементов. Для проник
новения в более тяжелые ядра альфа-частицы должны обладать 
более высокими энергиями, которые тоже можно получить с 
помощью ускорителей.

Заряженные частицы, попадая в атомные ядра, могут вызы
вать самые различные ядерные реакции, например: (а, р), (а, я), 
(d, р), (d, п), (р, а) и многие другие. Среди них особое место 
занимают ядерные реакции, при которых возникают нейтро
ны, поскольку при радиоактивном распаде нейтроны не полу
чаются. В практике широко используется реакция 9Ве(а,я)|2С, 
которую можно осуществить, смешав порошок бериллия с по
рошком какого-нибудь альфа-активного нуклида, например 
радия или полония, и запрессовав эту смесь в герметичный 
чехол. Так приготавливают нейтронные источники, которые 
непрерывно испускают нейтроны.

Все ядерные реакции, вызываемые дейтронами, оказывают
ся экзоэнергетическими, поэтому даже при относительно не
высокой энергии дейтронов (0.2...0.4 МэВ) можно получать ней
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троны с гораздо большими энергиями. Так, например, реакции 
2D (d, n f  Не и 3Т (d, я)4Не дают нейтроны с энергиями 2.5 МэВ и 
14 МэВ соответственно. К тому же они отличаются относитель
но высокими выходами. Дейтроны с энергиями, необходи
мыми для осуществления этих реакций, можно получать на 
небольших ускорителях, лишь немного превышающих по раз
мерам обычные рентгеновские аппараты. Такие установки на
зывают нейтронными генераторами. Они относительно деше
вы, поэтому их могут приобретать даже небольшие институты, 
в том числе и в слаборазвитых странах. Отметим, что некоторые 
реакции типа (d, п) нашли применение при создании термоядер
ного оружия, и возможно их удастся использовать для получе
ния термоядерной энергии в мирных целях.

Протоны могут вызывать только эндоэнергетические реакции 
с высокими порогами. Так, пороговая энергия реакции 3Н(р, «)3Не 
составляет 1.02 МэВ, а реакции 7Li(р, п)7Be — 1.88 МэВ. Для осу
ществления этих реакций требуются более сложные и дорогие 
ускорители, способные ускорять протоны до энергий по край
ней мере 1.5...2 МэВ. Энергии нейтронов при таких реакциях в 
первом приближении Еп = Ер — Епор. Поэтому, меняя энергию 
ускоряемых протонов, можно получать нейтроны с небольши
ми и притом плавно регулируемыми энергиями, что очень цен
но при проведении некоторых экспериментов.

Фотоядерные реакции. Так называются ядерные реакции, 
вызываемые гамма-квантами (у, р), (у, п), и некоторые другие. 
Для того чтобы такая реакция могла произойти, энергия гамма- 
кванта должна быть, естественно, больше энергии связи соот
ветствующего нуклона в ядре. При естественном радиоактив
ном распаде возникают фотоны с энергиями не больше 3 МэВ. 
Такой энергии хватает на расщепление только двух ядер: дейте
рия (энергия связи 2.2 МэВ) и бериллия-9 (энергия связи ней
трона 1.6 МэВ). Указанные фотоядерные реакции имеют боль
шое значение в специальных реакторах с тяжелой водой или 
бериллием в активной зоне или отражателе.

У остальных ядер энергии связи нейтронов значительно выше, 
и фотоядерные реакции с гамма-квантами от радиоактивного 
распада на них не идут. Эти две реакции нашли практическое 
применение в так называемых фотонейтронных источниках, ко
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торые изготавливают, окружая какой-нибудь сильный источ
ник гамма-квантов достаточно высокой энергии слоем берил
лия или тяжелой воды. Комбинируя два последних вещества с 
источниками гамма-квантов разных энергий, можно создавать 
источники практически моноэнергетических нейтронов с энер
гиями от 30 до 850 кэВ. После создания ускорителей электро
нов на высокие энергии — 30 МэВ и выше — стало возможным 
осуществлять фотоядерные реакции на любых ядрах.

1.2. Основы нейтронной физики

1.2.1. Свойства нейтронов

Основные параметры нейтронов. Нейтрон — это элементар
ная частица, один из двух нуклонов (см. выше), который наря
ду со вторым нуклоном — протоном — является «кирпичиком», 
из которых состоят все атомные ядра. Параметры нейтрона и 
протона либо одинаковы, либо очень близки. Так, у них одина
ковые спиновые моменты и размеры, они одинаково взаимо
действуют между собой ядерными силами, у них почти одина
ковые массы (тп = 1.008665 а.е.м., тр = 1.007276 а.е.м).

Наиболее существенное отличие нейтрона от протона состо
ит в том, что нейтрон электрически нейтрален, а протон обла
дает положительным электрическим зарядом +е. Благодаря пос
леднему обстоятельству нейтроны могут свободно проникать в 
атомные ядра при любых энергиях, вызывая различные ядер- 
ные превращения. Другим отличием протона от нейтрона явля
ется то, что протон — абсолютно устойчивая, стабильная части
ца, а нейтрон в свободном состоянии испытывает бета-распад 

р + е~ + v  с периодом полураспада около 11 мин.
При взаимодействии нейтронов с другими ядрами могут про

исходить различные реакции. Опишем эти реакции подробнее 
и подчеркнем их самые характерные черты.

Радиационный захват нейтронов. Эта реакция отличается сво
ей универсальностью: она может идти на любых ядрах при лю
бых энергиях нейтронов. В общем виде реакция радиационно
го захвата нейтронов может быть записана так: £ X{гi ,y)A*\Y,
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т.е. при ней образуется соседний изотоп исходного элемента. 
Очень часто этот изотоп оказывается нестабильным и распада
ется путем бета-распада, например:

2] Х Na(«, у) п Na— —̂»i2 Mg.

В таких случаях облучение нейтронами приводит к возник
новению искусственной радиоактивности, а сам процесс пре
вращения исходного нерадиоактивного вещества в радиоактив
ный продукт называется активацией вещества.

Изменение активности облучаемого образца во времени опи
сывается формулой A(t) =/4оо(1 — е~х<), где А„ — активность образ
ца, которая достигается при бесконечно долгом облучении. Иногда 
эта величина называется активностью насыщения, или равновесной 
активностью, потому что после того, как она будет достигнута, 
дальнейшее нарастание активности прекращается, поскольку 
наступает равновесие между числом образующихся радиоактив
ных ядер и их распадом. На активации веществ под действием ней
тронов основан метод активационного анализа, который получил 
широкое распространение для решения самых разных задач.

Радиационный захват не всегда приводит к появлению ис
кусственной радиоактивности. Так, захват нейтронов ядрами 
основных изотопов водорода, кислорода, азота, железа и мно
гих других нуклидов приводит к образованию стабильных ядер: 
‘Н(л, у)2Н, 1бО(п, у)170 , 14N(«, y)15N, 56Fe(«, y)57Fe. Отсюда сле
дует, что химически чистые вода, воздух, железо и некоторые 
другие вещества относительно слабо активируются нейтрона
ми и наведенная активность таких сред может быть обусловле
на не основным веществом, а примесями к нему, которые хотя 
и содержатся в малых количествах, но активироваться могут 
очень сильно. Это свидетельствует о необходимости тщатель
ной фильтрации выбрасываемых во внешнюю среду воздуха и 
воды, побывавших в контакте с нейтронами.

Эффективные сечения радиационного захвата нейтронов силь
но зависят как от типа ядер, так и от энергии нейтронов. Для 
удобства весь диапазон энергий нейтронов, с которым приходится 
иметь дело в физике реакторов, разбивают на три области:

• тепловые нейтроны — с энергиями ниже 0,4 эВ;
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• промежуточные нейтроны — с энергиями от 0,4 эВ до 10 кэВ;
• быстрые нейтроны — с энергиями выше 10 кэВ.
В области тепловых нейтронов эффективные сечения радиа

ционного захвата обычно плавно уменьшаются с увеличением 
энергии нейтронов обратно пропорционально их скорости (за
кон 1/v). Для простых расчетов бывает достаточно усреднить эти 
сечения по всей тепловой области. Эти средние значения сече
ний приведены в табл. 1.1, из данных которой видно, что даже у 
соседних изотопов одного элемента сечения захвата могут от
личаться на несколько порядков.

Таблица 1.1
Средние значения сечений радиационного захвата 

тепловых нейтронов
Нуклвд а, б Нуклвд а, б Нуклвд а, б

>Н 0.333 14N 0.075 135Хе 2.65 • 106
2Н 0.00052 16Q 0.00019 |97Аи 98.65
9Ве 0.0076 U3Cd 20600 235U 98.3
12С 0.0035 ll4Cd 0.3 238XJ 2.68

В области промежуточных нейтронов кривые зависимости 
сечений захвата от энергии нейтронов ведут себя нерегулярно: 
при некоторых значениях энергий кривая круто поднимается 
вверх, достигая значений в десятки тысяч барн, а затем так же 
круто падает вниз до единиц барн или даже долей барна. Такие 
крутые пики называются нейтронными резонансами. Они пока
зывают, что при определенных значениях энергий нейтронов 
вероятность их захвата ядром очень велика, тогда как при не
большом изменении энергии вероятность захвата резко падает. 
Причина этих колебаний связана с квантовой дискретностью 
ядерных уровней. Наибольших значений сечения захвата дос
тигают при таких энергиях нейтронов, при которых энергия 
возбуждения образующегося ядра, складывающаяся из энергии 
связи нейтрона и его кинетической энергии, точно соответствует 
энергии возбуждения одного из уровней этого ядра, а при несо
ответствии энергии возбуждения и энергии уровня вероятность 
захвата нейтрона очень мала.
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По мере увеличения энергии нейтронов расстояние между 
резонансами уменьшается, а их ширина возрастает, благодаря 
чему резонансные пики начинают наползать друг на друга, по
степенно сливаются, и в области быстрых нейтронов кривая за
висимости сечения захвата от энергии опять становится плав
ной, а значения сечений продолжают убывать примерно обратно 
пропорционально энергии нейтронов.

Другой особенностью области быстрых нейтронов является 
то, что в ней почти теряются индивидуальные особенности ядер: 
по мере увеличения массового числа величина сечения сначала 
плавно возрастает, а начиная с А ~ 100 практически перестает 
зависеть от параметров ядра и для всех ядер оказывается поряд
ка 0.1 б. И только для так называемых магических ядер (со зна
чениями Z, образующими замкнутые, полные оболочки) сече
ния выпадают из этой плавной зависимости и оказываются 
гораздо меньше сечений соседних ядер, что лишний раз гово
рит об особой прочности и устойчивости магических ядер, ко
торые «не хотят» вступать ни в какие взаимодействия.

Нейтронные реакции с вылетом заряженных частиц. К таким 
реакциям относятся в основном реакции (п, р) и (я, а). Их прак
тическое значение состоит в том, что с их помощью можно ре
гистрировать нейтроны. Благодаря большой проникающей спо
собности нейтроны свободно проходят через обычные детекторы 
излучения, не оставляя в них никаких следов. Поэтому боль
шинство детекторов, о которых говорилось выше, для регистра
ции нейтронов непригодны. Если же в детекторе находится ве
щество, на ядрах которого могут идти реакции (п, р) и (п, а), то 
возникающие при этих реакциях быстрые протоны или альфа- 
частицы создают ионизацию вещества и тем самым приводят к 
появлению сигналов, которые могут быть зарегистрированы 
электронными приборами.

Наибольшее распространение получили три ядерные реакции, 
основные параметры которых приведены в табл. 1.2.

Гелием-3 наполняют пропорциональные счетчики или иони
зационные камеры. Бор тоже можно использовать для наполне
ния счетчиков газообразным соединением BF3 или использовать 
его в виде твердого покрытия, наносимого на внутреннюю по
верхность стенок счетчиков. Для лития подходящее газообраз-
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Таблица 1.2
Основные параметры некоторых ядерных реакций типов

(п, р) и (п, ос)

Ядерная
реакция

Энергия
реакции,

МэВ

Эффективное сечение 
для тепловых 
нейтронов, б

Содержание 
изотопа в естественной 

смеси, %
3Не(«,р)3Н 0.764 5333 1.3- ю -4
6Li(«, а)3Н 4.786 940 7.52
10В(я, а) 7Li 2.790 3837 19.8

ное соединение не существует, поэтому его применяют в виде 
твердых покрытий или в виде тонких пластинок (радиаторов), 
помещаемых между двумя полупроводниковыми детекторами, 
которые и регистрируют вылетающие из радиатора альфа-час
тицы и ядра трития. Литий можно использовать также в виде 
кристаллов Lil в сцинтилляционных детекторах.

1.2.2. Деление атомных ядер

Деление атомных ядер — это процесс раскалывания ядра на 
две примерно равные части. Обычно такой процесс происходит, 
когда в тяжелое ядро попадает какая-нибудь частица — ней
трон, протон, альфа-частица и др. В таких случаях деление 
называется вынужденным. Но иногда деление происходит само
произвольно, такое деление называется спонтанным.

Механизм вынужденного деления. Когда в ядро попадает ка
кая-то частица (например, нейтрон), внутри ядра выделяется ее 
энергия связи Есв. К ней добавляется значительная часть кине
тической энергии частицы Е, в результате чего ядро приходит в 
возбужденное состояние, причем его полная энергия возбуж
дения оказывается равной Е'= Есе + ЕА/(А + 1). Это возбуждение 
проявляется в форме ускоренного движения всех нуклонов ядра. 
Условно физическую картину можно представить так, как буд
то ядро «кипит», по его поверхности бегут волны и т.д. Дальше 
происходит одно из двух: либо избыточная энергия уйдет из ядра 
с испусканием одного или нескольких гамма-квантов (т.е. про
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изойдет радиационный захват влетевшей частицы), либо в ре
зультате колебаний ядерной «жидкости» в ядре образуется пе
ретяжка, ядро принимает форму гантели и под влиянием куло- 
новского отталкивания зарядов двух половинок этой «гантели» 
перетяжка лопается, и две части бывшего ядра разлетаются в про
тивоположные стороны с большой энергией, полученной от тех 
же сил кулоновского отталкивания одноименных электричес
ких зарядов. Образовавшиеся половинки первоначального ядра 
называются осколками деления. Под влиянием сил поверхност
ного натяжения они приобретают сферическую форму и стано
вятся ядрами новых атомов с массами, равными примерно по
ловине массы ядра урана, т.е. атомами элементов, находящихся 
в середине таблицы Менделеева.

Потенциальный барьер деления. Для того чтобы ядро раздели
лось, ему необходимо вначале придать достаточно большую де
формацию, которая возникает в результате сообщенной ядру 
энергии возбуждения, — в противном случае ядро стянется в сферу 
и деление не произойдет. Минимальная энергия возбуждения, 
при котором деление становится возможным, называется потен
циальным барьером деления и обозначается символом Uf . Деление 
возможно, если энергия возбуждения ядра Ё  >Uf . Если же Ё  <Uf , 
то деление невозможно. У всех тяжелых ядер (тория, урана, плу
тония и др.) значения Uf примерно одинаковы и равны 5.1...5.4 
МэВ. При таких условиях все тяжелые ядра должны были бы про
являть одинаковые способности к делению. Однако это не так.

Известно, что в зависимости от деления нейтронами ядра де
лятся на две различные группы:

• нечетные, такие, как 233U, 235U, 239Pu, 24lPu. Они легко де
лятся любыми, даже тепловыми нейтронами, поэтому их часто 
называют «топливными»;

• четно-четные, такие, как 232Th, 234U, 238U, 240Pu, 242Pu, кото
рые тепловыми нейтронами не делятся, поэтому их часто называ
ют «сырьевыми».

Происходит это потому, что при попадании нейтрона в нечетное 
ядро образуется четно-четное ядро (например, 235U + п —>236U), энер
гия связи нейтрона в котором настолько велика, так что даже при 
нулевой кинетической энергии нейтрона энергия возбуждения ока
зывается больше высоты барьера деления и ядро легко делится.
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При попадании же нейтрона в четно-четное ядро (например, 
238U + п —>239U) образуется нечетное ядро, энергия связи ней
трона в котором значительно меньше, и ее не хватает для пре
одоления барьера деления. Но если в последнем случае в ядро 
попадет не тепловой, а быстрый нейтрон с достаточно большой 
кинетической энергией, то может оказаться, что суммарная 
энергия возбуждения Е" > Uf и деление произойдет. Минималь
ная кинетическая энергия нейтрона, при которой становится 
возможным деление четно-четного ядра, называется пороговой 
энергией деления Епор. Для ядра 238U эта энергия Е ~ 1 МэВ. 
Примерно такие же значения имеют пороговые энергии и для 
других четно-четных ядер. Таким образом, все такие ядра тоже 
делятся, но только быстрыми нейтронами.

Спонтанное деление. Из-за большой перегрузки протонами, 
которые отталкиваются друг от друга электростатическими си
лами и тем самым пытаются разорвать ядро, тяжелые ядра ока
зываются крайне неустойчивыми и поэтому способны делиться 
сами, без всякого воздействия извне. Такое самопроизвольное 
деление и называется спонтанным. Происходит спонтанное де
ление подобно альфа-распаду путем туннельного эффекта про
хождения осколков через барьер деления. Однако из-за боль
шого заряда осколков их вероятность прохождения через 
потенциальный барьер при делении ядер урана будет значитель
но меньше, чем для альфа-частиц, а период полураспада по от
ношению к спонтанному делению, соответственно, гораздо 
больше. Так, для альфа-распада ядер урана-238 период Та = 
= 4.5 • 109 лет, тогда как для спонтанного деления Tf = 1016 лет, 
т.е. в 2.5 миллиона раз больше. По мере увеличения заряда ядра 
значения 7} быстро уменьшаются. Для ядер искусственных 
трансурановых элементов (см. ниже) с Z >  100 величина 7}из
меряется минутами и даже секундами, причем для некоторых 
нуклидов спонтанное деление становится даже более предпоч
тительным видом распада. Это позволяет считать спонтанное 
деление четвертым видом радиоактивного распада в дополнение 
к альфа-, бета- и гамма-распаду.

Выделение энергии при делении ядер. График на рис. 1.1 по
казывает, что удельная энергия связи нуклонов у ядер урана 
(~ 7.5 МэВ/нуклон) существенно меньше, чем у ядер с массой
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вдвое меньшей (~ 8.4 МэВ/нуклон), которые получаются при де
лении в виде осколков. Это означает, что осколки связаны гораз
до сильнее, чем ядра урана и при их образовании за счет пере
группировки нуклонов выделяется лишняя энергия связи в 
количестве примерно 0.9 МэВ/нуклон. А так как в процессе де
ления одного ядра участвуют 236 нуклонов, то общее выделение 
энергии при делении одного ядра составляет 236 • 0.9 « 212 МэВ. 
Основная часть этой энергии достается осколкам в виде их ки
нетической энергии.

Но при делении ядер, кроме осколков, выделяется еще не
сколько разных частиц, которые уносят остальную энергию. 
Примерное распределение энергии между различными части
цами при делении ядер урана тепловыми нейтронами приведе
но в табл. 1.3. Суммарное количество энергии (215 МэВ) хоро
шо согласуется со сделанной выше оценкой (212 МэВ). Из этого 
количества энергии 10 МэВ уносятся антинейтрино в косми
ческое пространство и являются, таким образом, безвозвратны
ми потерями. Остальная энергия поглощается в различных ма
териалах реактора и в итоге превращается в тепловую энергию, 
которая используется либо непосредственно (в ACT и АТЭЦ), 
либо для получения электрического тока (в АЭС и АТЭЦ).

Таблица 1.3
Распределение энергии при делении тяжелых ядер

Форма вьвделения энергии Энергия,
МэВ

Кинетическая энергия осколков деления 165
Кинетическая энергия вторичных нейтронов деления 5
Энергия мгновенного гамма-излучения при делении 8
Энергия, уносимая электронами при бета-распаде осколков 9
Энергия, уносимая антинейтрино при бета-распаде осколков 10
Энергия гамма-излучения, сопровождающего бета-распад 
осколков 8
Энергия, выделяющаяся при захвате нейтронов ядрами среды 10
Итого 215
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Эффективные сечения деления. Ядра, делящиеся тепловыми 
нейтронами, способны также делиться промежуточными и бы
стрыми нейтронами, поэтому для них, как и при радиацион
ном захвате (см. выше), необходимо рассмотреть особенности 
поведения сечений деления во всех трех областях.

В области тепловых нейтронов сечения деления изменяются 
с ростом энергии также по закону 1/v. Усредненные по этой 
области значения сечений деления of  приведены в табл. 1.4.

Таблица 1.4
Сечения деления некоторых ядер тепловыми нейтронами

Параметр Единица
измерения

Делящиеся нуклиды
233U 235JJ 239рц 24lpu

б 529.1 582.6 748.0 1011.1
° « , Y б 45.5 98.3 269.3 358.2

а-о„'У/ог - 0.086 0.169 0.360 0.354

К сожалению, при попадании нейтрона в ядро урана или плу
тония может происходить не только деление, но и радиацион
ный захват нейтрона без деления, например 235U(«, y)236U. Этот 
процесс для работы реактора вреден, притом вдвойне:

1) теряется нейтрон, который не сможет участвовать в цеп
ной реакции деления;

2) теряется ядро ядерного топлива 235U, превращающееся в 
четно-четное ядро 236U, которое, как отмечалось выше, тепло
выми нейтронами не делится.

Но как видно из данных табл. 1.5, сечения деления во всех 
случаях оказываются больше сечений радиационного захвата, 
поэтому полезный процесс деления происходит с большей ве
роятностью, чем нежелательный процесс радиационного захва
та. Особенно наглядно это демонстрируют отношения сечений 
этих двух процессов (последняя строка в табл. 1.4).

В области промежуточных нейтронов в зависимости сечений 
деления от энергии, так же как и при радиационном захвате, 
проявляются резонансные пики. В среднем в этой области зна
чения параметра «альфа» оказываются даже несколько больше, 
чем в области тепловых нейтронов, поэтому реакторы на про
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межуточных нейтронах хотя и строятся, но большого распрост
ранения не получили.

В области быстрых нейтронов зависимость сечений деления 
от энергии нейтронов становится гладкой, но в отличие от се
чений радиационного захвата сечения деления не только не убы
вают с ростом энергии нейтронов, а даже несколько увеличива
ются. Это приводит к значительному улучшению отношения 
вероятностей радиационного захвата нейтронов и деления, 
особенно для плутония, для которого на быстрых нейтронах от
ношение а  = 0.029 , т.е. в 12 с лишним раз лучше, чем для тепло
вых нейтронов. С этим обстоятельством связано одно из основ
ных преимуществ ядерных реакторов, работающих на быстрых 
нейтронах, по сравнению с тепловыми.

Сечения деления четно-четных нуклидов до порога деления рав
ны, естественно, нулю, а выше порога они хотя и отличаются от 
нуля, но никогда не приобретают больших значений. Так, сечение 
деления 238U при энергиях выше 1 МэВ оказывается порядка 0.5 б.

Осколки деления. Несмотря на большую энергию (примерно 
по 82 МэВ у каждого осколка), пробеги осколков в воздухе бу
дут не больше, а даже несколько меньше пробегов альфа-час- 
тиц (около 2 см). И это при том, что альфа-частицы имеют зна
чительно меньшие энергии (4...9 МэВ). Происходит это потому, 
что электрический заряд осколка значительно больше заряда аль
фа-частицы, следовательно, он гораздо интенсивнее теряет 
энергию на ионизацию и возбуждение атомов среды.

Более точные измерения показали, что пробеги осколков, как 
правило, оказываются неодинаковыми, и группируются около 
значений 1.8 и 2.2 см.

Вообще, при делении могут образовываться осколки с самы
ми различными массовыми числами в пределах от 70 до 160 (т.е. 
около 90 различных значений), но образуются осколки с таки
ми массами с разными вероятностями. Эти вероятности приня
то выражать выходами осколков YA с данным массовым числом 
A: Ya = Na /  Nf , где NA — число осколков с массовым числом А, 
возникших при числе делений ядер Nf . Обычно величину УЛ вы
ражают в процентах.

Кривая распределения выходов осколков деления по массо
вым числам имеет два максимума (или «горба»), при этом один



1.2. Основы нейтронной физики 59

максимум находится в области А = 90, а второй в районе А = 140. 
Отметим, что именно ядра примерно этих масс чаще всего встре
чаются в следах — выпадениях осадков после ядерных испыта
ний или ядерных аварий. Достаточно вспомнить следы таких 
нуклидов, как l31I, l33I, 90Sr, 137Cs.

Отношение числа нейтронов к числу протонов в осколках в 
первый момент оказывается примерно таким же, каким оно было 
в ядре урана, т.е. 143:92 = 1.55. Но у стабильных ядер со средни
ми значениями масс, к которым относятся осколки, это отно
шение значительно ближе к единице, например у стабильного 
ядра 118Sn оно равно 1.36. Последнее означает, что ядра оскол
ков сильно перегружены нейтронами и они стремятся избавиться 
от этой перегрузки путем бета-распадов, при которых нейтроны 
превращаются в протоны. При этом, для того чтобы первичный 
осколок превратился в стабильный нуклид, может потребовать
ся несколько последовательных бета-распадов, образующих це
лую цепочку, например:

135CU J 3 5 T „  J 3 5 T j 3 5 v „ ч135/~«______________ J 35R o  (стаби‘
S*5 i^ T " *  Т е  19,2s  ) * 6,6 Л > Х е  9Л 2,3 106у  л е н )'

Здесь под стрелочками приведены периоды полураспада нук
лидов: s — секунды, h — часы, у  — годы.

Заметим, что осколком деления принято называть только 
самое первое ядро, непосредственно возникающее при делении 
ядра урана (в данном случае — 135Sb). Все остальные нуклиды, 
возникающие в результате бета-распадов, вместе с осколками и 
стабильными конечными нуклидами называют продуктами де
ления. Поскольку вдоль цепочки массовое число не изменяется, 
то всего таких цепочек при делении ядер урана может образо
ваться столько, сколько может возникнуть массовых чисел, т.е. 
примерно 90. Атак как в каждой цепочке содержится в среднем 
пять радиоактивных нуклидов, то всего среди продуктов деле
ния можно насчитать около 450 радионуклидов с самыми раз
личными периодами полураспада — от долей секунды до милли
онов лет. В ядерном реакторе накопление продуктов деления 
создает определенные проблемы, так как, во-первых, они по
глощают нейтроны и тем самым затрудняют протекание цеп
ной реакции деления, а во-вторых, из-за их бета-распада воз
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никает остаточное тепловыделение, которое может продолжаться 
очень долго после остановки реактора (в остатках чернобыль
ского реактора тепловыделение продолжается и поныне). Зна
чительную опасность радиоактивность продуктов деления 
создает и для человека.

Вторичные нейтроны деления. Нейтроны, вызывающие деле
ние ядер, называются первичными, а нейтроны, возникающие 
при делении ядер, — вторичными. Вторичные нейтроны деле
ния испускаются осколками в самом начале их движения. Как 
уже отмечалось, осколки непосредственно после деления силь
но перегружены нейтронами; при этом энергия возбуждения 
осколков превышает энергию связи нейтронов в них, что и пред
определяет возможность вылета нейтронов. Покидая ядро ос
колка, нейтрон уносит с собой часть энергии, в результате чего 
энергия возбуждения ядра осколка снижается. После того как 
энергия возбуждения ядра осколка станет меньше энергии свя
зи нейтрона в нем, вылет нейтронов прекращается.

При делении разных ядер образуется различное число вто
ричных нейтронов, обычно от 0 до 5 (чаще всего 2—3). При рас
четах для реакторов особое значение имеет среднее число вто
ричных нейтронов, испускаемых в течение одного акта деления. 
Это число обозначается обычно греческой буквой v (ню) или, чаще, 
vf . Значения v/  зависят от типа делящегося ядра и энергии пер
вичных нейтронов. Некоторые примеры приведены в табл. 1.5. 
Данные этой таблицы показывают, что значения vf увеличива
ются с ростом как заряда и массы делящегося ядра, так и энер
гии первичных нейтронов.

С последним обстоятельством связано еще одно преимуще
ство реакторов на быстрых нейтронах — большее число вторич
ных нейтронов позволяет осуществлять в них процесс расши
ренного воспроизводства ядерного топлива (см. ниже). 
Вторичные нейтроны возникают и при спонтанном делении 
ядер. Так, v, (U-238) = 1.98, a vf (Cf-252) = 3.767.

Процесс испускания вторичных нейтронов сильно возбуж
денными ядрами осколков напоминает процесс испарения мо
лекул с поверхности сильно нагретой капли жидкости. Поэто
му энергетический спектр вторичных нейтронов похож на 
распределение Максвелла молекул при тепловом движении.
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Таблица 1.5
Средние количества вторичных нейтронов, образующихся 

при делении ядер тепловыми и быстрыми нейтронами

Исходное
ядро

Значение vf  при различных энергиях 
первичных нейтронов

тепловых быстрых
U-233 2.480 2.734
U-235 2.407 2.677
U-238 - 2.788
Ри-239 2.874 3.188
Ри-240 - 3.163
Ри-241 2.931 3.228

Максимум этого спектра отмечается при энергии 0.8 МэВ, а 
средняя энергия вторичных нейтронов деления оказывается по
рядка 2 МэВ.

Основная часть вторичных нейтронов вылетает из ядер ос
колков в среднем за время 10-14 с после деления ядра, т.е. прак
тически мгновенно. Поэтому эту часть вторичных нейтронов 
называют мгновенными. Но существуют еще и так называемые 
запаздывающие нейтроны, играющие важную и совершенно осо
бую роль в реакторах.

Запаздывающие нейтроны при делении ядер. Опыт показыва
ет, что малая доля вторичных нейтронов (обычно менее 1%) ис
пускается облученным нейтронами образцом делящегося мате
риала спустя длительное время после прекращения облучения, 
когда деление ядер в образце тоже, естественно, уже отсутству
ет. Появление запаздывающих нейтронов связано с бета-распа- 
дом некоторых осколков деления. Если бета-распад происходит 
на уровне конечного ядра, энергия возбуждения которого пре
вышает энергию связи нейтрона, то распад ядра может произойти 
путем испускания не гамма-кванта, как обычно, а нейтрона. 
Вылет нейтрона происходит практически в то мгновение, когда 
образуется возбужденное ядро, но относительно процесса деле
ния исходного ядра этот момент оказывается отодвинутым на 
время, которое потребовалось для бета-распада осколка. Поэто
му запаздывающие нейтроны вылетают практически одновре
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менно с бета-частицами, и их выход во времени описывается 
таким же экспоненциальным законом и с тем же периодом по
лураспада, что и бета-распад осколка.

Доля запаздывающих нейтронов определяется как отношение 
числа запаздывающих нейтронов к числу всех вторичных нейтро
нов деления: р = N3an n /N n. Значения р для некоторых ядер при 
делении их нейтронами различных энергий приведены в табл. 1.6.

Таблица 1.6
Доли запаздывающих нейтронов при делении ядер

Исходный
нуклвд

Значение р, %, при делении ядер
тепловыми
нейтронами

нейтронами 
с энергией 2 МэВ

233U 0.24 0.26
235U 0.65 0.60
238U 1.7
239ри 0.21 0.20

Поскольку запаздывающие нейтроны могут возникать при 
распаде различных ядер-осколков (называемых ядрами — пред
шественниками запаздывающих нейтронов), каждый из кото
рых распадается со своим периодом полураспада, то и запазды
вающие нейтроны образуют несколько групп, каждая из которых 
имеет свой период полураспада. Основные параметры этих групп 
приведены в табл. 1.7.

Таблица 1.7

Параметры групп запаздывающих нейтронов 
при делении 235U тепловыми нейтронами

Номер
группы

Период 
полурас
пада, с

Относи
тельный
выход

Средняя
энергия,

кэВ

Основной
предшественник

Нуклвд Т, с
1 55.72 0.033 250 Вг-87 55.6
2 22.72 0.219 460 1-137 24.5
3 6.22 0.196 405 1-138 6.49
4 2.30 0.395 450
5 0.61 0.115 420
6 0.23 0.042
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Данные таблицы показывают, что относительные выходы за
паздывающих нейтронов нормированы на единицу. Энергии за
паздывающих нейтронов несколько меньше средней энергии 
мгновенных нейтронов (2 МэВ), так как они вылетают из ме
нее возбужденных осколков. Периоды полураспада групп запаз
дывающих нейтронов не совсем точно совпадают с периодами 
полураспада выделенных предшественников, так как на самом 
деле предшественников запаздывающих нейтронов гораздо 
больше — некоторые исследователи находили их до нескольких 
десятков. Нейтроны от предшественников с близкими перио
дами сливаются в одну группу с некоторым усредненным пери
одом, который и заносится в таблицы. По этой же причине вы
ходы групп и их периоды зависят от типа делящегося ядра и 
энергии первичных нейтронов, поскольку при изменениях этих 
двух параметров изменяются выходы осколков деления, а сле
довательно, изменяется и состав групп.

Запаздывающие нейтроны играют определяющую роль в деле 
управления цепной реакцией деления и работой всего ядерного 
реактора в целом.

Мгновенное гамма-излучение при делении. Если после вылета 
из осколка последнего нейтрона энергия возбуждения ядра ос
колка оказывается ниже энергии связи нейтрона в нем, даль
нейший вылет мгновенных нейтронов становится невозмож
ным. Но некоторая лишняя энергия в осколке еще остается. Эта 
избыточная энергия уносится из ядра серией испускаемых гам
ма-квантов. Как отмечалось выше, суммарная энергия мгно
венных гамма-квантов составляет около 8 МэВ, среднее их чис
ло на одно деление равно приблизительно 10, следовательно, 
средняя энергия одного гамма-кванта при делении тяжелых 
ядер равна примерно 0.8 МэВ.

Таким образом, ядерный реактор является мощным источ
ником не только нейтронов, но и гамма-излучения и защищать
ся приходится от обоих этих видов излучений.

1.2.3. Замедление нейтронов в средах

Рассеяние нейтронов ядрами. Рассеянием называется процесс, 
при котором нейтрон сталкивается с ядром и изменяет направ
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ление движения, передав ядру часть своей энергии. Различают 
два вида рассеяния нейтронов: упругое и неупругое.

При упругом рассеянии суммарная кинетическая энергия ней
трона и ядра сохраняется: Е0 = Е + Ея о, где Е0 п Е — энергии 
нейтрона до и после столкновения; Ея о — энергия ядра отдачи. 
При этом максимальная энергия передается ядру при лобовом

„ г Г ( А - i fударе, когда нейтрон отскакивает назад с энергией Е=ЕЛ ——  ,
U + U

4 Аа ядро отдачи улетает вперед с энергией Е 0 , где А — мас

совое число ядра, с которым столкнулся нейтрон. Наибольшую 
энергию нейтрон теряет при столкновении с протоном {А = 1): 
в этом случае Е=  0, т.е. нейтрон останавливается, а протон, по
лучив всю его энергию, улетает вперед. Нечто похожее можно 
наблюдать при столкновении шаров при игре в бильярд. При не 
лобовом ударе нейтрон теряет лишь часть своей энергии, но все 
равно чем меньше масса ядра, тем большую долю энергии теря
ет нейтрон при рассеянии, а при столкновении с очень тяже
лым ядром {А »  1) Е~ Е0, т.е. нейтрон отскакивает от ядра, как 
от стенки, почти не потеряв энергии.

При неупругом рассеянии часть энергии нейтрона расходует
ся на возбуждение одного из уровней ядра, поэтому кинетиче
ская энергия частиц не сохраняется и нейтрон теряет значитель
но большую долю энергии, чем при упругом столкновении. 
Рассмотрим в качестве примера столкновение нейтрона с энер
гией 1 МэВ с ядром Fe-56. Если рассеяние будет упругим, 
то даже при лобовом столкновении, когда потеря энергии мак
симальна, энергия нейтрона после столкновения будет равна
0.93 МэВ, т.е. он потеряет всего 7% энергии, тогда как при не
упругом рассеянии с возбуждением первого уровня ядра железа 
с энергией возбуждения 0.83 МэВ энергия нейтрона после стол
кновения окажется равной всего лишь 0.17 МэВ, т.е. он поте
ряет 83% энергии. Очевидно, что неупругое рассеяние может 
происходить лишь при энергиях нейтронов выше первого воз
бужденного уровня ядер среды. При энергии нейтронов ниже 
этого уровня нейтроны могут испытывать только упругое рас
сеяние. Как отмечалось выше, переход ядер из возбужденных
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состояний в основные происходит путем испускания гамма- 
квантов, поэтому неупругое рассеяние нейтронов всегда сопро
вождается гамма-излучением.

Неупругое рассеяние в реакторе играет огромную роль, по
скольку топливная загрузка в нем состоит в основном из ядер 
238U, которые имеют сильные уровни неупругого рассеяния при 
энергии 46 кэВ и выше.

Замедление нейтронов. При различных ядерных реакциях, в 
том числе и при делении ядер, возникают быстрые нейтроны с 
энергиями, как правило, от килоэлектрон-вольт до нескольких 
мегаэлектрон-вольт. Но для ядерных реакторов, работающих на 
тепловых нейтронах, энергия нейтронов должна быть меньше 
1 эВ. Для получения нейтронов со столь малыми энергиями 
первичные быстрые нейтроны приходится замедлять. С этой 
целью источники быстрых нейтронов, в том числе и блочки из 
делящихся материалов, помещают в среды из легких материа
лов, таких, как обычная вода, тяжелая вода, бериллий или угле
род (графит). Такие вещества называются замедлителями. Стал
киваясь с ядрами замедлителя, нейтроны рассеиваются на них 
и передают им при этом часть своей энергии. Поэтому от стол
кновения к столкновению энергия нейтрона постепенно сни
жается, пока нейтрон не достигнет тепловой области. Этот про
цесс постепенного снижения энергии нейтронов в результате 
многократных столкновений с ядрами замедлителя называется 
процессом замедления нейтронов. Количественно такой процесс 
характеризуется длиной замедления Ls, которая равняется сред
нему расстоянию от точки рождения нейтрона до точки, в кото
рой он становится тепловым. Значения Ls для различных замед
лителей приведены в табл. 1.8.

Таблица 1.8
Длины замедления и диффузии нейтронов 

в различных веществах
Вещество Длина замедления Lt, см Длина диффузии Ld, см

Вода 5.3 2.8
Тяжелая вода 10.4 116

Бериллий 8.9 20.8
Графит 17.7 53.8
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Для реакторной технологии важно, что при замедлении в чи
стом замедлителе формируется спектр Ферми Фф(£) = const/Е. 
Такую же асимптотическую форму он имеет в реакторе в при
сутствии поглощающих (топливных и др.) материалов. При этом 
поглощение во всей области замедления (от 1эВ до примерно
0.5 МэВ) определяется резонансным интегралом поглощения на 
этом спектре:

I" =  \<%(E)dE/E.

1.2.4. Диффузия нейтронов в средах

Для описания некоторых важных закономерностей процесса 
диффузии в реакторах введем и уточним некоторые определе
ния. Например, плотность потока нейтронов Ф чаще называ
ют потоком — числом нейтронов, пересекающих поверхность 
в 1 см2 в секунду. Таким образом, размерность потока будет 
{1/(см2 с)}. Ранее было определено микроскопическое сечение ре
акции типа а  изотопа / как площадь взаимодействия одного 
ядра в барнах. Теперь определим макроскопическое сечение ре
акции типа а  изотопа / как сечение взаимодействия всех ядер /, 
находящихся в 1 см3 вещества, т.е. .

Эти два сечения связаны между собой величиной ядерной 
плотности, или плотности ядер р, которая характеризует коли
чество молекул (или ядер) в 1 см3 вещества:

р = 7Ча/ц,

где Na — число Авогадро (равное 0.6023 • 1024 молекул/гмоль); 
у — физическая плотность любого сложного вещества, г/см3; 
ц — молекулярный вес вещества, г/гмоль.

Тогда связь между микроскопическим и макроскопическим 
сечениями можно записать в виде

V i iа Р *

При этом плотности ядер данного изотопа р' будут связаны с 
плотностью молекул р через число атомов i данного вида в мо
лекуле вещества.
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Наконец, единственной величиной, которая может быть ре
ально измерена в ядерных реакциях (в том числе в дозиметри
ческих приборах, камерах деления — реализуется внутри реак
тора), является скорость реакции данного типа а для выбранного 
изотопа /, т.е. А'а:

А ‘ = Ф £ '.у ± а  а  *

Эта величина измеряется в единицах количества реакций в 
1 см3 в секунду [1/(см3 • с)]. При этом для процесса деления су
ществует важная связь количества делений и выделяемой при 
этом мощности: 1 Вт = 3.3 • Ю10 дел/с.

Диффузия тепловых нейтронов. Если энергия нейтронов сни
жается до энергий, характерных для энергий теплового движе
ния атомов среды, нейтроны приходят в равновесие с этими ато
мами. Теперь при столкновении с атомом среды нейтрон может 
не только передать ему часть своей энергии, но и получить пор
цию энергии. В результате нейтрон продолжает двигаться в сре
де, но теперь его энергия от столкновения к столкновению мо
жет не только уменьшаться, но и увеличиваться, колеблясь около 
некоторого среднего значения, зависящего от температуры сре
ды. Для комнатной температуры такое среднее значение энер
гии составляет примерно 0.04 эВ. Нейтрон, пришедший в теп
ловое равновесие со средой, называется тепловым нейтроном, а 
движение тепловых нейтронов с постоянной в среднем скорос
тью — диффузией тепловых нейтронов. Аналогично процессу за
медления процесс диффузии характеризуется длиной диффузии 
Lmф, которая равняется среднему расстоянию от точки, где ней
трон стал тепловым, до точки, где он прекратил свое свободное 
существование в результате поглощения каким-нибудь встреч
ным ядром (см. табл. 1.8).

Процессы замедления и диффузии нейтронов иллюстрирует 
рис. 1.4.

Диффузия нейтронов, так же как и диффузия других веществ 
в жидких и газообразных средах, описывается универсальным 
законом Фика, который связывает диффузионный ток JD с плот
ностью частиц N  или потоком через коэффициент пропорцио
нальности, называемый коэффициентом диффузии ТУ.
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Рис. 1.4. Иллюстрация процессов замедления и диффузии 
нейтронов в веществе

JD = —Z>grad (N) = -D V  (N ).

Распространение нейтронов в модели диффузии (правда, 
при выполнении целого ряда допущений) хорошо описывается из
вестными математическими функциями. Для неразмножающих 
или слабо размножающих сред с источником (что соответствует 
подкритическому реактору) в простейшем случае это экспоненты:

O(z) = С, exp (+ z /  1диф) + С, exp (-z /  1лиф).

Какой вид имеют функции пространственного распределе
ния потока для размножающих сред, будет показано в следую
щей главе.
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Глава 2 
Основы физики ядерных реакторов

Ядерно-физические и нейтронно-физические явления составляют 
основу процессов, происходящих в реакторах атомных станций. Одна
ко для описания практических характеристик цепной реакции в реак
торе необходима специальная модель цепной реакции, которая описы
вает жизненный цикл нейтронов при такой реакции.

2.1. Жизненный цикл нейтронов

2.1.1. Цикл размножения нейтронов

При реакции деления тяжелых ядер образуются новые вто
ричные нейтроны, которые сами в свою очередь могут вызвать 
деление других тяжелых ядер. В результате возникнет так на
зываемая самоподдерживающаяся цепная реакция деления. Са- 
моподцерживающаяся цепная реакция деления в среде возмож
на при условии, что на один нейтрон, поглощенный ядром 
делящегося нуклида, высвобождается r\ > 1 новых нейтронов. 
Условие г\ > 1 является необходимым, но недостаточным для 
развития цепной реакции деления в реальной размножающей 
системе (активной зоне реактора), где наряду с атомами ядер
ного топлива (235U, 239Ри) находятся также атомы неделящихся 
конструкционных материалов, теплоносителя, замедлителя и др. 
В такой системе, помимо процессов деления и радиационного 
захвата нейтронов в топливе, происходят процессы захвата ней
тронов в неделящихся материалах; замедления при упругом и 
неупругом рассеянии; утечки нейтронов из системы конечного 
размера. Все эти процессы влияют на баланс нейтронов в ядер- 
ном реакторе и, соответственно, на ход цепной реакции.
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Основной величиной, описывающей развитие цепной ядер
ной реакции деления (и баланс нейтронов в реакторе как в си
стеме конечных размеров), является эффективный коэффици
ент размножения кэф. Есть несколько определений величины 
Кф [1]. Самым простым и понятным по физическому смыслу 
является такое определение: кэф есть отношение числа нейтро
нов /' + 1 в данном поколении к числу нейтронов / в предыду
щем поколении:

K* = NM/ N r  (2.1)

Если принято, что разделение нейтронов по поколениям ка
ким-либо образом сделано, то определение становится доста
точно строгим. Здесь уместно отметить, что среднее время жиз
ни нейтронов одного поколения / в тепловом реакторе ВВЭР 
составляет величину, примерно равную 10-4 с. После этого мож
но провести разделение систем по отношению к цепной реак
ции следующим образом:

• если кэф < 1, то система находится в подкритическом состоя
нии, цепная реакция деления затухает, поток нейтронов и мощ
ность реактора уменьшаются;

• если кэф = 1, то система находится в критическом состоянии, 
идет стационарная самоподцерживающаяся цепная реакция де
ления;

• если кэф >1, то система находится в надкритическом состоя
нии, идет нарастание цепной реакции деления, поток нейтро
нов и мощность реактора растут.

Коэффициент размножения для ядерного реактора на тепло
вых нейтронах конечных размеров связан с коэффициентом 
размножения бесконечной среды кт так:

кэф = к~ Ла*Лиф> (2-2)
где кх — коэффициент размножения нейтронов для бесконеч
ной среды; Рзам — вероятность для нейтрона избежать утечки в 
процессе замедления; Рдиф — вероятность для нейтрона избежать 
утечки в процессе диффузии.

Для определения величины к„ необходимо рассмотреть про
стую модель цепной реакции [1—4]. Пусть имеется бесконечная



2.1. Жизненный цикл нейтронов 71

размножающая среда, состоящая из топлива и замедлителя, ко
торая по составу и свойствам близка к среде активной зоны ре
актора на тепловых нейтронах. Для определенности считается, 
что топливо представляет собой уран, обогащение которого изо
топом 235U составляет несколько процентов, т.е. N5« N g, где Ns, 
iVg — количество ядер 235U и 238U в объеме V (при дальнейшем 
рассмотрении все ядерные концентрации р будут связаны с N: 
N = p V )  соответственно. Пусть доля топлива в среде настолько 
невелика, что подавляющее число нейтронов успевает до погло
щения приобрести тепловые энергии. Тогда можно пренебречь 
поглощением замедляющихся и быстрых нейтронов всеми яд
рами, кроме ядер 238U, в области энергии быстрых нейтронов и 
области резонансов (радиационный захват).

Цикл начинается с того, что произвольно выделяются «S', ней
тронов (их называют нейтронами первого поколения, или ней
тронами источника), образовавшихся при делении ядер 235U теп
ловыми нейтронами, и затем проводится слежение за их судьбой.

Часть нейтронов деления имеет энергию Е > 1 МэВ, и, сле
довательно, они могут вызвать деление ядер 238U выше его по
рога деления. В результате число быстрых нейтронов увеличит
ся в ц раз. Множитель ц, который учитывает, во сколько раз 
увеличивается число нейтронов деления 235U из-за дополнитель
ного деления ядер 238U быстрыми нейтронами, называется ко
эффициентом размножения на быстрых нейтронах.

Итак, в среде начнет замедляться Sl ц нейтронов. В процессе 
замедления часть из них поглотится, причем в основном ядра
ми 238U, и до тепловых энергий замедлится только 5, Цф нейтро
нов, где <р — вероятность избежать резонансного поглощения 
ядрами 238U в процессе замедления, равная отношению числа 
быстрых нейтронов, избежавших захвата в резонансной облас
ти энергии и достигших тепловой энергии, к общему числу бы
стрых нейтронов. При этом для цепной реакции желательно, 
чтобы значение <р было как можно выше. Однако у этого пара
метра есть и другая сторона, поскольку захват нейтронов в 238U 
приводит к возникновению с вероятностью (1 — ф) ядра 239U’, 
которое через примерно двое суток превращается в ядро другого 
топливного элемента — 239Ри, которое по своим свойствам яв
ляется топливом даже более высокого качества, чем исходный
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235U. Поэтому эти два процесса являются прямыми конкурен
тами, и при выборе нейтронного цикла придется решить, како
му из них — циклу цепной реакции или воспроизводства плуто
ния — отдать предпочтение и , следовательно, какую композицию 
конструировать.

Особо отмечается, что цикл цепной реакции занимает время 
примерно 10“4 с, тогда как превращение 239U* в 239Ри занимает 
около двух суток, т.е. эти процессы имеют временные характе
ристики, различающиеся на девять порядков, тем не менее оба 
процесса важны, хотя и разорваны во времени.

Замедлившиеся и ставшие тепловыми нейтроны поглощаются 
как топливом, так и другими материалами активной зоны (за
медлителем, теплоносителем, конструкционными материалами). 
Для модели цепной реакции существенно число тепловых нейт
ронов, поглощенных топливом из общего количества Sx цср. По
этому рассмотрим коэффициент 0, который представляет собой 
отношение числа тепловых нейтронов, поглощенных в топливе, 
к полному числу поглощенных тепловых нейтронов. Другими 
словами, 0  есть вероятность для теплового нейтрона поглотить
ся в топливе, и она называется коэффициентом использования 
тепловых нейтронов. Для данного случая не очень важно, что 
понимается под словом «топливо» — только 235U или вся компо
зиция 235U + 238U, главное, чтобы выбранное понятие использо
валось для определения и всех других коэффициентов.

Таким образом, число тепловых нейтронов, поглощенных 
топливом, равно Sl цср0. Часть этих нейтронов вызовет деление 
ядер 235U, в результате чего образуются новые быстрые нейтро
ны деления (нейтроны второго поколения). Удобно ввести ве
личину уэф (обозначаемую в других источниках как va или г|), 
которая по определению равна отношению числа вторичных 
нейтронов деления к числу поглощенных в топливе первичных 
тепловых нейтронов, т.е. числу быстрых нейтронов, в среднем 
образующихся при поглощении в топливе одного теплового 
нейтрона. Тогда число быстрых нейтронов второго поколения 
будет S2 = S{ цф 0  уэф. Отношение числа нейтронов данного 
поколения к числу нейтронов предыдущего поколения и есть 
по определению коэффициент размножения кп в бесконечной 
среде:
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К  = ‘V S ,  = |Х(р0 уэф. (2 .3а)

Формула (2.3а) часто называется формулой четырех сомножи
телей. Она описывает зависимость от различных факторов, 
определяющих развитие цепной реакции деления в размножа
ющих системах.

На рис. 2.1 представлена описанная выше блок-схема ней
тронного цикла в реакторе на тепловых нейтронах, отражаю
щая эффективный коэффициент размножения.

Определение к„ через поколение нейтронов не является един
ственным. Динамика популяции нейтронов может быть опреде
лена также через скорости процессов генерации и исчезновения 
нейтронов. Средняя на всем спектре Ф (быстрых, промежуточ
ных и тепловых нейтронов) скорость генерации нейтронов равна 
7VreH = < Ф v/ X/ >. Средняя по спектру скорость исчезновения 
(поглощения) нейтронов равна скоростям поглощения Na = 
= < Ф£а> и утечки У. Тогда коэффициент размножения кэф оп
ределится как отношение:

э̂ф = K eJ ( N a + У) = < Фм,Ъ,>/{< ФЪа> + У). (2.36)

Далее, поскольку рассмотрение нейтронного цикла можно 
начать с любой точки процесса (и коэффициента), то в форму
лах (2.3 а, б) можно делать циклические перестановки (т.е. это 
форма, которая в математике называется стэком).

Необходимо подчеркнуть, что данная модель была создана 
около 50 лет назад и является очень упрощенной по сравнению 
с современными моделями, которые заложены в компьютер
ные коды. Главная ценность этой модели заключается в том, 
что она очень удобна для оперативного персонала, поскольку 
позволяет на качественном уровне проанализировать потенци
ально наиболее опасные ситуации с критичностью, предсказать 
пути возможного развития процессов и предпринять немедлен
ные действия по управлению цепной реакцией.

Реактор находится в критическом состоянии, если кэф = 1. Это 
значит, что (к„РзшРтф) = 1. В реальных активных зонах всегда 
существует некоторая утечка нейтронов, поэтому РзшРтф < 1, 
следовательно, будет соблюдаться соотношение кэф < к„ или 
к„ > 1. Таким образом, для того чтобы в активной зоне имела
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Рис. 2.1. Блок-схема нейтронного цикла 
в реакторе на тепловых нейтронах
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место самоподцерживающаяся цепная реакция деления, значе
ние к„ должно быть несколько больше единицы. Величина k„ 
зависит от состава и взаимного расположения материалов ак
тивной зоны и показывает возможность осуществления само- 
поддерживающейся цепной реакции деления в активной зоне 
при заданной утечке нейтронов.

Поскольку ф и 0  являются вероятностями, то они всегда 
меньше единицы, а величины \i и уэф больше единицы. Напри
мер, для типичного энергетического реактора на тепловых ней- 
тронах уэф = 1.80; ц = 1.03; ср = 0.71; 0  = 0.79; Рзам = 0.97; Рдиф = 
= 0.99, тогда к„ = 1.8 • 1.03 • 0.71 • 0.79 = 1.04 и Д;эф = 1.04 • 0.97 • 0.99 = 
= 1.00.

Теперь необходимо определить, каким будет вид каждого из 
сомножителей в формуле (2.3), учитывая также и возможную 
гетерогенную структуру размещения материалов в реакторе.

2.1.2. Число быстрых нейтронов v3j, образующихся 
при одном поглощении теплового нейтрона в топливе

Значение уэф зависит от обогащения ядерного топлива по 235U 
и определяется по формуле:

уэф = (v5a ,V )/(°aV  + ° а8(1 -  в5)), (2.4а)
где v5, v8 — среднее число нейтронов, образующихся при деле
нии ядра 235U и 238U; с/ — микроскопическое сечение деления 
235U; ста, оа8 — микроскопическое сечение поглощения 235U, 238U; 
е5 — степень обогащения ядерного топлива, т.е. относительное 
содержание ядер 235U в смеси ядер 235U и 238U: е5 = N5/  (Ns + NH).

В более строгом изложении с учетом объема топлива VT и сред
него потока в топливе Ф^р это можно записать так:

уэф = Фтср Ктр > 50/ 85)/Ф тср Игриааи. (2.46)

Здесь использовано очень полезное для описания и оценки 
любых ядерных реакций в среде из двух изотопов одного эле
мента (обычно 235U и 238U) представление макроскопического 
сечения урана стаи в виде
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Еаи = рЧ5 + рЧ8 = риоаи = ри(еЧ5 + (1 -  е5)ой8).
При этом для тепловых нейтронов аа » 680 б, а аа « 2.8 б.

Для чистого 235U уэф ~ 2.08; для естественного (природного) 
урана, когда е5 = Ns/ N s = 0.714-10-2, уэф « 1.34.

Для активной зоны, состоящей из одинаковых по конструк
ции и изотопному составу ТВЭЛов (например, реактор типа 
ВВЭР-1000), расчет по формуле (2.4 б) достаточно прост. Если в 
активной зоне имеются ТВЭЛы разной конструкции или с раз
ным изотопным составом, то при расчете уэф это надо учиты
вать и расчет усложняется.

2.1.3. Коэффициент размножения на быстрых нейтронах

Как уже отмечалось, быстрые нейтроны могут вызвать деле
ние 238U только в том случае, если их энергия выше энергии по
рога деления (Е ~ 1 МэВ для 238U). Это значит, что даже одно
кратное рассеяние на легких ядрах, например водороде, обычно 
снижает энергию нейтронов ниже энергии порога деления на 238U.

В гомогенном реакторе, где ядра 238U равномерно окружены 
большим числом ядер замедлителя, нейтроны деления перед 
взаимодействием с ядрами 238U с большой вероятностью рассе
иваются на ядрах замедлителя и снижают свою энергию ниже 
энергии порога деления 238U. Поэтому деление ядер 238U прак
тически не происходит, и коэффициент размножения на быст
рых нейтронах в гомогенных активных зонах р. = 1.

В гетерогенных реакторах нейтроны деления образуются в 
ТВЭЛах. Коэффициент ц зависит от геометрии ТВЭЛа, кон
центрации 238U в топливе и шага решетки а. Если а »  где Xs — 
средняя длина рассеяния быстрых нейтронов в замедлителе, 
то быстрые нейтроны, попадая в другой ТВЭЛ, успевают сни
зить свою энергию на ядрах замедлителя ниже энергии порога 
деления 238U. В этом случае коэффициент ц определяется толь
ко геометрией ТВЭЛа и концентрацией 238U. Например, для ци
линдрических ТВЭЛов радиуса r<  1 см, выполненных из при
родного урана,

ц* 1 + 0.02/*. (2.5а)
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Для больших радиусов формула (2.5 а) несправедлива, и за
висимость |i от г достигает насыщения. В пределе в бесконечно 
большом блоке из природного урана ц = 1.28.

Если а «  Xs, как это имеет место, например, в реакторах 
ВВЭР-1000, быстрый нейтрон, прежде чем замедлиться до энергии 
ниже порога деления 238U, пройдет через несколько ТВЭЛов и 
вызовет в них деление 238U. Эмпирическая формула расчета ко
эффициента размножения на быстрых нейтронах для реакто
ров типа ВВЭР имеет вид

ц «1+ 0 .02(#8/АГн), (2.56)

где NH — число ядер водорода. В слабо обогащенном топливе 
Ng/  NH практически совпадает с NU/ N H.

2.1.4. Вероятность избежать резонансного захвата 
в процессе замедления ф

В реакторах на тепловых нейтронах основным резонансным 
поглотителем замедляющихся нейтронов является 238U, у кото
рого микроскопическое сечение поглощения имеет много резо
нансных пиков. В среде, состоящей из замедлителя и 238U, ве
роятность избежать резонансного поглощения нейтрона 
определяется двумя процессами: поглощением ядрами 238U ней
тронов резонансных энергий и рассеянием нейтронов резонан
сных энергий на ядрах замедлителя, которое сохраняет нейтро
ны в среде, так как выводит их из области резонансных энергий. 
Первый процесс характеризуется эффективным макроскопиче
ским сечением поглощения 238U. Поскольку резонансная об
ласть покрывает большой диапазон энергий, то сечение погло
щения в ней заменяется резонансным интегралом (см. гл. 1). 
Во всем объеме, занимаемом топливом,

z . *  = p , Л * Л .  (2.6)

где Vu — объем занимаемый топливом; / 80 эф — эффективный 
резонансный интеграл, характеризующий вероятность погло
щения замедляющихся нейтронов в резонансном диапазоне 
энергий и имеющий смысл эффективного микроскопического
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сечения поглощения. Эффективный резонансный интеграл 
зависит от температуры среды и гетерогенного размещения топ
лива. (Упоминавшийся в гл. 1 бесконечный резонансный ин
теграл урана-238 / 8 „ по определению не зависит от температуры 
и гетерогенности среды; он определен для комнатной темпера
туры и бесконечного разбавления топлива замедлителем и ра
вен примерно 1ва „ = 270 б.)

Второй процесс определяется замедляющей способностью 
замедлителя Узш рзам(£а)“м во всем занимаемом им объеме Узш. 
Вероятность избежать резонансного захвата в процессе замед
ления представляется в виде

Ф = ехр (—\|/), (2.7)

где v=  VuP.il эф/(^амРзам(№ам); (£а)“м -  замедляющая способ
ность замедлителя; £ — средняя логарифмическая потеря энер
гии нейтрона за одно столкновение.

В гомогенной активной зоне топливо и замедлитель занимают весь 
объем активной зоны, т.е. F3aM= Vv = V и у  = N8I ^ / ( N 3aM(fr ) ;aM). 
Значение / 8 эф зависит от концентрации 238U и взаимного распо
ложения топлива и замедлителя. При одинаковом составе мате
риалов в активной зоне (одинаковом отношении чисел атомов 
замедлителя и урана в активной зоне) вероятность избежать ре
зонансного захвата будет существенно больше в гетерогенной 
активной зоне, чем в гомогенной. Это объясняется следующи
ми причинами: во-первых, в гетерогенной активной зоне боль
шая часть нейтронов, замедляясь в замедлителе, проходит резо
нансную область энергий вдали от ядер 238U и, естественно, 
почти не поглощается ими; во-вторых, в гетерогенной актив
ной зоне имеет место значительная самоэкранировка топлива. 
Резонансные нейтроны, попадая на поверхность ТВЭЛов, прак
тически полностью поглощаются в тонком поверхностном слое 
и не доходят до ядер 238U, расположенных внутри ТВЭЛа.

Влияние свойств замедлителя на значение \|/ проявляется че
рез замедляющую способность %LS. Из (2.7) следует, что чем боль
ше величина %LS, т.е. чем интенсивнее нейтроны выводятся из 
резонансной области, тем больше вероятность избежать резо
нансного захвата.
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2.1.5. Коэффициент использования тепловых нейтронов

В гомогенной активной зоне, где все материалы находятся в 
потоке тепловых нейтронов одинаковой плотности, 0 ГОМ вычис
ляется по формуле

©том = Аоп /  (Aon + Аам + ЬД(г) > (2.8а)
где А.юп — скорость реакции поглощения тепловых нейтронов в 
единице объема в единицу времени в топливе; Азам — скорость 
реакции поглощения тепловых нейтронов в единице объема в 
единицу времени в замедлителе; Ак — скорость реакции погло
щения тепловых нейтронов в единице объема в единицу време
ни в материале к-то сорта в активной зоне.

Для гомогенной смеси топливо — замедлитель и другие мате
риалы это несложно выразить через концентрации и сечения 
следующим образом:

0 ГОМ = (oa5N5 + o*Ns) / ( o a5N5 + о* Ns + с Г К ш + I,oakNk), (2.86)

где с* и Nk — микроскопическое сечение поглощения и кон
центрация А:-го сорта материала активной зоны (теплоносите
ля, конструкционных материалов, поглотителей, вводимых в 
активную зону для регулирования цепной реакции, и т. д.).

Сложности наступают в гетерогенной среде, когда ядерное 
горючее располагается в виде отдельных ТВЭЛов, окруженных 
замедлителем. Это происходит из-за того, что потоки тепловых 
нейтронов, входящие в скорости реакции, становятся различ
ными в топливе и замедлителе. Типичное распределение плот
ности тепловых нейтронов по элементарной цилиндрической 
ячейке приведено на рис. 2.2, на котором через п2 обозначена 
средняя плотность тепловых нейтронов в замедлителе, а я, — в 
ТВЭЛе.

Тепловые нейтроны, в отличие от быстрых, рождаются в за
медлителе, а поглощаются в топливе. Поэтому поток тепловых 
нейтронов в замедлителе выше, а в топливе — ниже среднего по 
ячейке (см. рис. 2.2). Это снижает коэффициент использования 
тепловых нейтронов для гетерогенной среды по сравнению с го
могенной средой. В случае гетерогенной среды формула для ко
эффициента использования тепловых нейтронов имеет вид
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Рис. 2.2. Распределение плотности тепловых нейтронов 
по элементарной цилиндрической ячейке

©гет = К (Ps + Р8 О  / { К (Р5 О! + Р8 О.8) Ф ТСР + (2.8в)
+ Пр.о.-ф;1’).

где Ф3ср, Фтср — средний поток тепловых нейтронов в замедлите
ле и топливе соответственно; V3, VT — объемы замедлителя и топ
лива соответственно; оа, аа, оа — макроскопическое сечение по
глощения замедлителя и урана.

Альтернативная форма записи этого коэффициента имеет вид:

0 гет = 1/{1 + Г3Рз0а3Ф3ср/[Кт(р5аа5 + р8аа8)Фтср]}- (2.8г)

Входящее в выражение (2.8г) отношение потоков d = Ф3ср/Фтср 
обычно называют полным блок-эффектом, или коэффициентом 
проигрыша, который, по существу, является мерой уменьшения 
коэффициента использования тепловых нейтронов вследствие 
снижения плотности потока тепловых нейтронов в топливе, 
обусловленного гетерогенностью среды. Эту величину можно 
определить экспериментально с помощью детекторов, сечения 
поглощения вещества которых изменяются с энергией по зако
ну 1/v. В этом случае измеряется отношение плотностей тепло
вых нейтронов, а не потоков тепловых нейтронов.

Коэффициент проигрыша всегда больше единицы, посколь
ку тепловые нейтроны рождаются в замедлителе в результате 
снижения скорости нейтронов деления, потом диффундируют 
к блокам топлива, рассеиваясь и поглощаясь ядрами замедлите



2.2. Зависимость К^  от водоуранового отношения и обогащения 81

ля, и, наконец, интенсивно поглощаются наружными слоями 
блоков топлива. Все это предопределяет уменьшение плотнос
ти потока нейтронов в направлении от границ к центру эле
ментарной ячейки.

Для удобства анализа коэффициент проигрыша представля
ют в виде внутреннего и внешнего блок-эффектов. Внутренний 
блок-эффект характеризует уменьшение плотности потока теп
ловых нейтронов в блоке топлива по мере движения теплового 
нейтрона от поверхности блока к его центру. Внешний блок-эф- 
фект характеризует уменьшение плотности потока тепловых 
нейтронов в замедлителе по мере приближения нейтрона от ме
ста, где он стал тепловым, к поверхности топливного блока.

Для рассмотрения ряда динамических процессов удобно вы
делить в выражении (2.3) коэффициент размножения для теп
ловых нейтронов и переписать его в виде

К. = |Хф0Уэф = цф(0уэф) = Цф^. (2.8д)

С учетом равенства знаменателя в выражении (2.4) и числи
теля в выражении (2.8в) формулу для можно записать в виде

К, = Ф» Кри(ч,ф,)/{Ф? FtPuc" + Ф® П р.оЖ Т

В этом виде в выражении для более явно выделяются при
чины его изменения при долговременных процессах выгорания 
первичного топлива (235U), когда е5(/) снижается, и появления 
вторичного топлива 239Ри и 241Ри, а также других, связанных с 
этим эффектов.

2.2. Зависимость эффективного коэффициента 
размножения от водоуранового отношения 

и обогащения

Для заданного состава топлива существуют некоторые опти
мальные характеристики активной зоны, при которых коэффи
циент кт достигает максимума. Это происходит при определен
ных значениях характерного параметра. Для гомогенного реактора 
этим параметром является отношение N ^JN U, для гетерогенно
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го к отношениям N3aM/N u или V3aM/V u добавляются размеры топ
ливного элемента и шаг решетки. На рис. 2.3 показаны качествен
ные зависимости параметров ср и 0, а также их произведения ср0 
от параметра N3aM/N u в гомогенной активной зоне. В практике 
водо-водяных реакторов часто используют так называемое водо
урановое отношение со, которое определяется как отношение объе
мов, занимаемых водой и ураном в холодной ячейке:

< o = K J V u. (2.9)

Для уран-графитового реактора чаще используют обратную 
величину — уран-графитовое число. Ясно, что отношение N3aJ N u 
является обобщением водоуранового отношения, так как со' =
=  N 3aJ N u = (р за м ^ за м /р Л ) =  ® (Рзам/Р„)> ГДв Рзам И Р„ -  ЯДерНЫв
плотности замедлителя и урана, соответственно. Понятно, что со, 
по определению, не зависит от температур, а в выражении для ве
личины со' от плотности и температуры будет зависеть только рЖ1.

При оптимальном значении (N3aM/N u)onT произведение ср© до
стигает максимума, которому соответствует максимальное зна
чение ( k j mdx. Позднее будет показано, что зависимость КмЬ от 
N3au/N u имеет самое непосредственное отношение к безопасно
сти ВВЭР (от выбора параметров решетки, стартовой концент
рации борной кислоты и др.).

Рис. 2.3. Зависимость параметров 0 и ср и (0<р) 
от отношения N  /N  в гомогенной активной зонезам' и
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В гетерогенной активной зоне обычно 0 гет < 0 ГОМ, но превы
шение фгет > фгом приводит к тому, что при одинаковом составе 
материалов в активных зонах коэффициент размножения в ге
терогенной активной зоне выше, чем в гомогенной.

В табл. 2.1 приведены оптимальные параметры гомогенных 
и гетерогенных активных зон с топливом из природного урана 
и с различными замедлителями.

Таблица 2.1

Оптимальные параметры гомогенной и гетерогенной 
активных зон с топливом из природного урана 

и с различными замедлителями

Замедлитель (N / N )v зам7 и'гом (к )гомV 00 /ш а х (V / V)v зам ' и 'гет ( * - ) -
Н,0 2.5 0.84 1.4 2 <1.0

С 452 0.85 80 50 1.08
°7 ° 167 1.14 20 30 1.2

2.3. Зависимость эффективного коэффициента 
размножения от обогащения ядерного топлива

Из данных табл. 2.1 видно, что у природного урана, содержа
щего примерно 0.712% 235U, коэффициент размножения ока
зывается весьма низким, что приводит к необходимости исполь
зования в ядерных реакторах на природном уране в качестве 
замедлителя лишь графита или тяжелой воды. Для повышения 

в энергетических реакторах используют обогащенный уран. 
Обогащение урана позволяет существенно увеличить число бы
стрых нейтронов, образующихся на один акт поглощения в 
ядерном топливе (коэффициент уэф), и коэффициент теплового 
использования 0. Если обогащение невелико (е5 < 5%), то при 
прочих равных условиях значения ц и ф изменяются мало в силу 
малого изменения концентрации 238U. Для оценки влияния обо
гащения на удобно ввести величину относительного погло
щения нейтронов:

qi = <yiN,/(a5aN5),
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где / — номер типа ядра (238U, замедлителя, теплоносителя и кон
струкционных материалов). Эту относительную величину чаще 
называют вредным поглощением нейтронов. Действительно, 
если бы все qt были равны нулю, реактор имел бы максимально 
возможный к„. Особое значение величина q имеет для специ
альных изотопов 135Хе и 149Sm, отравляющих тепловой реактор. 
Для этих изотопов она называется «отравление».

Тогда с учетом (2.3), (2.4) и (2.8) выражение для к„ примет 
вид

, V5 ° /
к°°=^Тл-------^ Г ~ № - (2.10)

(1 + 08+10/)

В формуле (2.10) v5 = 2.42; c^/cf = 582/683 = 0.85. Предполо
жим для определенности, что при е5 = 0.712% ц = 1.03 и ф = 0.71, 
ак„=1,  тогда <78 + Х<7,= 0.51 при е5 = 0.712% , соответственно, при 
любом другом значении е5 величина поглощений q% + = 0,51 
(0.712% /е 5). Подставим это отношение в (2.10) и получим за
висимость

к„= 1,51(1 +0 .364 /е5У \  (2.11)

которая представлена на рис. 2.4. Видно, что при увеличении е5 
от 0,712 до 5% значение кт возрастает от 1.0 до 1.42, хотя темп 
роста постепенно падает.

Рис. 2.4. Зависимость эффективного коэффициента размножения 
от обогащения ядерного топлива
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2.4. Условия критичности реактора

Итак, выше были определены способы оценки коэффициен
тов размножения для бесконечной среды кх. Теперь необходи
мо связать свойства реального реактора конечных размеров и 
состава среды и указать условия критичности для него. Для это
го для реактора на тепловых нейтронах в модели диффузии не
обходимо ввести ряд понятий.

Материальный параметр реактора %м2 определяется по формуле

Материальный параметр зависит от свойств среды по отно
шению к диффузии нейтронов (L2), к их поглощению (IJ  и де
лению (Vy-ЕД

Геометрический параметр реактора В02 (или баклинг) в наи
более распространенном случае цилиндрического реактора оп
ределяется по формуле

где R — радиус реактора; Н — высота реактора.
Геометрический параметр характеризует форму и размер ак

тивной зоны, измеряется обычно в [1/см2].
Следует отметить, что в уравнение для %2 входят только ха

рактеристики материального состава реактора. В уравнение для 
Bq входят, напротив, только характеристики размеров реактора.

Условие критичности реактора без отражателя формулирует
ся (без доказательств) следующим образом: «необходимым и 
достаточным условием критичности для реактора без отражате
ля (только для тепловых нейтронов в диффузионном прибли
жении) является равенство материального и геометрического 
параметров, т.е.:

Другой более известной формой этого же условия является 
соотношение

(2.12)

-®о = (2.405/i?)2 + (п/Н)2, (2.13)

у 2 - В 2 Хм п о- (2.14а)

К ф = к „ р , (2.146)
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где Р — вероятность избежать утечки. Эта вероятность в диффу
зионном приближении может быть записана в виде

Тогда выражение для Кэф приобретает самый известный вид:

Еще раз необходимо отметить, что соотношения (2.14а) и
(2.156) эквивалентны.

Практическая важность этих условий состоит в том, что они 
указывают пути вывода реактора в критическое состояние. В со
ответствии с (2.15а) реактор можно вывести в критическое состо
яние (а потом поддерживать его в нем) только двумя путями.

1. При фиксированном составе среды (обогащении топлива и 
поглощении) реактор можно вывести в критическое состояние 
путем изменения размера размножающей среды (т.е. В]), что 
обеспечивается догрузкой топливных кассет, изменением уров
ня воды в решетке топливных элементов и др.

2. При фиксированном размере реактор можно вывести в 
критическое состояние (а потом удерживать в нем) изменени
ем состава среды, т.е. загрузкой свежего топлива и выгрузкой 
выгоревшего (изменением обогащения топлива) или введени
ем/извлечением поглотителей (т.е. изменением %2).

Реально можно использовать оба пути, но в реакторах ВВЭР 
изменение поглощения обычно регулируется с помощью бор
ной кислоты или стержней системы управления, а изменение 
свойств деления — загрузкой свежего топлива.

Указанные соотношения получены аналитически, но в них 
учтены вклады только тепловых диффундирующих нейтронов.

Если учитывать также замедляющиеся нейтроны, то оценки 
будут точнее. Для замедляющихся нейтронов вводится понятие 
«возраст нейтронов»:

P = l / { \  + L2Bl). (2.15а)

(2.156)

U

x { u ) = \ D ( u ’) d u ' / ( ^ s ),
О

(2.16)
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где и — летаргия нейтронов (и = In (2МэВ/£)). Вводится харак
теристика, объединяющая характеристики замедления и диф
фузии, называемая площадью миграции, — М 2 = L2 + т. Тогда 
более точной и наиболее используемой оценкой £,ф, аналогич
ной (2.156), будет

Кэф = К Л 1  + М 2В 2). (2.17)

Наконец, последнее уточнение этих соотношений необходи
мо, если в реакторе используется отражатель толщиной Д(см) 
из хорошо замедляющего материала. Тогда в геометрическом 
параметре вместо радиуса R и высоты реактора Я  используется 
(R + 8) и (Н + 5), где 5 — эффективная добавка отражателя 5, 
которая рассчитывается по специальным формулам, включаю
щим характеристики сред и А.

2.5. Пространственное распределение потоков 
нейтронов в реакторе

С помощью модели диффузии можно найти аналитические 
функции распределения потока нейтронов в тепловом реакторе, 
которые позволяют сделать очень важные выводы по организа
ции загрузки топлива в активной зоне, а также по его перегруз
ке, конструированию топливных кассет и ряду других вопросов.

Для цилиндрического реактора однородного состава (т.е. для 
постоянного обогащения и невыгоревшего топлива) поток теп
ловых нейтронов может быть получен в виде

ф (r,z) = Ф0 cos (л z /Я ) / 0 (2.405 г /R), (2.18)

где Ф0 — максимальное значение потока; / 0 — функция Бесселя 
первого рода нулевого порядка.

Таким образом, распределением потока по высоте является 
функция косинуса (если точка отсчета — центр реактора) или 
синуса (если точка отсчета верх или низ реактора), а по радиусу — 
функция Бесселя. Следует отметить, что расчетные распределе
ния Ф(г) и Ф(г) очень хорошо согласуются с распределениями, 
измеряемыми экспериментально.
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Если реактор загружен однородным топливом, т.е. его обога
щение е постоянно, то распределение объемной плотности энер
говыделения q (где q = = Ф Nv e5Gf ) будет совпадать с Ф(г, z). 
Размерностью величины д являются единицы Вт/см3 = кВт/л = 
= МВт/м3.

Для описания неравномерности энерговыделения вводится 
объемный коэффициент Kv = q0/qcp, где q0 — плотность энерго
выделения в максимально напряженной точке; qcp — средняя по 
объему. Максимально допустимое значение qQ лимитируется 
целым набором технологических параметров (таких, как тем
пература в центре ТВЭЛа, пределы прочности и температура 
оболочки, запас до кипения, до кризиса теплообмена и др.). 
Получается, что в какой-то точке реактора топливо, оболочки и 
теплоноситель работают в предельном режиме, а в остальных 
они очень сильно недогружены. Коэффициент K Y можно раз
делить на радиальный и аксиальный: Kv = КГК:. В однородном 
цилиндрическом реакторе аналитическое значение Kv-  3.64, т.е. 
средняя и максимальная плотности энерговыделения различа
ются в 3.6 раза! Такой реактор даже приблизительно нельзя при
знать оптимальным. Чтобы найти путь снижения неравномер
ности, лучше всего представить изображение радиального 
профиля энерговыделения (или потока) (рис. 2.5).

Горизонтальная линия — это линия максимально допусти
мых значений q0.

Тогда для топлива с обогащением гипотетически 1.6% кри
вая потока будет соответствовать линии А. Точки кривой А ни
где не превысят значений q0. Аналогично можно изобразить 
здесь же кривые для более высоких обогащений топлива, 
например 2.4 и 3.0%. Видно, что в области 0 < г < г0 для кривых В 
и С технологические пределы по топливу превышены и их ис
пользование в этой области недопустимо. Однако видно также, 
что в области r0< г < R применение обогащения 2.4% вполне 
оправданно и явно улучшает коэффициент неравномерности. 
Также понятно, что в области rx< r < R  целесообразно использо
вание топлива с обогащением 3.0% — это тоже улучшает Ку.

Таким образом, отталкиваясь от понятия неравномерности, 
можно принципиально указать путь организации первой опти-
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Рис. 2.5. Радиальные профили энерговыделения в реакторе 
с разным обогащением

мальной топливной загрузки с помощью профилирования обо
гащением. Собственно, именно так она и организована.

На основе тех же соображений можно наметить основные 
направления перегрузки топлива при частичных перегрузках 
через 300...400 суток работы. Ясно, что вследствие выгорания 
топлива его обогащение будет снижаться примерно на 1 % за год. 
Тогда в топливе центральной части остаточное обогащение со
ставит 0.6% — это топливо надо выгружать. В топливе средней 
части остаточное обогащение составит 1.4%, его можно будет 
использовать, перегрузив в центр. Топливо с периферии будет 
иметь остаточное обогащение 2.0%, его можно использовать, 
перегрузив в середину. Ну а в периферийную часть нужно за
грузить свежее топливо подпитки из хранилища, лучше обо
гащением 3.0% или чуть выше, например 3.6%. Постепенно, 
увеличивая обогащение топлива подпитки при сохранении ука
занной схемы перегрузки, реактор выводится на равновесный 
топливный цикл, в котором топливом подпитки будет топливо 
с обогащением 4.4 или 5.0% [6,7].
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Как видно, даже на основе столь простых соображений мож
но принципиально сконструировать концепцию первой и пос
ледующих топливных загрузок. Разумеется, для точного пла
нирования загрузки необходимы более детальные расчеты, но 
это уже зависит от требуемой точности.

Абсолютно на тех же основаниях выполняется профилирова
ние в тепловыделяющих сборках с повышенным обогащением 
топлива (а именно ТВС с обогащением 3.6,4.0,4.4 и теперь 5.0%) 
путем установки ТВЭЛов разного обогащения. Данный вопрос 
будет рассмотрен в последующих главах.
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Глава 3

Кинетика реакторов

Основной задачей кинетики является описание поведения 
реактора во времени (при условии постоянства внутреннего со
стояния реактора). Для этого необходимо ввести некоторые ос
новные понятия.

Кинетика реактора в большинстве случаев будет рассматри
ваться для точечного реактора, т.е. в предположении, что он и 
его параметры сжаты в точку (это так называемая модель точеч
ной кинетики реактора). В этом предположении характеристи
ки нейтронной мощности, количества нейтронов и потока ней
тронов становятся эквивалентными с точностью до констант.

Наиболее важной характеристикой, от которой будет зави
сеть изменение нейтронной мощности (вернее, тенденция из
менения), является коэффициент размножения Кэф. Однако 
гораздо чаще на практике для описания свойств среды и пере
ходных процессов используется понятие реактивности, которое 
(в простейшем случае) характеризует отклонение от чисто кри
тического состояния. Наиболее корректное определение для из
менения реактивности — это 8р = 5(— 1/Кэф). Однако это опреде
ление достаточно сложно использовать на практике, поэтому 
применяется приближенное определение:

Лр = р2 —р ̂ { К , - К 2)/К\К2, (3.1а)

где р2, р, — реактивности двух состояний с индексами 1 и 2 и с 
критичностью Кх и К2 соответственно. Наконец, для описания 
отклонения реактора от критичности, т.е. от К  = 1, можно ис
пользовать упрощенный вид этого определения:

р = ( К - 1 ) / К . (3.16)
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Для описания поведения реактора во времени чрезвычайно 
важным является разделение вторичных нейтронов на мгновен
ные и запаздывающие (подробнее см. гл. 1).

Мгновенные нейтроны имеют время жизни в среде реактора 
ВВЭР /мгн порядка 10“4 с, их доля равна (1 -  (Зэф), где Рэф -  доля 
запаздывающих нейтронов.

Запаздывающие нейтроны — это нейтроны, которые испуска
ются продуктами деления, их эффективная доля равна (Зэф, вре
мя жизни 0.1... 100 с. Запаздывающие нейтроны испускаются при 
распаде ядер-осколков.

Все осколки можно разделить на несколько типов по време
ни распада. Каждому типу или каналу соответствуют своя по
стоянная распада 7i, и своя доля (вероятность) р,, Всего по этим

т
каналам выделяются нейтроны с вероятностью р= 5 > , .  Коли-

/=1
чество испускаемых нейтронов описывается законом радиоак
тивного распада групп ядер-предшественников: dCj = —CjXidt.

Единицей измерения (Зэф могут быть абсолютные единицы, 
проценты, обратные часы и обратные секунды, а также особая 
единица — доллар. 1$ = 1рэф, о чем будет написано чуть позднее.

3.1. Переходные процессы в реакторе 
в модели точечной кинетики без обратных связей

Число нейтронов в реакторе N{t) можно описать с помощью 
системы уравнений точечной кинетики [1], которая описывает 
процессы через переменные Кэф или реактивности р. Для реак
тивности эту систему можно записать в виде:

dN = (р-Рэф Jjv + y  % с  + s . (3.2а)
dt Л у  | ' v '

dCi JVp,- Л ^

= (3-2б) 
где N(t) — среднее число нейтронов в реакторе; СД/) — концен
трация ядер-предшественников (эмиттеров) запаздывающих



3.1. Переходные процессы в реакторе в модели точечной кинетики.. 93

нейтронов /-й группы; А., — постоянная распада ядер-предше- 
ственников (эмиттеров) запаздывающих нейтронов г-й группы; 
(5, — доля запаздывающих нейтронов /-й группы; (Зэф — эффек
тивная доля запаздывающих нейтронов; Л — среднее время ге
нерации нейтронов, Л = //К эф; / — среднее время жизни мгно
венных нейтронов в реакторе; р(/) — реактивность реактора; 
S(t)  — мощность источника нейтронов.

В стационарных состояниях (когда производные слева рав
ны нулю) система уравнений (3.2) приводится к следующим 
простым соотношениям:

Таким образом, существуют только два способа реализации 
стационарных состояний в реакторе:

1) при ф = 1 (р = 0), т.е. в критическом реакторе, если в нем 
нет посторонних источников (S = 0). При этом уровень ней
тронной мощности Сможет иметь произвольное значение, а р 
(если оно изменилось) определяет только тенденцию измене
ния мощности;

2) при Кэф < 1 (р < 0) в подкритическом реакторе в присут
ствии источника нейтронов S *  0, за счет которого реализуются 
стационарное состояние и значение нейтронной мощности.

Следует отметить, что в подкритическом реакторе уровень 
нейтронной мощности оказывается жестко связан с величиной 
критичности Кэф или реактивности р через мощность источни
ка (3.3). В критическом реакторе при Кэф = 1 мощность никак 
не связана с критичностью.

Аналитические решения для любых случаев изменения ре
активности р(/) и сложных начальных условий искать затруд
нительно, да и вряд ли нужно. А вот решения для практически 
важных ситуаций найти можно и по ним сделать очень важные 
выводы относительно переходных процессов.

N =  -  SA/p, 

р = -  SA/N.

То же самое можно выразить через Кэф:

(3.3а)

(3.36)

(* ,ф - l ) j  + S  = 0. (З.Зв)
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Самые практически важные решения получаются тогда, когда 
до момента t = 0 все параметры реактора были постоянны и он 
длительное время находился в стационарном состоянии с р = 0. 
Предполагается, что в момент t=  0 произошел скачок реактив
ности на постоянную величину и при t > 0 она стала равна р0 
(либо 0 < р0 < рэф, либо р0 < 0). В этом случае решение известно и 
оно имеет вид суммы экспонент:

т + ]

Л Г(/)=2^ехр(а),0, (3.4)
j = 1

где со, — корни уравнения

р = соу Л + соу ^р,/(сОу+Х,( ).
/

Входящие в (3.4) амплитуды Nj можно рассчитать по специ
альным формулам.

На практике зачастую используют не величины постоянных 
времени соу, а обратные им периоды Tj = 1/со, (которые можно 
условно назвать периодами реактора).

Обычно считают, что имеются шесть групп предшественни
ков запаздывающих нейтронов (т.е. т = 6). Таким образом, обычно 
вычисляются семь корней уравнения (3.5) соу, или семь периодов.

При вводе отрицательной реактивности р0 < 0 все семь кор
ней отрицательны. При вводе положительной реактивности, 
причем с ограничением ее максимальной величины 0 < р0 < Рэф, 
шесть периодов отрицательны, а один Т0 положителен. Поэто
му после достаточного времени разгона мощность реактора раз
вивается по кривой N(t) = N0exp(t /T0) с периодом Т0, который 
называется асимптотическим периодом. По этому периоду 
легко оценить реактивность: р/рэф = 1/(1 + А.срГ0), где Хср — сред
няя постоянная распада ядер-предшественников запаздываю
щих нейтронов (для тепловых реакторов обычно можно при
нять А.ср ~ 0.08 ± 0.01 с-1).

Связь периода и реактивности очень важна, так как техно
логические (предварительные) защиты и аварийные защиты име
ют уставки срабатывания не по реактивности, а именно по пе
риоду нарастания мощности. График зависимости периода от
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реактивности для реакторов и систем с разным временем жиз
ни нейтронов / в диапазоне от 10-8 до 10~3 с приведен на рис. 3.1.

Реактивность, долл.

Рис. 3.1. Зависимость периода от реактивности для реакторов с разным 
временем жизни нейтронов /

Эти теоретические характеристики и выкладки наполняются 
абсолютно практическим смыслом, если все запаздывающие 
нейтроны объединены в одну общую группу, а мгновенные по- 
прежнему оставлены в другой группе. Тогда для мгновенных 
нейтронов постоянная времени будет равна:

Ю] = (Ро -  Рэф + ЛХ)/Л » (Р о  -  Р эф )/Л . (3.5а)
Для запаздывающих нейтронов

ю2 = Хро/Фэф “  Ро) = {/ Т2- (3.56)
При этом практически всегда выполняются очевидные соотно
шения для постоянных времени со и периодов Т:

|ю,I»  |со21; I Г2| » |  Тх\.
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Переходной процесс для положительного скачка реактивно
сти (0 < р0 < рЭф, что возможно, например, при выбросе кластера 
стержней системы управления и защиты) изображен на рис. 3.2.

Рис. 3.2. Изменение нейтронной мощности реактора N  
при введении положительной реактивности 0 < р0 <

Следует отметить несколько характерных черт этого процес
са. Видно, что он четко разделяется на две части: практически 
мгновенный скачок вверх на мгновенных нейтронах с относи
тельным изменением амплитуды N '/N 0 = 1/(1 — р0/Рэф), затем 
медленный разгон на запаздывающих нейтронах по функции 
ехр(—t /T2) с асимптотическим периодом Т2. Мощность при раз
гоне может теоретически возрастать до бесконечности (реально 
примерно до 1% номинала) при введении любой малой реак
тивности р0. При разгоне реактора от введенной реактивности 
р0 зависит только величина асимптотического периода.

При отрицательном мгновенном скачке реактивности р0 < О 
(ситуация сброса аварийной защиты) переходной процесс также 
четко разделяется на две части (рис. 3.3): скачок нейтронной 
мощности вниз на мгновенных нейтронах с относительным из
менением амплитуды N '/N 0 = 1/(1 — р0/РЭф), затем медленный 
спад на запаздывающих нейтронах.

Конечно, в реальных реакторах резкий излом кривой при 
переходе процессов от мгновенных к запаздывающим нейтро-
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Рис. 3.3. Изменение нейтронной мощности реактора N  
при введении отрицательной реактивности р0 < О

нам будет сглажен. Однако такая идеализация полезна для по
нимания процессов.

В связи со скачком на мгновенных нейтронах становится 
ясным особое ограничение, которое накладывается на величи
ну вводимой положительной реактивности 0 < р0 < Рэф. Действи
тельно, при Ро = рэф или больше реактор переходит в состояние 
со, > 0, т.е. разгоняется на мгновенных нейтронах с периодом 
порядка Г, = 10~4 с, и нарастание мощности приводит к тепло
вому взрыву. Таким образом, значение Ро = Рэф (или чуть мень
ше) является границей между контролируемым ростом мощно
сти реактора и неконтролируемым взрывом. Следовательно, 
значение Рэф является естественной единицей измерения реак
тивности, поэтому во всем мире ее обозначают как доллар: 1 Рэф = 
= 1 долл., а ее сотые доли — как центы.

Отсюда следует, что основные характеристики переходного 
процесса гораздо понятнее можно объяснить через реактивность, 
чем через критичность Кэф, и что вид переходного процесса за
висит от того, сколько центов или долларов реактивности вве
дено, а не от того, чему равна для данного реактора (уранового, 
плутониевого и др.) сама величина р^. Это особенно существен
но, поскольку во всех реакторах на топливе из 235U происходит
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его выгорание и частичное замещение другим топливом — 239Ри, 
которое имеет совершенно другое (Зэф. (В гл. 1 приведены дан
ные о том, что Рзф = 0.64%, а (Зэ2ф = 0.2%.) В результате значение 
рэф для топлива, например ВВЭР, изменяется примерно от 0.71% 
для свежего топлива до 0.51% для топлива перед перегрузкой.

Как отмечалось, именно таким простым образом реактор ве
дет себя только в предположении о постоянстве характеристик 
реактора и при начальном стационарном критическом состоя
нии (температуры компонент, плотности, давления и др.). Что 
же происходит, когда эти предположения нарушаются и реак
тор находится в других состояниях?

3.2. Характер поведения реактора в разных 
диапазонах нейтронной мощности

При изучении свойств реактора и управлении им принято 
разделять очень широкий (8—15 порядков) диапазон нейтрон
ной (или тепловой) мощности на три диапазона:

• источника (ДИ);
• промежуточный (ДП);
• энергетический (ДЭ).
При этом важно осознавать, что один и тот же реактор в каж

дом из диапазонов ведет себя по-разному. Это обусловлено раз
ной сущностью процессов в указанных диапазонах.

Подчеркнем, что и сама модель, и система уравнений точеч
ной (а при необходимости — и пространственной) кинетики яв
ляются общими для всех диапазонов мощности. В рамках этой 
модели особенности конкретных режимов заключаются лишь в 
том, что под величиной «реактивность» следует понимать, хотя 
и достаточно условно, сумму двух компонент: реактивности 
внешнего воздействия (через органы регулирования прямого 
воздействия на реактивность) Др0 и реактивности, обусловлен
ной изменением внутреннего состояния самого реактора Дрвн 
(от изменения температур компонент реактора и изменения 
нейтронных сечений веществ в реакторе):

Др(0 = Др0(О + Арвн(0- (3.6)
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При этом изменение второй составляющей может быть осу
ществлено как внешним воздействием (путем разогрева/охлаж
дения установки через специальные системы), так и за счет ра
зогрева /охлаждения установки при повышении или снижении 
ее собственной тепловой мощности.

В ряде состояний реактора и установки, таких, как подкри- 
тическое состояние, холодный и горячий останов, работа в про
межуточном диапазоне мощности (когда реактор критичен), 
второе слагаемое практически постоянно и состояние реактора 
изменяется только под внешним воздействием. В других состо
яниях реактора, таких, как режим работы на мощности, это 
слагаемое сильно меняется (причем оно изменяется также и с 
изменением выгорания, шлакования, отравления и т.д.).

Теперь рассмотрим особенности поведения реактора и раз
личие способов управления им в разных диапазонах мощности.

Диапазон источника. Этот диапазон простирается от уровня 
нейтронной мощности подкритического реактора с источником 
до мощности примерно 10-3...10“4% номинальной тепловой 
мощности. При этом, как отмечалось, все стационарные состо
яния подкритического реактора могут реализоваться только при 
наличии источника нейтронов S.

Источниками нейтронов в неработающем ядерном реакторе 
со свежезагруженным топливом являются:

1) спонтанное деление ядер топлива — например, 238U само
произвольно делится с периодом полураспада Ти = 8 • 1015 лет, 
испуская 2,3 нейтрона на деление. В 1 т природного урана рож
дается примерно 15 • 103 нейтр/с. В то же время четно-нечетный 
изотоп 235U делится в 22 раза медленнее. Таким образом, спон
танное деление в топливе происходит преимущественно на чет
но-четных ядрах типа 232Th, 236U, 238U, 240Pu и др.;

2) нейтроны космического излучения — на уровне моря по
ток нейтронов составляет примерно Ф « 6,5 10_3 н/(см2 • с) (~ 23 
н/(м2 • с) с энергией Е < 0,4 эВ и ~ 42 н/(м2 • с) с Е > 0,4 эВ).

Если ядерный реактор уже работал, то в нем накапливаются 
у-активные нуклиды. При наличии в активной зоне бериллия 
или тяжелой воды (в 1 т обычной воды имеется примерно 200 г 
тяжелой) происходит еще фотонейтронная реакция на ядрах 9Ве 
и 2Н. Кроме того, в работающем ядерном реакторе в заметных
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количествах накапливаются спонтанно делящиеся трансурано
вые элементы (Np, Cm, Am, Cf и др.). Наибольший интерес 
представляет изотоп калифорния 252Cf, в 1 мг которого проис
ходит 8 • 103 дел/с и испускается примерно 3 • 109 нейтр/с. Кроме 
того, в течение нескольких минут после остановки ядерного 
реактора некоторые продукты деления излучают запаздываю
щие нейтроны.

Таким образом, при наличии источника нейтронов в подкри- 
тическом ядерном реакторе поток нейтронов и мощность N  
устанавливаются на постоянном уровне, что и реализуется на 
практике, поскольку какой-либо из указанных источников обя
зательно присутствует.

Именно уникальная связь реактивности и мощности (см. (3.3)) 
позволяет контролировать приближение реактора к критическо
му состоянию по так называемой кривой обратного умножения, 
а также измерять веса и калибровать все органы управления ре
активностью (стержни СУЗ, борная кислота и др.) в подкрити- 
ческом состоянии.

Переходные процессы нейтронной мощности от состояния 
(Pu-ZV,) к состоянию (Рг,^) в этом диапазоне затухают через 
некоторое время (определяемое величиной внесенной реактив
ности Ар и подкритичностью, т.е. приближением значения 
Кзф —> 1 или р -» 0) после окончания изменения реактивности.

Проявление эффектов изменения реактивности, связанных 
с изменением внутреннего состояния реактора (обратных свя
зей) возможно лишь в случае изменений характеристик реак
торной среды (температуры компонент, плотности и др.) за счет 
внешних воздействий. Собственное тепловыделение реактора в 
этом диапазоне недостаточно и не может вызвать изменение 
характеристик среды.

Промежуточный диапазон простирается примерно от 10_3...10_4% 
номинальной тепловой мощности WH0M до примерно 1...3% 
номинальной мощности. Это уже критический реактор, кото
рый работает за счет не источника, а самоподдерживающейся 
цепной реакции. Но у этого реактора собственного тепловыде
ления недостаточно, чтобы осуществлять разогрев топлива и теп
лоносителя, а значит, чтобы вырабатывать собственные внут-
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Рис. 3.4. Изменение количества нейтронов в подкритическом 
и критическом состояниях ядерного реактора

ренние обратные связи. То есть и в этом состоянии Дрвн = 0 или, 
точнее, константе, определяемой состоянием среды в зависи
мости от внешних воздействий. Верхний предел мощности это
го диапазона, равный примерно 1...3% номинальной тепловой 
мощности соответствует состоянию, когда в реакторе на
чинаются разогрев топлива за счет цепной реакции и, следова
тельно, реальный (0.5 °С и выше) подогрев теплоносителя.

В этом диапазоне реактор ведет себя в полном соответствии 
с тем, как это было описано в разд. 3.1 и изображено на рис. 3.2 
и 3.3.

Энергетический диапазон. В этом диапазоне реактивность Дрвн 
уже может значительно изменяться в случае изменения соб
ственного энерговыделения от цепной реакции. Таким образом, 
реактор за счет своего энерговыделения вырабатывает внутрен
ние обратные связи, которые называют эффектами реактивно
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сти. Эти обратные связи, кроме того, обусловливают появле
ние у реактора, при определенных условиях, совершенно но
вых свойств саморегулирования и устойчивости. Поскольку воп
рос этот важный и сложный, он требует детального описания.
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Глава 4 
Эффекты реактивности в реакторе

4.1. Общие определения и требования 
к коэффициентам реактивности

Свойства устойчивости и саморегулируемости любой систе
мы зависят от наличия обратных связей, их величины и знака. 
Из общей теории автоматического регулирования следует, что 
любая система обладает свойством устойчивости тогда и только 
тогда, когда ее обратные связи отрицательны (а плюс к тому 
обладает хорошей управляемостью, если эти связи еще и доста
точно малы по величине).

В ходе дальнейшего изложения материала по эффектам 
реактивности будут по возможности объяснены явления и эф
фекты как бы на трех языках: формальном математическом, 
иллюстративно-геометрическом, словесном. Читатель вправе 
выбрать, какой из них ему понятнее.

Обратные связи в реакторе называют эффектами реактивно
сти (ЭР), а характеризующие их коэффициенты — коэффици
ентами реактивности (КР). Формальное математическое опре
деление коэффициента реактивности р по произвольному 
параметру р (ар) — это частная производная от реактивности р 
по р  в окрестности параметра р0, т.е.

сч = Эр
=

дК * 1 э к = э м
р Эр

Ро К 2др
Ро

К  др
Ро

др

На геометрическом языке величина КР в точке р0 равна так
же тангенсу угла наклона кривой зависимости реактивности, 
или критичности, от параметра р. В последовательности (4.1а)
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есть только одно приближение — значение К 2 заменяется на К, 
но поскольку значение К  в работающем реакторе близко к 1, 
то это приближение достаточно оправданно.

Выгода же от последней части этого выражения значительна, 
поскольку она позволяет на основе формул для Кэф и четырех 
сомножителей (т.е. для тепловых реакторов) оценить вклад в ко
эффициент реактивности от каждой области энергии и каждого 
из сомножителей, ибо, если Кэф = К^Р, причем Р =  1/( 1 + В2М 2) 
И ^Эф=(Ц<Р^эф), то

Э1п̂ Г Э1пМ  Э1пф Э1п0 Э1пуэф Э1пР ..
= ^ Г = _ э Г +^ Г +“ э Г + _ ^ _ + “ э Г  <4Лб)

или

дМ  Зф 50 5уЭф В 2д М 2а .  =—— + —-  +-----+--------------------. (4.1в)
Мдр  ф др &др уэф др др

Значит, можно оценить и предсказать величину и знак вклада 
каждого из сомножителей по отдельности, причем в относитель
ных величинах. Можно также заранее оценить зависимость каж
дого из слагаемых в (4.1в) от характеристик среды, параметров 
решетки и др.

Эффектом реактивности называется разность между реак
тивностями в двух различных (по любому параметру р) состоя
ниях реактора, т.е.:

ЭР(р2,р{) = Ар = р(р2) -  рО,)- (4.2)

Как уже отмечалось выше, система будет устойчива только в 
том случае, когда обратные связи в ней отрицательны. Для ядер
ной электронной установки (ЯЭУ) это сформулировано в Пра
вилах ядерной безопасности реакторных установок атомных 
станций (НП 082—07) следующим образом: «все эффекты реак
тивности в реакторе должны быть отрицательны» (и только для 
параметра плотности жидкости это требование правильнее при
менять к удельному объему).

С формально-математической точки зрения сказанное озна
чает, что для любого параметра р  должно быть выполнено усло
вие ар < 0. На графическом языке это значит, что тангенс угла



4.1. Общие определения и требования к коэффициентам реактивности 105

наклона кривой реактивности (или критичности) в зависимости 
от параметрар  должен быть отрицателен, что можно сформули
ровать примерно так: при росте любого параметра р реактивность 
реактора должна уменьшаться.

Однако гипотетически может существовать реактор, в кото
ром указанное требование нарушается для некоторых парамет
ров/?.

На рис. 4.1 приведен пример поведения реактивности малого 
водо-водяного реактора в зависимости от температуры воды.

Рис. 4.1. Зависимость реактивности реактора от температуры воды

Видно, что на начальном участке роста температуры (до мак
симума) производная реактивности по температуре, или, что то 
же самое, тангенс угла наклона, положительны. Реактивность с 
повышением температуры не только не уменьшается, а возрас
тает, что фактически противоречит требованиям ядерной безо
пасности. Значит, на этом участке кривой реактор как система 
имеет положительный коэффициент реактивности и положи
тельную обратную связь по температуре воды, следовательно, 
обладает опасными свойствами.
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В точке максимума производная и тангенс угла наклона кри
вой равны нулю, следовательно, у реактора коэффициент реак
тивности нулевой.

После прохождения максимума производная и тангенс угла 
наклона кривой становятся отрицательны (и численно равны 
коэффициенту реактивности), реактивность с ростом темпера
туры снижается, значит, поведение реактора удовлетворяет тре
бованиям ядерной безопасности.

Как видно, даже в простом случае коэффициент реактивнос
ти — величина не только не постоянная, но и вполне может ме
нять как значение, так и знак.

Следует отметить также оборотную сторону того, что эффек
ты реактивности в реакторе отрицательны. При уменьшении 
параметра р реактивность реактора возрастает! Значит, при сни
жении температур топлива, замедлителя или теплоносителя ре
активность систем, соответствующих основному требованию 
ядерной безопасности, будет возрастать. Действительно, этот 
эффект имеет место, и его необходимо учитывать при управле
нии реакторами, например в режиме расхолаживания.

4.2. Виды эффектов реактивности

4.2.1. Общие сведения

Для понимания сущности эффектов реактивности следует 
начать с главного — с причин появления этих эффектов. Глав
ной причиной появления почти всех (или большинства) эффек
тов можно считать изменение средней температуры реактора, 
т.е. всех компонент его среды, вызванное работой как внешних 
(по отношению к реактору) систем ядерной энергетической ус
тановки, так и самого реактора (на мощности свыше 1%).

Какие же конкретные параметры и характеристики реактора 
могут обусловливать появление эффектов реактивности? Это 
характеристики среды и параметры эксплуатационных режимов 
реактора: температуры топлива, замедлителя и теплоносителя Т, 
плотности жидких веществ у (здесь правильнее говорить об 
удельном объеме), глубина выгорания топлива В, концентра
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ция ксенона и самария, концентрация поглотителей (борной 
кислоты, кадмия, эрбия или гадолиния), доли пара ср, наконец, 
мощность W. В этом ряду могут быть также и другие параметры 
(расход теплоносителя, давление и т.д.). Соответственно, в ре
акторах выделяют коэффициенты реактивности по этим пара
метрам — температурам, плотностям, мощности и т.д.

Изменение температуры элементов активной зоны сложным 
образом влияет на реактивность. Здесь можно выделить влия
ние температуры на изменение физических свойств веществ 
(плотность, доля пара и др.) и влияние ее на изменение ядерно- 
физических свойств этих же веществ и, соответственно, спект
ра нейтронов (имеется в виду изменение сечений взаимодей
ствия воды, топлива, поглотителей в разных областях энергий). 
Поэтому можно рассматривать и анализировать эффекты по 
каждому материалу, области энергий, физической или ядерно- 
физической сущности по отдельности или группировать их по 
каким-либо признакам, что более рационально.

Существенно также, что каждый из эффектов имеет свои ха
рактерные времена развития, а значит, и запаздывания (х) по 
отношению к исходному процессу изменения температур. По
этому по временным характеристикам выделяют эффекты, мед
ленно изменяющиеся во времени и быстродействующие, дина
мические.

Характер зависимости реактивности от температуры опреде
ляет динамические свойства реактора и решающим образом вли
яет на его устойчивость. Поэтому знание указанных зависимо
стей для каждого реактора совершенно необходимо.

4.2.2. Температурный эффект реактивности

Температурный эффект реактивности (ТЭР) (рт) является 
интегральной характеристикой влияния температуры на реак
тивность и представляет собой изменение реактивности при ра
зогреве или расхолаживании реактора в заданном интервале тем
ператур (при условии равномерности температурного поля по 
реактору). Он является интегральным потому, что в этот эф
фект войдут эффекты и на топливе, и на замедлителе, причем
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во всех областях энергий. Измеряется температурный эффект 
реактивности так же, как и реактивность, и в тех же единицах. 
ТЭР реактора ВВЭР определяют в соответствии с формулой (4.2) 
как изменение его реактивности при разогреве от 20 °С до рабо
чей температуры 270 °С:

рт = р(Г2) - р ( Г 1). (4.3а)

Температурный коэффициент реактивности ( ТКР) (а, °С-1) 
в соответствии с уравнением (4.1а) является характеристикой 
изменения реактивности при разогреве реактора на 1 °С:

aT= dpT/dT. (4.36)

С практической точки зрения каждую из величин рт и оц. удоб
но разделить на две составляющие: медленно изменяющиеся ча
сти во времени при изменении температуры и режима работы (изо
термические р, и а,) и быстрые, отслеживающие изменение 
мощности ядерного реактора (динамические, мощностные pN и aN):

рт =р,+ р№ (4-Зв)
aT = a t + a N. (4.3г)

Для того чтобы проанализировать влияние температуры на 
КР о̂ , а значит, и на температурный эффект реактивности, нуж
но воспользоваться формулами (4.1), где в качестве параметра р 
будет фигурировать температура Т. Тогда можно определить ха
рактер изменения каждого из слагаемых формул (4.1а—в).

Изменение параметров, входящих в формулы (4.1), обуслов
лено в основном двумя факторами: изменением макроскопи
ческих сечений взаимодействия нейтронов с ядрами атомов (по 
мере разогрева размножающей среды их скорость увеличивает
ся, изменяются также энергии в степенях свободы воды для теп
ловой области); изменением плотности материалов активной 
зоны, определяющей их концентрацию, а следовательно, и мак
роскопические сечения.

Выше уже отмечалось, что по физической сущности все эф
фекты можно разделить на ядерно-физические и физические. 
Поэтому при анализе зависимостей температурных эффектов 
их также разделяют на две составляющие:
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1) ядерный ТЭР (ря) — эффект, определяющий зависимость 
реактивности от микроскопических сечений материалов актив
ной зоны при условии постоянства их плотностей;

2) плотностный ТЭР (рп) — эффект, определяющий зависи
мость реактивности от плотности материалов активной зоны при 
условии постоянства их микроскопических сечений.

При известных ря и рп полный температурный эффект реак
тивности можно определить как сумму: рт = ря + рп. Аналогич
ным образом для коэффициентов можно записать: а,. = ая + ап. 
Каждую из составляющих ТЭР и ТКР можно представить в соот
ветствии с определенными моделями. Рассмотрим их подробнее.

Ядерный температурный эффект реактивности. Целесообраз
но разделить ядерный ТЭР на две составляющие, обусловлен
ные изменением:

1) температуры и ядерных сечений взаимодействия замедли
теля, что приводит в итоге к изменению спектра тепловых ней
тронов;

2) температуры топлива, что приводит к уширению резонан
сов тяжелых ядер (235‘238U, 239-241 Pu), т.е. к изменению зависимо
сти сечения поглощения от энергии нейтрона вблизи каждого 
резонанса (так называемый эффект Доплера).

Первая составляющая связана с изменением энергии ней
тронов, находящихся в тепловом равновесии со средой. Увели
чение температуры среды (определяющее значение имеет тем
пература замедлителя) вызывает смещение спектра тепловых 
нейтронов в сторону более высоких энергий (разогрев). Этот 
процесс приближенно характеризуется изменением средней 
энергии или температуры нейтронов, или нейтронного газа, 
следующим образом:

Tng= Т0 [1 + 1.4Хв(КТ)/(£Х,)], (4.4)

где Тй — температура замедлителя; Ха— макроскопическое сече
ние поглощения среды (тепловое); — замедляющая способ
ность среды.

Поскольку сечения поглощения зависят именно от темпера
туры нейтронного газа и снижаются с ростом энергии нейтро
нов (обычно по закону ~ 1/V = 1/>ГЁ), то разогрев уменьшает
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поглощение нейтронов в активной зоне реактора. Вследствие 
увеличения энергии сшивки спектров с повышением темпера
туры при разогреве сокращается также интервал замедления ней
тронов. Кроме того, сечения когерентного и некогерентного 
рассеяний водорода в молекулах воды в зависимости от энергии 
в тепловой области также изменяются, что можно учесть только 
в рамках очень сложных моделей. Эффект смещения спектра 
тепловых нейтронов в той или иной степени сказывается на всех 
остальных характеристиках размножения среды.

Вторая составляющая (топливо) относится к промежуточ
ной, вернее резонансной, области энергий. Скорость реакции 
нейтронов с ядрами определяется их относительной скоростью 
движения, причем абсолютная скорость теплового движения 
ядер (их колебания в решетке) увеличивается при разогреве и 
уменьшается при расхолаживании. Такое изменение темпера
туры приводит к изменению формы резонансных пиков сече
ния поглощения, прежде всего ядер 238U, поскольку относитель
ная скорость в системе «нейтрон—ядро» изменяется. Чем выше 
температура среды, тем сильнее уменьшается сечение в макси
муме резонанса отах и тем сильнее уширение резонансного пика. 
При этом площадь под кривой резонансного пика всегда оста
ется неизменной. По ассоциации с акустикой изменение фор
мы резонансов вследствие теплового движения ядер названо 
доплер-эффектом, а соответствующий эффект и коэффициент 
реактивности в топливе называются доплеровскими — ДКР и 
ДЭР.

Доплер-эффект оказывает влияние как на вероятность избе
жать резонансного захвата в 238U, так и на поглощение и деле
ние 235U и 239Ри во всей резонансной области и, в частности, в 
области их очень важного первого резонанса при 0.3 эВ.

Так как доплеровское изменение ширины резонансных пи
ков является следствием изменения температуры топлива, а сме
щение спектра тепловых нейтронов вызывается изменением 
температуры замедлителя, то в динамическом отношении (по 
времени запаздывания t) эти эффекты значительно различаются.

Составляющие ядерного ТКР. Важнейшие из них можно про
анализировать с использованием выражений (4.1) и выявить за
висимость от температуры входящих в них слагаемых.
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Слагаемое l/q>(dq>/dT) характеризует влияние температуры 
на вероятность избежать резонансного захвата. Формулу (2.6) 
удобно записать в виде

Ф = exp ( -  const /аиэф). (4.5)

Таким образом, влияние эффекта Доплера на вероятность из
бежать поглощения в процессе замедления сказывается только 
через значение эффективного резонансного интеграла / Эф. В ге
терогенных реакторах ф всегда зависит от температуры топлива, 
и с повышением последней ф уменьшается. Это объясняется тем, 
что полуширина каждого резонанса / ’является таковой только 
при температуре О К. При нагревании до температуры Тона уве
личивается на величину так называемой доплеровской добавки:

Аа =^4кТЕ/(А + 1)2 ,

где к — постоянная Больцмана; Е — энергия нейтрона.
Таким образом, реальную полуширину резонанса /при  тем

пературе Т можно приближенно оценить как Г 2(Т) = Г 2+ Д2.
В результате уширения каждой из резонансных линий ра

диационный захват на 238U растет и вклад резонансного захва
та в ядерный ТКР всегда оказывается отрицательным, т.е. 
[1/Ф(<ЛрЛ/Г)]я<0.

Физически указанная закономерность вполне очевидна. Уве
личение температуры при прочих равных условиях приводит к 
снижению ф, так как в этом случае за счет отличия энергии от
носительного движения нейтронов от их абсолютной энергии 
большее число нейтронов может попасть в область резонанса.

Итак, изменение слагаемого [1/ф(ЛрДГГ)]я в формуле (4.1) 
зависит только от свойств ядер в области резонансных ней
тронов. Изменение слагаемых 1/уэф ( d v ^ /d T )  и \ /® {d ® /d T )  
в (4.1) определяется изменением жесткости спектра тепловых 
нейтронов. При этом вклады этих слагаемых в ая существенно 
различаются по величине. Наименьший вклад дает слагаемое 
1/уЭф (^эф/dT)  (а также 1/|д.(ф/с?Г), которое вообще от тепло
вых нейтронов не зависит). Можно считать, что

[1Д1(ФА1Т)]Я « [1/уэФ( ^ эФа / / ) ] я = о.
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Величина ц зависит от энергии нейтронов слабо и только в 
связи с изменением Р  — вероятности первого соударения ней
трона в урановом блоке. При оценке температурного эффекта 
указанная зависимость столь незначительна, что ею обоснован
но можно пренебречь.

Величина уэф также мало изменяется с изменением темпе
ратуры. Существующая слабая зависимость уэф( Гср) обусловле
на тем, что зависимости микроскопических сечений oj и <за5 по- 
разному отклоняются от закона 1/v с изменением температуры 
размножающей среды (что выражается в зависимости так назы
ваемого фактора Весткотта). Ситуация для уэф( Тср) заметно из
меняется лишь при накоплении в топливе вторичного деляще
гося изотопа 239Ри, сечения деления и поглощения которого в 
области 0.3 эВ имеют очень сильный (по сравнению с первич
ным 235U) резонанс. Правда, эти изменения гораздо более за
метны в мягком спектре реакторов типа РБМК (где они прояв
ляются в перемене знака и появлении положительных парового 
и мощностного КР и ЭР).

Чтобы оценить вклад в величину ая слагаемого [1 /Q(dQ/dT)]a, 
необходимо обратиться к выражению (2.8). В нем коэффици
ент использования тепловых нейтронов при постоянной плот
ности компонентов размножающей среды обратно пропорцио
нален произведению коэффициента проигрыша d  — Ф^м /Фц* 
на отношение &‘ш/ а 5а.

Из-за того что с повышением температуры среды поглоще
ние нейтронов снижается, длина диффузии в материалах ячей
ки возрастает, а это приводит к уменьшению неравномерности 
распределения потока тепловых нейтронов (Ф) в ячейке и, сле
довательно, к снижению коэффициента проигрыша, что поло
жительно сказывается на величине 0.

Отношение же стаам/оа, характеризующее относительное по
глощение нейтронов в замедлителе, претерпевает изменения 
вследствие того, что оаам с увеличением температуры уменьша
ется пропорционально 1/v, а са изменяется с отклонением от 
закона 1/v. В результате при разогреве ядерные эффекты увели
чивают относительное поглощение нейтронов в замедлителе, что 
отрицательно сказывается на величине 0.
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Поскольку рассмотренные факторы разнонаправленно влияют 
на 0, результат будет зависеть от соотношения их вкладов. В ито
ге проведенная оценка влияния указанных факторов на ая при 
разогреве реактора свидетельствует о том, что [1 /Q(dQ/dT)\a > 0.

Температурная зависимость слагаемого [B2d M 2/dT ]  также 
определяется в результате сопоставления двух конкурирующих 
эффектов, поскольку при увеличении Гср, с одной стороны, ра
стет значение L2 из-за снижения поглощения, а с другой — 
уменьшается значение х вследствие увеличения энергии сшив
ки и соответствующего сокращения интервала замедления. 
В результате имеем [B 2dM2/d T ]sl < 0, что определяется величи
ной соотношения L2/ t.

Подводя итог сказанному, можно заключить, что ядерный 
ТКР определяется балансом следующих слагаемых (знаки сла
гаемых отражают знак их вклада):

ая = [ l / e ( d Q /d T ) l  -  [ lM d q > /d T ) l  -  [B2dM2/ d T ]a. (4.6)

Во многом знак ая зависит от соотношения Гу и Т^м. В слу
чае, когда изменение средней температуры топлива А при
мерно равно изменению средней температуры замедлителя А Т^м 
(малая мощность в топливе), первое слагаемое оказывается боль
ше, чем второе. Эффект изменения j  начнет превалировать над 
эффектом изменения 0  только при (Д Г^/Д Т^м) > 3.

Знак ТКР важен, так как он в значительной степени влияет 
на устойчивость реактора, о чем будет сказано ниже, и опреде
ляет знак ядерного ТЭР.

В заключение следует отметить, что выше были рассмотрены 
те эффекты, которые являются наиболее общими. А вообще при 
анализе температурного коэффициента и температурного эф
фекта реактивности, кроме рассмотренных, необходимо учи
тывать и такие факторы, как изменение:

• эффективности отражателя, который через эффективную 
добавку влияет на геометрический параметр В2 и, следователь
но, на р;

• эффективности средств регулирования мощности и компен
сации реактивности, что влияет на 0  и, соответственно, на р;
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• поглощения нейтронов накопившимися в активной зоне 
нуклидами с большим сечением поглощения (239Pu, 135Хе, 149Sm), 
что сказывается на 0  и, соответственно, на р.

Плотностный эффект реактивности. В соответствии с приве
денным выше определением плотностный эффект обусловлен 
зависимостью реактивности от плотности воды или, более точ
но, раствора борной кислоты: рт = / (уН2о) ПРИ °  = const.

В разд. 2.2 (в частности, см. рис. 2.3) на основе достаточно 
общих соображений было показано, что коэффициент размно
жения среды К„ или Кэф имеет характерную зависимость от от
ношения ядер з̂ам/^топ или ОТ (0.

Оказывается, что зависимость от со несет в себе гораздо 
больше информации о свойствах безопасности реакторов типа 
ВВЭР, об оптимальности использования в них топлива и ней
тронов, о воспроизводстве вторичного горючего и еще ряде дру
гих характеристик. Поэтому необходимо рассмотреть эти зави
симости и характеристики подробнее, особенно с учетом того, 
что в реакторе находится не просто вода, а раствор борной кис
лоты и вытеснение его из зоны приводит к особым эффектам.

Уже было отмечено, что зависимость К„ от со имеет макси
мум, при котором топливо и нейтроны используются макси
мально эффективно. Для чистой холодной воды этот максимум 
расположен при соопт ~ 2, следовательно, для энергетических ре
акторов было бы оптимально выбрать именно такое значение 
соопт, и соответствующие этому со шаг решетки и диаметр ТВЭЛ 
(рис. 4.2). И действительно, для реактора ВВЭР-1000 выбрано 
водоурановое отношение со ~ 1.8. Решетки с со в диапазоне 
0.5...1.1 называют тесными (или «недозамедленными»), арешет- 
ки с со в диапазоне более 3 — разреженными (или «перезамед- 
ленными»).

Сравнение семейства кривых К„ при разных концентрациях 
бора Св (их можно легко перевести и в концентрации борной 
кислоты Сн в0 через коэффициент Св-5.72 = Сн во) показывает, 
что кривые для с ростом концентрации бора проседают вниз, 
что естественно, а их максимумы смещаются влево, что крайне 
важно для безопасности.

От величины со зависит не только характеристика К„. Если на 
график К„ наложить график коэффициента воспроизводства
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(КВ) вторичного горючего от со, то окажется, что эта кривая мо
нотонно убывает от значений КВ » 0.9 (при со « 0.5) до КВ ~ 0.3 
(при со = 4). Это означает, что в тесных решетках ценой неопти- 
мальности использования топлива можно получать гораздо бо
лее высокое воспроизводство вторичного топлива, чем в обыч
ных ВВЭР (где КВ = 0.5). Следовательно, реактор с тесной 
решеткой будет иметь неоптимальную повышенную топливную 
загрузку, но удлиненную кампанию с повышенным воспроиз
водством, что существенно для реакторов специального назна
чения. Наоборот, при высоких значениях со воспроизводство 
плутония будет существенно снижено по сравнению с обычным 
энергетическим реактором ВВЭР.

Свойства безопасности уран-водных решеток при изменениях 
плотности воды. Каким же образом связаны между собой свой
ства безопасности реактора ВВЭР с изменением плотности ра
створа борной кислоты при изменениях температуры? Какие 
диапазоны значений со считать безопасными, а какие — опас
ными при разогреве реактора?

Если в холодном состоянии решетка имеет выбранное отно
шение сохол (здесь и далее под величиной со будет подразумевать
ся отношение масс или отношение количеств ядер, т.е. со'), то 
при разогреве и снижении плотности воды ее количество в ячейке 
будет, естественно, уменьшаться, а значит, будет снижаться и 
значение со (Г). Следовательно, для кривой температурного из
менения ось температуры будет по направлению противопо
ложна оси со, а начинаться она будет с выбранного значения 
сохол. В таком случае по форме эта кривая будет полностью по
вторять кривую, изображенную на рис. 4.1, но в левой системе 
координат или зеркальном отображении (т.е. на кривую, пока
занную на рис. 4.2, нужно посмотреть как бы с задней стороны 
листа). Для кривой на рис. 4.1 области опасные и безопасные с 
точки зрения ядерной безопасности и коэффициентов реактив
ности были определены выше. Значит, для кривой на рис. 4.2 
все значения параметров решетки сохол, которые находятся левее 
максимума К„, будут безопасны, а те, которые правее максиму
ма, — опасны. Действительно, если, например, принять значе
ние сохол в чистой воде равным 2.5, то при повышении темпера
туры критичность системы начнет расти, а значит, в интервале
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о)( Т) от 2.5 до 2 система является ядерно-опасной. Если же при
нять сохол = 1.8, то при любом разогреве она всегда будет только 
снижать критичность и реактивность.

Водоурановое отношение 
Рис. 4.2. Плотностный эффект реактивности в ВВЭР

Надо помнить, однако, что максимумы семейства кривых при 
повышении концентрации борной кислоты смещаются влево. 
Значит, отношение оохол, действительно безопасное в чистой 
воде, может быть опасно при концентрации борной кислоты 
порядка 10... 12 г/кг. Следовательно, для выбранного в конст
рукции сохол необходимо определить предельные значения кон
центрации борной кислоты, при которых решетка будет всегда 
обладать свойствами ядерной безопасности, соответствующи
ми Правилам ядерной безопасности реакторной установки АЭС 
(НП 082—07). Из приближенных оценок подобного рода (точ
ные делаются только по специальным расчетным программам) 
следует, что максимальная безопасная концентрация борной 
кислоты для реактора ВВЭР-1000 после перегрузки и перед фи
зическим пуском не должна превышать значений 8.5...9.0 г/кг.

Еще раз стоит отметить особые, существенные для эксплуа
тации аспекты правильных с точки зрения правил ядерной бе
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зопасности плотностных эффектов реактивности. При разо
греве реактора с комнатной температуры 20 °С до рабочей 
(270...280 °С) будет наблюдаться потеря запаса реактивности при
мерно на 2...3 Рэф. Наоборот, при расхолаживании реактора с ра
бочих температур до нормальных следует ожидать соответству
ющего возрастания реактивности!

Приведенное выше рассмотрение плотностного температур
ного эффекта относилось к рабочему диапазону температур (20... 
280 °С) и плотностей у (1.0...0.75 г/см3) реактора. Однако оно не 
в меньшей, а, может быть, даже в большей степени определяет 
поведение плотностного эффекта и свойства безопасности ВВЭР 
в аварийных режимах, когда плотность у может изменяться в 
диапазонах от 0.75...0.25 до 0.0 г/см3. Для этих режимов ядерная 
безопасность реактора ВВЭР с изменением плотности воды так
же будет обеспечена.

Приведенный анализ плотностного эффекта является, конеч
но, качественным, в частности, в нем были учтены зависимости 
от плотности только коэффициентов ф и 0. Чтобы установить 
качественные закономерности (K J  от остальных сомножите
лей, нужно опять обратиться к равенству (4.1).

Слагаемое выражения (4.1), содержащее уэф, от значения со и 
плотности воды вообще не зависит, так как уэф = v5aj/aj. Сле
довательно, [1 / у эф(скэф/с1Т)]п = 0.

Слагаемое, содержащее ц, с изменением плотности изменя
ется, поскольку (I является функцией отношения концентра
ций водорода и урана NH/N S. С увеличением температуры отно
сительная концентрация водорода уменьшается, величина ц 
увеличивается (происходит ужесточение спектра быстрых ней
тронов при вытеснении замедлителя) и вклад в температурный 
коэффициент реактивности получается положительным. Сле
довательно, [1/|д.(ф/*/Г)]п > 0.

Слагаемое, содержащее М 2, весьма существенно зависит от 
плотности, поскольку и длина диффузии, и возраст обратно про
порциональны произведению макроскопических сечений. Если 
М 2{ТХ) — площадь миграции при температуре Г„ которой соот
ветствует плотность р(71,), а М 2(Т2) — площадь миграции при 
температуре Т2, которой соответствует плотность р( Т2), то мож
но записать:
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М \  Т2) / М \  Т1) = р2( 7’1)/р2( Т2). (4.7)
Так как площадь миграции изменяется обратно пропорцио

нально квадрату плотности, то с повышением температуры М 2 
возрастает, следовательно, [B2dM2/dT ]n > 0. Знак «минус» перед 
этим слагаемым в (4.1 в) означает, что с увеличением площади 
миграции вероятность избежать утечки нейтронов снижается 
(а вероятность утечки увеличивается, поскольку реактор становится 
более «прозрачным»), а это отрицательно сказывается на реактив
ности. В результате можно заключить, что зависящая от М 2 со
ставляющая плотностного температурного эффекта реактивности 
при повышении Т будет отрицательной. Особенно велик эффект 
изменения М 2 в ВВЭР, где и замедлитель, и теплоноситель суще
ственно изменяют свою плотность при изменении температуры.

С учетом всего сказанного равенство (4.1) при выполнении 
условия а = const будет иметь вид

осп = [1/0 (dQ/dT)\n + [1/ц (фД/Г)]п -

-  | [lMdq>/dT)\n | -  [B2dM2/d T ]n.

Таким образом, знак и величина коэффициента ап, а также 
его зависимость от температуры ап = /(  Т) определяются соотно
шением вкладов слагаемых выражения (4.8). В реакторе ВВЭР 
вклад плотностного коэффициента ап в суммарный температур
ный коэффициент реактивности оказывается существенно боль
ше вклада ядерного ая и итоговая зависимость температурного 
коэффициента ап = /(  Г) определяет полную функцию ап = /(  Т).

В заключение следует заметить, что плотностный эффект вли
яет на реактивность ВВЭР главным образом в период разогрева 
и расхолаживания реактора, так как при работе реактора в энер
гетических режимах средняя температура воды поддерживается 
постоянной на всех уровнях мощности. Он будет важнейшим и 
в гипотетическом случае аварии, поскольку препятствует раз
гону ядерного реактора в этих режимах при вскипаниии тепло
носителя (при его плотности 0.3 и ниже), обеспечивая реактору 
ВВЭР-1000 так называемое внутренне присущие свойства бе
зопасности, т.е. свойства, основанные на физической природе 
вещей и не требующие вмешательства каких-либо внешних си
стем безопасности для останова реактора.
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4.2.3. Мощностный эффект реактивности

Если теплопроводность ядерного топлива в реакторе мала (как 
у U 02 в реакторах ВВЭР), то при увеличении мощности сильно 
изменяется профиль температуры в ТВЭЛе и возрастает ради
альная неравномерность ее распределения. Так, если на внеш
ней поверхности топливной таблетки температура составляет 
примерно 350...400 °С, то в центре ТВЭЛа она достигает 1500 °С 
и более (в режимах нормальной эксплуатации). В результате 
средние по объему топлива и объему активной зоны температу
ры становятся функциями мощности и средняя температура теп
лоносителя уже не отражает реальную ситуацию. Поэтому на
ряду с рассмотренными выше характеристиками температурного 
эффекта, используемыми в период разогрева и расхолаживания 
реактора для однородных температурных распределений, при
меняются также характеристики мощностного эффекта реак
тивности, используемые при работе реактора в энергетических 
режимах.

Мощностный эффект реактивности — это изменение реак
тивности в результате изменения мощности реактора Wp в за
данном диапазоне при постоянном расходе теплоносителя G 
через активную зону. Измеряется мощностный эффект в еди
ницах реактивности и обозначается p w.

Мощностный коэффициент реактивности — это изменение 
реактивности в результате увеличения мощности реактора на 
1% (либо на 1 МВт тепловой мощности) при постоянном расхо
де теплоносителя через активную зону. В соответствии с этим 
определением мощностный коэффициент реактивности (МКР) 
имеет вид

a w= dp/dWp. (4.9)

Так как оба введенных параметра учитывают эффект увели
чения средней температуры активной зоны с ростом мощности 
реактора при постоянной средней температуре теплоносителя, 
то мощностный эффект и мощностный коэффициент реактив
ности отрицательны, поскольку отрицателен ТКР в области ра
бочих средних температур.
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Кривые мощностного эффекта реактивности для каждого 
реактора в начале и конце кампании строятся отдельно, их при
мер приведен на рис. 4.3.

Рис. 4.3. Кривые мощностного эффекта реактивности 
в начале и конце кампании

Однако для управления реактором самым важным фактором, 
следующим из наличия мощностного эффекта реактивности 
(из-за разогрева топлива и появления «температурного напо
ра»), является изменение поведения реактора при наличии мощ
ностного эффекта реактивности.

Переходные процессы в реакторе с мощностным эффектом 
реактивности. Такой реактор как объект управления обретает 
отрицательные обратные связи и свойства саморегулирования. 
Действительно, любое мгновенное введение положительной 
реактивности 0 < р0 < (Зэф при постоянном расходе и теплосъеме 
(G= const) вызывает рост мощности, немедленный разогрев топ
лива и повышение средней температуры активной зоны. Это при
водит к появлению отрицательной реактивности (за счет отри
цательного мощностного эффекта реактивности рвн = a w AW), 
и после переходного процесса мощность сама стабилизируется 
на новом, более высоком уровне.

Пример такого переходного процесса и самостоятельной ста
билизации мощности реактора при наиболее неприятном скач
ке реактивности, например, амплитудой р0 = 0.5рэф приведен на
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рис. 4.4 (подобный скачок меньшей амплитуды возможен, на
пример, при разрыве чехла привода СУЗ с выбросом кластера). 
При этом процессе четко видимой границы между процессами 
на мгновенных и запаздывающих нейтронах не наблюдается. 
Амплитуда изменения мощности (разность мощности после 
переходного процесса W2 и до него И7,) и введенная реактив
ность р0 будут связаны между собой значением среднего мощ
ностного КР как W2 — W, = (%/(р0 — 0).

С точки зрения управления это значит, что для подъема мощ
ности на конечную величину A W  (пусть на 10%) необходимо 
ввести конечную величину положительной реактивности Др0 
(допустим, вывести из зоны 50 см стержней группы ручного ре
гулятора — РР). Если мы хотим поднять мощность еще на 10%, 
нужно извлечь РР еще на такую же величину и т.д. При этом 
следует отметить, что нарастание мощности происходит мед
леннее, чем при переходном процессе в промежуточном диапа
зоне мощности (ДП). Наличие или отсутствие небольшого на
блюдаемого выбега мощности (так называемый эффект 
перекомпенсации) зависит от соотношения быстрой и медлен
ной компонент в мощностном эффекте для каждого реактора.

Рис. 4.4. Изменение тепловой мощности реактора W при мгновенном 
введении положительной реактивности р0 = +0.5 Рэф

Наоборот, любое введение извне отрицательной реактивности 
р0, вызванное, например, падением группы стержней (при введе-
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нии отрицательной реактивности ограничения отсутствуют), при 
неизменном расходе и теплосъеме (G= const) приводит к сниже
нию мощности и выработке внутри реактора положительной ре
активности. Мощность стабилизируется на новом, более низком 
уровне. Связь амплитуды изменения мощности и введенной ре
активности остается прежней. Картина изменения мощности в 
зависимости от времени будет как бы зеркальной по отношению 
к изображенной на рис. 4.4. Она приведена на рис. 4.5.

Следует иметь в виду, что мощностный коэффициент реак
тивности в неустановившемся процессе может существенно от
личатся от своего стационарного значения < a w> при том же 
мгновенном значении мощности реактора. Отличие это тем 
больше, чем больше скорость переходного процесса.

Рис. 4.5. Изменение нейтронной мощности реактора W при введении 
отрицательной реактивности Др0 < О

О свойствах саморегулирования ядерного реактора. Саморе
гулирование реактора — это его способность без воздействия си
стемы регулирования изменять тепловую мощность в соответ
ствии с ее потреблением.

Хотя условие устойчивости реактора формулируется в виде а < О, 
нельзя сказать, что реактор с небольшим положительным темпе
ратурным коэффициентом реактивности является неуправляемым. 
Как было показано выше, все эффекты, кроме доплеровского 
изменения ширины резонансных пиков, являются следствием
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инерционных процессов, связанных с изменением температуры 
замедлителя. Только доплер-эффект обусловлен изменением тем
пературы топлива, которая практически мгновенно и без инерции 
следует за мощностью реактора. Так как эта мгновенная составля
ющая а  всегда отрицательна, она и определяет управляемость ре
актора при небольшом общем положительном ТКР.

Тем не менее, невзирая на принципиальную возможность 
эксплуатации реактора с малым положительным ТКР, наличие 
такой температурной характеристики нежелательно, поскольку 
при этом снижается безопасность реактора и требуется выпол
нение значительно более жестких требований к системе регу
лирования. Именно поэтому все ВВЭР обладают отрицатель
ным ТКР в области рабочих температур.

Наряду со знаком ТКР в рабочей области температур важно 
также его значение. Для подавления возмущений по реактив
ности с минимальным отклонением параметров реактора жела
тельно иметь большой по абсолютной величине отрицательный 
ТКР. В то же время большой ТКР не всегда приемлем из сооб
ражений безопасности, так как он может привести к резкому 
увеличению реактивности и, следовательно, мощности при вне
сении возмущений по температуре или расходу теплоносителя 
через активную зону. Вследствие указанного противоречия вы
бор необходимого значения ТКР представляет собой типичную 
оптимизационную задачу.

Для безопасности ядерных реакторов чрезвычайно важно иметь 
отрицательный мощностной коэффициент реактивности, кото
рый обеспечит надежное ограничение мощности в аварийных 
ситуациях. Но большой отрицательный МКР a w существенно 
ограничивает возможности саморегулирования, поскольку он 
противодействует ТКР, стабилизирующему параметры ядерного 
реактора на новой мощности, достигнутой изменением нагруз
ки. В большинстве случаев мощностный коэффициент a w при
мерно на порядок меньше температурного а т, однако в переход
ных режимах быстрый вклад их в реактивность по значению 
примерно одинаков, так как изменение температуры топлива в 
этих случаях примерно на порядок выше изменений температу
ры теплоносителя. Динамически a wболее быстродействующий, a 
для безопасности ядерных реакторов при a w< 0 это — главное. Но
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большой отрицательный а т как и а т, улучшая безопасность ядер
ных реакторов, требует большого физического веса органов ком
пенсации реактивности для обеспечения подкритичности после 
остановки и расхолаживания ядерного реактора.

Отрицательный мощностной коэффициент реактивности, 
кроме обеспечения ядерной безопасности, может быть исполь
зован для продления кампании реактора и как следствие допол
нительной выработки энергии с той же загрузкой топлива.

По достижении реактором конца кампании на номинальном 
уровне мощности он может быть выведен в режим саморегули
рования. При этом дальнейшее выгорание топлива и поддержа
ние критичности реактора идут за счет постепенного самопроиз
вольного снижения мощности и высвобождения соответствующей 
реактивности, обусловленной отрицательным мощностным ко
эффициентом. Это сопровождается общим падением температур
ного уровня зоны и высвобождением реактивности за счет тем
пературного эффекта. В реакторах на тепловых нейтронах 
дополнительное высвобождение реактивности идет при сниже
нии мощности и за счет уменьшения стационарного отравления 
ксеноном. Напомним, что последнее уменьшается при всех про
чих равных условиях с уменьшением плотности потока нейтро
нов или, что одно и то же, с уменьшением мощности реактора.

Эффект продления кампании с самопроизвольным сниже
нием мощности ниже номинальной используется на АЭС с 
ВВЭР. Имеющийся опыт работы в этом режиме показывает, что 
кампания может быть продлена примерно на месяц. Электри
ческая мощность блока за это время снижается по сравнению с 
номинальной примерно на 30%, а средняя температура тепло
носителя в первом контуре — примерно на 5%. Одновременно с 
этим идет снижение параметров вырабатываемого на турбину 
пара и как следствие уменьшение КПД блока. Поэтому продол
жительность работы на сниженных параметрах определяется в 
конечном счете технико-экономическими расчетами.

Литература
Украинцев В. Ф. Эффекты реактивности в энергетических реакторах 
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Глава 5 
Динамика нуклидного состава реактора

5.1. Выгорание ядерного топлива. 
Шлакование реактора

В ядерном топливе всегда содержатся делящиеся и сырьевые 
нуклиды, которые обеспечивают протекание цепной реакции 
деления и наработку вторичного ядерного топлива. Выгорание 
ядерного топлива — это процесс превращения ядер делящегося 
нуклида в ядра других, неделящихся нуклидов вследствие деле
ния и радиационного захвата нейтронов.

Убывание массы или числа ядер нуклидов, которые не вос
производятся в процессе работы реактора, т.е. нуклидов 235U и 
238U, во времени Ns(t) и Ng(t) в зависимости от потока нейтро
нов Фср (при усреднении процесса выгорания по объему актив
ной зоны) описывается дифференциальным уравнением выго
рания

dN5( t ) / d t = - c 5aN5(t)<bcp(t), (5.1а)

где о* = с} + — сечение поглощения 235U, включающее сече
ния деления сг) и радиационного захвата сту5; Фср(/) — средняя по 
объему плотность потока тепловых нейтронов в момент време
ни /; Ns(t) — среднее по объему активной зоны число ядер 235U 
(или их концентрация р5(/)) в момент t. Точно такое же уравне
ние можно записать и для 238U.

Если Фср не зависит от времени (Фср = const), то решение (5.1а) 
имеет вид

N5(t) = N5(0) exp (—о* Фср t), (5.26)

ЩЪ = ЩО) exp ( -  а 8 Фср t), (5.2в)
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где N5(0) — число ядер 235U в момент t = 0; А^(0) — число ядер 
238U в момент t = 0.

Из (5.2) следует, что при работе реактора число ядер нукли
дов, которые не воспроизводятся в процессе работы, уменьша
ется по экспоненциальному закону ехр (— оа Фср t).

Если реактор работает с постоянной плотностью потока ней
тронов Ф, то экспоненциальное уменьшение числа ядер (кон
центрации) делящегося нуклида (например, 235U) при Фср = const 
повлечет за собой экспоненциальное уменьшение мощно
сти реактора. Действительно, поскольку число актов деления, 
происходящих за 1 с в 1 см3 объема топлива, равно оу5 р5 Фср, то 
удельную мощность в топливе q, Вт/см3, можно определить по 
формуле

q = 0.32 • 10-ш (о}р5Фср). (5.3)

Полная мощность реактора W  связана с удельной мощнос
тью q и объемом реактора Укак W=qV. Однако обычно реактор 
работает на постоянном уровне мощности. Следовательно, под
держание постоянной удельной мощности q = const возможно 
только при постоянстве произведения р5Фср, а это, в свою оче
редь, может быть достигнуто только при постепенном увеличе
нии плотности потока нейтронов с целью компенсации сниже
ния р5. При условии поддержания постоянной мощности 
реактора q -  const концентрация делящегося нуклида уменьша
ется по линейному закону. Физически это вполне понятно — 
для обеспечения постоянной мощности нужно ежесекундно рас
щеплять одно и то же число ядер 235U.

Таким образом, для поддержания постоянной мощности ре
актора поток должен изменяться в соответствии с правилом:

Фср = Фср(0)/(1 — of Фср(0)/). (5.4)

На рис 5.1 показано качественное изменение во времени 
мощности реактора W{t), средней плотности потока нейтронов 
Фср(Г) и количества ядер 235U в активной зоне р5(0 при W -  const.

Все эти рассуждения о взаимосвязи мощности реактора и 
концентрации 235U справедливы лишь только в том случае, если
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Рис. 5.1. Качественное изменение во времени мощности реактора W{t), 
средней по объему зоны плотности потока тепловых нейтронов Фср = (/) 

и количества ядер 235U в активной зоне Ns(t)

воспроизводством вторичного ядерного топлива (образованием 
в активной зоне плутония) можно пренебречь.

Известно, что плотность потока нейтронов зависит также от 
координат, вследствие чего скорость выгорания ядерного топ
лива неравномерна по объему активной зоны.

Одним из важнейших показателей качества технологии топ
лива во всем топливном цикле, а также экономичности этого 
цикла является глубина выгорания топлива. Глубина выгора
ния топлива в активной зоне реактора В определяется как отно
шение энерговыработки QK= Wt, МВт-сут, полученной за вре
мя t, сут, работы реактора на мощности W, МВт, к полной 
начальной загрузке ттоп, т, урана (или всех тяжелых ядер):

B = Q K/m m =W t/rnm . (5.5)

В данном определении единицы размерностей мегаватт 
за сутки (МВт • сут) могут быть заменены на гегаватт за сутки 
(ГВт сут), а загрузка в тоннах — на загрузку в килограммах, 
однако это не меняет смысла определения.

Приведенное определение не единственное, существуют так
же определения глубины выгорания В{ как отношения массы 
выгоревшего делящегося нуклида твыП кг, к массе изначально
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загруженного делящегося нуклида ти, кг, и В2 как отношение 
массы выгоревшего делящегося нуклида твш, кг, к полной на
чальной загрузке тТ0П, т, урана. В эксплуатационной практике 
используют выгорание для целой тепловыделяющей сборки. 
Однако определение (5.5) является наиболее распространенным.

Оно удобно также потому, что энергетический эквивалент 
деления составляет (см. Введение) для делящихся ядер (235U): 
1 МВт сут = 1.2 г 235U. Таким образом, в числителе находится, с 
точностью около 20%, масса выгоревшего урана в граммах, а в 
знаменателе — масса исходной загрузки.

В современных реакторах ВВЭР с обогащением 3...5% при 
кампании 3...5 лет с использованием частичных перегрузок В 
достигает 40...55 МВт сут/кг, а в максимально напряженных 
ТВЭЛах — даже больше. Предельная глубина выгорания опре
деляется технологической стойкостью ТВЭЛов в зависимости 
от обогащения топлива, типа теплоносителя, материала оболоч
ки и конструкции ТВЭЛа.

При выгорании ядерного топлива происходит целый ряд ядер
ных реакций, в результате которых образуются несколько групп 
продуктов этих реакций. Ранее (см. гл. 1) было указано, что в 
результате деления образуются радиоактивные осколки с мас
сами в интервале А = 1...200. Они, а также продукты их распада 
обычно именуются шлаками.

Под шлакованием ядерного реактора понимают процесс 
накопления в топливе стабильных и долгоживущих нуклидов, 
участвующих в непроизводительном захвате нейтронов и приво
дящих к потере реактивности. При работе реактора их концент
рация монотонно возрастает, а после остановки не уменьшается.

Всего среди продуктов деления 235U тепловыми нейтронами 
насчитывается более 250 различных ядер, около четверти из ко
торых являются шлаками. Потеря реактивности на шлакование 
определяется зависимостью:

Ршл =  -4ш л ®нз =  ( £ /"  1 Vj'Lt) 0 „ з, ( 5 .6 )

где q^4 — количественный показатель шлакования (относитель
ное вредное поглощение в шлаках); 0 НЗ — коэффициент исполь
зования тепловых нейтронов в топливе без шлаков; Sj — мак
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роскопическое сечение поглощения тепловых нейтронов i-м 
шлаком; Ъ‘а — макроскопическое сечение радиационного захва
та нейтронов i-м шлаком; п — число образующихся в топливе 
шлаков.

Таким образом, для вычисления потери реактивности на шла
кование возникает необходимость определения количества ядер 
шлаков N) в определенные моменты эксплуатации реактора. 
Каждый нуклид (/) может образовываться и выгорать в резуль
тате ядерных реакций.

Скорость образования /-го нуклида в общем случае слагается 
из трех составляющих:

• скорости увеличения в результате образования ядер /-го 
нуклида как непосредственного продукта деления 235U (будем 
считать, что это единственный делящийся нуклид) с удельным 
выходом ptCf Ns Ф;

• скорости увеличения концентрации /-го нуклида в резуль
тате радиационного захвата нейтронов ядрами (/ — 1)-го нукли- 
да-предшественника 7\̂ _, с ‘с~1 Ф;

• скорости увеличения 7V,. в результате радиоактивного р-рас- 
пада /'-го нуклида-предшественника Xr Nr , где Хг — постоянная 
распада /'-го нуклида.

Скорость выгорания /-го нуклида определяется скоростью 
нейтронных реакций деления (для тяжелых ядер с z > 82) Л̂  ст̂ Ф 
и скоростью радиационного захвата а'Ф .

Скорость радиоактивного распада /-го нуклида определяется 
произведением XjNr  Таким образом, скорость изменения числа 
ядер ^произвольного /-го нуклида в общем случае приобретает 
вид

dNt/d t = Pi<5}  Л^Ф + Nj_l Ф +
(5.7а)

+ xr N r -  лг.с;ф -  л/,, о; ф -  х,Nr

Из (5.7) при принятии ряда упрощающих предположений 
можно получить крайние (максимальные) оценки количества 
шлаков N  в данный момент времени:

dN Jdt = p t f  Ы5Ф -  NjO'cФ. (5.76)
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Потеря реактивности на шлакование определяется по формуле 

Ршл = - Q ml ’U P ^ / o 5a)(l -  exp( - (G 5c/C 5a)z)), (5.8а)

где z — эффективное время (часто употребляемая величина без 
размерности), которое при Ф = const определяется как z = аа5Ф t.

Отсюда видно, что по мере выгорания ядерного топлива (уве
личения z) потеря реактивности на шлакование непрерывно 
увеличивается, стремясь к предельному значению:

pm = - e ps(a/5/o e5)SJ.1 р,. (5.86)

Вполне понятно, что время, необходимое для достижения 
равновесной концентрации /-го шлака, зависит от величины 
сечения захвата о ‘с. Для удобства оценок принято делить шлаки 
на несколько групп по значениям &с и отдельно определять по
тери реактивности из-за накопления шлаков каждой группы.

5.2. Воспроизводство ядерного топлива

Воспроизводство ядерного топлива — это процесс образования 
в реакторе вторичных делящихся нуклидов из нуклидов, кото
рые не делятся на тепловых нейтронах. В реакторах, работающих 
на уране, помимо выгорания делящегося нуклида 235U, при ра
диационном захвате нейтронов ядрами 238U (реакция (п, у)) об
разуются ядра нового делящегося нуклида 239Ри. Затем в резуль
тате последовательных захватов на 239Ри образуются также ядра 
240Ри и 241Ри. Аналогично в ядерном реакторе, содержащем в 
активной зоне торий 232Th в качестве сырьевого нуклида, обра
зуется новый делящийся нуклид 233U.

Таким образом, имеется возможность организации в ядер
ных реакторах двух циклов воспроизводства ядерного топлива, 
основанных на двух типах ядерных реакций: уран-плутониево- 
го топливного цикла и торий-уранового топливного цикла:

238 U + п -» 239 U —2-> 239 Np—2—>239 ри;
23,5 мин 2,3 сут

232 T h  +  „ 233 T h  233 Р а ---- Ё— ^233 ^
23,2 мин 27,4 сут
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Ядерное топливо, содержащее в качестве делящегося компо
нента 235U, называют первичным ядерным топливом, а ядерное 
топливо, содержащее в качестве делящегося компонента 239Ри 
или 233U, — вторичным ядерным топливом.

Если вторичный делящийся нуклид отличается от выгораю
щего (они являются разными химическими элементами), то 
процесс называют конверсией (превращением), а реактор — кон
вертором. Если вторичный нуклид совпадает с первичным, то 
процесс называют воспроизводством, или бридингом.

Интенсивность процесса воспроизводства ядерного топлива 
в реакторе характеризуется коэффициентом воспроизводства 
(КВ), хотя при процессе конверсии урана в плутоний его было 
бы правильнее называть коэффициентом конверсии (КК). Су
ществует несколько определений КВ.

Для характеристики процесса воспроизводства в данный мо
мент времени (при данной глубине выгорания) вводится диф
ференциальный коэффициент воспроизводства, равный отноше
нию скорости образования ядер вторичного топлива dNm / dt к 
скорости выгорания ядер dNBMr/dt:

КВдиф = ( | d N J d t  |) / ( | dNBblT/d t I) = dNBJ d N Bur (5.9a)

На рис. 5.2 приведены кривые накопления изотопов Pu и 
выгорания 235U в реакторе на природном уране с глубиной 
выгорания -4500 МВт сут/т = 4,5МВт- сут/кг. Видно, что диф
ференциальный КВ непрерывно изменяется в процессе выго
рания топлива, поскольку представляет собой отношение про
изводных двух кривых.

На рис. 5.3 приведены кривые выгорания 235U и накопления 
изотопов Pu в реакторе ВВЭР-1000. Видно, что при глубоких 
выгораниях количество оставшегося 235U становится меньше, 
чем наработанного Pu.

Поскольку скорость процесса образования вторичного плу
тония d N J d t равна скорости ядерной реакции захвата в 238U, 
то ее можно обозначить С8 = А^а^Ф, а скорость выгорания 235U 
(с точностью до знака) обозначить As = Nso  ̂Ф. Тогда для про
стой конверсии можно записать: КВдиф = Q /A s. Но даже в этом 
простом случае в процессе длительной работы реактора плуто-
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Рис. 5.2. Выгорание ядер 235U и накопление изотопов Ри в реакторе 
на естественном уране

Рис. 5.3. Выгорание ядер 235U и накопление Ри в реакторе ВВЭР 
с топливом обогащения 4%
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ний не только накапливается, но и выгорает, что также необхо
димо учитывать. При этом КВдиф = (С8)/(Л5 + Д>).

В настоящее время в основном используется цикл, где сырь
ем является 238U, а вторичным топливом — 239Ри. Образующий
ся 239Ри сам участвует в делении и, кроме того, поглощая ней
трон без деления через радиационный захват, превращается в 
240Ри. Последний делится только быстрыми нейтронами, но при 
следующем радиационном захвате снова дает делящийся тепло
выми нейтронами изотоп 241Ри, а далее по той же схеме — 242Ри.

Ситуация оказывается значительно сложнее, когда в качестве 
первичного топлива выступает смесь 238U и плутония, причем 
последний представлен в виде смеси изотопов 239"242Ри, но он же 
является и вторичным горючим. Это так называемое смешанное 
топливо (общепринятое наименование — МОХ-топливо), кото
рое применяется для тепловых реакторов во Франции и Японии. 
Тогда с некоторыми приближениями КВ можно выразить так:

КВдиф = (С8+С40) М  + Л41), (5.96)

где С8 и С40 — скорость захватов в 238U и 240Ри соответственно; 
Ад и Л41 — скорость поглощений в 24|Ри и 242Ри соответственно.

Несколько проще определяется интегральный КВИ, который 
равен отношению количества образовавшихся за определенный 
промежуток времени ядер вторичного топлива Nm к числу вы
горевших ядер NBbtr за тот же промежуток времени:

КВИ = Nm/N BblT = (Ль,г/Л,т)(д"*вт/Д твыг), (5.9в)

где Авт, Авыг, Лтвт, Атвыг — соответственно массовые числа и из
менения масс вторичного и выгоревшего видов топлива. При 
этом iVBb,r учитывает выгорание как первичного, так и вторич
ного топлива. Поскольку массовые числа топлива выгорающего 
и вторичного весьма близки(235 и 239), то практически КВ 
определяется просто соотношением масс наработанного и вы
горевшего топлива.

Если величину дифференциального КВ (5.9 а, 6) можно оп
ределять только расчетным путем, то интегральное КВ из опре
деления (5.9в) как отношение масс можно измерить при прове
дении химического анализа выгоревшего топлива. Правда, при
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химическом анализе практически измеряется количество всего 
плутония, без разделения его на изотопы.

Если вторичным нуклидом в реакторе является плутоний, КВ 
иногда называют плутониевым коэффициентом. При КВ > 1 вос
производство вторичного топлива является расширенным и 
общее количество делящихся нуклидов в ЯР возрастает со вре
менем. Такой ядерный реактор называют бридером (размножи
телем), реактор-бридер дает возможность осуществить замкну
тый топливный цикл с дополнительной подпиткой только 
ядерным сырьем (природным или отвальным ураном, торием).

Соотношение изотопов плутония в нарабатываемом вторичном 
топливе, т.е. изотопный состав плутония, является совершенно 
отдельной проблемой, оно может быть совершенно различным.

В реакторах на тепловых нейтронах изотопный состав нара
батываемого плутония сильно зависит от глубины выгорания 
топлива. Примерный состав плутония, выгружаемого из реак
торов, подобных ВВЭР, приведен в табл. 5.1.

Таблица 5.1
Изотопный состав плутония 

при разных глубинах выгорания топлива, %
В, МВт-сут/кг Ри-239 Ри-240 Ри-241 Ри-242

0.5 99 1
*̂** 95 5

60* 60 24 12 4
120** 35 35 20 10

* Изотопный состав плутония в международной практике называется 
PWR-Pu или ВВЭР-Ри. Он соответствует составу плутония, выгружа
емого из ВВЭР после достижения почти максимального на сегодня 
выгорания.

** Изотопный состав плутония соответствует составу плутония, выгру
жаемого после выдержки загруженного ВВЭР- Ри в течение еще одно
го цикла.

*** Изотопный состав плутония, нарабатываемого в реакторах с быстрыми 
нейтронами (БН-Pu), постоянен, он не зависит от глубины выгорания. 
Более того, если в быстрый реактор загрузить ВВЭР-Ри, то по мере на
копления выгорания он по составу будет приближаться к БН-Ри.
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Для энергетических ядерных реакторов на природном или обо
гащенном уране КВ < 1 (для ВВЭР он равен 0.5...0.6, для тяже
ловодных и уран-графитовых — 0.7...0.8), при этом максималь
ное количество 238U, которое может быть переработано в 239Ри в 
этих реакторах, составляет не более 3%. Однако если в реакто
рах ВВЭР использовать тесные решетки ТВЭЛ, то КВ может 
увеличиться до значений порядка 0.8...0.9. При обогащении топ
лива на 3...5% и глубине выгорания 30...40 МВт сут/кг накоп
ление делящегося Pu составит 0.15...0.20 кг/(год • МВт) = 0.4...0.55 
г/(МВт сут). Для ядерного реактора на тепловых нейтронах, 
работающего на уране с обогащением е по 235U, коэффициент 
воспроизводства определяется зависимостью

КВ = (а8/о а5)((1 -  е)/е) + 2,08ц(1 -  <$)е~в в\  (5.10)

Как видно из формулы (5.10), чем больше нейтронов погло
щается в 238U (больше о 8) и меньше — в 235U (меньше of), чем 
меньше обогащение е, т.е. чем больше в топливе 238U, тем боль
ше КВ. Кроме того, КВ растет с увеличением резонансного зах
вата в 238U (уменьшение ф) и размножения на быстрых нейтро
нах (увеличение ц) и уменьшением утечки нейтронов в процессе 
замедления (увеличение ё~в Вх).

В ядерных реакторах на природном уране 0.97 > КВ > 0.57. 
В реакторах на тепловых нейтронах максимальный КВ (до 1.05... 1.1) 
можно получить, используя ториевый цикл.

Абсолютно максимальный КВ возможен в реакторе на быст
рых нейтронах в плутониевом цикле. В экспериментальном ре
акторе с металлическим плутонием можно получить КВ > 2. 
В реальном быстром реакторе с более мягким спектром нейтро
нов и с оксидным топливом КВ = 1.1... 1.2, а с  металлическим 
топливом КВ = 1.4...1.6. В этом случае (КВ > 1) говорят о расши
ренном воспроизводстве ядерного топлива. Одна из наиболее 
универсальных технико-экономических характеристик реакто
ров с расширенным воспроизводством — время удвоения Т2 ко
личества делящихся нуклидов, т.е. время, в течение которого в 
работающем реакторе накапливается количество вторичного 
топлива, достаточное для эксплуатации нового такого же реак
тора. С физической точки зрения следует, что для уменьшения
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Тг необходимо иметь по возможности больший КВ. Согласно 
оценкам для реальных промышленных систем время удвоения 
составит, в лучшем случае, 5... 10 лет.

В проблеме наработки вторичного топлива существует еще 
несколько аспектов, которые не всегда получают достаточное 
освещение. Речь идет о производстве в топливе достаточно ред
ких ядер-актинидов.

Когда анализируется количество выгоревшего уранового топ
лива в количестве 1.2 г 235U на 1 МВт сут энерговыработки, то 
не всегда отмечается, что примерно 0.15 г 235U из них идет не на 
выработку энергии, а превращается в 236U. Таким образом, ура
новое топливо после переработки для повторного использова
ния будет содержать около 6 кг 236U /t урана, что сравнимо с 
природным обогащением 235U. Уран-236 не является абсолютно 
стабильным изотопом и подвержен а-распаду. В таком урано
вом топливе (называемом рецикловым, или рециклированным) 
при повторном использовании будет накапливаться и выгорать 
другой высокорадиоактивный актинид — нептуний 237Np.

В процессе глубокого выгорания топлива в реакторе ВВЭР
241-242-243 а  243-244-245/^накапливаются также высшие актиниды: Am, Cm,

Bk и Cf. Их общее количество очень невелико — около 1кг/т 
топлива, однако их вклад в активность (спонтанное деление, 
альфа-распад и др.) облученного отработавшего ядерного топ
лива (ОЯТ) достаточно значителен, что усложняет работу по 
переработке топлива и хранению отходов переработки.

Наработка этих нуклидов в процессе выгорания топлива все
гда должна приниматься во внимание при планировании по
вторного использования рециклированного топлива, процессов 
переработки ОЯТ, хранения отходов.

Особое внимание необходимо обратить на вопросы ядерной и 
радиационной безопасности при предполагаемом использовании 
в реакторах ВВЭР России нового вида топлива — смешанного 
оксида урана и плутония, так называемого МОХ-топлива. В ка
честве урановой компоненты здесь выступает обедненный, 
примерно до 0.4%, уран, а в качестве плутониевой — либо ору
жейный плутоний (94% 239Ри + 6% 240Ри), либо ВВЭР-плутоний 
(см. табл 5.1 и формулы (5.9)). Использование МОХ-топлива в 
существующих ВВЭР порождает целый ряд проблем, для ана
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лиза которых необходима отдельная статья, поэтому остановим
ся лишь на главном.

Плутоний как искусственный радиоактивный элемент при 
любом изотопном составе имеет высокую активность, которая 
на 3—4 порядка(!) превышает активность урана. Поэтому для 
сохранения приемлемой активности воды в ВВЭР потребуется 
на порядки уменьшить количество негерметичных ТВЭЛов как 
по газовой неплотности, так и по прямому контакту топлива с 
водой.

Загрузка даже части зоны с МОХ-топливом снижает эффек
тивность органов регулирования (из-за высокого поглощения 
в плутонии, что смещает баланс поглощений в реакторе в его 
пользу), поэтому по соображениям безопасности без измене
ния характеристик СУЗ возможна, как показывают оценки и 
опыт Франции, загрузка в зону не более 1/3 МОХ-топлива с 
сохранением 2/3 обычного уранового. Поскольку доля запаз
дывающих нейтронов в плутонии втрое ниже, чем в урановом 
(у Pu рэф=0.2%), свойства реактора при маневрах мощности ме
няются в более опасную сторону.

При выгорании топлива в реакторе проявляется также еще 
один очень важный эффект, на который следует обратить вни
мание. Если в свежем топливе аксиальный профиль потока ней
тронов (в случае постоянного обогащения по высоте е0) про
порционален cos(2?.z), то с ростом выгорания центральная часть 
ТВЭЛа выгорает быстрее и профиль становится все более плос
ким, стремясь к константе, поскольку остаточное обогащение 
приобретает профиль типа e[z] = е0 [1 — cos(z)]. В результате вы
горания и радиальный, и аксиальный профили становятся бо
лее гладкими, а коэффициенты неравномерности, соответствен
но, снижаются.

5.3. Отравление реактора Хе и Sm

5.3.1. Общие сведения

Отравлением активной зоны реактора называют процесс на
копления короткоживущих нуклидов с высоким сечением по
глощения, которые активно участвуют в непроизводительном
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захвате нейтронов (отравляют нейтронный баланс реактора). 
Явление отравления и разотравления активной зоны ярко выра
жено только в тепловых реакторах (в реакторах на промежуточ
ных нейтронах оно слабое, а в реакторах на быстрых нейтронах 
не существует вообще). Отравление реактора существенно ос
ложняет процесс управления реактором. Поэтому вопросы от
равления рассмотрим подробнее.

При работе реактора в ядерном топливе накапливается це
лый ряд отравляющих реактор изотопов (такие, как 105Rh, 1311, 
140Ва и др.). Однако влияние этих веществ на реактивность не
существенно, так как они имеют либо малое сечение захвата 
тепловых нейтронов оа, либо сравнительно небольшой удель
ный выход. Поэтому, говоря об отравлении, обычно имеют в 
виду накопление 135Хе и I49Sm.

Можно выделить четыре особенности, характерные для от
равления реактора каким-либо из этих изотопов:

1) очень большое сечение поглощения тепловых нейтронов 
(оно на 3—5 порядков больше, чем для обычных шлаков);

2) быстрое достижение равновесной концентрации (для 135Хе 
оно наступает через 30...40 ч, для 149Sm — через 8... 10 сут);

3) увеличение отравления после остановки ядерного реакто
ра (йодная яма и прометиевый провал);

4) временное увеличение или уменьшение реактивности г, 
обусловленное изменением концентраций |35Хе и 149Sm после 
изменения мощности ядерного реактора.

Характерные особенности отравления в стационарных и не
стационарных режимах существенно различаются, поэтому име
ет смысл рассматривать их раздельно.

5.3.2. Отравление в стационарных режимах

Стационарное отравление ксеноном. Схема динамики обра
зования и распада 135Хе (при отравлении реактора) показана на 
рис. 5.4. Видно, что образование 135Хе происходит как непос
редственно при делении ядер 235U (с небольшим удельным вы
ходом рХе = 0,003), так и, главным образом, в результате цепоч
ки |3-распадов ядер теллура 135Те и иода 1351 (с удельным выходом
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Рис. 5.4. Схема динамики изотопов Хе

Ксенон-135 имеет огромное микроскопическое сечение по
глощения именно тепловых нейтронов о*е = 2.5 • 106 б. Это наи
большее из сечений всех известных веществ. При этом площадь 
сечения ста у 135Хе существенно зависит от энергии нейтронов, с 
ростом энергии она сильно уменьшается.

Убыль концентрации 135Хе происходит вследствие его радио
активного распада (с периодом ( Т1/2)Хе = 9,2 ч) и выгорания с 
образованием стабильного 136Хе, сечение захвата которого со
ставляет порядка 0,16 б.

Уравнения кинетики отравления для единичного объема топ
лива могут быть составлены аналогично уравнению (5.7а). 
С учетом физических свойств соседних ядер уравнение, описы
вающее изменение во времени концентрации 135Хе, можно пред
ставить в виде

<WV<ft = Л ,о;лг5Ф + \,1V, -  /Vx,o*'<t> -  Xx,JVx„ (5.11а)

где ХХе = 2,12-10-5 с-1 — постоянная радиоактивного распада 135Хе; 
А., = 2,895 • 10-5 с-1 — постоянная радиоактивного распада 1351.

Аналогичным образом можно записать уравнение, опреде
ляющее изменение во времени концентрации 1351:

dNj/dt = р, о} N5<S>-\Nv (5.116)

Рхе =Pi = 0,061). Вообще, не весь 1351 превращается в 135Хе, часть 
его выгорает в потоке нейтронов. Но, учитывая незначительное 
сечение захвата 1351, этим эффектом можно пренебречь по срав
нению со скоростью убыли его концентрации за счет радиоак
тивного распада.
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Полученные зависимости (5.11а) и (5.116) представляют со
бой систему дифференциальных уравнений кинетики отравле
ния топлива ксеноном.

Состояние реактора, при котором концентрация |35Хе не из
меняется во времени, называется стационарным отравлением 
ксеноном (это понятие часто отождествляется с потерей реак
тивности при достижении равновесной концентрации 135Хе). Из 
уравнений (5.11а) и (5.116) следует, что такое состояние насту
пает при равенстве скорости образования ксенона (в результате 
деления 235U и распада 1351) и скорости его убыли (вследствие 
выгорания и радиоактивного распада). Очевидно, что равновес
ная (стационарная) концентрация 135Хе достигается после уста
новления равновесной концентрации 1351.

Из системы уравнений (5.11а) и (5.116) при условии равен
ства их левых частей нулю можно получить выражение, опреде
ляющее концентрацию 1351 при стационарном отравлении (7V,CT), 
а затем и выражение, определяющее концентрацию 135Хе при 
стационарном отравлении:

* £  = (PxeOfN5 Ф + A., TV,01)/(о Хе Ф + ^Хе). (5.12)

Равновесная концентрация ксенона зависит от плотности 
потока нейтронов достаточно сложным образом. При малых Ф, 
когда <зХсФ «  А,Хе, значение А̂хсет будет пропорционально обога
щению урана и плотности потока нейтронов. По мере увеличе
ния плотности потока нейтронов зависимость уУхсет от Ф стано
вится более сложной, и, наконец, при больших плотностях потока 
нейтронов (Ф > 5 -1014 нейтр/(см2 с)), когда оаХсФ »  Х̂е> равно
весная концентрация ксенона достигает значения

^хсет = (Рхе + Pi) 0>5 К  е/с Хе, (5.13)

где е — обогащение уранового топлива.
Здесь ЩТе уже не зависит от потока Ф, т.е. в этом случае N£1 

определяется только обогащением е урана. Зависимости стаци
онарного отравления 135Хе от плотности потока нейтронов и 
обогащения урана показаны на рис. 5.5.

Физически все указанные закономерности также могут быть 
объяснены.
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Рис. 5.5. Зависимость стационарного отравления 135Хе от плотности 
потока нейтронов и обогащения урана

При больших плотностях потока нейтронов скоростью радио
активного распада 135Хе можно пренебречь по сравнению со ско
ростью его выгорания. В этом случае скорость как образования, 
так и выгорания ксенона будет определяться только значением Ф.

С увеличением обогащения урана значение увеличива
ется вследствие того, что в этом случае при прочих равных усло
виях происходит больше актов деления, а значит, образуется 
больше ядер 1351 и 135Хе. Очевидно, что максимальное значение 

достигается для чистого 235U.
Поскольку концентрация ксенона сама по себе не определя

ет изменение размножающих свойств среды и баланса нейтро
нов, то в качестве количественного показателя отравления ре
актора используют отношение скорости захвата нейтронов 
ядрами 135Хе в единице объема к скорости поглощения нейтро
нов ядрами 235U в этом же объеме, т.е. относительное вредное 
поглощение ксеноном, о котором упоминалось в гл. 2:

(5.14а)

где Е*е и!„5-  макроскопические сечения поглощения 135Хе и
235и.
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Еще чаще, чем отравление реактора qXe, в эксплуатационной 
практике для оценки изменения размножающих свойств среды 
при накоплении 135Хе используется потеря реактивности за счет 
отравления, которая определяется произведением относитель
ной скорости захвата нейтронов ядрами 135Хе на коэффициент 
использования тепловых нейтронов в неотравленном реакторе:

Рхе = -  <7хе©НС0ТР = -  ( ^ е/ К )  ©неотр- (5.146)
Так как 0 неотр мало отличается от единицы, то величина реак

тивности рХе близка по абсолютной величине к величине отрав
ления qXe и противоположна ей по знаку. Это дает возможность 
оценить предельную потерю реактивности на стационарное от
равление, которая достигается при е = 1, когда Nv = Ns. То есть 
максимальное стационарное отравление водо-водяных реакто
ров с урановым топливом составляет около 5%.

Следует отметить, что значение для одной и той же мощ
ности в процессе эксплуатации реактора изменяется. Было по
казано, что по мере выгорания 235U для поддержания заданной 
мощности приходится увеличивать Ф, а это влечет за собой, в 
соответствии с уравнением (5.13), увеличение NXe и, следова
тельно, Рхе- Поэтому для каждого реактора составляются две таб
лицы (или два графика) стационарных отравлений р^ = /(  Щ) — 
для начала и для конца кампании. В течение первой половины 
кампании используется первая, а затем — вторая таблица.

В качестве примера на рис. 5.6 приведены кривые стационар
ного отравления ксеноном для реактора ВВЭР-1000 в зависи
мости от его мощности в начале (1) и конце (2 ) кампании.

Стационарное отравление изменяется также в зависимости 
от температуры активной зоны, поскольку с повышением тем
пературы уменьшается сечение захвата 135Хе и, соответственно, 
1рЗ Графики стационарных отравлений р£ = /( Щ) составляют
ся обычно для свойственной данному реактору рабочей темпе
ратуры.

Кроме определения уровня стационарного отравления, серь
езный интерес представляет вопрос о динамике достижения рав
новесной концентрации ксенона. Для получения времени вы
хода на равновесную концентрацию необходимо решить систему
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Рис. 5.6. Зависимость стационарного отравления реактора ВВЭР-1000 
от мощности реактора в начале (/) и в конце (2) кампании

линейных дифференциальных уравнений (5.11а) и (5.116). В ка
честве искомой зависимости iVXe(0 можно использовать прибли
женное выражение NXe(t) ~ 1 — ехр( —X,/)). Оно справедливо 
для больших значений Ф.

Временем достижения равновесной концентрации 135Хе пос
ле пуска ядерного реактора (t**) будем считать время, за кото
рое концентрация ксенона достигнет 95% значения N £. Из за
висимостей NXe(t) следует, что время установления равновесной 
концентрации составляет 7*®« 30 ч.

В эксплуатационной практике в случае возникновения необ
ходимости определения потери реактивности на отравление при 
работе реактора в заданном режиме в течение времени t* < 
обычно используют графические зависимости рХе(0 из альбома 
нейтронно-физических характеристик для каждой кампании.

Стационарное отравление самарием. Еще одним нуклидом, 
который вызывает процессы стационарного отравления реакто
ра, является 149Sm, имеющий свои специфические особенности. 
Микроскопическое сечение поглощения тепловых нейтронов 
149Sm приблизительно равно <за Sm ~ 5 • 104 б. Однако схема обра
зования и выгорания 149Sm отличается от аналогичной для Хе:
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0=0.013 -В  -В  
235U + п ----------> 149Nd---- > 149Рш------- > 149Sm + п---- > 150Sm (шлак).

2ч 53.1ч

Как видно, образование 149Sm происходит в результате це
почки (3-распадов ядер неодима 149Nd и прометия 149Рш (с удель
ным выходом /?Nd = р Рт = 0.013). Выгорание 149Nd и 149Рш в 
цепочке не учитывается, так как оба эти нуклида имеют срав
нительно малые сечения радиационного захвата. Поскольку ядро 
149Sm является стабильным, то убыль его концентрации проис
ходит только вследствие его выгорания с образованием 150Sm.

При оценке кинетики отравления топлива самарием вводят 
допущение о том, что 149Рш образуется непосредственно как 
продукт деления 235U, что вполне правомерно. В этом случае 
кинетика отравления топлива может быть описана двумя диф
ференциальными уравнениями (для 149Рш и для 149Sm), каждое 
из которых является частным случаем зависимости (5.7а).

Так как концентрация 149Рш убывает только из-за его распада 
со скоростью XPmNPm и в результате с такой же скоростью увели
чивается концентрация 149Sm, то скорость убыли концентрации 
149Sm определяется практически лишь скоростью реакции захва
та тепловых нейтронов. С учетом принятых допущений уравне
ния отравления самарием ядерного топлива будут иметь вид:

dN?m / dt = рРт of Ы5Ф — XPmNPm,
(5.15)

dNSm/d t= X PmNPm- ^ N Sm0 .

Здесь A,Pm = 0,357 • 10-5 с-1 — постоянная распада 149Рш.
Состояние работающего реактора, при котором концентра

ция 149Sm не изменяется во времени, называется стационарным 
отравлением самарием (это понятие часто отождествляется с 
потерей реактивности при достижении равновесной концент
рации 149Sm в работающем реакторе). Из уравнений (5.15) сле
дует, что такое состояние наступает при равенстве скоростей 
образования и убыли самария.

Как и для ксенона, условие стационарности для самария мо
жет быть сформулировано в виде равенства нулю левых частей
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уравнений. Из (5.15) можно получить выражения, определяю
щие стационарные концентрации самария и прометия:

Таким образом (как и для ксенона), равновесная концентра
ция 149Рш пропорциональна обогащению урана и плотности по
тока нейтронов. Но стационарная концентрация 149Sm от плот
ности потока нейтронов не зависит, а определяется только 
обогащением урана. В этом одно из принципиальных отличий 
стационарного отравления самарием от стационарного отрав
ления ксеноном.

Переход от концентрации 149Sm к потере реактивности на 
отравление топлива самарием подобно ксенону определяется 
выражением

В частном случае — для равновесной концентрации I49Sm — 
величина ps"  определяется по формуле

Таким образом, потеря реактивности на стационарное отрав
ление самарием зависит только от коэффициента использования 
тепловых нейтронов в неотравленной активной зоне, а значе
ние ©неотр, в свою очередь, определяется обогащением ядерного 
топлива и не зависит от Ф.

Зависимость при достижении равновесных концентраций 
149Рш и 149Sm также может быть получена из уравнений (5.16). 
При выполнении ряда простых условий динамика самария опи
сывается достаточно сложной зависимостью:

^ Pm(0 = ^ ( l - e x p ( - W ) ) ,

tfs»(0 = + ^Ртехр(-ай5тФ 0/(аа5тФ -  XpJ -  (5.19)

-  ай5тФехр(-ХРтО/(аа5тФ -  XPJ } .

pSm = - ( o ! mNSm/ o 5aN5) Q ^ . (5.17)

Psm = — (а/Л Гй)/,Рт 0 НеОТР- (5.18)
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Следовательно, концентрация 149Рш при работе реактора на 
постоянной мощности увеличивается от исходного нулевого 
значения до А̂Ртст по экспоненциальному закону. Так как точное 
стационарное значение NPm может быть достигнуто через очень 
большой промежуток времени (бесконечный), то примем за рав
новесную концентрацию прометия NPm = 0,957Vp", а время дос
тижения этой концентрации будем считать временем установ
ления процесса ty™. Согласно этому условию и равенству (5.19) 
можем определить, что время установления равновесной кон
центрации прометия примерно равно /у™ = 1п20ДРт «10 сут.

Зависимость выхода самария в равновесное состояние более 
сложная, и ее нельзя назвать чисто экспоненциальной, посколь
ку она определяется алгебраической суммой двух экспонент.

На рис. 5.7 представлены графические зависимости NPm(t) и

Как видно из сопоставления кривых, с увеличением плотно
сти потока нейтронов равновесная концентрация прометия уве
личивается, а время ее достижения остается неизменным. Вре
мя же стабилизации NSm с увеличением Ф уменьшается, хотя 
сама величина 7VS" при этом не меняется.

Процесс установления стационарного отравления самарием 
показан на рис. 5.7. Скорость достижения стационарного от
равления самарием, как видно, существенно зависит от мощ
ности ядерного реактора. Для Ф < 1014 нейтр./(см2 • с) время 
установления равновесной концентрации Sm /у™ с приемлемой 
для практических приложений точностью определяется выра
жением

/ys™ =2,2-1015/Ф. (5.20)

При потоке Ф > 1014 нейтрДсм2 • с) использовать формулу
(5.20) неправомерно.

Следует обратить внимание, что для ВВЭР потеря реактив
ности на стационарное отравление самарием по абсолютному 
значению примерно в 5 раз меньше потери реактивности на ста
ционарное отравление ксеноном, а время достижения стацио
нарного отравления самарием в 15...20 раз больше времени ста
ционарного отравления ксеноном.
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Рис. 5.7. Изменение концентрации I49Pm и 149Sm в работающем 
реакторе: 1 — при потоке Ф = 1014 нейтрДсм2 с); 2 — при потоке 

Ф = 5 1013 нейтрДсм2 • с).

5.3.3. Эффект нестационарного отравления Хе и Sm

Важность и сложность эффектов нестационарного отравле
ния обусловлена тем, что при изменении мощности реактора 
происходит нарушение динамического равновесия между при
былью и убылью ядер-отравителей и как следствие сложное 
изменение реактивности реактора за счет отравления. Для объяс
нения этих эффектов рассматривают обычно несколько типич
ных ситуаций, таких, как:

• пуск реактора с нуля до номинального значения мощности 
Жном и потока (этот случай выхода на равновесное отравление 
был рассмотрен в предыдущем разделе);

• останов реактора с мощности 100% WHOM (и уровня стацио
нарных отравлений) до нуля;

• снижение мощности со 100% WHOU (и уровня стационарных 
отравлений) до 50% WHOM;

• увеличение мощности с 50% WH0M (и уровня стационарных 
отравлений) до 100% Жном.

Нестационарное отравление реактора Хе при сбросе мощнос
ти со 100% WmM до нуля. Йодная яма. Сброс мощности реакто
ра приводит к нарушению динамического равновесия концен
трации шХе.
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Пусть после достаточно длительной работы реактора с началь
ным запасом реактивности р^, который через примерно 48 ч 
уменьшился на величину равновесного отравления ксеноном 
Рхе, происходит его полный останов (при t= /дст, где /дст — время 
допустимой стоянки), как это изображено на рис. 5.8. После 
останова реактора (в отсутствие нейтронного потока Ф) проис
ходит прекращение выгорания ксенона и производства иода. 
Дальнейшая динамика концентрации ксенона на остановлен
ном реакторе определяется только балансом распада накоплен
ных иода и ксенона. Поскольку скорость распада ксенона ниже 
скорости распада иода (так как (Т1/2 )хе = 9.2 ч > (Г1/2), = 6.7 ч), то 
сначала (в течение t< t™x, т.е. от 0 до 9... 12 ч) наблюдается вре
менное увеличение концентрации |35Хе (из-за распада избыточ
ного |351), причем концентрация 135Хе растет и проходит макси
мум до момента (t= t™x), пока не начинает сказываться распад 
135Хе, в результате чего концентрация 135Хе снижается сначала 
до своего равновесного значения, а потом и до нуля.

Рис. 5.8. Нестационарное отравление |35Хе после останова реактора

Соответственно, реактивность реактора сначала (в течение 
t< /,™х, т.е. с 0 до 9... 12 ч) резко снижается со своего равновесно
го значения (рзап — р£е) до 0, а затем и до отрицательной величи
ны, если запас реактивности недостаточен. Пройдя минимум,
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реактивность в течение еще 20...60 ч восстанавливается сначала 
до значений (рзап — р£е), а затем и до значения исходной реак
тивности реактора, т.е. до рзап. При этом собственно реактив
ность ксенона варьирует от — р£е до —РхГ и затем до нуля.

Йодной ямой называют эффект уменьшения запаса реактив
ности после остановки реактора (яма называется йодной, по
скольку ,35Хе в данном случае образуется как продукт распада 
иода). При эксплуатации попадание реактора в йодную яму край
не нежелательно, так как надо либо ждать около 20...30 ч (пока 
концентрация 135Хе вернется к той, которая была до остановки 
реактора), либо иметь большой запас реактивности в работаю
щем реакторе, чтобы использовать его для вывода отравленного 
ксеноном реактора на мощность.

Работа реактора на границе йодной ямы может быть не толь
ко сложна, но и опасна, что подтверждается историей аварии на 
Чернобыльской АЭС, где реактор перед аварией был сильно от
равлен ксеноном, значительно ограничивая свободу маневра и 
выбор путей управления реактором (для удержания реактора в 
критическом состоянии).

Все характеристики кривых, изображенных на рис. 5.8, мож
но получить при анализе формул ксенонового отравления, од
нако это достаточно сложно математически и выходит за рамки 
поставленной в данной книге задачи.

Время, когда концентрация 135Хе достигнет максимального зна
чения и, соответственно, потеря реактивности на отравление бу
дет максимальной, называется временем достижения максимума 
йодной ямы t ™х. Потеря реактивности ри я в момент называ
ется глубиной йодной ямы. Время достижения йодной ямы можно 
определить из уравнений динамики иода—ксенона:

C r = № x e - ^ ) № x e A .+
(5.21)

+ ( к х к  -  к м ш м / м т ь

Обычно время t™x для реактора с Ф ~  1014 нейтр/(см2 • с) со
ставляет примерно 12 ч.

Можно показать, что с повышением плотности потока ней
тронов Ф в реакторе до останова одновременно с увеличением 

увеличивается и глубина йодной ямы. Эта закономерность
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понятна также и с физической точки зрения, поскольку чем 
больше предшествующая плотность потока нейтронов, тем боль
ше концентрация иода, являющегося предшественником ксе
нона. Подчеркнем, что глубина йодной ямы в реакторах с вы
сокой плотностью потока нейтронов может существенно 
превышать потерю реактивности при стационарном отравлении.

Понятием вынужденная стоянка реактора называется такое 
состояние реактора, при котором пуск его невозможен из-за 
недостаточности оперативного запаса реактивности для компен
сации эффекта отравления, т.е. когда реактивность реактора 
р < 0. Для управления важным является время вынужденной сто
янки tBcr, т.е. время, в течение которого потеря реактивности 
вследствие отравления превышает по абсолютному значению 
предусмотренный запас реактивности. Весьма характерным па
раметром является промежуток времени от момента останова 
реактора до наступления вынужденной стоянки, т.е. время, в 
течение которого Арзап > рХе или реактивность реактора р > 0. 
Это время называется временем допустимой стоянки /д ст (опера
тивным временем), т.е. временем до наступления вынужденной 
стоянки. Как видно из рис. 5.8, времена ta cr и tB CT зависят от не
скольких факторов:

• от запаса реактивности Дрзап в момент останова;
• от глубины и продолжительности йодной ямы, т.е. от мощ

ности реактора до останова;
• от времени работы реактора на данной мощности, т.е. если 

оно меньше 40 ч (когда отравление еще не достигло стационар
ного значения для данной мощности).

Время допустимой стоянки можно оценить исходя из Дрзап в 
момент останова и скорости уменьшения его за счет йодной 
ямы (ф и я /d t при t = 0) по специальной формуле. Но при экс
плуатации реакторной установки для определения изменения 
запаса реактивности при протекании нестационарного процес
са на 135Хе оперативный персонал обычно не пользуется форму
лами, а в альбоме нейтронно-физических характеристик име
ются графики (или таблицы) зависимостей рХе(0 при различных 
величинах изменения мощности.

На рис. 5.9 показан примерный характер зависимости рХе(0 
для реактора ВВЭР-1000 при полном останове и снижении мощ
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ности до 50%, когда на момент снижения мощности в нем ус
тановились равновесные концентрации 1351 и 135Хе.

Графики нестационарного отравления ксеноном нужны опе
ратору для решения задач оценки маневров мощности и выбора 
такого режима снижения мощности, чтобы избежать вынужден
ного останова.

Рис. 5.9. Зависимость рХс( /) при останове реактора при 100%-ной 
мощности и снижении нагрузки со 100 до 50% мощности

Переходные процессы на Хе при изменениях мощности со 100
до 50% и с 50 до 100%. Данные переходные процессы рассмат
риваются с учетом того, что на исходном уровне мощности ре
актор проработал не менее двух суток, т.е. в нем установились 
равновесные концентрации иода и ксенона.

При изменении мощности ядерного реактора, как и в пре
дыдущем случае, нарушается установившееся равновесное от
равление реактора ксеноном. В данных ситуациях при сниже
нии/увеличении нагрузки Wx -> W2 важными величинами будут 
значения стационарных концентраций ксенона ЩI и равновес
ных уровней потери реактивности на Хе — рх”, рх”2, так как имен
но эти значения будут точками, с которых начинается процесс 
(рхсет,) и на которые он выйдет после окончания процесса (рхсет2).
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График переходного процесса для величины потери реактив
ности изображен на рис. 5.9 и частично на рис. 5.10.

При уменьшении плотности потока нейтронов (снижении 
мощности реактора) синхронно уменьшаются скорость нара
ботки иода и выгорания ксенона, в то время как скорость обра
зования ксенона за счет распада ранее накопившегося иода так
же снижается, но с некоторым запаздыванием. В результате сразу 
же после снижения мощности реактора концентрация ксенона 
увеличивается и, соответственно, возрастает потеря реактивно
сти на отравление, образуется йодная яма, которая имеет не
большую (по сравнению с максимальной) глубину. Но так как 
концентрация иода постепенно уменьшается, приближаясь к 
новому стационарному уровню, соответствующему меньшей 
плотности потока нейтронов (мощности реактора W2), то кон
центрация ксенона, достигнув максимума, начнет снижаться. 
Соответственно, величина потери реактивности, пройдя мини
мум, возрастет и выйдет на стационарный уровень, соответству
ющий новому значению мощности W2.

Глубина и время достижения минимума йодной ямы при ча
стичном снижении мощности получаются меньшими, чем при 
полном останове реактора. Это объясняется тем, что в первом 
случае концентрация ксенона уменьшается не только вследствие 
радиоактивного распада, как при останове реактора, но и из-за 
выгорания ксенона на новом уровне мощности W2. Величины 
ри я. и t™x при частичном снижении мощности зависят от соот
ношения концентраций иода и ксенона перед моментом сни
жения мощности, а также от исходной Wl и конечной W2 мощ
ностей реактора. При прочих равных условиях глубина йодной 
ямы | ри я | и время выхода ее на минимум тем больше, чем 
больше разность между исходной и конечной мощностями ядер
ного реактора.

Точно так же, как снижение мощности ядерного реактора 
приводит к появлению йодной ямы, увеличение мощности вле
чет за собой появление положительного ксенонового выбега ре
активности. Основные черты и характеристики процесса по 
мощности Wx —> W2 и потере реактивности р ^  PxJ2 в некотором 
смысле противоположны тем, которые были рассмотрены выше.
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Рис. 5.10. Нестационарные отравления реактора 
Хе при изменениях мощности

В начале процесса, при повышении мощности ядерного ре
актора, скорости выгорания ксенона и генерации иода увели
чиваются. Поскольку скорость образования ксенона в течение 
некоторого времени (пока количество иода еще не успело за
метно возрасти) остается прежней, а его выгорание выросло, то 
отравление топлива в этот период уменьшается. И только через 
некоторое время, когда концентрация иода заметно увеличится 
в соответствии с возросшим значением плотности потока нейт
ронов Ф2, скорость образования ксенона начнет превосходить 
скорость его убыли и концентрация ксенона возрастет до уров
ня, соответствующего более высокой мощности W2. Соответ
ственно, потеря реактивности на ксеноне —рХе сначала умень
шается по абсолютной величине, а затем, пройдя пик выбега, 
выходит на более глубокий уровень рхе2, соответствующий боль
шей мощности. Иллюстрация описанного процесса также пред
ставлена на рис. 5.10.

Для оценки планируемого переходного режима оперативный 
персонал использует альбом нейтронно-физических характеристик 
с таблицами или графиками параметров йодных ям. Абсолютная 
величина ксеноновых выбегов реактивности, в отличие от йодных 
ям, очень невелика, поэтому их значения в таблицах не указаны.
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Нестационарное отравление реактора Sm при сбросе нагрузки 
со 100 до 0%. Прометиевый провал. После остановки ядерного 
реактора нарушается динамическое равновесие не только у ядер 
Хе, но и у ядер 149Sm. Выгорание 149Sm из-за высокого сечения 
поглощения прекращается, а вот увеличение его концентрации 
из-за распада 149Р т  продолжается до полного распада последнего 
с периодом полураспада (Т1/2)Рт = 53 ч. Практически через 8... 10 
сут распадается примерно 90% 149Рш. Поэтому процессы отравле
ния реактора ксеноном и самарием после его остановки принци
пиально отличаются друг от друга. Дело в том, что ксенон, как 
короткоживущий нуклид, в конечном счете полностью распада
ется, а самарий, будучи стабильным, накапливается в активной 
зоне, причем увеличение его концентрации происходит до тех 
пор, пока целиком не распадется его предшественник — 149Рш.

Рост концентрации 149Sm влечет за собой снижение запаса 
реактивности. Этот процесс, происходящий в результате распа
да накопившегося 149Рш и перехода его в 149Sm, называется про- 
метиевым провалом.

Кинетика отравления топлива самарием после остановки ре
актора описывается уравнениями (5.19), в которых для случая 
остановки подставляется значение Ф2 = 0, а в качестве величин 
концентраций 149Sm и 149Рш в начальным момент принимаются 
их равновесные значения -/Vpm(0) и NSm(0).

Характер изменения концентраций |49Рш и l49Sm определя
ется решением уравнений (5.19). В результате для NSm(t) полу
чается зависимость:

^sn, = NsJ 0 )  + JVPm(0)(1 -  exp(~XPmt)). (5.22a)

Отсюда следует, что концентрации 149Sm после остановки ре
актора изменяются по экспоненциальному закону, точно так 
же изменяется и запас реактивности. На рис. 5.11 представлены 
графические зависимости концентраций прометия и самария 
NPm(t), NSm(t), а также потеря реактивности на самарии pSm(0 в 
зависимости от времени после останова реактора.

Зависимость отравления самарием определяется из тех же 
уравнений динамики самария и имеет вид

Рз. = Р5‘»; + ( Л .а /Ч ‘т в ””” Ф /(^ ,Л !>)(1 - e x p ( - l p j ) .  (5.226)
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Рис. 5.11. Изменение концентраций NSm, Nfm и pSm 
после останова реактора, достигшего стационарного 

шлакования топлива при Ф = 1014 нейтр/(см2 • с)

Глубина прометиевого провала определяется из тех же урав
нений. Так как полная глубина прометиевого провала достига
ется при t = оо, то в соответствии с (5.22) величина глубины про
вала будет равна в пределе

Рпп =  - ^ а / а ^ в ^ Ф А ^ ^ 5). (5 .2 2 В )

Время достижения полной глубины прометиевого провала оце
нивается примерно в Г™ =10 сут.

Если перед остановом реактор работал достаточно долго и рав
новесная концентрация прометия (N?mCT) была достигнута, то 
для конкретного реактора максимальная глубина проме
тиевого провала р"°м может быть оценена с помощью формул 
(5.22а—в).

Если перед остановом реактор работал мало и равновесная 
концентрация прометия (7VP" ) не была достигнута, или мощ
ность была неноминальной, или времени стоянки (*ст) было не
достаточно для распада всего накопившегося прометия, то по
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теря реактивности рSm(tCT) может быть определена в процентах 
от р"°м. Для решения этой задачи существуют специальные но
мограммы.

Переходные процессы на Sm при любых изменениях мощности, 
кроме останова. В разд. 5.3.1 было показано, что стационарное 
отравление ядерного реактора самарием не зависит от плотнос
ти потока нейтронов. Поэтому при любых маневрах мощности, 
кроме останова, изменение концентрации самария NSm и поте
ря реактивности pSm начинаются и заканчиваются при одном и 
том же равновесном значении. В переходных процессах будет 
наблюдаться либо почти симметричная неглубокая яма, либо 
невысокий бугор. Процесс идет в течение 50... 100 ч, поэтому не 
оказывает существенного влияния на оперативное управление 
реактором.



Глава 6 
Регулирование реакторов

6.1. Общие сведения

В реакторе, где происходит стационарная цепная реакция, ко
эффициент размножения Къф должен быть строго равен 1, а реак
тивность р — нулю. В то же время из сказанного выше ясно, что 
существует достаточно много эффектов нуклидной динамики, 
эффектов реактивности, которые вносят зависящие от времени и 
зачастую разнонаправленные изменения в реактивность, в резуль
тате чего она может заметно отклонятся от требуемой нулевой. По
этому для удержания реактора в критическом состоянии необхо
димо изменять размножающие и поглощающие свойства активной 
зоны в целях компенсации возникающих эффектов.

Именно необходимость постоянно сохранять условия для 
стационарной цепной реакции, а иногда и заглушать реактор 
обусловливает потребность иметь систему регулирования или 
управления реактора. При этом требования к такой системе уп
равления реактора будут зависеть от типа последнего, исполь
зуемого топлива и мер безопасности.

Система контроля-управления и система управления и защи
ты любого реактора решают три основные задачи:

1. Аварийная защита (система безопасности) — быстрый ос
танов реактора (т.е. прекращение цепной реакции) в случаях, 
когда развитие процессов может привести к аварии.

2. Компенсация избыточной реактивности, медленно изме
няющейся во время выгорания топлива.

3. Регулирование реактора — изменение его мощности, а так
же компенсация небольших, но быстрых отклонений от кри
тичности, вызванных, например, случайными колебаниями па
раметров.
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Принципиальные возможности воздействия на размножаю
щие свойства среды характеризуются нестационарным уравне
нием диффузии, которое в общем виде может быть представле
но равенством:

ЭФ/Э/= (скорость генерации п) —
— (скорость поглощения п) — (скорость утечки п).

Регулирование реактивности путем изменения скорости ге
нерации нейтронов может быть реализовано увеличением или 
уменьшением количества делящегося вещества в активной зоне 
реактора. Для этой цели используются тепловыделяющие сбор
ки (ТВС), которые перемещаются в активной зоне, выгружая 
отработавшее и загружая свежее топливо.

Но наибольшее распространение получило регулирование 
реактивности путем изменения скорости поглощения нейтро
нов. При этом материал поглотителя выбирают, исходя из усло
вия максимального поглощения нейтронов тех энергий, кото
рые определяют энергетический спектр данного реактора. 
Можно указать следующие способы регулирования, основан
ные на этом принципе:

1. Регулирование подвижными твердыми поглотителями ней
тронов. Это могут быть отдельные поглощающие стержни, груп
пы поглощающих стержней различной формы или компенсиру
ющие решетки. Регулирование скорости поглощения нейтронов 
осуществляется введением в активную зону или извлечением из 
нее подвижных поглотителей.

2. Жидкостное химическое регулирование, осуществляемое 
посредством изменения концентрации поглотителя в теплоно
сителе или жидком замедлителе. Этот метод получил широкое 
распространение для компенсации медленных эффектов изме
нения реактивности в ВВЭР. В начале кампании избыточная 
реактивность компенсируется посредством введения борной 
кислоты в теплоноситель, а по мере выгорания топлива кон
центрация борной кислоты в воде постепенно уменьшается за 
счет ее обмена на чистый конденсат. Большое достоинство это
го метода состоит в том, что компенсация реактивности хими
ческим путем не вносит искажений в распределение энерговы
деления по объему активной зоны.
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3. Компенсация реактивности неподвижными (или непере- 
мещаемыми) выгорающими поглотителями (ВП). В отличие от 
всех рассмотренных выше способов регулирования реактивно
сти данный способ обеспечивает только начальную компенса
цию и постепенное высвобождение реактивности, так как вы
горающий поглотитель загружается в реактор одновременно с 
ядерным топливом и затем выгорает в процессе эксплуатации 
реактора. Реактивность, высвобождаемая при выгорании этого 
поглотителя, компенсирует потерю реактивности на выгорание 
и шлакование топлива.

6.2. Баланс реактивности и составляющие запаса 
реактивности в реакторе

Поскольку реактор ВВЭР-1000 относится к типу корпусных, 
то это означает, что он должен работать в течение длительного 
времени без перегрузки топлива. Следовательно, запас топлива 
и энергии на 300...400 сут должен быть заложен в нем перед пус
ком при перегрузке. Этот запас топлива и, соответственно, ре
активности называется запасом на выгорание. Запас реактивно
сти в течение кампании (во времени) изменяется, поэтому 
необходима компенсация целого ряда эффектов, вызывающих 
потерю реактивности. Они достаточно подробно описаны ра
нее. Основными из них являются:

• температурный эффект реактивности рт;
• мощностный эффект реактивности p w.
• выгорание первичного топлива с учетом образования вто

ричного плутония рвыг;
• стационарное отравление ксеноном (рХе)ст;
• нестационарное отравление ксеноном при снижении мощ

ности (компенсации йодной ямы рия);
• стационарное отравление самарием (pSm)CT;
• шлакование реактора ршл.
Следовательно, необходимый начальный запас реактивнос

ти, обеспечивающий работу реактора в течение кампании во всех 
предусмотренных эксплуатационных режимах, должен быть не
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меньше суммы абсолютных значений рассмотренных потерь 
реактивности. Тогда:

Рзап — I Рк I +  I (Рхе)ст I +  I Ри.я. I +  I Рт I +  I p J  » ( 6 . 1 а )

где рк = рвыг + ршл + (pSm)CT -  суммарная потеря реактивности из- 
за выгорания топлива, зашлаковывания и стационарного отрав
ления самарием. В энергетических реакторах типа ВВЭР запас 
реактивности составляет рзап ~ 0,25 или примерно З5...40рэф.

Часть запаса реактивности р.^, которая определяется эффек
тами, зависящими от режима работы реактора (температурного, 
мощностного, стационарного и нестационарного отравления 
ксеноном), называют оперативным запасом реактивности (или 
ОЗР) ропер, т.е. это та часть запаса реактивности, которая может 
быть использована для оперативных нужд:

Ропер =  I (Рхе)ст I +  I Ри.я. I +  I Рт I +  I Р  J  - ( 6 - 1 6 )

Зависимость изменения суммарной реактивности реактора 
из-за выгорания и шлакования рк в зависимости от времени ра
боты реактора, выраженного в эффективных сутках, или от энер
говыработки называется кривой энерговыработки рк = /  (Гэф). 
Поскольку запас реактивности достигает очень значительных ве
личин — рзап ~ 40 Рэф, а реактор может работать только при р = 0, 
то возникает проблема компенсации избыточной реактивности.

Следует отметить, что чрезмерно большой запас реактивнос
ти нежелателен, так как это повышает потенциальную ядерную 
опасность установки, а кроме того, требуется довольно громозд
кая система для его компенсации в нормальных и аварийных 
ситуациях.

6.3. Регулирование реактивности стержнями

Основной частью СУЗ являются ее рабочие органы. Чаще все
го это подвижные поглощающие стержни, в которые входит ма
териал, сильно поглощающий нейтроны (в рассматриваемом слу
чае ВВЭР это тепловые нейтроны).
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Для управления реактором наиболее важными вопросами, 
касающимися стержней СУЗ, являются следующие:

• суммарная эффективность (вес) каждого стержня Дрст;
• зависимость интегральной эффективности стержня от мес

та погружения (радиуса) г;
• зависимость дифференциальной и интегральной эффектив

ности стержня от глубины погружения z;
• эффекты интерференции стержней;
• изменение эффективности стержней при выгорании топ

лива.
Суммарная эффективность (вес) единичного стержня, погру

женного на полную глубину в центр активной зоны, Дрст (р = О, 
z = Н) — Др“т приближенно оценивается на основе диффузион
ной модели и теории возмущений через параметры:

где М 2 — площадь миграции; Ra3 — радиус активной зоны; R'^ — 
эффективный радиус стержня, зависящий от степени непроз
рачности или черноты материала стержня. На практике данные 
по суммарной эффективности единичного стержня или группы 
предоставляет проектант реактора, а оперативный персонал из
меряет соответствующие величины Др°т в процессе физического 
пуска.

Зависимость интегральной эффективности стержня от места 
его погружения. В соответствии с теорией возмущений при лю
бых малых колебаниях параметров реактора (свойств деления, 
поглощения, утечки) изменение критичности и реактивности 
можно выразить в виде:

где Ф и Ф+ — соответственно поток и так называемая ценность 
нейтронов; К и  К ' — коэффициенты размножения реактора без 
возмущения и с возмущением; 5Nf  и 8М1г — возмущения мате
матических операторов деления и переноса нейтронов соответ
ственно.

Др°т» 7.5М 2/ [(R2J In(0.465 (6.2)

(6.3)
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Треугольные скобки — брэкеты — означают интегрирование 
по пространственным, угловым и энергетическим переменным.

Несмотря на сложность этой формулы, именно она является 
основой оценок возмущений реактивности при любых воздей
ствиях на реактор. В частности, именно по этой формуле оце
нивается пространственная зависимость реактивности стерж
ней при условии, что в диффузионной модели функции Ф и Ф+ 
примерно равны.

Если полностью погруженный стержень в центре реактора с 
распределением потока по радиусу Ф(г) имеет вес Ар”т, то на 
произвольном радиусе г, вес его будет равен

ЛРст(г„Я) = Лр“т(0,Я) Ф2 (Л,Я). (6.4а)

То есть вес стержня, погруженного не в центре реактора, бу
дет изменяться пропорционально квадрату потока. Если реак
тор однороден, т.е. состав топлива постоянен, то радиальная за
висимость потока описывается функцией Бесселя J0(r), а 
зависимость реактивности стержня от радиуса имеет вид

ДРст(г„Я) = Ар °CT(0 ,H )J20(ri,H). (6.46)

Если реактор имеет профилированную обогащением загруз
ку, то нужно учитывать реальный профиль потока по радиусу 
реактора. Неверный учет этих зависимостей в реакторах боль
ших размеров и со сложным составом топлива может приводить 
к ядерно-опасным ситуациям со срабатыванием аварийной за
щиты.

Дифференциальная характеристика эффективности стержня.
Если полностью погруженный центральный стержень имеет вес 
Др°т, то на основе той же формулы (6.3) дифференциальная ха
рактеристика его эффективности в зависимости от глубины по
гружения будет иметь вид

ф ст (0 ,z) = АРсТ(0,Я) Ф2(0 ^ ) dZ  (6.5а)

Если состав топлива постоянен по высоте (топливо мало вы
горало) и зависимость e(z) = е0, то Ф = cos(z), следовательно:

ф ст(0,2) = Др»т(0,Я)со52(0,20 dZ. (6.56)
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Это и есть дифференциальная зависимость эффективности 
стержня по высоте. Можно сказать, что дифференциальная эф
фективность — это величина реактивности, вводимой в реактор 
при перемещении стержня на малую величину dz (или просто 
на 1 см).

Зависимость интегральной эффективности стержня от глуби
ны его погружения. Интегральная зависимость эффективности 
определяется как реактивность, вводимая в реактор при введе
нии/выведении стержня на глубину z:

Дрст (0,Z) = }рст (О,Я) Ф2 (0 ,Z ')d Z '. (6.6)
о

Примеры дифференциальной и интегральной зависимостей 
эффективности стержня от глубины погружения будут приве
дены позднее при описании характеристик групп органа регу
лирования СУЗ реактора ВВЭР.

Эффект интерференции стержней. Поскольку эффективность 
одного стержня очень мала, в реакторе применяют пучки стер
жней (кластеры) и объединяют их в группы, которые переме
щаются одновременно. Но эффективность нескольких погру
женных стержней, как правило, не равна сумме одиночных 
стержней. Это объясняется их взаимным влиянием, которое 
происходит из-за того, что любой введенный стержень искажа
ет нейтронный поток реактора. Этот эффект называется интер
ференцией стержней. Количественно он описывается коэффи
циентом интерференции С, который используется для оценки 
эффективности группы из /  стержней:

ДРп> = 2?=1СДр,. (6.7)

В зависимости от взаимного положения стержней, локаль
ных особенностей потока, их материала и ряда других факторов 
коэффициент интерференции может быть положительным или 
отрицательным. Следовательно, при специальном подборе групп 
возможен даже эффект усиления эффективности группы. По
этому при проектировании стержневой части системы СУЗ не
обходимо учитывать возможные эффекты интерференции.



164 Глава 6. Регулирование реакторов

Изменение эффективности стержней при выгорании топлива.
В гл. 5 уже отмечалось, что с выгоранием топлива радиальный и 
аксиальный профили потока сглаживаются: аксиальный все 
сильнее отклоняется от простого cos(z), в радиальном сглажи
ваются пики на стыках зон топлива с разным начальным и ос
таточным обогащением. Соответственно, поскольку эффектив
ность стержней пропорциональна квадрату потока Ф2(г), 
изменяется эффективность стержней как по высоте, так и по 
радиусу. К счастью, в реакторе ВВЭР аксиальный профиль по
тока симметричен по радиусу (в отличие, скажем, от кипящих 
реакторов), поэтому при изменениях аксиального профиля он 
хотя бы остается симметричным.

6.4. Жидкостное регулирование реактивности. 
Причины введения системы 

борного регулирования. 
Ее преимущества и недостатки

В ядерных реакторах типа ВВЭР широко применяется так 
называемое жидкостное борное регулирование. Суть его за
ключается в том, что в циркулирующую в первом контуре воду, 
выполняющую одновременно роль теплоносителя и замедли
теля, добавляется некоторое количество борной кислоты. Кон
центрация ее зависит от времени и определяется скоростью и 
глубиной выгорания топлива в период между его частичными 
перегрузками. После каждой частичной перегрузки концентра
ция борной кислоты максимальна и рассчитана на компенса
цию реактивности, обусловленной избытком топлива над кри
тической массой. К началу же очередной частичной перегрузки 
борная кислота практически полностью выводится из циркули
рующей воды и концентрация ее становится почти равной нулю.

Главным достоинством борного регулирования является то, 
что введение борной кислоты не искажает поля плотности 
потока нейтронов в активной зоне реактора, так как бор равно
мерно распределен в циркулирующей воде. При этом механи
ческая система компенсации реактивности (кластеры поглоща
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ющих стержней) предназначена только для снижения темпера
турного эффекта и отравления реактора и после выхода реакто
ра на рабочий режим практически полностью выводится из ак
тивной зоны. В зоне остаются только стержни, выполняющие 
роль оперативного регулирования, суммарная эффективность 
которых сравнительно невелика (обычно несколько меньше 
Рзф), поэтому искажения профиля плотности потока нейтронов 
за счет перемещения механической системы регулирования сво
дятся к минимуму.

Борное регулирование обеспечивает глубокую подкритич- 
ность реактора в холодном состоянии и в случае перегрузки топ
лива при температуре теплоносителя 20...60 °С.

Борное регулирование компенсирует медленные изменения 
реактивности, связанные с выгоранием топлива, стационарным 
отравлением ксеноном и самарием, а также с нагревом и расхо
лаживанием реактора.

Концентрация борной кислоты в теплоносителе изменяется с 
помощью системы продувки-подпитки первого контура. Поэто
му скорость изменения концентрации бора во время эксплуата
ции очень мала, что благоприятно для ядерной безопасности, но 
не отвечает требованиям оперативного регулирования мощнос
ти реактора при нормальной работе и тем более при аварийных 
ситуациях, связанных с быстрым изменением реактивности.

6.5. Выгорающие поглотители

6.5.1. Общие сведения

В реакторах ВВЭР-1000 по мере усовершенствования техно
логии топлива применяется уран все более высокого обогащения 
(на сегодня уже около 5%), и весь увеличивающийся запас реак
тивности не может быть скомпенсирован только при помощи 
борного регулирования, так как в этом случае в воду надо вво
дить очень много кислоты, что влияет при выбранных парамет
рах решетки на условия ядерной безопасности. В связи с этим в 
активную зону помещается твердый неперемещаемый выгораю
щий поглотитель (ВП), целями введения которого являются:
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• частичная компенсация запаса реактивности на выгорание 
в начальный период кампании реактора;

• полное выгорание ВП на заключительном периоде кампа
нии реактора и, соответственно, полное освобождение остав
шейся реактивности первичного и наработанного вторичного 
топлива;

• выравнивание распределения энерговыделения по радиусу 
активной зоны реактора как в целом, так и по сечению отдель
ных ТВС.

Свое название ВП получили потому, что исходные нуклиды, 
используемые в качестве выгорающих поглотителей и имеющие 
высокие сечения поглощения, после захвата нейтронов превра
щаются в нуклиды с заурядным небольшим сечением поглоще
ния, что эквивалентно удалению поглотителя из активной зоны.

В идеале уменьшение концентрации выгорающего поглоти
теля при работе реактора должно было бы происходить так, что
бы скорость высвобождения реактивности при этом была равна 
скорости уменьшения начального запаса реактивности на вы
горание и шлакование топлива с учетом воспроизводства. В та
ком случае равенство (6.1), относящееся к исходной загрузке 
активной зоны, было бы справедливо в любой момент кампа
нии, вследствие чего подвижные поглотители при работе реак
тора в стационарном режиме перемещать не потребуется, а диа
пазон изменения концентраций борной кислоты будет 
небольшим. Такого идеального соответствия в водо-водяных ре
акторах достичь не удается, но все же положительный эффект 
от применения выгорающих поглотителей весьма ощутим.

Кроме существенного снижения начальной стартовой кон
центрации борной кислоты и ограничения диапазона измене
ния ее концентраций, положительный эффект состоит еще и в 
том, что профилированное размещение выгорающего поглоти
теля в активной зоне позволяет целенаправленно уменьшать не
равномерность распределения плотности энерговыделения в 
ТВС.

Характер изменения запаса реактивности рзап в условиях при
менения ВП будет определяться соотношением скоростей вы
горания 235U и выгорающего поглотителя, а это соотношение 
скоростей во многом зависит от способа размещения выгора
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ющего поглотителя в активной зоне и свойств нуклидов, при
меняемых в качестве ВП.

Способы размещения выгорающих поглотителей можно све
сти к двум основным разновидностям:

1) размещение выгорающих поглотителей, при котором обес
печивается примерное равенство средних значений плотности 
потока нейтронов в ядерном топливе и в выгорающем поглоти
теле (Фт = Фвп). Такой выгорающий поглотитель называется го
могенным выгорающим поглотителем (ГВП), или неблокирован- 
ным. Примером неблокированного размещения выгорающих 
поглотителей является их гомогенное перемешивание с ядер
ным топливом, введение их в виде присадок в материал кожу
хов ТВС или оболочек ТВЭЛов;

2) блочное размещение выгорающих поглотителей, при кото
ром их наружные слои экранируют внутренние, в результате 
чего происходит постепенное обгорание этих поглощающих бло
ков. Такие выгорающие поглотители называются блокирован
ными, или самоэкранированными (СВП). Конструктивно они ис
полняются в виде отдельных абсолютно черных для нейтронов 
стержней, размещаемых внутри ТВС.

Для понимания эффектов воздействия ВП на реактор необ
ходимо оценить, какое влияние на баланс реактивности в про
цессе кампании реактора (и изменение эффективного коэффи
циента размножения) оказывает применение гомогенных и 
самоэкранированных выгорающих поглотителей.

6.5.2. Гомогенные выгорающие поглотители

Скорость изменения количества ядер ВП во времени описы
вается уравнением, которое абсолютно аналогично уравнению 
выгорания для 235U (см. (5.1)):

dNm( t ) / d t= -  с гл и о ф .„ (О -  (6.8)

Если разделить (6.8) на (5.1), то получим:

dNJdN , -  (JV„of Ф„)/(ЛГ5о > 5). (6.9)
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Рис. 6.1. Характер изменения в реакторах с различной степенью
самоэкранированности ВП: 1 — при у= 0; 2 -  при у =2 \ 3 — при у =4

Если ВП равномерно распределен в топливе, то в уравнении 
(6.9) соблюдается условие гомогенности размещения поглоти
теля ГВП Фвп ~ Ф5 = Ф.

Из аналитического вида решения уравнения (6.9) и требова
ния полного выгорания ВП следует требование к сечениям нук
лидов, которые можно использовать в качестве выгорающих 
поглотителей:

_ в п  _ 5» < V
Поэтому в качестве выгорающих поглотителей могут исполь

зоваться такие материалы, как бор (естественная смесь изото
пов бора содержит два изотопа 10В и ИВ в пропорциях 0.8 10В + 
+ 0,2 ИВ со средним сечением оа =767 б), кадмий и др. Очень 
удобны и хорошо проявили себя в практической эксплуатации
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малых реакторов ВВЭР также естественная смесь изотопов га
долиния (семь изотопов со значением а0 = 46 600 б), смесь изо
топов эрбия (пять изотопов со значением <за ~ 10 ООО б).

При введении ГВП в топливо уран выгорает гораздо быстрее, 
поэтому в начале кампании положительная реактивность, выс
вобождаемая сгоранием ГВП, гораздо больше, чем падение реак
тивности от выгорания урана. В результате в балансе реактивно
сти реактора (точнее, в оперативном запасе реактивности), 
например малого реактора ВВЭР, наблюдается характерная для 
ГВП картина, изображенная на рис 6.1. Всплеск реактивности в 
начале кампании называется борным выбегом.

Все указанные недостатки ГВП, и в первую очередь суще
ственные борные выбеги, заставили искать способы регулиро
вания скорости выгорания поглотителя с помощью примене
ния блокированных выгорающих поглотителей.

6.5.3. Блокированные (самоэкранированные) 
выгорающие поглотители

Блоки самоэкранированного выгорающего поглотителя (СВП) 
с большим сечением поглощения рассматриваются как гетеро
генная решетка из абсолютно черных стержней в условно гомо
генизированной активной зоне. К сожалению, простой модели 
количественного описания подобных эффектов не существует, 
возможно лишь упрощенное качественное рассмотрение.

Введение в активную зону блокированного выгорающего по
глотителя приводит к заметной деформации нейтронного поля в 
области его расположения, причем эта деформация по мере обго- 
рания блока заметно уменьшается (рис. 6.2). Понятно, что блоки 
или стержни СВП сначала обгорают по поверхности (с объемом 
2кгdr), а затем поверхностные слои становятся прозрачными и 
начинается уже объемное выгорание (в объеме л г 2).

Как видно из рис. 6.1, борный выбег уменьшается и может 
быть полностью исключен, в то же время эффект действия по
глотителя смещается на вторую половину кампании. Но слиш
ком большая степень блокирования может привести к тому, что 
в зоне в конце кампании останется много невыгоревшего по
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глотителя, и это не даст полностью реализовать деление остав
шегося урана.

Разумеется, наилучшего эффекта можно достичь комбини
рованным применением ГВП и СВП.

Рис. 6.2. Характер изменения радиального распределения нейтронного 
потока Ф по ячейке самоэкранированного выгорающего поглотителя 

при увеличении энерговыработки реактора Qx -» Q2

6.6. Остаточное тепловыделение 
в топливе и кризис теплообмена

6.6.1. Остаточное тепловыделение в топливе

Ядерный реактор имеет одну чрезвычайно специфическую 
особенность: энерговыделение в нем не прекращается сразу пос
ле остановки цепной реакции и исчерпания обычной тепловой 
инерции. Оно продолжается долгие сутки, недели и месяцы за 
счет именно ядерных процессов распада, что порождает ряд тех
нически сложных проблем и создает дополнительную угрозу для 
оборудования, персонала и окружающей среды (это в полной 
мере проявилось при аварии на АЭС Тримайл-Айленд). В связи 
со сказанным имеет смысл рассмотреть специфику ядерного 
реактора в данном аспекте и объяснить основные закономер
ности процессов остаточного тепловыделения.
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Итак, скорость снижения тепловыделения в ядерном реакто
ре после его остановки определяется следующими процессами:

• тепловой инерцией материала активной зоны и количеством 
аккумулированного в нем тепла (что присуще всем обычным 
устройствам и энергоисточникам);

• делением топлива запаздывающими нейтронами и фотоней
тронами (если реактор с тяжелой водой или бериллием);

• |3- и у-распадом продуктов деления, накопившихся за вре
мя работы ядерного реактора, с выделением значительной энер
гии и переходом этих ядер в более стабильное или полностью 
стабильное состояние.

Спад каждой из этих составляющих происходит с различной 
скоростью. Тепловая мощность вследствие инерции спада ак
кумулированного в материалах ядерного реактора тепла снижа
ется достаточно быстро, и практически ею можно пренебречь 
уже через несколько секунд после остановки реактора. Тепло
вую мощность, обусловленную делением запаздывающими ней
тронами, можно не учитывать примерно после 3...5 мин. Таким 
образом, основной составляющей тепловой мощности в ядер
ном реакторе после останова и в течение длительного проме
жутка времени будет тепловыделение W?y вследствие цепочек 
(3-, у-распадов осколков деления и продуктов их распада, которое, 
собственно, и принято называть остаточным тепловыделением.

Для расчета мощности остаточного тепловыделения исполь
зуются формулы, предложенные разными авторами, но наиболь
шее распространение получила формула Вэя — Вигнера:

^р,7/^ о  = 6.5 • 10_2[х"02 -  (тст + Г)-0'2], (6.10)

где lVpy — мощность остаточного тепловыделения ядерного ре
актора через время тст после его останова; W0 — мощность ядер
ного реактора до останова, на которой он работал в течение вре
мени Т.

Время в формуле (6.10) тст и Т выражено в секундах, а и 
fV0 — в одинаковых единицах мощности. Существуют анало
гичные формулы, где время выражается в сутках.

На начальном этапе после останова, когда тст «  Т, можно 
использовать упрощенный вид зависимости (6.10):
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И'р.у = 6-5 • 10-2 W0 т “°'2.

То есть в первые секунды после останова реактора уровень 
остаточного энерговыделения составляет 6.5% уровня мощнос
ти до останова. Следовательно, для реактора с тепловой мощ
ностью 3000 МВт этот уровень составит 195 МВт. Это соответ
ствует мощности среднего блока тепловой электростанции. 
Проблема состоит в том, что эту мощность нужно отводить от 
реактора и от первого контура при любых условиях. На рис. 6.3, а 
эта зависимость представлена в виде графика, с помощью кото
рого без громоздких вычислений можно решать эксплуатаци
онные задачи, связанные с остаточным тепловыделением. Эта 
простая графическая зависимость позволяет оператору быстро 
решать следующие практические задачи:

• определять уровень остаточного энерговыделения Щ в 
любой момент тст после останова ядерного реактора, если он ра
ботал в течение времени Т на мощности W0;

• оценивать время стоянки тст, по истечении которого, после 
останова ядерного реактора, остаточное энерговыделение Щ_у 
снизится до необходимого уровня, чтобы перейти на автоном
ную систему расхолаживания.

Кроме того, для оценки остаточного энерговыделения в аль
боме нейтронно-физических характеристик имеются расчеты 
для каждой конкретной загрузки. Пример такой расчетной кри
вой приведен на рис. 6.3, б.

6.6.2. Кризис теплообмена, условия его возникновения

Энергетические ядерные реакторы имеют очень высокие 
плотности энерговыделения в активной зоне (для ВВЭР ее ве
личина примерно равна 120кВт/л) и, соответственно, высокие 
значения линейных нагрузок на ТВЭЛ. Это автоматически оз
начает, что теплоотдача от ТВЭЛа к воде идет с очень высокой 
интенсивностью. При нормальной эксплуатации водяной теп
лоноситель реактора почти не кипит (паросодержание на выхо
де незначительно). Однако в режимах нарушения нормальной 
эксплуатации, если давление понизится или возрастет мощность 
(и линейная нагрузка), теплоноситель может закипеть и режим
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Рис. 6.3. График для приближенной оценки после останова реактора 
при Т»  тст (а) и расчет остаточного энерговыделения 

в активной зоне после останова реактора (б)
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теплоотдачи от ТВЭЛов может оказаться в непосредственной 
близости от режимов так называемого кризиса теплообмена (ко
эффициенты запаса до кризиса в этих случаях могут снижаться 
до значений 1.04...1.10).

Кризисом теплообмена при кипении называется явление рез
кого ухудшения теплообмена на теплопередающей поверхнос
ти, ведущее, как правило, к быстрому возрастанию ее темпера
туры. Тепловая нагрузка qKp, при которой происходит это 
явление, называется критической тепловой нагрузкой.

Несмотря на то что явление кризиса теплообмена при кипе
нии известно давно, механизм развития этого процесса до на
стоящего времени не изучен в полном объеме из-за сложности 
и многообразия данного явления. Предполагается существова
ние двух модификаций кризиса теплообмена.

Первая модификация кризиса трактуется как следствие пе
рехода пузырькового кипения жидкости на поверхностное. Яв
ление это названо кризисом теплообмена первого рода, и насту
пает оно только при больших тепловых потоках с поверхности 
теплоотдачи, когда теплоноситель недогрет до точки кипения 
или достигнутое паросодержание невелико (паросодержанием 
называется массовая или объемная доля пара соответственно в 
общей массе или объеме теплоносителя). Считается, что при уве
личении удельной тепловой нагрузки до критических значений 
скорость генерации паровых пузырей становится больше ско
рости их удаления с теплоотдающей поверхности, в результате 
чего поверхность нагрева покрывается сплошной паровой плен
кой. При этом из-за сравнительно низкой теплопроводности 
пара резко уменьшается коэффициент теплоотдачи, что и влечет 
за собой перегрев теплоотдающей поверхности и как следствие 
нарушение целостности оболочки и герметичности ТВЭЛа.

Критический тепловой поток qKp зависит от скорости, давле
ния и температуры теплоносителя, формы и размеров теплопе
редающей поверхности. Аналитического решения этой задачи 
пока нет, но для различных конкретных случаев получены эм
пирические уравнения, позволяющие рассчитывать дкр в опре
деленной области температур. Например, для расчета кризиса 
теплообмена в ТВС реактора ВВЭР авторами [1] рекомендуется
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формула для условий, максимально приближенных к режимам 
этого реактора, в виде:

qKp = 0,795(1 -  х У (0 )т( 1 -  0.0185/)), (6.11)

где т = 0.184...0.311; п = 0.105/? — 0.5.
Формула описывает экспериментальные данные в следую

щем диапазоне параметров: давленияр -  7.5... 16.7 МПа; расхода 
G =  700...3500 кг/(м2 с); паросодержания (энтальпийного) х = 
= — 0.07...0.4; длин / = 1.7...3.5 м; диаметров d = 9 мм; s /d  = 
= 1.35...1.385.

Чтобы не допустить пленочного кипения, необходимо так 
организовать теплосъем, чтобы в самом напряженном ТВЭЛе 
существовал запас по критической тепловой нагрузке, равный

« = ?кр/0""“ = 4кр/4ср^> (6-12)

где qcp — средний тепловой поток, Вт/м2; kv — объемный коэф
фициент неравномерности тепловыделения.

Вторая модификация кризиса, называемая кризисом второго 
рода, трактуется как следствие испарения или срыва водяной 
микропленки с поверхности ТВЭЛа. Считается, что кризис 
второго рода наступает только при больших паросодержаниях, 
превышающих некоторое граничное весовое паросодержание 
(которое определяется давлением и массовой скоростью тепло
носителя). Рабочая гипотеза относительно механизма возник
новения кризиса второго рода связывает развитие кризисных 
явлений с наступлением объемного кипения в теплогенериру
ющем канале (в реакторе ВВЭР это соответствует ТВС). При 
большом паросодержании в потоке жидкости, нагретой до 
температуры насыщения, паровые пузырьки, объединяясь 
друг с другом, могут заполнить все проходное сечение канала. 
В результате этого запаривания уменьшается скорость циркуля
ции жидкости через канал и создаются условия для испарения 
водяного пограничного слоя на теплоотдающей поверхности. 
Образующаяся паровая пленка обладает низкими теплопереда
ющими свойствами, и температура поверхности нагрева увели
чивается.
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Характерной особенностью кризиса второго рода является его 
независимость от тепловой нагрузки. Сама тепловая нагрузка 
определяет только скачок температуры у стенки ТВЭЛа.

Избежать кризисных явлений второго рода можно. Для это
го нужно увеличить недогрев теплоносителя до кипения, что 
может быть достигнуто за счет снижения температуры теплоно
сителя или повышения давления в первом контуре. Но умень
шение температуры теплоносителя нежелательно, потому что 
при этом снижаются параметры пара и как следствие уменьша
ется экономичность энергоустановки. Повышение давления 
нежелательно, поскольку потребуется изменение толщины кор
пуса, трубопроводов и другого оборудования.

Режимы теплообмена в активной зоне ядерного реактора оп
ределяют теплотехническую надежность активной зоны, кото
рая определяется как ее способность сохранять в течение задан
ного времени (кампании ядерного топлива) нормальный 
теплоотвод от ТВЭЛов при работе реактора в стационарном ре
жиме без превышения предусмотренных в проекте случайных 
отклонений конструкционных и эксплутационных параметров 
от их номинальных значений.

Литература
1. Кириллов П.Л., Богословская Г. П. Тепломассообмен в ядерных энер

гетических установках. — М.: Энергоатомиздат, 2000. — 451 с.



Часть II

ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО РЕАКТОРА ВВЭР-1000 
И ОБРАЩЕНИЕ С НИМ

В части I были рассмотрены вопросы ядерной физики и физики ядер
ных реакторов. Они, конечно, важны для понимания сущности процессов 
в реакторе, однако для получения энергии с помощью цепной реакции 
более важными являются вопросы практической реализации этого про
цесса, и здесь ведущая роль принадлежит ядерному топливу. Именно от 
свойств топлива и технологии работы с ним будут зависеть как показатели 
безопасности станции, так и показатели ее экономической эффективнос
ти, поэтому следующая часть книги посвящена ядерному топливу и его 
работе в реакторе.

Глава 7 
Ядерное топливо 

7.1. Общие сведения

Главным отличием атомной электростанции от традицион
ной является получение энергии в результате цепной реакции 
деления. Из-за ее высокого энергетического эквивалента и по
тенциальной опасности выбор топлива для реактора определя
ется как свойствами безопасности станции, так и ее технико
экономическими характеристиками.

При выборе типа топлива и способа его размещения в ядер- 
ном реакторе необходимо учитывать сразу несколько, порой вза
имно противоречивых требований, таких, как:

• создание и поддержание в течение длительного времени 
критической массы топлива для цепной реакции деления;

• технологичность перегрузки топлива;
• обеспечение интенсивного теплосъема с топлива;
• удержание радиоактивных продуктов деления внутри топлива;
• экономичность и др.
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Эти требования должны выполняться не только при нормаль
ной эксплуатации, но и в аварийных ситуациях, что подчас бо
лее важно для надежного обеспечения безопасности. Здесь не
целесообразно обсуждать эти вопросы в деталях, поэтому имеет 
смысл привести только самые существенные соображения.

Инженерам и технологам известны многочисленные хими
ческие соединения урана и плутония, такие, как металлические 
U и Ри, д и о к с и д ы  U30 8,U 02, Ри02, фториды и хлориды UC13, 
UC14, PuCl3, UF3, UF4, UF6, а также нитриды, карбиды, ура- 
нил-нитраты и многие другие. Как видно, выбор материалов 
достаточно велик. Все они имеют разные физико-химические и 
технологические свойства, у каждого из них имеются свои пре
имущества и недостатки. Большинство из этих материалов уже 
исследовались с точки зрения их использования в качестве по
тенциального топлива для реакторов различного назначения.

Компромисс по выполнению указанных требований к топ
ливу и реальных возможностей имеющихся материалов привел 
к тому, что в качестве ядерного топлива для энергетических ре
акторов был выбран именно диоксид урана U 02.

Само ядерное топливо в реакторе размещено в виде доста
точно сложных конструкций тепловыделяющего элемента и 
тепловыделяющей сборки. Поскольку эти элементы имеют чрез
вычайно важное значение, рассмотрим их свойства и конструк
ции подробно.

7.2. Тепловыделяющий элемент

Конструкция, состав и характеристики ТВЭЛа находятся в 
процессе постоянного усовершенствования, поэтому сначала 
здесь будут описаны ТВЭЛы исходного типового проекта, а за
тем рассмотрены изменения конструкции и свойства для но
вых видов топлива.

Итак, ТВЭЛ ядерного реактора ВВЭР-1000 представляет со
бой трубку, заполненную таблетками из диоксида урана U 0 2 и 
герметично уплотненную концевыми деталями при помощи 
сварки (рис. 7.1 и 7.2). В эту трубку помещены таблетки диок-
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Заглушка верхняя

Рис. 7.1. Тепловыделяющий элемент в ВВЭР-1000
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сида урана, имеющие плотность 10.4... 10.7 г/см3, наружный ди
аметр 7.57_0i03 мм, высоту 20 мм, центральное отверстие диа
метром 2.35+0,2 мм, фаски.

В процессе работы топливо распухает, поэтому предусматри
вается запас для возможности увеличения его наружу (зазор меж
ду оболочкой и таблеткой) и внутрь (отверстие в центре табле
ток). Фаски делаются для снижения взаимодействия топлива с 
оболочкой и уменьшения скалываемости топлива при загрузке. 
Параметр шероховатости поверхности таблеток Ra < 3,2 мкм.

Общая длина столба таблеток в ТВЭЛе 3530 мм. Длина труб
ки ТВЭЛа составляет 3800 мм, поэтому положение столба топ
ливных таблеток в ТВЭЛе зафиксировано разрезными втулка
ми из нержавеющей стали и пружиной, компенсирующей 
тепловые перемещения топлива.

Таблетки диоксида урана выпускаются с различным обога
щением урана по изотопу урана-235. Для ВВЭР-1000 стандарт
ные обогащения топлива следующие: 1.6 — 2.0 — 2.4 — 3.0 — 3.6 — 
4.0 -  4.4 -  5%.

Двуокись урана имеет температуру плавления около 2800... 
2900 °С, она не взаимодействует с водой и паром даже при вы
соких температурах, совместима с материалом оболочки ТВЭЛа. 
Диоксид урана — керамический материал, поэтому он имеет 
очень низкую теплопроводность, сравнимую с огнеупорными 
материалами. Плотность диоксида урана варьирует в пределах 
от 9.4 до 10.8 г/см3, зависит от технологии уплотнения и спека
ния. В топливе реакторов ВВЭР диоксид обычно имеет плот
ность 10.4... 10.7 г/см3.

Матрица диоксида урана является достаточно жесткой и по
зволяет удерживать 95. ..98% радиоактивных продуктов деления, 
которых к концу кампании топлива накапливается примерно 
600 Ки на килограмм топлива. Таким образом, сама матрица 
топлива является первым физическим барьером, препятствую
щим выходу радиоактивных продуктов в окружающую среду. 
Кинетика выхода продуктов деления из топливной таблетки U 02 
показана на рис. 7.3, а.

Оболочка ТВЭЛа, являющаяся вторым физическим барьером, 
изготовлена из рекристаллизованного сплава циркония, леги
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рованного 1%-ным ниобием. Выбор циркония в качестве кон
струкционного материала также неслучаен — цирконий слабо 
(по сравнению, например, с нержавеющей сталью) поглощает 
тепловые нейтроны реактора, но в то же время обладает доста
точной прочностью.

Цирконий коррозионно-стоек в воде и водных растворах (бор
ной кислоты), применяемых в ядерных реакторах, и достаточно 
технологичен. Присадка ниобия используется для повышения 
пластичности циркония. Сплав циркония с 1% ниобия (это 
сплав Е-110) имеет плотность 6.55 Гр/см3, его температура плав
ления составляет 1860 °С.

При исследовании свойств этого сплава было выявлено, что 
температура 350 °С является своеобразной критической точкой, 
после которой прочностные свойства сплава ухудшаются, а пла
стические увеличиваются. Наиболее резко свойства сплава 
изменяются в интервале температур 400...500 °С. Цирконий хи
мически взаимодействует с водой в реакции окисления, осво
бождая газообразный водород, образующий взрывоопасную, 
«гремучую» смесь с кислородом:

Zr + 2Н20  —» Z r02 + 2Н2 + 0реак.

Однако при невысоких температурах 0...300°С интенсивность 
этой реакции чрезвычайно мала. А вот при температуре выше 
1000 °С цирконий интенсивно взаимодействует уже с водяным 
паром в реакции, называемой пароциркониевой. При 1200 °С и 
выше эта реакция протекает очень быстро и интенсивно (мину
ты). Поскольку реакция является к тому же экзотермической 
(Q > 0), то при этом выделяется энергия, которая может разо
греть оболочку до температуры плавления 1860 °С от поверхно
сти в глубь толщины трубки, при этом образуется много взры
воопасного водорода.

Таким образом, пароциркониевая реакция при высоких тем
пературах является опасной с точки зрения разгерметизации 
ТВЭЛа и выброса водорода, что подтверждает опыт такой тяже
лой аварии, как чернобыльская.

Наружный диаметр трубки ТВЭЛа равен 9.1 ± 0.05 мм, ее тол
щина 0.65 ± 0.03 мм, а внутренний диаметр 7.72 + 0.08 мм.
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При герметизации концевых пробок ТВЭЛа его внутренняя 
полость заполняется гелием до давления 20...25 кгс/см2. Гелий 
является очень хорошим газовым теплоносителем, и во время 
работы ТВЭЛа он передает тепло от урановых таблеток к оболоч
ке. В то же время гелий удобен для контроля за герметичностью 
ТВЭЛа, поскольку он очень текуч и технология специальных при- 
боров-течеискателей позволяет обнаружить течь гелия. Герметич
ность каждого ТВЭЛа при изготовлении проверяется гелиевым 
течеискателем в связи с высокими требованиями к герметично
сти. Негерметичные ТВЭЛы отбраковываются.

Внутренний объем ТВЭЛа в холодном состоянии составляет 
181 см3, он на 70% заполнен таблетками топлива, а 30% зани
мают газы. Общая длина ТВЭЛа — 3837 мм, общая масса — 2.1 кг. 
На его нижней концевой пробке имеется поперечное отверстие 
для крепления к нижней опорной решетке тепловыделяющей 
сборки (называется также «ласточкин хвост»).

При протекании цепной реакции деления урана на мощнос
ти по объему топливной таблетки равномерно выделяется теп
ловая энергия с интенсивностью до 450 Вт на 1 см3 (450 кВт/л). 
Эта энергия передается из объема таблетки к поверхности ТВЭЛа 
теплопроводностью, поэтому максимальная температура будет 
в центре таблеток. При номинальной мощности реактора сред
няя температура в центре топливных таблеток равна около 
1500... 1600 °С , а на поверхности этих таблеток — около 470 °С, 
что обеспечивает очень большой перепад температур — порядка 
1200 °С — при радиусе ТВЭЛа всего 3.8 мм.

Максимальная температура в центре таблетки U 0 2 и на ее 
поверхности достигает 1940 и 900 °С соответственно. При рабо
те топлива с номинальной мощностью перепад температуры на 
газовом зазоре между таблетками и оболочкой в среднем состав
ляет 100 °С, а по толщине самой трубки — примерно 23 °С. 
Температура наружной поверхности трубки ТВЭЛа при этом 
составляет около 350 °С. Удельный тепловой поток через эту 
поверхность в среднем составляет около 0.6 мВт/м2, а линей
ный — 17 кВт/м трубки. Топливный сердечник ТВЭЛа при ра
боте на мощности удлиняется от нагрева примерно на 30 мм.
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Однако наибольшие изменения происходят с топливом по 
мере его выгорания. Содержание делящегося урана-235 в массе 
топливных таблеток (в равновесном топливном цикле) снижа
ется от 4.4% в начале работы до примерно 0.6...0.8% перед вы
грузкой из реактора через 3...4 года работы. При этом сама таб
летка распухает, деформируется и растрескивается, причем 
растрескивание может быть как радиальным, так и кольцевым. 
Любой тип растрескивания топлива снижает теплопроводность, 
но особенно заметно это происходит при кольцевых трещинах. 
При распухании топливо может вступать в прямой контакт с 
оболочкой, что также нежелательно. Изменяется и температура 
плавления топлива (см. рис. 7.3,6)

Около 5% осколков деления урана представляют собой газо
образные вещества, которые в конце кампании увеличивают 
давление газов под оболочкой ТВЭЛа на 80 атм в горячем рабо
чем состоянии. После охлаждения топлива парциальное давле
ние этих газообразных осколков деления в оболочке ТВЭЛа со
ставляет около 50 атм.

Усовершенствование топлива. В последние 10... 15 лет непре
рывно ведутся разработка и опытная эксплуатация усовершен
ствованного топлива. Цели всех усовершенствований заключа
ются в том, чтобы повысить глубину выгорания топлива, сохранив 
плотность и герметичность ТВЭЛа, а также в определенных пре
делах геометрию ТВЭЛа и ТВС.

В усовершенствованном топливе диаметры центрального 
отверстия были уменьшены с 2.4 до 1.5 мм (а в некоторых до 
1.2 мм с тенденцией дальнейшего уменьшения до нуля), что 
позволяет увеличить топливную загрузку реактора, хотя при этом 
несколько повышается температура в центре таблетки. Для этой 
же цели, а также для снижения утечки нейтронов в торцевом 
направлении пока только в экспериментальном топливе в тор
цы ТВЭЛа добавляют таблетки обедненного урана, что позво
ляет увеличить топливную загрузку одной ТВС на 21 кг урана и 
довести ее до 515.4 кг.

Широко применяется так называемое уран-гадолиниевое топ
ливо (УГТ). При этом в стандартный оксид урана примешива
ют до 5% весовых частей оксида гадолиния (Gd20 3), который
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Рис. 7.3. Кинетика выхода продуктов деления из топливной таблетки 
U 0 2 (а) и зависимость температуры плавления U 0 2 от выгорания (б)
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является сильным выгорающим поглотителем. ТВЭЛы с таким 
наполнением называют тепловыводящими элементами с гадо
линием (ТВЭГ). Введение выгорающего поглотителя позволяет 
снизить избыточную реактивность свежего топлива подпитки 
(4.4 и 5.0%) и пусковую концентрацию борной кислоты, повы
шая тем самым безопасность эксплуатации.

В последние годы после ряда исследований обогащение топ
лива подпитки было повышено до 5%. Такое топливо уже рабо
тает на блоках ВВЭР. По имеющимся данным, после реактор
ных исследований в ТВЭЛах, достигших глубины выгорания 
примерно 50...55 МВт сут/кг (урана), оксидная пленка на обо
лочке не превышает безопасных пределов, выделение газооб
разных продуктов деления составляет порядка 3%. Таким обра
зом, условия работы оболочки даже при таких выгораниях 
топлива являются удовлетворительными. То есть ТВЭЛы име
ют существенные резервы, чтобы достичь планируемых глубин 
выгорания порядка 60...65 МВт сут/кг (урана).

7.3. Тепловыводящая сборка

Размещение топлива в реакторе прямо в виде ТВЭЛов в 
принципе возможно, и в таком виде оно действительно исполь
зуется в критических сборках, активных зонах атомных под
водных судов. Однако в мощных реакторах с загрузками в де
сятки тонн топлива и десятками тысяч ТВЭЛов при перегрузках 
пришлось бы манипулировать этими тысячами ТВЭЛов, что не
реально. Кроме того, необходимо решить вопрос с размещени
ем и надежной работой органов регулирования. Поэтому для 
облегчения процесса перегрузок топлива и надежного функци
онирования органов регулирования ТВЭЛы собирают, как уже 
говорилось выше, в особую конструкцию — тепловыводящую 
сборку.

Общий вид конструкции ТВС реактора типа ВВЭР-1000 при
веден на рис. 7.4. Как и в случае с ТВЭЛами, сначала рассмот
рим конструкцию и свойства обычных ТВС, а затем особенно
сти новых типов ТВС.
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Основную часть ТВС составляет пучок ТВЭЛов (рис. 7.5), 
которые находятся на расстоянии 3.65 мм друг от друга (шаг 
размещения ТВЭЛов — 12.75 мм). Минимально допустимый за
зор для прохода воды между соседними ТВЭЛами составляет не 
менее 0.8 мм исходя из условий охлаждения их оболочек. В пучке 
содержится 312 ТВЭЛов, 18 трубчатых направляющих каналов 
(НК) для поглощающих стержней (ПС) системы управления и 
защиты, центральная трубка, 15 дистанционирующих решеток 
с ободами, нижняя опорная решетка и головка ТВС.

Суть конструкции пучка ТВЭЛов и всей ТВС достаточно хо
рошо иллюстрируется технологией ее сборки:

• на сборочном монтажном столе в струбцинах в горизон
тальном положении зажимают одну опорную решетку и 15 дис
танционных решеток (с шестигранными ободами по краю ре
шеток), все соосно друг другу через (с шагом) 220 мм;

• микролебедкой поочередно втаскивают в отверстия реше
ток центральную трубку, 18 направляющих трубок-каналов для 
ПС СУЗ;

• производится приварка аргоновой электросваркой нижних 
концов направляющих трубок-каналов ПС СУЗ к плите ниж
ней опорной решетки;

• микролебедкой втаскивают 312 ТВЭЛов, которые удержи
ваются в отверстиях 15 дистанционирующими решетками за счет 
упругой деформации пружинистых краев отверстий и трения;

• в нижней опорной решетке закрепляют нижние концы 
ТВЭЛов, пропустив шплинтующую проволоку в отверстия ре
шетки, и концевые детали ТВЭЛов (или развальцовка «хвоста»);

• концы проволоки приваривают к решетке;
• на верхние концы направляющих трубок ПС СУЗ и цент

ральную трубку надевают отверстиями неподвижную часть го
ловки и сваривают ее аргоновой сваркой с трубками (схемати
чески головка приведена на рис. 7.5);

• на выступающие концы 18 трубок ПС СУЗ надевают 15 
пружин и 3 винта. Пружины служат для предотвращения всплы
тия, вибрации и компенсации технологических допусков ТВС 
и внутрикорпусных устройств при работе реактора;
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Рис. 7.4. Тепловыводящая сборка в ВВЭР-1000
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Труба центральная 

Канал направляющий 

Труба под СВРД

Элемент тепловыделяющий

Решетка дистанционирующая

Решетка нижняя

Рис. 7.5. Пучок ТВЭЛов
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Обечайка верхняя 
Ребро

Втулка

Рис. 7.6. Головка тепловыводящей сборки
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• на неподвижную часть головки ТВС надевают подвижную 
обечайку с небольшим сжатием пружин и соединяют обе части 
головки тремя винтами;

• устанавливают и приваривают хвостовик ТВС уголками к 
нижней опорной решетке пучка ТВС.

В конструкции ТВС, ПС СУЗ и пучков стержней выгораю
щих поглотителей (СВП) используются циркониевый сплав Э110 
и сталь типа 08Х18Н10Т. По технологии изготовления стандарт
ных ТВС из циркониевого сплава выполняются только оболочки 
и концевые детали ТВЭЛов, центральная трубка, оболочки и ниж
няя концевая деталь СВП. Материал пружин — сталь 12Х18Н10Т, 
материал оболочки поглощающих элементов (ПЭЛ) — сталь 
06Н18Н10Т, остальные детали (головка, хвостовик, дистанцио- 
нирующие решетки, направляющие каналы СУЗ, головка ПС 
СУЗ и пучка СВП) выполнены из стали типа 08Х18Н10Т.

Выбор нержавеющей стали для дистанционирующих решеток 
и НК СУЗ стандартных ТВС был обусловлен ее способностью 
сохранять достаточную упругость ячеек для фиксации ТВЭЛов 
в течение проектного срока службы и обеспечивать сохранность 
геометрии ТВС в заданных пределах при проектных транспорт- 
но-технологических операциях.

Нормальное положение ТВС — вертикальное, перевод ее в 
горизонтальное положение допускается в специальных контей
нерах с плотным прилеганием пучка к мягкой подкладке.

Масса ТВС — 756 кг, а объем ее конструкций — 80 л. Габарит
ные размеры ТВС:

• длина 4570 ± 1 мм;
• размер пучка между противоположными гранями («под 

ключ») по наружной поверхности ободов — 234 мм;
• габаритный объем 170 л;
• диаметр посадочной части хвостовика — 195 мм, высота по

садочной части — 50 мм;
• наружный диаметр подвижной части головки ТВС — 185 мм.
Максимально возможное перемещение подвижной части го

ловки ТВС (сжатие) — 22 мм. По условию потери устойчивости 
направляющих трубок ПС СУЗ, которые являются несущим 
(силовым) элементом конструкции ТВС, допускаемое усилие
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на сжатие ТВС сверху составляет 1000 кгс. Для страгивания ТВС 
с места вверх (перед извлечением после продолжительной рабо
ты в реакторе) допустимо усилие до 4000 кгс.

По условиям прочности ободов дистанционирующих реше
ток (они сделаны из стального листа) максимально допустимое 
усилие трения ТВС о соседние конструкции составляет 100 кгс. 
Усилие трения определяется по изменению показаний весоиз
мерительной системы перегрузочной машины (при опускании 
ТВС в реактор показания веса уменьшаются, а при извлечении 
из реактора — увеличиваются).

Для правильной ориентации ТВС в реакторе на ее хвостови
ке сбоку предусмотрен фиксирующий штырь, входящий в паз 
опорной трубы. При неправильной ориентации ТВС ее хвосто
вик не доходит на 35 мм до нижнего положения, и на такую же 
величину будет возвышаться головка ТВС. На подвижной ее ча
сти снаружи на расстоянии 10 мм от верхнего края в четырех 
местах по окружности находится маркировка — тип и заводской 
номер ТВС.

Естественная радиоактивность одной свежей ТВС составля
ет 0.5 Ки, гамма-излучение на поверхности — около 20 мЗв/ч 
(с обычным, нерециклированным топливом). Для ядерного топ
лива в ТВС уже существуют ограничения по ядерной безопас
ности — три ТВС с обогащением топлива 4.4% (без органа регу
лирования СУЗ или СВП) в чистой воде при компактном 
расположении создают минимальную критическую массу.

Расположение ТВС с зазором уменьшает коэффициент раз
множения топлива, а при расстоянии между гранями ТВС 0.4 м 
(и более) даже при заливе сборок чистой водой не создается кри
тической массы из любого большого числа ТВС. В конструкции 
контейнеров для перевозки свежих ТВС это расстояние обеспе
чено при любом складировании контейнеров.

В бассейне выдержки ТВС шаг расположения сборок составля
ет 0.4 м (т.е. расстояние между соседними гранями ТВС — 166 мм). 
Такое расположение ТВС не может создать условий для цепной 
реакции даже в решетке отработавших ТВС в чистой воде (без 
борной кислоты). Что касается свежих ТВС, то их количество в 
бассейне ограниченно. Это ограничение зависит от обогащения 
ТВС и условий установки.
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По заводской терминологии, ТВС вместе с поглощающими 
стержнями (ПС) СУЗ или со стержнями выгорающего поглоти
теля называются кассетами.

Теплогидравлические характеристики одной ТВС следующие:
• средняя номинальная мощность — 18.4 МВт;
• максимально допустимая мощность — 27 МВт;
• средний подогрев воды в кассете — 33 °С;
• номинальный расход воды — 515 ± 50 м3/ч (при параметрах 

выхода);
• средняя номинальная скорость воды между ТВЭЛами — 

5.6 м/с;
• гидравлическое сопротивление единичной ТВС при номи

нальных условиях — 2 кг/см2, а всей активной зоны — 1.7 кг/см2; 
гидравлическая сила выталкивания ТВС в номинальных усло
виях — 450 кгс.

Пучок поглощающих стержней (ПС) СУЗ для одной ТВС на
зывают еще кластером (рис. 7.7). Кластер поглощающих стерж
ней СУЗ состоит из траверсы (с гнездом для байонетного со
единения со штангой) и 18 поглощающих элементов, которые 
закреплены на траверсе на пружинных подвесках. Стандартные 
поглощающие элементы представляют собой трубки из нержа
веющей стали диаметром 9.1 мм и длиной 3.5 м, заполненные 
карбидом бора В4С (уплотненный порошок). Масса кластера в 
сборе — 15 кг.

Поглощающие элементы перемещаются в направляющих тру
бах ТВС (НК) размером 12.6x0.85 мм, радиальный кольцевой 
зазор между ПЭЛ и внутренней поверхностью направляющей 
трубы составляет 0.9 мм. Направляющие трубки для ПС СУЗ 
снизу закрыты заглушками, а на боковой поверхности предус
мотрены два отверстия для входа охлаждающей воды.

Таковы характеристики проектных ТВС первых лет эксплу
атации, сначала в двухлетнем, а затем и в трехлетнем проект
ном топливном циклах.

Усовершенствования в конструкции ТВС. В последние 10... 15 
лет ТВС, так же как и ТВЭЛы, непрерывно усовершенствова
лись. Специалисты считают, что в эксплуатации за это время 
находилось примерно шесть различных поколений ТВС, их ха
рактеристики приведены в табл. 7.1.
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Рис. 7.7. Кластер поглощающих стержней 
системы управления и защиты
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Таблица 7.1
Характеристики различных поколений ТВС 

реакторов ВВЭР-1000
Поколение Характеристика

1 Очехлованные ТВС для 5-го блока Нововоронежской АЭС 
с ВВЭР-1000

2 ТВС без чехла, разработанные для эксплуатации в двухлет
нем топливном цикле, с каркасом, состоящим из дистанцио- 
нирующих решеток (ДР) и направляющих каналов из нержа
веющей стали

3 ТВС без чехла с каркасом из нержавеющей стали, разрабо
танные для эксплуатации в трехлетнем топливном цикле

4 ТВС-М без чехла с каркасом из нержавеющей стали, со съем
ными головками, разработанные для эксплуатации в трех
четырехлетнем топливном цикле

5 Усовершенствованные ТВС (УТВС), без чехла, с цирконие
вым каркасом, со съемными головками, с уран-гадолиние- 
вым топливом (УГТ), разработанные дая эксплуатации в трех
четырехлетнем топливном цикле

6 Усовершенствованные ТВС, без чехла, с твердым каркасом 
из сплава циркония, сформированным направляющими 
каналами, привариваемыми кдистанционирующим решет
кам в ТВС-2, и уголками, привариваемыми к дистанциони- 
рующим решеткам в альтернативной ТВС-А, со съемными 
головками, удаляемыми ТВЭЛом, с уран-гадолиниевым топ
ливом (УГТ), разработанные для эксплуатации в четырех
пятилетнем топливном цикле

В середине 1990-х годов для решения проблемы затруднений 
хода ОР СУЗ были созданы новые типы ТВС. Уже достаточно 
давно ведется опытная эксплуатация усовершенствованных ТВС 
(УТВС) и альтернативных ТВС (ТВС-А). В их конструкции 
многие элементы (НК СУЗ, дистанционирующие решетки) из
готовлены из циркониевых сплавов, что улучшает нейтронно
физические характеристики топливной загрузки, позволяет про
длить кампанию ТВС на 30 и более суток. При этом улучшается 
стойкость конструкции ТВС к радиационному распуханию и 
искривлению и, следовательно, к возможности возникновения 
затруднений в движении органов СУЗ.
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Конструкцией, воспринимающей осевые усилия, действую
щие на ТВС в процессе облучения, является каркас. В ТВС-А 
он состоит из шести внешних уголков, приваренных к 15 дис- 
танционирующим решеткам. В ТВС-2 он состоит из 18 НК СУЗ, 
приваренных к 15 дистанционирующим решеткам. Каркасы кре
пятся также к нижней решетке ТВС с помощью сварки.

В зарубежных проектах из-за большого числа ТВС с класте
рами СУЗ (121 шт.) пришлось один из ТВЭЛов заменить на ка
нал нейтронных измерений и температуры, поэтому в таких про
ектах число ТВЭЛов в ТВС стало 311, а измерительный канал 
располагается не в центре (подобное решение было реализова
но, например, в реакторе 5-го блока Нововоронежской АЭС).

Применение новых видов ТВС позволило повысить безопас
ность при их эксплуатации, снизить деформацию и повысить 
глубину выгорания топлива. В частности, благодаря ТВС-А и 
УТВС максимальные деформации ТВС в процессе облучения 
снизились с 20 до 2...3 мм. При этом каждая АЭС может выби
рать тип топлива и, соответственно, тип топливного цикла, ко
торый более приемлем для нее, исходя из климатических или 
региональных ограничений на длительность циклов, сроки ре
монта и др.

В табл. 7.2. приведены примеры топливных циклов, которые 
можно реализовать с применением сборок ТВС-2.

Таблица 7.2
Версии топливных циклов на базе сборок ТВС-2

Параметры топливных циклов 4X1 5X1 3X350 2X1.5
Число перегружаемых ТВС, шт. 42 36 54 82
Среднее обогащение загружаемых ТВС 4.31 4.78 4.2 4.56
Длительность работы в равновесном 
топливном цикле, эфф. сут 296.6 293 330 526

Среднее выгорание выгружаемого 
топлива, МВт • сут/кг урана

49.0
(52.1)

56.4 46.3
(49.7)

44.6
(47.9)

Расход природного урана, г/МВт • сут 198 192 224
Примечания
1. В скобках указаны максимальные значения величин.
2. Сокращения вида 4X1 или 3X350 обозначают четырех- или трех

кратную перегрузку с работой между частичными перегрузками соответ
ственно 1 год или 350 сут.
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Модернизация кассет идет также по пути улучшения свойств 
поглощающих стержней и повышения эффективности СУЗ во
обще. Первоначально в ПЭЛ СУЗ использовался только карбид 
бора В4С, который характеризуется сильным поглощением ней
тронов и делает его в ПЭЛ очень эффективным. Однако ядер
ная реакция поглощения сопровождается вылетом а-частиц (т.е. 
гелия). Выделение гелия в виде газа приводит к распуханию ПЭЛ 
в процессе работы и к затруднению их хода в направляющих 
каналах СУЗ (эффект затирания ПЭЛ). Для исключения эф
фекта затирания в настоящее время начали использовать в ре
акторах ВВЭР-1000 комбинированные ПЭЛ, которые состоят 
из двух частей. В верхней их части длиной 3200 мм по-прежне- 
му засыпан карбид бора. В нижней части длиной 300 мм содер
жится смесь оксидов титана и диспрозия (Ti-Dy). Эффектив
ность поглощения у наконечников ПЭЛ из смеси оксида титана 
и диспрозия меньше, чем из бора, но на них поглощаются ней
троны с вылетом только гамма-квантов, поэтому они не распу
хают и не угрожают остановом хода СУЗ. Кривая эффективно
сти комбинированных ПЭЛ оказывается более сложной, как бы 
сшитой из кривых для стержней с разной массой, однако подоб
ное решение все же себя оправдывает.

Кроме того, при срабатывании аварийной защиты ход СУЗ ус
коряется, а затирания становятся менее вероятными также при утя
желении штанг приводов кластеров СУЗ, что уже сделано на ряде 
реакторов ВВЭР-1000 и обеспечивает более надежную защиту.

Как видно из данных табл. 7.2, одной из возможностей по
вышения длительности кампании топлива является повышение 
его начального обогащения. Однако при этом, кроме роста из
быточной реактивности, увеличивается коэффициент неравно
мерности энерговыделения внутри ТВС. Это происходит из-за 
тех ТВЭЛов, которые находятся вблизи водяных зазоров, и со
ответствующих им всплесков потока тепловых нейтронов, т.е. 
на границах ТВС и около водяных полостей НК СУЗ. Поэтому, 
чтобы снизить коэффициент неравномерности внутри ТВС, при
ходится принимать специальные меры по профилированию обо
гащения топлива в пределах одной ТВС.

При обогащении 1.6, 2.0, 2.4, 3.0% (по изотопу урана-235) 
коэффициенты неравномерности приемлемы. Однако начиная
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с обогащения топлива в ТВЭЛ 3.6% и затем при обогащениях 
4.0, 4.4 и 5.0% приходится предпринимать специальные меры 
по выравниванию тепловыделения в пучке ТВЭЛ. Для снижения 
всплесков энерговыделения по контуру кассеты размещают 
ТВЭЛы с пониженным обогащением (например, в ТВС с обога
щением 4.4% в крайнем ряду устанавливают ТВЭЛ с обогащени
ем 4.0%), а внутри ТВС располагают выгорающий поглотитель 
(см. гл. 6). Выгорающий поглотитель может быть выполнен в виде 
как специальных стержней, так и поглотителя, гомогенно раз
мешанного в ТВЭЛе (смесь оксидов урана и гадолиния), — в виде 
ТВЭГ, о составе которого было сказано выше. Схемы компонов
ки ТВС с размещением ТВЭЛов разного обогащения, каналов 
СУЗ и измерительного канала приведены на рис. 7.8 и 7.9.

Пучок стержней выгорающего поглотителя (СВП) имеет та
кую же конструкцию, что и ПС СУЗ, но его трубки не имеют 
пружинной подвески на траверсе (так как к ним не предъявля
ются требования демпфирования при сбросе). Внутри трубок 
СВП находится диборид хрома (СгВ2) в алюминиевом сплаве 
(порошок диборида хрома равномерно размешан в расплаве алю
миниевого сплава ПС-80 и залит в трубки СВП). Содержание 
бора в СВП составляет около 1.5% массы смеси. Сейчас СВП 
применяют только в первых загрузках ВВЭР-1000 с топливом 
низкого обогащения, а в ТВС с более высоким обогащением 
используются ТВЭГ.

Безусловно, ядерное топливо при его работе в реакторе явля
ется важнейшим элементом работы АЭС, который обеспечива
ет получение высоких характеристик безопасности и высоких 
экономических параметров ее работы. Однако работа с топли
вом важна не только тогда, когда оно находится в реакторе, но 
и на протяжении всего времени, пока оно находится на стан
ции. Мировой опыт эксплуатации позволяет сделать вывод, что 
достаточно много нарушений происходит со свежим и облучен
ным, отработавшим ядерным топливом и тогда, когда оно на
ходится вне реактора.

Хотя обращение с топливом напрямую не входит в круг воп
росов устройства и эксплуатации ВВЭР-1000, ввиду особой важ
ности данной проблемы для обеспечения ядерной безопасности 
было решено посвятить этому отдельную главу.
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Рис. 7.8. Схема размещения ТВЭЛов в тепловыводящей сборке 
без профилирования обогащения топлива

Рис. 7.9. Схема размещения ТВЭЛов в тепловыводящей сборке 
с профилированием по обогащению топлива



Глава 8
Комплекс систем хранения 

и обращения с ядерным топливом 
и обеспечение его безопасности

8.1. Назначение комплекса и технологическая 
схема обращения с ядерным топливом

Комплекс систем хранения и обращения с ядерным топли
вом предназначен для замены отработавшего ядерного топлива 
в активной зоне реактора на свежее (подпитка реактора) и пере
становки облученного топлива в реакторе с целью обеспечения 
его работы в течение кампании на установленном уровне мощ
ности, а также для хранения свежего и отработавшего ядерного 
топлива на АЭС.

Комплекс систем хранения и обращения с ядерным топли
вом обеспечивает:

• прием и хранение в хранилище свежего топлива свежих 
ТВС, ПС СУЗ и СВП;

• доставку свежих ТВС, ПС СУЗ и СВП в реакторное отде
ление;

• подготовку свежего топлива к загрузке в реактор;
• выгрузку отработавших ТВС, ПС СУЗ и СВП из реактора в 

бассейн выдержки;
• перестановку ТВС, ПС СУЗ и СВП внутри активной зоны 

реактора;
• загрузку свежих ТВС, ПС СУЗ и СВП в реактор;
• хранение отработавших ТВС, ПС СУЗ и СВП в БВ;
• отправку отработавших ТВС, ПС СУЗ и СВП с АЭС;
• проверку герметичности оболочек ТВЭЛов.
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Комплекс систем хранения и обращения с ядерным топливом 
включает:

• хранение свежего ядерного топлива и обращения с ним;
• перегрузку активной зоны реактора;
• приреакторное хранение отработавшего ядерного топлива;
• внутристанционное транспортирование ядерного топлива, 

начиная с приема спецсостава со свежим топливом и заканчи
вая отправкой его с ОЯТ;

• расхолаживание бассейна выдержки и перегрузки.
Основное оборудование комплекса систем обращения с ядер

ным топливом относится к устройствам нормальной эксплуата
ции, важным для безопасности, и I категории сейсмостойкости.

Доставка свежего топлива на АЭС производится по графику, 
заранее разработанному на основе планируемых сроков нача
ла/окончания кампании реакторов. Отправка отработавшего 
топлива с АЭС осуществляется также по графику, составленно
му на основе информации о состоянии и количестве отработав
шего топлива в бассейнах выдержки и планируемых сроках про
ведения плановых ремонтов блоков.

Схема транспортирования ядерного топлива на типовых АЭС 
с ВВЭР-1000 предусматривает следующие операции:

• доставку на АЭС свежего топлива;
• входной контроль свежего топлива и его размещение в хра

нилище;
• подготовку топлива к загрузке в реактор;
• доставку свежего топлива из хранилища в реакторное отде

ление;
• выгрузку отработавшего топлива из реактора в бассейн вы

держки;
• загрузку свежего топлива в реактор;
• контроль герметичности оболочек ТВЭЛов ТВС (в типо

вом проекте в бассейне выдержки, в новых проектах — предва
рительно прямо в реакторе);

• хранение отработавшего топлива в бассейне выдержки;
• загрузку отработавшего топлива в контейнер ТК-13 для от

правки на переработку.
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8.2. Обеспечение безопасности при работе 
с ядерным топливом

8.2.1. Основные определения

В соответствии с [1] на всех объектах атомной энергетики 
должна быть обеспечена безопасность комплекса систем хране
ния ядерного топлива (ЯТ) и обращения с ним.

Безопасность комплекса систем хранения и обращения с ядер
ным топливом — это свойство комплекса систем при нормаль
ной эксплуатации и в случае аварии ограничивать в установ
ленных пределах радиационное воздействие на персонал, 
население и окружающую среду.

Авария определяется как нарушение эксплуатации комплек
са систем хранения и обращения с ядерным топливом, при 
котором произошел выход радиоактивных продуктов и/или 
ионизирующих излучений за предусмотренные проектом для 
нормальной эксплуатации границы в количествах, превышаю
щих установленные пределы безопасной эксплуатации.

Среди всех аспектов безопасности на комплексах систем хра
нения и обращения с ЯТ особо выделяют вопросы ядерной бе
зопасности.

Ядерная безопасность — это свойство комплекса систем хра
нения и обращения с ядерным топливом исключать с помощью 
технических средств и организационных мероприятий возмож
ность возникновения ядерной аварии.

Ядерная авария комплекса систем хранения и обращения с 
ядерным топливом — это авария, которая связана с поврежде
нием ТВЭЛов, выходящим за установленные пределы безопас
ной эксплуатации, и/или с облучением персонала, превышаю
щим допустимое для нормальной эксплуатации, и вызвана 
образованием критической массы при хранении, транспорти
ровке, выгрузке, загрузке ядерного топлива и нарушением теп
лоотвода от ТВЭЛов.

Эти определения достаточно близки к определениям безопас
ности и ядерной безопасности, формулируемым по отношению 
к АЭС в целом.
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8.2.2. Общие требования к комплексу систем 
хранения и обращения с ядерным топливом

Безопасность комплекса систем хранения и обращения с 
ядерным топливом достигается с помощью таких мер, как:

• выбор площадки для размещения хранилища ядерного топ
лива;

• установление санитарно-защитной зоны и зоны наблюде
ния вокруг хранилища;

• обеспечение высокого качества проекта систем хранения и 
обращения с ядерным топливом;

• обеспечение технического совершенства и надежности обо
рудования;

• контроль за его состоянием;
• организация и выполнение работ в соответствии с требова

ниями эксплуатационной документации;
• профессиональная квалификация и дисциплина персонала.
Нормативным документом [1] устанавливаются основные

требования, которые необходимо выполнять при проектирова
нии и эксплуатации указанных систем.

Основное требование по обеспечению ядерной безопасности 
следующее: эффективный коэффициент размножения нейтро
нов не должен превышать 0.95 в условиях нормальной эксплу
атации и при проектных авариях.

Для комплекса обращения и хранения ядерного топлива не
обходимы проведение анализа и обоснование факторов безопас
ности. При анализе безопасности должен быть рассмотрен пе
речень исходных событий для проектных и запроектных аварий. 
Для конкретного оборудования этот перечень может быть рас
ширен либо сокращен в обоснованных случаях.

Примерный перечень исходных событий для анализа проек
тных аварий с топливом согласно [1] следующий.

1. Сейсмические и другие природные явления, свойственные 
данному району (наводнения, ураганы и др.). При анализе сей
смических явлений необходимо рассматривать максимальное 
расчетное землетрясение.

2. Полное прекращение энергоснабжения.
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3. Падение самолета (по специальным требованиям заказчи
ка и для любых объектов атомной энергетики).

4. Воздушная ударная волна, обусловленная взрывами раз
личной природы.

5. Пожар.
6. Падение предметов, которые могут изменить расположе

ние ТВС и нарушить их целостность и оболочек ТВЭЛов.
7. Падение отдельных ТВС, пеналов, чехлов с ТВС, упако

вок при транспортно-технологических операциях.
8. Ошибки персонала.
9. Затопление хранилищ водой (за исключением хранилища

1-го класса).
10. Течь из бассейна выдержки или разрыв трубопроводов, 

приводящие к снижению уровня воды.
11. Летящие предметы, образующиеся в результате аварий 

(например, в результате разрушения систем, работающих под 
давлением).

12. Образование взрывоопасных смесей в хранилище отрабо
тавшего топлива.

13. Аварии на реакторе, влияющие на безопасность комплекса 
систем хранения и обращения с ядерным топливом.

14. Аварии в системах, не связанных с хранением или обра
щением с топливом, приводящие к повреждению оборудования 
для хранения и транспортировки ядерного топлива.

15. Зависание отработавшего топлива в центральном зале или 
зале бассейна выдержки или других помещениях при перегрузках.

16. Отказы оборудования комплекса систем хранения и об
ращения с ядерным топливом.

17. Уменьшение концентрации гомогенных поглотителей 
нейтронов в воде бассейна выдержки.

18. Нарушение крепления упаковок во время транспортиров
ки ядерного топлива.

Примерный перечень исходных событий для расчета послед
ствий запроектных аварий согласно [1] следующий.

1. Возникновение самоподцерживающейся цепной реакции 
(СЦР) для систем хранения и обращения с ядерным топливом.

2. Полное обезвоживание хранилища отработавшего ядерно
го топлива.
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3. Падение технологического оборудования и строительных 
конструкций на перекрытие отсеков хранения или хранимое 
ядерное топливо.

4. Затопление хранилищ 1-го класса водой.
При рассмотрении исходных событий проектных и запроект- 

ных аварий необходимо учитывать возможность изменений гео
метрии и состава сред, содержащих ядерное топливо и приводя
щих к возможному повышению коэффициента размножения сред 
с топливом. В качестве таких изменений характеристик сред рас
сматриваются, например, перегруппировки ТВС внутри чехлов, 
стеллажей, упаковок, различные изменения геометрии ТВС и их 
компонентов, кипение или потеря теплоносителя.

8.2.3. Требования к комплексу систем хранения 
и обращения со свежим ядерным топливом

Согласно [ 1 ] установлены три класса хранилищ свежего ядер
ного топлива.

В хранилищах 1-го класса полностью исключена возмож
ность попадания воды внутрь, а в хранилищах 2-го класса не
допустимо только его затопление. В обоих случаях это обеспе
чивается выбором места расположения хранилищ и рядом 
специальных технических средств. Хранилища 3-го класса не 
отвечают требованиям, предъявляемым к хранилищам 1-го и
2-го классов (например, плавучие хранилища), их строитель
ство и ввод в эксплуатацию в настоящее время запрещены.

Ядерная безопасность при хранении свежего ядерного топ
лива должна обеспечиваться:

• ограничениями на размещение ТВС в упаковках, чехлах, 
стеллажах;

• ограничением числа ТВС в упаковках, чехлах, стеллажах;
• ограничением числа упаковок, чехлов в группе;
• ограничениями на размещение групп упаковок, чехлов, 

стеллажей;
• применением гетерогенных поглотителей;
• контролем за расположением ТВС, поглотителей, упако

вок, чехлов, стеллажей;
• контролем за наличием замедлителей.
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Согласно нормативному документу [1] к оборудованию для 
хранения свежего ядерного топлива и обращению с ним предъяв
ляются требования, выполнение которых при проектировании 
и изготовлении исключает возможность повреждения ТВС, 
вызванного конструктивными решениями. Например, ограни
чивается скорость перемещения топлива, исключается наличие 
у оборудования острых углов, а также возможность неконтро
лируемых перемещений или падения уровня топлива при поте
ре электроснабжения. При проектировании оборудования для 
хранения и обращения с ядерным топливом должны учитываться 
все нагрузки, возникающие при нормальной эксплуатации и в 
результате исходных событий.

В нормативных документах приведены требования к прове
дению анализа ядерной безопасности при хранении и обраще
нии со свежим ядерным топливом. При проведении такого ана
лиза возможны консервативные допущения и предположения, 
например такие, как:

1) при наличии в хранилище ядерного топлива с различной 
степенью обогащения считать, что все топливо имеет максималь
ное обогащение;

2) рассматривать максимальную проектную емкость хранилищ;
3) учитывать погрешности методов расчета, концентрации и 

изотопного состава поглотителей, допуски при изготовлении;
4) не принимать во внимание наличие поглощающих эле

ментов в ТВС или конструкциях стеллажей, если они не за
креплены или их эффективность снижается в результате исход
ных событий;

5) учитывать изменение геометрии ТВС или их расположе
ния в результате исходных событий;

6) учитывать такое количество, распределение и плотность 
замедлителя (в частности, воды) в системе в результате исход
ных событий, которое обеспечивает максимальный эффектив
ный коэффициент размножения нейтронов;

7) предполагать наличие отражателя;
8) при изменении температуры в условиях нормальной экс

плуатации и исходных событиях рассматривать состояние, 
которое приводит к получению максимального коэффициента 
размножения.
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8.2.4. Требования к комплексу систем хранения 
и обращения с отработавшим ядерным топливом

При проектировании приреакторных хранилищ отработавше
го ядерного топлива (ЯТ) должно быть предусмотрено наличие 
достаточной емкости хранилища, позволяющей выдерживать ЯТ 
для снижения радиоактивности и тепловыделения, а также на
личие свободного объема для выгрузки в любой момент экс
плуатации одной полной активной зоны.

Ядерная безопасность при хранении отработавшего ЯТ обес
печивается:

• ограничением шага расположения ТВС в чехлах, стеллажах, 
упаковках;

• применением гетерогенных или гомогенных поглотителей 
и контролем за их поглощающей способностью или концентра
цией поглотителя. Периодичность контроля устанавливается 
проектной и конструкторской документацией;

• контролем глубины выгорания ЯТ при использовании ее в 
качестве параметра ядерной безопасности с помощью устано
вок контроля глубины выгорания перед помещением ЯТ в хра
нилище;

• контролем за расположением ТВС и поглотителей;
• контролем за наличием, состоянием и составом охлаждаю

щей среды и появлением замедлителя в сухих хранилищах;
• контролем за технологическими параметрами комплекса 

систем хранения и обращения с ЯТ.
В нормативном документе [1] содержатся требования, предъяв

ляемые к конструкции хранилищ и расположению отработав
шего топлива при его хранении в воде или другом теплоносите
ле. Основным с точки зрения ядерной безопасности является 
требование о непревышении эффективным коэффициентом 
размножения нейтронов хранилища величины 0.95. Это дости
гается выбором геометрии размещения ядерного топлива в 
хранилище, чехлах (геометрия и шаг решетки, использование 
поглотителей). Правила для этого установлены рядом обязатель
ных требований и условий.

Для обеспечения безопасности хранилище должно быть обо
рудовано системами:
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• охлаждения воды (кроме случаев, когда доказано, что ис
ключается превышение проектных значений температуры воды 
в хранилище и без специального охлаждения);

• водоочистки;
• технологического контроля (содержания гомогенных по

глотителей в воде или гетерогенных поглотителей в стеллажах, 
если эти системы предусмотрены проектом; температуры, уровня 
воды, водно-химического режима; содержания водорода в воз
духе при необходимости);

• радиационного контроля;
• вентиляции;
• заполнения и опорожнения бассейна;
• контроля, сбора и возврата протечек;
• подпитки.
Для исключения разгерметизации, разрушения ТВЭЛов, выб

росов радиоактивных веществ от отработавшего ЯТ необходи
мо отводить остаточное тепло. Правилами установлены следу
ющие основные требования к системам охлаждения.

• Система охлаждения должна быть спроектирована таким 
образом, чтобы температура воды в хранилище не превышала 
проектных пределов при нормальной эксплуатации и проект
ной аварии.

• Превышение проектных значений температур воды в хра
нилище должно быть исключено при нормальной эксплуата
ции и проектной аварии с помощью надежного энергопитания 
с резервированием, а также резервирования насосов, арматуры, 
трубопроводов, теплообменников.

• При проектировании систем охлаждения следует стремить
ся к использованию пассивных устройств.

Кроме того, установлен ряд требований и ограничений, на
правленных на исключение опорожнения хранилища, напри
мер наличие систем контроля за температурой и уровнем очист
ки воды, резервирование оборудования и т.д. Здесь основным 
является обеспечение такой конструкции хранилища и связан
ных с ним систем, при которой самой конструкцией исключа
ется опасный режим, например отсутствие в бассейне выдерж
ки трубопроводов ниже минимального уровня, что исключает 
опорожнение при их разрывах.
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Конструкционные материалы, применяемые для облицовки 
хранилища, изготовления стеллажей, чехлов, упаковок, пере
грузочного оборудования, должны обладать коррозионной со
вместимостью со средой хранилища. Дно и стенки хранилища 
должны быть облицованы коррозионно-стойким материалом. 
Облицовка должна обеспечивать заданную степень герметич
ности и восприятия силовых воздействий, предусмотренных 
проектом. Облицовка дна хранилища не должна пробиваться при 
падении ТВС или чехла с максимальной высоты, возможном 
при транспортно-технологических операциях. Необходимо, что
бы конструкционные материалы не являлись источниками за
грязнения ТВС инородными веществами, которые могли бы от
рицательно повлиять на его функции или нарушить целостность 
ТВС в течение срока службы, и не являлись бы источником заг
рязнения воды хранилища.

В хранилищах также должен осуществляться радиационный 
контроль в соответствии с требованиями нормативно-техниче- 
ской документации (НТД).

Оборудование для хранения и обращения с отработавшим ЯТ 
должно удовлетворять требованиям, аналогичным предъявляе
мым к оборудованию для обращения со свежим топливом, из
ложенным выше. Кроме того, к оборудованию систем хране
ния отработавшего топлива предъявляются дополнительные 
требования, направленные на исключение расплавления ТВС 
от остаточного энерговыделения и обеспечивающие защиту пер
сонала от переоблучения.

В нормативных документах формулируются требования к 
проведению анализа ядерной безопасности при хранении и об
ращении с отработавшим ядерным топливом. При проведении 
такого анализа, как и при анализе безопасности хранилищ 
свежего ядерного топлива, возможны указанные выше консер
вативные допущения и предположения. Анализ ядерной безо
пасности должен проводиться с учетом условий, при которых 
система хранения и обращения с ЯТ имеет максимальный эф
фективный коэффициент размножения нейтронов. При этом 
следует учитывать, что коэффициент размножения нейтронов 
при выгорании ЯТ может увеличиться вследствие изменения его 
нуклидного состава в процессе выгорания, связанного с накоп
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лением ядерно опасных делящихся нуклидов. Отработавшее ЯТ 
должно рассматриваться как свежее, если коэффициент размно
жения нейтронов при выгорании уменьшается, за исключени
ем случаев, когда глубина выгорания является параметром ядер
ной безопасности и контролируется с помощью специальных 
установок.

Для ТВС, содержащих выгорающие поглотители, и для хра
нилищ с гомогенными поглотителями (например, с раствором 
борной кислоты) принимается, что поглотители отсутствуют.

Кроме того, необходимо принимать во внимание возмож
ность образования пароводяной смеси в транспортно-упаковоч
ных комплектах (ТУК) и в связи с этим увеличения коэффици
ента размножения нейтронов при расхолаживании, в процессе 
заполнения или слива воды. При сухой транспортировке следу
ет учитывать наличие остаточной воды в ТУК.

8.3. Комплекс систем хранения и обращения 
со свежим ядерным топливом

8.3.1. Назначение и функции системы

Система хранения свежего топлива предназначена для его 
приема, входного контроля ТВС, ПС СУЗ, пучков СВП, безо
пасного хранения их в ХСТ, технического осмотра и комплек
тации чехлов для свежих ТВС перед отправкой их в реакторное 
отделение.

Для эксплуатации в активной зоне реактора, при его работе в 
базовом режиме применяется комплекс стандартных кассет 
ВВЭР-1000 (для топлива с трехгодичной кампанией), а также 
кассет ТВС-А, ТВС-2 или ТВС-М (с четырех- или пятигодич
ной кампанией топлива). Помимо кассет, в комплекс входят ПС 
СУЗ и пучки СВП различного исполнения, обеспечивающие бе
зопасную эксплуатацию реактора и выполняющие взаимосвя
занные эксплуатационные функции в его активной зоне.

В соответствии с нормативными документами ХСТ типовой 
АЭС с ВВЭР-1000 является хранилищем 2-го класса и относит
ся к I категории сейсмостойкости.
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Конструкция ХСТ рассчитана и спроектирована по I катего
рии сейсмостойкости с учетом максимального расчетного зем
летрясения (для типового проекта — обычно 6 баллов по шкале 
MSK-64).

Как правило, ХСТ предназначено для одного (на моноблоч
ных АЭС) или двух (на многоблочных АЭС) энергоблоков с 
реакторами ВВЭР-1000 и рассчитано на хранение:

• 196 ТВС в 11 специальных чехлах по 18 ТВС в каждом;
• 50 гермопеналов в трех специальных чехлах по 18 штук в 

каждом;
• 163 имитаторов кассет в специальных стеллажах;
• ПС СУЗ и СВП в 16 имитаторах кассет, помещенных в один 

чехол;
• 90 транспортных контейнеров по две ТВС (ТК-С5) в каж

дом (180 ТВС) для полной загрузки активной зоны реактора.
Максимальная проектная мощность (емкость) хранилища 

свежего топлива — 376 ТВС.
Свежее топливо в ХСТ хранится в упаковках (ТУК) или в чех

лах (при временном хранении), в которых его доставляют на АЭС 
и размещают группами-штабелями таким образом, что в случае 
залива водой штабеля или чехла критичная ситуация не наступа
ет. Шаг размещения ТВС в чехле равен 400 мм и выбран исходя 
из того, что при любых условиях окружающей среды превыше
ние допустимой подкритичности, равной 0.05, невозможно.

Возможность достижения критичности в ХСТ физически 
исключена за счет геометрических факторов, заложенных в кон
структивные и проектные решения, а также соответствующих 
характеристик оборудования. Ядерная безопасность при хране
нии свежих кассет в транспортных контейнерах, размещаемых 
в ХСТ, обеспечивается конструкцией контейнеров и утвержден
ной схемой их размещения.

8.3.2. Технологическая схема хранения и обращения 
со свежим ядерным топливом

Свежее ядерное топливо доставляется на АЭС в контейнерах 
вместимостью по две ТВС, в соответствии с заказанным коли
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чеством, необходимым для обеспечения работы станции. Кон
тейнеры транспортируются в спецвагонах или на спецплатфор- 
мах. Вагон (спецплатформа) со свежим топливом подается по 
железной дороге в транспортный коридор блока мастерских и 
устанавливается под транспортный люк ХСТ.

После съема крепежных приспособлений контейнеры специ
альным краном отправляются через транспортный люк в ХСТ 
на отметку 0.50 м для размещения в группах-штабелях при дли
тельном хранении или непосредственно на кантователь крю
ком грузоподъемностью 5.0 т этого же крана. После приведе
ния контейнеров в вертикальное положение на кантователе ТВС 
поочередно извлекаются из контейнера и проходят визуальный 
осмотр, контроль специальным мерительным инструментом и 
контроль на стапеле. Затем прошедшие без замечаний входной 
контроль топливные кассеты загружаются в чехлы (до 18 штук 
в каждый).

Укомплектованный ТВС чехол с помощью крана перегру
жается на внутристанционную платформу для дальнейшей дос
тавки по железной дороге в реакторное отделение.

8.3.3. Хранилище свежего топлива

Хранилище свежего топлива расположено в спецкорпусе, ко
торый на многоблочных АЭС является общим для нескольких 
энергоблоков. Спецкорпус состоит из трех блоков: мастерских, 
санитарно-бытового и спецводоочисток.

Размер помещения ХСТ 16.5 х 29 м, высота до низа кро
вельной балки — 19.0 м. Освещение в помещении хранилища — 
искусственное. Через хранилище не проходят маршруты к другим 
эксплуатационным помещениям.

Хранилище свежего топлива вместе с помещением для хра
нения и наладки машин для осмотра корпуса реактора изолиро
вано воротами в транспортном коридоре от «грязных» мастер
ских. Помещение для хранения и наладки машины связано с 
транспортным коридором герметичным люком. Во время опе
раций по погрузке и выгрузке свежего топлива связи по воздуху 
ХСТ с другими помещениями нет.
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Отметка пола хранилища составляет 0.5 м, что исключает воз
можность его затопления водой. Компоновка хранилища обес
печивает быструю эвакуацию персонала из помещений в случае 
аварий.

Безопасность при обращении с ядерным топливом в ХСТ. Для
безопасности при обращении со свежим ядерным топливом вы
полняются следующие меры.

• В помещении хранилища проектом устанавливаются пути 
транспортировки топлива и оборудования.

• При выполнении транспортно-технологических операций 
используются механизмы, приспособления и инструменты, из
готовленные в соответствии с проектной документацией, про
шедшие все предусмотренные профилактические и наладочные 
проверки и дополнительно осмотренные непосредственно пе
ред началом работ. По результатам испытаний составляется акт, 
разрешающий использовать механизмы, приспособления, ин
струменты для работ с ядерным топливом.

• Все транспортно-технологические операции проводятся по 
инструкциям, согласованным в установленном порядке, с оформ
лением наряда-допуска.

• Все работы по перемещению свежего ядерного топлива про
водятся по рабочим программам, графикам загрузки чехлов, 
контейнеров и т.д., утвержденным главным инженером АЭС. 
При необходимости в программах указываются дополнитель
ные меры безопасности.

• К работам по перемещению свежего топлива и выполне
нию транспортно-технологических операций допускается 
персонал, обученный и аттестованный (в объеме должностных 
инструкций) в соответствии с правилами и нормами, действую
щими в атомной энергетике, и прошедший инструктаж перед 
началом работ с топливом.

• Все работы с ядерным топливом в ХСТ выполняются под 
контролем ответственного хранителя топлива или контролиру
ющего физика.

• Каждая отдельная транспортно-технологическая операция, 
связанная с перемещением ядерного топлива, регистрируется в 
оперативной документации (рабочий график, картограммы) с
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указанием места нахождения топлива. Выполнение ее подтвер
ждается росписью контролирующего лица.

Оборудование системы хранения и обращения со свежим ядер
ным топливом. В ХСТ для хранения и подготовки свежего топ
лива к перемещению в реакторное отделение для загрузки в 
реактор предусмотрено следующее транспортно-технологичес
кое оборудование:

• кантователь контейнеров со свежими кассетами;
• внутристанционная транспортно-технологическая желез

нодорожная платформа;
• чехол для свежих ТВС;
• чехол для герметичных пеналов П02-2-2;
• контейнер для свежих ТВС;
• стапель;
• захват чехла;
• захват кластера;
• захват ТВС;
• захват пенала герметичного;
• кран специальный мостовой (грузоподъемностью 30/5 т);
• стеллажи для чехлов;
• стеллажи для хранения ИТВС.
Для рассматриваемого круга проблем обращения с топливом 

наиболее интересны конструкции и характеристики чехла для 
свежих ТВС и транспортно-упаковочных комплектов.

Чехол предназначен для установки в него 18 свежих ТВС 
ВВЭР-1000 и транспортировки их из ХСТ в бассейн выдержки 
реакторного отделения, а также для временного хранения све
жих ТВС в ХСТ.

Конструкция чехла (рис. 8.1) представляет собой цилиндри
ческий корпус с днищем, двумя дистанционирующими решет
ками, трубой и крышкой для защиты от механических повреж
дений при транспортировке на внутристанционной платформе, 
которая крепится к корпусу чехла четырьмя винтовыми фикса
торами. Уплотнение крышки и люка крышки осуществляется 
резиновыми прокладками. В решетках установлены соосно втул
ки, предназначенные для направления ТВС при их установке. 
В корпусе чехла имеются отверстия для заполнения и слива воды 
и два отверстия для осмотра и обмывки внутренних устройств
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чехла. Транспортировка чехлов производится краном при по
мощи байонетного захвата, головка которого устанавливается в 
верхнюю часть трубы через центральное отверстие в крышке 
чехла.

Контейнер предназначен для размещения и безопасного транс
портирования свежего ядерного топлива реактора ВВЭР-1000, 
а также его хранения в ХСТ. Транспортирование ТВС в кон
тейнере производится с размещенными в них стержнями СУЗ 
или СВП или без них в горизонтальном положении. Для транс
портировки свежего топлива железнодорожным транспортом 
используются контейнеры ТК-С5, на воздушном транспорте 
применяется специально усовершенствованная конструкция 
этих комплектов — ТК-С5-В. (Здесь будут приведены характе
ристики именно ТК-С5-В как более совершенного изделия, 
удовлетворяющего более высоким требованиям безопасности.)

Упаковочный комплект ТК-С5-В (УК ТС-С5-В) изготовлен 
по специальным требованиям. Общий вид УК ТК-С5-В с ТВС 
реактора ВВЭР-1000 приведен на рис. 8.2. Конструктивно он 
состоит из контейнера, футеровки для размещения ТВС внутри 
контейнера и упаковочных средств. Контейнер состоит из кор
пуса и крышек. Корпус изготовлен из двух стальных труб диа
метром 426x9 мм. К обоим концам каждой из труб приварены 
фланцы. Между собой трубы соединяются сваркой посредством 
двух опор 2 и коробчатой связкой 3, выполненной из стальных 
пластин толщиной 5 мм, шириной 165 мм и длиной 1000 мм. 
Связка расположена в горизонтальной плоскости контейнера, 
симметрично относительно середины его корпуса.

Для штабелирования и дистанционирования ТУК при транс
портировании и хранении предусмотрены специальные конст
руктивные элементы.

В каждой трубе корпуса контейнера установлена футеровка
4, обеспечивающая размещение и фиксацию транспортируемой 
ТВС 5. Футеровка имеет форму цилиндра с наружным диамет
ром 400 мм и внутренним шестигранным отверстием с разме
ром под ключ 248 мм. Внутренняя шестигранная ячейка 
футеровки оклеена сукном. Трубы упаковочного комплекта гер
метично закрываются при помощи крышек и уплотнительных
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прокладок. Соединение крышек с корпусом — фланцевое, на 16 
болтах.

Для предохранения наружных поверхностей ТВС от корро
зии и повреждений ТВС упакована в бязевый и полиэтиленовый 
чехлы.

По сравнению со стандартной конструкцией ТК-С5 конст
рукция комплекта ТК-С5-В усилена вставками 9, кольцевыми 
бандажами 7, стальными демпферами 8, что делает его более 
защищенным при потенциальных аварийных ситуациях.

Конструкционные материалы обеспечивают работоспособ
ность упаковок при температуре компонентов УК от —50 до 
+70° С, давлении от 0.25 до 1.5 кгс/см2 и влажности до 100%.

Масса незагруженного УК — 1950 кг, а загруженного (упа
ковки) — не более 3450 кг.

Тип упаковки для топлива по правилам МАГАТЭ — это 
промышленная упаковка типа ПУ-2 (IP-2) с делящимися мате
риалами.

Класс безопасности ТУК в соответствии с положениями ОПБ- 
88/97 — 2Н, категория сейсмостойкости ТУК — I. Динамические 
перегрузки, возникающие при транспортно-технологических 
операциях с упаковками, не должны превышать 4g.

Применение ТК-С5-В обеспечивает безопасность как в нор
мальных условиях перевозки, так и в аварийных ситуациях, при 
тяжелых транспортных авариях, связанных со столкновениями 
транспортных средств и пожарами.

Соответствие ТК-С5-В требованиям международных правил 
по безопасной перевозке МАГАТЭ было подтверждено соответ
ствующими испытаниями, имитирующими как нормальные ус
ловия перевозки, так и аварийные ситуации, а также расчетами.

В соответствии с требованиями правил МАГАТЭ-96 упаков
ка для перевозки свежего ядерного топлива должна сохранять 
прочность после следующей серии механических воздействий, 
имитирующих нормальные условия перевозки:

• падения упаковки с высоты 1.2 м на недеформируемую ми
шень;

• укладки упаковок штабелем;
• падения на упаковку стержня массой 6 кг с высоты 1 м.
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Помимо этого, упаковки подвергаются испытаниям, предусмот
ренным для перевозки воздушным транспортом (для ТК-С5-В), 
а именно:

• испытанию на прокол/разрыв при свободном падении с вы
соты 3 м на заостренный штырь диаметром 200 мм;

• падению упаковки на мишень с высоты 9 м;
• усиленному тепловому воздействию (пожар в течение 60 мин 

при Т = 800 °С);
• испытанию на столкновение с абсолютно жесткой плоской 

мишенью со скоростью не менее 90 м/с.
Главное, что конструкция ТУК обеспечивает подкритичность 

упаковки и группы упаковок при любых условиях перевозки и 
при хранении. Кроме того, критерием безопасности, также обес
печиваемым при использовании ТУК, является ограничение 
выхода радиоактивного содержимого из упаковки и уровня из
лучения от нее не выше величин, допускаемых правилами для 
соответствующих условий перевозки.

Результаты испытаний и расчетов показали, что конструкция 
упаковки ТК-С5-В со свежим ядерным топливом ВВЭР-1000 
обеспечивает ядерную и радиационную безопасность как в нор
мальных условиях перевозки, так и в аварийных ситуациях, вклю
чая тяжелую аварию, связанную с падением самолета. Следова
тельно, упаковка отвечает требованиям правил МАГАТЭ-96, что 
подтверждено специальным сертификатом-разрешением.

8.3.4. Анализ системы и оценка безопасности

Анализ системы хранения свежего топлива и обращения с ним 
проводится при разработке технического обоснования безопас
ности, являющегося составной частью проекта АЭС и включа
ющего анализ проектных и запроектных аварий.

При анализе системы рассматриваются отказы следующих 
элементов:

• крана специального электрического (грузоподъемностью 
30/5 т);

• кантователя контейнеров;
• чехла и контейнера для свежих ТВС;
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• комплекта ручных захватов;
• стапеля.
В качестве отказа чехла и контейнера для свежих ТВС рас

сматривается повреждение самой конструкции чехла и контей
нера или выпадение ТВС из чехла, контейнера. Разрушение 
транспортно-технологического оборудования системы хранения 
свежего топлива при сейсмических ситуациях в качестве отказа 
не рассматривается, так как данное оборудование соответствует 
I категории сейсмостойкости.

Все перечисленные отказы могут привести к авариям, исход
ным событием которых является падение ТВС или контейнера 
(чехла) с топливом.

При анализе ядерной безопасности контейнера ТК-С5 рас
сматривалось исходное событие — падение контейнера с двумя 
свежими ТВС в условиях залива топлива водой. Температура 
воды принималась равной 20 °С, а концентрация борной кис
лоты равной нулю, т.е. наиболее опасной с точки зрения ядер
ной безопасности. Под компактной группой из нескольких ТВС 
понимается топливная система с максимальным коэффициен
том размножения (достигается при оптимальном водоурановом 
соотношении). Анализ безопасности показал, что:

• при падении транспортного контейнера в воду система из 
двух ТВС в контейнере, расположенных на расстоянии 550 мм 
друг от друга, остается глубоко подкритичной, если ее деформа
ция в результате падения незначительна, т.е. практически со
храняется их взаимное расположение;

• при сближении труб контейнера до соприкосновения (без 
существенной их деформации) система также остается подкри
тичной;

• при падении двух ТВС в чистую воду и образовании из них 
эквивалентного цилиндра (рассматривается условная модель) 
при исходном водоурановом соотношении (соответствующем 
максимальному значению коэффициента размножения) кри
тичность достигается с 380 ТВЭЛами, т.е. при полном количе
стве ТВЭЛов двух ТВС система будет заведомо надкритична. 
Требования ядерной безопасности для таких систем выполня
ются, если концентрация борной кислоты в воде при возникно
вении аварии будет не менее 4 г/кг;
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• учитывая существенную зависимость коэффициента раз
множения от деформации контейнера и ТВС в результате паде
ния, важным является установление четких предельных границ 
изменения геометрии рассматриваемой топливной системы.

Конструкция контейнера исключает его повреждение и из
менение геометрии расположения ТВС при падении контейне
ра с высоты до 9 м. Конструкцией ХСТ и схемой перемещения 
контейнера исключается его подъем на высоту более 9 м, следо
вательно, при этом исходном событии достижение критичнос
ти исключено.

В процессе транспортировки в ХСТ чехла, загруженного 18 
ТВС, возможно его падение в случае неисправности оборудова
ния или ошибки персонала. Чтобы исключить выпадение ТВС 
из чехла, на него устанавливается и надежно закрепляется крыш
ка, что исключает возможность образования компактной груп
пы ТВС и достижения критичности.

Теперь рассмотрим ситуацию, когда исходным событием яв
ляется ошибка персонала. Основными ошибками персонала при 
эксплуатации ХСТ могут быть следующие: отсутствие контро
ля при сцеплении грузозахватных приспособлений с грузоподъ
емным оборудованием и несоблюдение производственных ин
струкций в ходе перемещения топлива и оборудования. Поэтому 
в проекте, рабочих программах по выполнению работ со све
жим ядерным топливом и эксплуатационных инструкциях пред
лагается ряд технических и организационных мер, направлен
ных на снижение вероятности аварийных ситуаций в результате 
ошибочных действий персонала. Кроме того, к работам в ХСТ 
привлекается только персонал, имеющий соответствующую ква
лификацию, прошедший проверку знаний, аттестованный и до
пущенный к самостоятельной работе в установленном поряд
ке. Перед началом работ проводится внеплановый инструктаж 
персонала. Все работы выполняются под контролем специально 
назначенных лиц. Наиболее серьезным последствием ошибок 
персонала при обращении со свежим топливом может быть па
дение контейнера с ядерным топливом, ТВС или чехла с ТВС.

Таким образом, анализ безопасности системы показывает, что 
при любом из рассмотренных в ТОБ исходных событий для про
ектных и запроектных аварий исключены возникновение кри
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тической ситуации в ХСТ, облучение персонала выше установ
ленных пределов и выход в окружающую среду радиоактивных 
продуктов в количествах, превышающих допустимые [1—3].

8.4. Система перегрузки активной зоны

8.4.1. Назначение и функции системы

Система перегрузки активной зоны предназначена для за
мены отработавших ТВС, ПС СУЗ и пучков СВП активной 
зоны реактора на свежие, а также для перестановки ТВС и по
глотителей внутри активной зоны. Система перегрузки топли
ва должна обеспечивать безопасные:

• выгрузку ТВС, ПС СУЗ и СВП из реактора в бассейн вы
держки;

• перестановку ТВС, ПС СУЗ внутри активной зоны реактора;
• прием свежих ТВС, ПС СУЗ и СВП, доставленных из ХСТ 

в реакторное отделение;
• загрузку свежих ТВС, ПС СУЗ и СВП в реактор;
• загрузку отработавших ТВС, ПС СУЗ и СВП из бассейна 

выдержки в контейнер для транспортировки отработавшего топ
лива ВВЭР-1000 ТК-13;

• вывоз отработавших ТВС, ПС СУЗ и СВП в контейнере 
ТК-13 из реакторного отделения.

8.4.2. Технологическая схема системы 
перегрузки активной зоны

Перегрузка топлива в реакторе производится примерно один 
раз в год, при этом заменяется около 1/3...1/4 активной зоны. 
Порядок перегрузки, перестановки и замены ТВС (схема и ра
бочий график перегрузки) разрабатывается на основании ана
лиза картограммы загрузки активной зоны и выгорания топли
ва в каждой ТВС в процессе эксплуатации реактора, которые 
рассчитываются с учетом графика изменения мощности реак
тора в ходе кампании.
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В проекте реакторной установки (РУ) предусмотрены следу
ющие конструктивные, технические и организационные меры, 
позволяющие исключить создание условий, при которых воз
можно появление критического состояния топливных систем 
при транспортировке и перегрузке топлива:

• перегрузка топлива осуществляется при непрерывном конт
роле за плотностью потока нейтронов в соответствии с инструк
циями, четко определяющими порядок проведения операций;

• операции с топливом проводятся подготовленным и аттес
тованным персоналом в строгом соответствии со специальны
ми инструкциями;

• перегрузка отработавшего топлива осуществляется под за
щитным слоем воды с растворенной в ней борной кислотой, 
концентрация которой должна быть не менее предусмотренной 
для безопасного проведения этих работ.

Перегрузка топлива. В транспортный коридор реакторного 
отделения на платформе для транспортировки свежего топлива 
в вертикальном положении доставляются свежие ТВС в чехле 
для кассет. С помощью короткого захвата круговым краном (гру
зоподъемностью 160 т) чехол с ТВС транспортируется в сухой 
колодец бассейна выдержки (перегрузочный отсек), где уста
навливается в универсальное гнездо.

Перегрузка топливных сборок, пучков СВП и ПС СУЗ осу
ществляется с помощью перегрузочной машины под защитным 
слоем воды. Перегрузочная машина может одновременно про
водить операции только с одной ТВС, одним ПС СУЗ или СВП. 
Машину выводят на заданную координату кассеты, извлекае
мой из активной зоны реактора, убеждаются в точности выхо
да, сцепляют штангу с кассетой. При этом усилия, действую
щие на кассету, должны соответствовать следующим величинам:

• тянущее усилие при подъеме механизмов подъема — не бо
лее 1500 кгс;

• тянущее усилие при подъеме механизмов подрыва — не бо
лее 4000 кгс;

• усилие нажатия на кассету — не более 1000 кгс;
• максимально допустимое тянущее усилие при операциях 

подъема пучков ПЭЛ или СВП — 150 кгс.
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При операциях сцепления/расцепления штанги с кассетой не 
допускается приложение крутящего момента к головке кассе
ты. Соблюдая меры предосторожности, кассету извлекают из ак
тивной зоны реактора со скоростью 0.3... 10.0 м/мин. Скорость 
перемещения кассет по всей высоте активной зоны — 0.3 м/мин. 
При этом с помощью телевизионной камеры, установленной 
на специальной штанге перегрузочной машины, производятся 
внешний осмотр ТВС и сверка идентификационного номера из
влекаемых ТВС. Далее кассета по перегрузочному каналу в вер
тикальном положении транспортируется в бассейн выдержки со 
скоростью 0.3 м/мин, затем выводится на заданную координа
ту ячейки стеллажа, в которую необходимо установить извле
ченную кассету. Убедившись в точности выхода на заданную 
координату, кассету опускают в ячейку стеллажа бассейна вы
держки.

Штангу перегрузочной машины расцепляют с кассетой, при 
этом приложение крутящего момента к головке кассеты не до
пускается. Затем приподнимают рабочую штангу машины и с 
помощью телекамеры и прибора нагрузки, расположенного на 
штанге, убеждаются в том, что кассета на ней отсутствует.

Таким же образом осуществляется перестановка ТВС внутри 
активной зоны, при этом допускается их перемещение вместе с 
ПС СУЗ и СВП.

Свежие ТВС перегрузочной машиной в соответствии с рабо
чим графиком загрузки перегружаются из чехла в заданные ячей
ки бассейна выдержки или сразу в заданные ячейки активной 
зоны реактора по транспортному коридору.

При обнаружении дефектов последние последовательно одна 
за другой выгружаются из реактора и устанавливаются с пере
грузочной машины поштучно в четыре пенала системы обнару
жения дефектных сборок (СОДС), размещенные в бассейне 
выдержки.

Топливные сборки с дефектными тепловыделяющими элемен
тами определяются путем измерения удельной активности изо
топа 1311 в пробах воды из пенала. Нижний предел измеряемой 
активности отдельных изотопов составляет не менее 10~ш Ки/л. 
Критерием отбраковки ТВС (как дефектной) является удель
ная активность 13‘I в пробе на момент остановки реактора выше
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10~4 Ки/л. В зависимости от величины удельной активности 
продуктов деления в теплоносителе первого контура в течение 
кампании (если она высокая) может возникнуть необходимость 
отбраковки дополнительно ТВС с удельной активностью Ш1 в 
пробе на момент остановки реактора выше критерия дефектности 
ТВС. При этом статистический анализ результатов измерений 
активности изотопа 1311 проводят в пробах всех проверенных 
ТВС. Порядок проведения анализа и отбраковки ТВС устанав
ливается специальной инструкцией по проведению контроля 
герметичности оболочек (КГО).

В соответствии с программой перегрузки, а также по резуль
татам КГО ТВС либо возвращаются в реактор, либо устанавли
ваются в бассейне выдержки на хранение. При этом если по ре
зультатам КГО ТВС признана негерметичной, она должна 
храниться в герметичном пенале в бассейне выдержки.

Порожние чехлы для ТВС после дезактивации с помощью кру
гового крана (по одному) отправляются в транспортный кори
дор и устанавливаются на платформу, которая подается тепло
возом в ХСТ для загрузки очередного чехла свежими ТВС.

После полной загрузки активной зоны реактора производит
ся контроль расположения головок кассет по высоте и в плане. 
Взаимное расположение головок кассет по высоте не должно 
отличаться более чем на 5 мм. Кроме того, осматриваются мар
кировки на головках кассет и проверяется комплектация кассет 
ПС СУЗ и пучками СВП в активной зоне в соответствии с кар
тограммой загрузки реактора.

После загрузки реактора свежим топливом между шахтой ре
актора и отсеком бассейна выдержки устанавливаются гидро
затворы, затем производятся подготовка и выполнение опера
ций по сборке и уплотнению реактора, а также дренируются 
шахты реактора и внутрикорпусных устройств (ВКУ).

Вывоз отработавшего топлива из бассейна выдержки. Снача
ла к вывозу из бассейна выдержки готовится отработавшее ядер
ное топливо, выдержанное не менее 3 лет. Предназначенные к 
вывозу ПС СУЗ извлекаются из ОТВС, в них устанавливаются 
пучки СВП. Их место на стеллаже бассейна выдержки займут 
отработавшие сборки, выгруженные из реактора при следующих 
перегрузках.
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В транспортный коридор реакторного отделения подается 
вагон-контейнер с горизонтально лежащим на нем контейне
ром для отработавшего топлива ТК-13. С помощью лебедки, 
расположенной под вагоном, и крана реакторного отделения 
контейнер переводится в вертикальное положение и транспор
тируется на универсальное гнездо в отсеке бассейна выдержки. 
Горловина контейнера, установленного в гнезде, находится на 
уровне порога перегрузочного канала. Загрузка в контейнер 
выдержанных топливных сборок проводится под защитным 
уровнем воды в бассейне. Выдержанные отработавшие сборки 
или герметичные пеналы с поврежденными сборками извлека
ются из стеллажа и с помощью перегрузочной машины уста
навливаются в транспортный контейнер.

Заполненный транспортный контейнер с ТВС или герметич
ными пеналами с помощью захвата дистанционно закрывается 
крышкой. Уплотнение контейнера производится посредством 
гайковерта.

Транспортный контейнер транспортируется в мойку реактор
ного отделения, где осуществляется его дезактивация. После 
дезактивации и уплотнения контейнер мостовым краном на
правляется к транспортному шлюзу реакторного зала, устанав
ливается в вагон-контейнер, переводится в горизонтальное по
ложение и вывозится из реакторного отделения.

Аналогично в транспортные контейнеры загружаются все 
выдержанные топливные сборки, подлежащие вывозу. Из реак
торного отделения в транспортных контейнерах могут также 
вывозиться пучки СВП, установленные в топливные сборки.

8.4.3. Оборудование системы перегрузки

В систему перегрузки реактора и транспортирования ядер
ного топлива входит следующее оборудование:

• кран мостовой электрический специальный кругового дей
ствия грузоподъемностью 320 + 160/2x70;

• машина перегрузочная;
• захваты чехла реакторного отделения;
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• траверса для транспортировки контейнера ТК-13;
• гнездо универсальное.
Наиболее существенным элементом в этой системе является 

машина перегрузочная, предназначенная для загрузки свежих и 
выгрузки отработавших ТВС (а также пучков ПС СУЗ и СВП), 
транспортировки гермопеналов в реакторе и бассейне выдержки.

В соответствии с классификацией систем и элементов по дей
ствующим НТД машина перегрузочная является элементом 
нормальной эксплуатации, важным для безопасности, относится 
к 1-му классу безопасности и I категории сейсмостойкости. В ее 
состав входят мост, тележка, рабочая и телевизионная штанги.

8.4.4. Анализ системы и оценка безопасности

При нормальном функционировании системы перегрузки 
(транспортирования) ядерного топлива активная зона реактора 
обеспечивается достаточным количеством свежего топлива для 
поддержания требуемого уровня мощности реактора в течение 
кампании при соблюдении всех установленных требований по 
обеспечению безопасности.

На случай отказа системы перегрузки реактора и транспор
тирования топлива проектом предусматривается ряд конструк
тивных, технологических, организационных мер, позволяющих 
исключить создание условий, при которых возможно установ
ление критического состояния топливных систем.

Возможные отказы связаны с падением грузов. В обоснова
нии безопасности приведен анализ отказов системы перегрузки 
активной зоны реактора в соответствии с прилагаемым переч
нем исходных событий:

• падение чехла со свежими ТВС и выпадение ТВС из чехла;
• падение ТВС при ее транспортировке над реактором и бас

сейном выдержки;
• падение контейнера ТК-13 с отработавшими ТВС в реак

торном отделении.
Для типовых блоков с реакторами ВВЭР-1000 рассмотрены 

транспортно-технологические операции с топливом максималь
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ного обогащения U-235, равного 4.4%, без поглощающих эле
ментов и стержней с выгорающим поглотителем. Операции с 
отработавшим топливом (ввиду меньшей концентрации остав
шегося делящегося материала) с точки зрения ядерной безопас
ности (достижения критичности) представляют меньшую опас
ность, чем операции со свежим топливом, поэтому при анализе 
ядерной безопасности операции с отработавшим топливом не 
рассматривались.

Проведенные расчеты по определению коэффициента раз
множения системы из бесконечного числа ТВЭЛов в зависимо
сти от шага между элементами при отсутствии воды (замедли
теля) показывают наличие глубокой подкритичности таких 
систем (значительно больше регламентированной — 0.05). По
этому рассматривались аварийные ситуации, возникающие толь
ко в условиях залива ТВС водой. Температура воды при этом 
принималась равной 20 °С, а концентрация борной кислоты в 
воде — нулевой, т.е. наиболее опасной с точки зрения ядерной 
безопасности. Под компактной группой нескольких ТВС по
нимается топливная система с максимальным коэффициентом 
размножения (достигается при оптимальном водоурановом от
ношении).

На основании проведенного анализа, а также исходя из опы
та эксплуатации действующих энергоблоков с ВВЭР-1000 мож
но сделать вывод, что проект системы перегрузки реактора и 
транспортирования топлива отвечает принятым критериям и 
принципам безопасности, а также проектным пределам, огово
ренным действующей НТД.

8.5. Система приреакторного хранения 
отработавшего ядерного топлива

8.5.1. Технологическая схема хранения 
отработавшего ядерного топлива

Система хранения отработавшего ядерного топлива предна
значена для его временного хранения с целью снятия активно
сти и остаточных тепловыделений от отработавших ТВС до до
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пустимых значений. Хранение отравляющих ТВС, ПС СУЗ и 
СВП осуществляется под защитным слоем борированой воды.

Бассейн выдержки примыкает непосредственно к шахте ре
актора и соединен с ней перегрузочным каналом. Отработав
шие топливные сборки транспортируются перегрузочной маши
ной из реактора в бассейн выдержки по перегрузочному каналу 
и устанавливаются там для хранения на стеллажи. Дефектные 
отработавшие ТВС, обнаруженные СОДС, хранятся в герме
тичных пеналах.

На стеллажах для расхолаживания размещаются 687 ТВС и 
25 пеналов П02-2-2, одно место предназначено для кластера и 
четыре места — для пеналов СОДС. Указанная емкость обеспе
чивает выдержку отработавших ТВС в течение не менее 3 лет.

Система хранения отработавшего ядерного топлива располо
жена в реакторном отделении, оснащенном необходимыми по
мещениями и оборудованием.

Бассейн выдержки расположен в герметичной части реактор
ного отделения в пределах парогенераторного бокса, между глав
ными циркуляционными петлями, и состоит из трех отсеков, 
предназначенных непосредственно для хранения отработавших 
ТВС, и колодца бассейна выдержки — зоны загрузки транспорт
ного контейнера ТК-13 отработавшими топливными сборками.

Функции систем, сооружений и оборудования для хранения 
отработавшего ядерного топлива следующие:

• транспортирование, контроль и размещение топлива, выг
руженного из реактора, а также всего ядерного топлива при не
обходимости плановой или аварийной выгрузки его из реактора;

• выдержка отработавшего топлива в течение не менее 3 лет 
до его вывоза из реакторного отделения;

• отвод остаточных тепловыделений от отработавшего топлива;
• обеспечение биологической защиты персонала от радиаци

онного воздействия топлива, хранящегося в бассейне выдержки.
Для обеспечения ядерной и радиационной безопасности и 

необходимой подкритичности при хранении топлива бассейн 
заполняют раствором борной кислоты концентрацией не менее 
16 г/кг. Кроме того, вода бассейна выдержки используется для 
съема остаточных тепловыделений отработавших ТВС [4].
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После выдержки в бассейне отработавшие ТВС перегружа
ются в чехол транспортного контейнера ТК-13, установленно
го в колодце бассейна, с помощью перегрузочной машины, а 
затем вывозятся из реакторного отделения.

8.5.2. Оборудование системы приреакторного хранения 
отработавшего ядерного топлива

Система хранения отработавшего ядерного топлива на АЭС 
включает в себя:

• бассейн выдержки;
• стеллажи бассейна выдержки;
• гидрозатвор;
• пенал герметичный П02-2-2;
• пенал СОДС;
• каркас для сборок поглощающих элементов.
Достаточно подробное описание бассейна выдержки будет

приведено далее.
Стеллажи хранения топлива установлены в отсеках бассейна 

выдержки и предназначены для упорядоченного размещения в 
них в вертикальном положении:

• ТВС (отработавших при их хранении, облученных при пе
регрузке и временной выгрузке из реактора, свежих при вре
менном размещении и хранении);

• герметичных пеналов П02-2-2 с дефектными ТВС в тече
ние всего срока службы АЭС;

• имитаторов ТВС и каркасов с ПС СУЗ и СВП.
Стеллажи являются защитным элементом безопасности, со

вмещающим функции элемента нормальной эксплуатации.
Бассейн выдержки, оснащенный стеллажами, позволяет рас

положить 704 ТВС и один кластер. Общий план бассейна вы
держки изображен на рис. 8.3. Расположение ТВС по отсекам 
следующее:

• отсек В01 имеет 127 мест для топливных ТВС;
• отсек В02 имеет 312 мест для топливных ТВС;
• отсек ВОЗ имеет 240 мест для ТВС, 25 мест для ТВС, разме

щенных в герметичных пеналах, и специальную ячейку для ус
тановления одного кластера.
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Кроме того, в отсеке ВО 1 имеется место для четырех пеналов СОДС.
Стеллажи спроектированы таким образом, что эффективный 

коэффициент размножения нейтронов не превышает 0.95 при 
нормальных условиях эксплуатации и следующих исходных 
событиях:

• обезвоживании бассейна выдержки;
• использовании для охлаждения бассейна холодной воды без 

поглотителя;
• уменьшении плотности воды в бассейне выдержки;
• падении на стеллажи отдельных ТВС или гидрозатвора;
• наличии максимального расчетного землетрясения.
Гидрозатвор плоский скользящий предназначен для герме

тичного отделения объема бассейна выдержки от шахты реакто
ра и колодца бассейна и удержания уровня воды в бассейне на 
отметке 36.2 м при транспортно-технологических операциях с 
отработавшим топливом.

В соответствии с классификацией систем и элементов по дей
ствующим НТД гидрозатвор является элементом нормальной 
эксплуатации, важным для безопасности.

Протечки воды через уплотненный гидрозатвор составляют 
не более 1 л/ч (по опыту эксплуатации).

Пенал герметичный П02-2-2 предназначен для установки в 
него и длительного хранения одной ТВС (поврежденные ТВС 
или ТВС с негерметичными оболочками ТВЭЛов). В соответ
ствии с классификацией систем и элементов АЭС пенал явля
ется защитным элементом безопасности, совмещающим функ
ции элемента нормальной эксплуатации.

Пенал герметичный СОДС является элементом пробоотбор
ной части этой системы и служит для установки в него ТВС при 
проведении контроля герметичности ТВЭЛ при остановленном 
реакторе.

Согласно действующей НТД пенал является защитным эле
ментом безопасности, совмещающим функции элемента нор
мальной эксплуатации.

Система хранения обеспечивает:
• циркуляцию воды для снятия остаточных тепловыделений 

отработавших ТВС в условиях плановых перегрузок реактора и 
при аварийной или плановой выгрузке полной активной зоны;
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• конструктивную прочность;
• подкритичность не менее 0.05 при хранении топлива на стел

лажах и в пеналах за счет шага размещения и наличия неизвле- 
каемого гетерогенного поглотителя в конструкции чехлов (бора 
естественного 1.0+0.2% весовых).

Поглощающая способность (выгорание бора 10В, уменьше
ние толщины стенки за счет коррозии) чехлов стеллажей сохра
няется в течение всего срока службы стеллажей.

Система сохраняет работоспособность при сейсмическом воз
действии интенсивностью 7 баллов по шкале MSK-64, ударной 
волне от разрыва трубопровода главного циркуляционного кон
тура и других исходных событиях аварий.

При хранении отработавших ТВС в бассейне выдержки осу
ществляется контроль уровня воды в нем, температуры воды в 
его отсеках и концентрации борной кислоты в воде.

8.5.3. Анализ системы и оценка безопасности

Нормальное функционирование системы хранения отрабо
тавших ТВС заключается в обеспечении выдержки отработав
ших сборок, при которой происходит спад активности и оста
точных тепловыделений до допустимых значений, позволяющих 
вывезти ТВС из реакторного отделения АЭС.

Бассейн выдержки обслуживается системами:
• расхолаживания воды;
• спецводоочистки;
• технологического контроля (уровня воды, температуры, 

концентрации борной кислоты);
• радиационного контроля в центральном узле (ЦЗ);
• вентиляции (обеспечение воздушной завесы над зеркалом 

воды);
• заполнения и опорожнения бассейна;
• контроля, сбора и возврата протечек.
Бассейн выдержки отработавшего топлива постоянно залит 

раствором борной кислоты концентрацией не ниже 16 г/кг с 
температурой 50 °С.
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При анализе безопасности рассмотрены отказы системы хра
нения отработавших ТВС в соответствии со следующим переч
нем исходных событий:

• нарушение герметичности отсеков бассейна выдержки;
• уменьшение концентрации гомогенного поглотителя в воде 

бассейна;
• отказы системы расхолаживания бассейна;
• падение грузов в бассейн.
Для снижения вероятности возникновения указанных исход

ных событий в проекте предусмотрены специальные техниче
ские и организационные решения.

Проведенный анализ безопасности системы хранения отра
ботавшего топлива позволяет заключить следующее:

• система обеспечивает длительное безопасное хранение ука
занного топлива с непревышением критериев безопасности по 
радиационному воздействию на персонал, население и окружа
ющую среду как в нормальном режиме эксплуатации, так и при 
проектных авариях;

• при всех постулируемых проектных авариях обеспечивают
ся ядерная безопасность системы, анализ которой выполнен при 
самых консервативных подходах, и достаточный теплоотвод, 
исключающий повреждение оболочек ТВЭЛов.

На основании этого анализа, а также исходя из опыта экс
плуатации действующих энергоблоков с ВВЭР-1000 можно сде
лать вывод, что проект системы приреакторного хранения отра
ботавшего топлива отвечает принятым критериям и принципам 
безопасности, а также проектным пределам, оговоренным в дей
ствующей НТД.

8.6. Система расхолаживания бассейна выдержки 
и перегрузки

8.6.1. Назначение и функции системы

Система предназначена для отвода остаточных тепловыделе
ний отработавшего топлива, хранящегося в бассейне выдерж
ки, а также отвода тепловыделений топлива, поступающего в
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бассейн в период полной ревизии главного циркуляционного 
контура, в том числе при аварийной выгрузке топлива из ак
тивной зоны.

Система охлаждения бассейна выдержки является системой 
нормальной эксплуатации, важной для безопасности. По отно
шению к трубопроводу аварийной подпитки бассейна выдерж
ки она выполняет защитные функции.

8.6.2. Технологическая схема системы расхолаживания 
бассейна выдержки

Принципиальная схема системы расхолаживания бассейна 
выдержки представлена на рис. 8.4. В систему входят три насо
са, три теплообменника, трубопроводы и арматура. Кроме того, 
для дренажа отсеков бассейна предусматривается переносной по
гружной насос. Для подачи воды к отсекам бассейна выдержки 
установлены три насоса. Каждый насос обеспечивает подачу воды 
в любой отсек бассейна, для чего на всасе и напоре насосов пре
дусмотрены перемычки. В случае отказа работающего насоса рас
холаживание бассейна выдержки осуществляется от резервного 
насоса оператором.

Отвод тепловыделений в теплообменниках осуществляется 
системой технического водоснабжения группы «А».

На напорных и всасывающих магистралях установлены по 
две локализующие быстродействующие задвижки в пределах и 
за пределами герметичной оболочки. Для предотвращения пе
реполнения бассейна в каждом из его отсеков предусмотрены 
по два перелива, один из которых соответствует уровню воды 
при длительном хранении топлива, а второй — уровню воды при 
перегрузке топлива. При отключении электропитания возмож
на запитка насосов от источника надежного электропитания.

Заполнение системы производится совместно с заполнением 
бассейна выдержки борированной водой с концентрацией бор
ной кислоты не менее 16 г/кг.

При срабатывании локализующей арматуры в случае потери 
охлаждения бассейна выдержки предусмотрена аварийная под
питка от спринклерной системы.
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Рис. 8.4. Принципиальная схема расхолаживания бассейна выдержки:
1—реактор; 2 — бассейн выдержки отработавшего топлива;

3 — насос расхолаживания бассейна выдержки; 4— теплообменник 
расхолаживания бассейна выдержки; 5 — насос подачи воды 

на систему спецводоочистки(СВО-4); 6 — перемычка;
7— переносной погружной насос

Каждый насос с соответствующим теплообменником распо
лагается в отдельном помещении, которое не связанно с други
ми, что позволяет обеспечивать независимость каналов электро
снабжения, контроля и т. д. Помещения разделены стеновыми 
ограждениями, обеспечивающими огнестойкость в течение 1.5 ч.



8.6. Система расхолаживания бассейна выдержки и перегрузки 237

Для обеспечения нормального функционирования системы 
расхолаживания бассейна выдержки требуется работа целого ряда 
систем, а именно:

• технического водоснабжения ответственных потребителей 
группы «А»;

• спецводоочистки;
• отбора проб;
• бакового хозяйства;
• сбора боросодержащих вод;
• азота и газовых сдувок;
• автоматизированного управления технологическими про

цессами и контрольно-измерительными приборами и автома
тикой (КИПиА).

8.6.3. Анализ системы и оценка безопасности

Система функционирует во всех режимах нормальной экс
плуатации, в том числе включая пуск и останов блока, обеспе
чивая охлаждение топлива, находящегося в бассейне, а также в 
аварийных режимах, за исключением режимов с разрывом тру
бопроводов первого или второго контура в пределах герметич
ной оболочки, приводящих к росту давления в оболочке и сра
батыванию локализующей арматуры. При длительном хранении 
топлива достаточно работы одного насоса охлаждения бассейна 
выдержки для обеспечения требуемой температуры воды в бас
сейне (50 °С). Наличие в проекте трех насосов позволяет один 
из них держать в рабочем состоянии, второй — в резерве, а тре
тий насос может ремонтироваться. Аналогичные рассуждения 
относятся к теплообменному оборудованию.

В период планово-предупредительного ремонта в бассейн вы
держки может быть полностью выгружено топливо из активной 
зоны. В этом случае для обеспечения требуемой температуры 
воды в бассейне (70 °С) в работе находятся два канала, третий 
канал — в резерве. При полной выгрузке активной зоны долж
ны быть работоспособны три канала системы охлаждения.

При возникновении аварий с разрывом трубопроводов пер
вого или второго контура в пределах герметичной оболочки, вы
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зывающих срабатывание локализующей арматуры, циркуляция 
охлаждающей воды прекращается. В бассейне выдержки наблю
дается рост температуры вплоть до температуры кипения. Для 
компенсации испарения воды в бассейне осуществляется под
питка из бака-приямка, для чего проектом предусмотрена ли
ния аварийной подпитки от спринклерных насосов. Расход ава
рийной подпитки бассейна от каждого спринклерного насоса 
составляет 40 т/ч. Аварийная подпитка может быть использова
на также при отказе по каким-либо причинам системы штатной 
подпитки бассейна.

После снижения давления в герметичной оболочке локали
зующая арматура может быть открыта и в работу введена штат
ная схема охлаждения бассейна выдержки. Учитывая, что элек
тропитание насосов резервируется от источников надежного 
электроснабжения, а съем тепла в теплообменниках осуществ
ляется технической водой группы «А», система охлаждения бас
сейна выдержки во всех остальных аварийных режимах (в том 
числе проходящих в условиях обесточивания АЭС) функцио
нирует по штатной схеме.

Для поддержания водно-химического режима предусмотре
на очистка воды бассейна с помощью установки СВО-4. Для 
дренирования отсеков перед ремонтом облицовки бассейна вы
держки проектом предусматривается погружной насос.

Отказы насосов и теплообменников (в том числе по причине 
прекращения подачи технической воды) не приводят к каким- 
либо нарушениям пределов и условий безопасной эксплуата
ции, так как элементы системы резервируются.

Напорные и всасывающие трубопроводы подводятся сверху 
бассейна, что исключает опорожнение бассейна при разрыве 
указанных трубопроводов. При разрыве трубопроводов первого 
или второго контура, вызывающем срабатывание локализую
щей арматуры, система не функционирует. При этом возможно 
кипение воды в бассейне, однако оголение топлива не наступа
ет, так как для исключения этого в бассейне имеется запас воды, 
а также предусматривается подпитка бассейна из бака-приямка 
с помощью спринклерных насосов.
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При ложном закрытии и последующем неоткрытии пневмо- 
приводной арматуры охлаждение отсека бассейна выдержки пре
кращается.

Все случаи нарушения нормального функционирования сис
темы могут быть сведены к следующим:

• отказу одного канала системы охлаждения бассейна выдержки;
• отказу всех каналов системы охлаждения бассейна выдержки;
• ложному срабатыванию локализующей арматуры;
• отказу измерительного канала уровня в кассетных отсеках 

бассейна выдержки;
• разрыву трубопровода системы;
• снижению концентрации борного поглотителя;
• полному обезвоживанию бассейна выдержки.
Проведенный анализ безопасности системы хранения и об

ращения с ядерным топливом позволяет сделать вывод, что си
стема охлаждения бассейна выдержки удовлетворяет критери
ям и принципам безопасности, установленным действующей 
НТД.
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Часть III

ОБОРУДОВАНИЕ РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ

В части II были описаны свойства ядерного топлива, позволяющего 
осуществлять и контролировать цепную реакцию с огромным выделени
ем энергии. Однако превратить полученную ядерную энергию в электри
ческую, да еще и с высоким КПД, достаточно непросто. Для этого необхо
димы не только сам ядерный реактор, но и атомная станция, по схеме чем-то 
подобная тепловой электростанции, с полным набором тяжелого тепло
технического оборудования, турбоагрегатом и т.д.

Для достижения достаточно высокого и экономически разумного КПД 
требуются основное силовое оборудование, способное производить и пе
редавать энергию при температурах порядка 300 °С или выше, установка 
по генерации пара и турбина на параметры пара примерно 300 °С при дав
лении порядка 70 кгс/см2. Работу такого количества тяжелого энергети
ческого оборудования должно обеспечивать большое число технологичес
ких систем.

Поскольку с ядерным реактором связаны особые риски, обусловленные 
вероятностью ядерных инцидентов, и при его работе в топливе накаплива
ются радиоактивные продукты, то такая атомная станция должна содержать 
особые специальные технологические системы — системы безопасности, не 
имеющие аналогов на тепловых электростанциях. Назначение этих систем 
заключается в предотвращении серьезных аварий с выходом радиации за 
пределы станции, а в случае их наступления -  в ограничении воздействия 
радиации на персонал, население и окружающую среду. Необходимость в 
наличии этих систем делает атомные станции и энергоблоки значительно 
более сложными и дорогими сооружениями по сравнению с обычными теп
ловыми электростанциями.

Устройство и работа всех этих систем и входящего в них оборудования 
будут рассмотрены в этой части. Поскольку накапливаемые и удерживае
мые в реакторе большие количества радиоактивных веществ представля
ют собой потенциальную опасность для персонала, населения и окружаю
щей среды, то по ходу изложения вопросов устройства и эксплуатации 
оборудования и систем реакторного отделения ВВЭР-1000 будут постоян
но присутствовать указания на вопросы обеспечения безопасности как 
наиболее приоритетные.
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9.1. Общие характеристики 
и компоновка реактора

В гл. 8 были подробно описаны характеристики ядерного топ
лива, основные транспортно-технологические операции с ним 
и меры обеспечения безопасности при этих операциях. Но само 
топливо, в котором происходит цепная реакция и производится 
энергия, должно быть использовано особым образом, с тем чтобы 
цепная реакция могла происходить и контролироваться и чтобы 
огромную энергию этой реакции можно было снять с топлива и 
передать для выработки электроэнергии. Все эти процессы осу
ществляются и контролируются.

Реакторная установка энергоблока типового проекта осна
щена серийным модернизированным ядерным реактором типа 
ВВЭР-1000, который является главной составной частью энер
гоблока АЭС, где происходит цепная реакция и вырабатывается 
энергия. Реактор водо-водяной, гетерогенный, корпусного типа, 
работающий на тепловых нейтронах с водяным теплоносите
лем и водяным замедлителем (вода под давлением).

Основные технические характеристики реактора приведены 
в табл. 9.1.

Общий вид реактора в сборе изображен на рис. 9.1. Сверху 
реактор герметично закрыт крышкой с установленными на ней 
приводами механизмов и органов систем регулирования и за
щиты реактора, а также патрубками для вывода кабелей датчи
ков внутриреакторного контроля. Крышка к корпусу крепится 
шпильками.

Вода первого контура после передачи энергии в парогенера
торах поступает в реактор через нижний ряд напорных патруб
ков. Сплошная кольцевая перегородка между рядами нижних и 
верхних патрубков, дистанционирующая корпус реактора и его 
шахту, формирует движение потока теплоносителя вниз. По
этому вода проходит вниз по кольцевому зазору между корпу
сом и внутрикорпусной шахтой, затем через перфорированное 
эллиптическое днище и опорные трубы шахты входит в топлив-
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Таблица 9.1
Основные технические характеристики ВВЭР-1000

Характеристика (параметр) Значение
Тепловая мощность, номинальная, МВт 3000
Тепловая мощность, предельно допустимая (с учетом неточ
ности измерения, пределов регулирования, уставок защиты 
и динамической погрешности), МВт

3210

Давление теплоносителя на выходе из реактора, кгс/см2 160+3
Количество ТВС в активной зоне реактора, шт. В том числе 
с ПЭЛ (типовой проект/усовершенствованный зарубежный 
проект), шт.

16 361/ 
121

Расход теплоносителя через реактор при работе четырех глав
ных циркулярных насосов (ГЦН), м3/ч

84 800

Скорость теплоносителя первого контура, м/с:
• между ТВЭЛами
• в патрубках реактора

5.6
10

Среднее время прохождения теплоносителя через реактор 
при работе четырех ГЦН, с

4

Средний подогрев теплоносителя в реакторе при работе че
тырех ГЦН, °С

30

Температура теплоносителя на входе в реактор в любой из 
работающих петель, не более °С

286 + 2

Тепловые потери от корпуса реактора и чехлов СУЗ в горя
чем состоянии, кВт

700

Максимальная разность температур в петле первого контура 
при работе четырех ГЦН, °С

30.5

Средняя объемная энергонапряженность активной зоны, 
кВт/л

115

Количество каналов измерения энерговыделения в реакто
ре, шт.

64

Количество каналов измерения температуры в реакторе, шт. 
В том числе под крышкой реактора, шт.

98
4

Рабочая скорость перемещения регулирующих стержней 
(кластеров) в режиме регулирования, см/с

2

Наружный диаметр корпуса реактора, мм 4535
Высота реактора в сборе, мм 19137
Объем первого контура (без компенсатора давления), м3 300
Объем активной зоны, м3 29.2
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ные тепловыделяющие сборки. И з ТВС через перфорированную  
нижню ю  плиту блока защитных труб (БЗТ) теплоноситель вы
ходит в межтрубное пространство БЗТ, а затем через кольцевой 
зазор между шахтой и корпусом и четыре верхних выходных 
патрубка корпуса — из реактора.

Рис. 9.1. ВВЭР-1000 в сборе: 1 —  верхний блок; 2 —  привод СУЗ;
3 —  шпилька; 4 —  труба для загрузки образцов-свидетелей; 5 —  уплотне
ние; 6 —  корпус реактора; 7—блок защитных труб; 8 —  шахта; 9 —  выгород
ка активной зоны; 10—  топливные сборки; 11 —  теплоизоляция реактора; 
12—  крышка реактора; 13—регулирующие стержни; 14—  топливные стержни
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9.2. Корпус реактора

При проектировании и изготовлении корпусов ВВЭР ставится 
задача обеспечения многолетней (30 и более лет) надежной эк
сплуатации реактора в различных режимах. Корпус реактора ра
ботает в очень жестких условиях: высокие давление и темпера
тура теплоносителя, мощные потоки радиоактивного излучения 
(максимальный расчетный флюенс быстрых нейтронов с энер
гией более 0.5 МэВ составляет 5.7 • 1019 нейтр/см2), значитель
ные скорости теплоносителя, который даже при высокой степе
ни чистоты является коррозионно-активной средой.

Корпус реактора представляет собой вертикальный цилиндр 
с эллиптическим днищем (рис. 9.2), внутри которого размеща-

Рис. 9.2. Корпус реактора ВВЭР-1000: 1 — днище; 2 — нижняя обечайка; 
3 — верхняя обечайка; 4 — опорная обечайка; 5 — нижняя обечайка зоны 

патрубков; 6 — разделительное кольцо; 7 — верхняя обечайка зоны 
патрубков; 8 — фланец
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ются активная зона и внутрикорпусные устройства (ВКУ). Кор
пус состоит из фланца, зоны патрубков, опорной обечайки, ци
линдрической части и эллиптического днища. Фланец и все обе
чайки выполнены цельноковаными, днище — штампованное из 
заготовки.

В верхней части корпуса имеются патрубки для подвода и 
отвода теплоносителя, расположенные в два ряда по вертикали, 
а также патрубки для аварийного подвода теплоносителя при 
разгерметизации первого контура. Применение в конструкции 
ВВЭР-1000 корпуса с двухрядным расположением патрубков 
позволяет уменьшить габариты корпуса по патрубкам в плане, 
а также упрощает схему циркуляции теплоносителя в реакторе 
за счет разделения потока теплоносителя сплошной кольцевой 
перегородкой внутри корпуса.

Патрубки Ду 850 вытянуты из основного металла обечайки зоны 
патрубков методом горячей штамповки. В качестве основного ма
териала корпусов реакторов используется аттестованная для кор
пусов и трубопроводов сталь 15Х2НМФА и 15Х2НМФА-А, тол
щина цилиндрической части корпуса (без наплавки) — 192.5 мм, 
масса корпуса — 324.4 т.

На внутренней поверхности фланца предусмотрен бурт для 
установки шахты. На верхнем торце фланца имеются резьбовые 
гнезда под шпильки главного разъема и кольцевые канавки для 
размещения прутковых уплотнительных прокладок, а также пре
дусмотрена контактная поверхность для прокладок.

Зона патрубков состоит из двух обечаек, в каждой из кото
рых имеется по четыре главных циркуляционных патрубка 
Ду 850: в нижней обечайке — для входа теплоносителя, в верх
ней — для выхода. На уровне осей верхнего и нижнего рядов 
патрубков Ду 850 расположено по два (всего 4) отверстия с пат
рубками Ду 350 (351 х 36 мм) для подачи воды от системы ава
рийного охлаждения активной зоны реактора (САОЗ).

Один патрубок выполнен на уровне верхнего ряда патруб
ков Ду 850 для вывода импульсных линий из корпуса реактора. 
Каждая импульсная линия на выходе из патрубка имеет отклю
чающее устройство. Из корпуса реактора выведены девять им
пульсных линий (две трубки для подсоединения к уровнемеру 
и отбору проб, шесть трубок для измерения давления над ак
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тивной зоной, одна — для отбора проб). В патрубках САОЗ ус
тановлены тепловые рубашки.

На внутренней поверхности верхней обечайки зоны патруб
ков ниже уровня патрубков Ду 850 приварена кольцевая перего
родка — разделитель потока теплоносителя. Внутренний диаметр 
кольца выбран из условия нулевого натяга между ним и шахтой 
реактора при рабочей температуре для сведения к минимуму пе- 
ретечки из «холодных» в «горячие» петли, минуя активную зону 
реактора (в холодном состоянии этот зазор равен 6 мм).

Вся внутренняя поверхность корпуса покрыта антикорро
зийной наплавкой толщиной 7...9 мм. В местах соприкоснове
ния с крышкой, шахтой, прокладкой, а также приварки крон
штейнов, деталей крепления трубок КИП, на внутренней 
поверхности всех патрубков антикоррозийная наплавка имеет 
толщину не менее 15 мм. На наружной поверхности фланца на
несена наплавка для приварки разделительного сильфона.

Плотность главного разъема реактора (ГРР) обеспечивается 
путем обжатия двух никелевых прутковых прокладок (5 мм), 
которые устанавливаются в место контакта фланцев крышки и 
корпуса в V-образные кольцевые канавки на фланце корпуса. 
Затяжка шпилек производится с помощью специального гай
коверта.

Снаружи корпуса, под нижним рядом патрубков Ду 850, име
ется опорный бурт, с помощью которого корпус реактора уста
навливается на опорное кольцо и фиксируется на нем посред
ством шпонок.

Одинаковый по высоте активной зоны наружный диаметр 
корпуса реактора (4535 мм) позволяет проводить дистанционно 
ультразвуковой контроль сварных швов и материала корпуса в 
районе активной зоны и днища. Максимальный наружный ди
аметр корпуса реактора 4690 мм (диаметр опорного бурта) вы
бран исходя из габаритных ограничений при транспортировке 
корпуса по железной дороге.

Для получения информации об изменении механических 
свойств и критической температуры хрупкости металла корпуса 
под воздействием нейтронного потока и температуры исполь
зуются образцы-свидетели. Заготовки для образцов-свидетелей 
изготовляются одновременно с выполнением сварных стыков
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обечаек в районе активной зоны корпуса реактора теми же ис
полнителями, теми же методами, из того же метала — стали 
15Х2НМФА. Заготовки для образцов-свидетелей вырезаются 
механическим способом из основного металла, из сварного сты
ка и из зоны термического влияния сварного стыка. Образцы- 
свидетели устанавливаются и закрепляются неподвижно по 
несколько штук в герметические металлические (из стали 
08Х18Н10Т) ампулы. При перегрузках ампулы извлекаются из 
реактора по очереди в соответствии с установленным графиком.

На образцах-свидетелях исследуются основной металл, ме
талл сварного шва и металл околошовной зоны обечаек, распо
ложенных напротив активной зоны, для определения критиче
ской температуры хрупкости и оставшегося ресурса в корпусе 
для дальнейшей эксплуатации.

9.3. Верхний блок и внутрикорпусные устройства

9.3.1. Верхний блок

Верхний блок (с крышкой и приводами шаговых электроме
ханизмов — ШЭМ) предназначен для размещения органов 
управления и защиты реактора и создания замкнутого объема 
давления в реакторе. Общий вид верхнего блока изображен на 
рис. 9.3. Конструкционно он состоит из крышки с патрубками 
и траверсой, а также установленных приводов системы управ
ления и защиты реактора, выводов разъемов канала конт
рольных измерений и температурного контроля (КНИ и ТК). 
Материалы верхнего блока: крышка — сталь 15Х2МФА; метал
локонструкция — ВСтЗ; чехол, приводы, механическая часть — 
сталь 08Х18Н10Т. Масса верхнего блока — 116 т.

Крышка реактора является одним из основных узлов верх
него блока и предназначена для уплотнения реактора, разме
щения приводов ШЭМ, выводов коммуникаций системы внут- 
риреакторного контроля (СВРК) и их уплотнения, удержания 
от всплытия кассет, блока защитных труб и шахты реактора. 
Крышка реактора имеет тарельчатую форму и представляет со
бой штампосварную конструкцию, состоящую из усеченного эл
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липсоида и фланца. Внутренняя и торцевая поверхности крыш
ки покрыты антикоррозионной наплавкой.

Рис. 9.3. Верхний блок: 1 — траверса; 2 — дистанционирующая решетка; 
3 — привод ШЭМ; 4 — каркас; 5 — обечайка; 6 — крышка



9.3. Верхний блок и внутрикорпусные устройства 249

9.3.2. Шахта внутрикорпусная

Шахта внутрикорпусная предназначена для разделения (орга
низации) входного и выходного потоков теплоносителя, защи
ты корпуса реактора от воздействия нейтронного и у-излучений 
и для размещения в ней элементов активной зоны реактора.

Шахта и выгородка являются составной частью защиты ме
талла корпуса реактора от воздействия нейтронного и у-излуче
ний, исходящих из активной зоны реактора. Одновременно и 
шахта, и выгородка входят в состав железоводного отражателя, 
где основным отражателем является вода-теплоноситель пер
вого контура.

Конструктивно шахта представляет собой (рис. 9.4) цилинд
рическую обечайку с фланцем и эллиптическим днищем, в кото
ром закреплены 163 опорные трубы (стаканы) с шагом 236 мм. 
Верхние части их образуют опорную плиту для установки и ди- 
станционирования кассет активной зоны. Материал шахты — 
сталь 08Х18Н10Т, масса — 80.5 т.

Снаружи на фланце шахты имеются двенадцать пазов шири
ной 100 мм для ориентации ее по углу в плане.

Конструкция шахты и принцип ее закрепления в корпусе 
позволяют извлекать ее при необходимости из корпуса для ос
мотра внутренней поверхности и патрубков корпуса.

Кривизна эллиптического днища шахты больше кривизны 
днища корпуса реактора, в днище шахты сделаны выступаю
щие (примерно на 30 мм) упоры. Это обеспечивает гарантиро
ванный зазор для прохода теплоносителя в активную зону между 
днищем шахты и днищем корпуса при всех проектных авариях 
(включая максимальную).

Для разделения потоков горячего и холодного теплоносите
лей на наружной поверхности шахты предусмотрено кольцевое 
утолщение, контактирующее с внутренней поверхностью раз
делительного кольца корпуса реактора.

9.3.3. Блок защитных труб

Конструкция блока защитных труб (БЗТ) представлена на 
рис. 9.5. Блок предназначен для фиксации и дистанционирова-
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Рис. 9.4. Шахта внутрикорпусная: 1 — перфорированное днище;
2 — опорные трубы для установки ТВС; 3 — кольцевые утолщения;

4 — цилиндрическая обечайка; 5 — фланец

ния головок ТВС, удерживания тепловыделяющих сборок от 
всплытия во всех режимах работы реактора, включая аварийные 
ситуации, защиты органов регулирования и штанг приводов 
системы управления и защиты реактора от воздействия потока 
теплоносителя (температура теплоносителя на выходе из актив
ной зоны реактора до 320 °С, скорость теплоносителя в ТВС до 
6 м/с), обеспечения разводки направляющих каналов системы 
внутриреакторного контроля, обеспечения равномерного вы
хода теплоносителя по сечению активной зоны, размещения 
сборок тепловых образцов-свидетелей.
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Рис. 9.5. Блок защитных труб: 1 — защитная труба; 2 — корпус;
3 — защитный каркас; 4 — средняя плита; 5 — опорная обечайка; 

6 — труба для образцов-свидетелей; 7— стояк; 8 — опорный фланец



252 Глава 9. Конструкция реактора типа ВВЭР-1000

9.3.4. Выгородка реактора
Выгородка предназначена для формирования активной зоны 

реактора и дистанционирования периферийных кассет. Она сни
жает утечку нейтронов из активной зоны реактора и тем самым 
служит для защиты корпуса реактора от нейтронов и у-излуче- 
ния, что уменьшает флюенс на корпус реактора и увеличивает 
его ресурс. Выгородка также уменьшает протечки воды мимо 
активной зоны реактора.

Выгородка ВВЭР-1000 (рис. 9.6) представляет собой обечай
ку диаметром 3485 мм, высотой 4070 мм, состоящую из кова
ных колец, скрепленных между собой с помощью шпилек и 
фиксируемых в плане друг относительно друга штифтами. Ма
териал выгородки — сталь 08Х18Н10Т, масса — 35 т. Количество 
металла в обечайке выгородки выбрано максимальным именно 
для эффективного снижения потока нейтронов, падающих на 
корпус реактора.

Внутренняя конфигурация колец повторяет профиль, обра
зованный гранями крайнего ряда кассет активной зоны. Для 
охлаждения на кольцах имеются продольные каналы. При ус
тановке выгородки на граненый пояс шахты они совпадают с 
отверстиями в граненом поясе шахты.

В шести сквозных отверстиях выгородки установлены трубы 
с резьбой в нижней части, предназначенные для жесткого за
крепления выгородки в шахте (путем вворачивания их в гране
ный пояс шахты), что исключает ее всплытие. Одновременно 
они используются для установки датчиков системы контроля 
перегрузки (СКП).

Кроме того, выгородка предварительно устанавливается на 
три фиксатора, закрепленные в граненом поясе шахты. Верхнее 
кольцо выгородки центрируется относительно цилиндрической 
части шахты шпонками, привариваемыми к внутренней повер
хности шахты и входящими в вертикальные пазы выгородки.

Помимо отверстий для крепления колец, в выгородке име
ются 72 вертикальных канала для ее охлаждения. Одновремен
но эти каналы используются для специальных целей. Все про
дольные каналы выгородки имеют шайбы (конструктивно в 
граненом поясе шахты), которые обеспечивают необходимый 
расход теплоносителя через них.
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I А Б-Б

Рис. 9.6. Выгородка реактора

Извлечение выгородки из реактора производится совместно 
с шахтой. Таким образом, нижняя ее часть неподвижно крепит
ся в шахте, а верхняя часть имеет возможность в зависимости 
от температуры перемещаться относительно стенки шахты ре
актора.
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Суммируя все сказанное, можно резюмировать, что в обо
снование функциональной работоспособности выгородки по
ложены следующие конструктивные решения:

• количество металла в выгородке выбрано максимальным с 
целью снижения потока нейтронов на корпус;

• размещение продольных каналов и кольцевых проточек в 
выгородке выбрано исходя из условия обеспечения наиболее эф
фективного охлаждения металла выгородки;

• кольцевая жесткость выгородки и ее закрепление обеспе
чивают сохранность ТВС при возникновении больших перепа
дов давления при аварийных ситуациях (разрыв Ду 850);

• при обрыве шахты по поперечному сечению в районе выго
родки благодаря установке последней в шахте с небольшим коль
цевым зазором обеспечивается циркуляция теплоносителя по 
проектному тракту.



Глава 10 
Контроль и регулирование 

реактора типа ВВЭР

10.1. Общие сведения

В предыдущих главах было дано общее описание специфики 
ядерного топлива и реактора типа ВВЭР-1000, однако специ
фика реактора на этом не заканчивается. Достаточно специфич
ным является также устройство систем, обеспечивающих конт
роль и регулирование реактора и энергоблока, причем устройство 
этих систем напрямую влияет на способы управления в услови
ях как нормальной эксплуатации, так и аварий.

В проектах ВВЭР-1000 все приборы, оборудование и аппара
тура контроля и управления реакторной установки входят в 
автоматизированную систему управления технологическим про
цессом (АСУ ТП). Согласно правилам ядерной безопасности 
реакторных установок [1] все системы, с помощью которых осу
ществляется контроль и управление реакторными установка
ми, разделяются на системы (элементы) контроля и управле
ния и систему управления и защиты.

Системы (элементы) контроля и управления предназначены 
для контроля и управления системами нормальной эксплуата
ции реакторной установки и системами безопасности. В проек
те реакторной установки должно быть показано, что системы 
контроля и управления обеспечивают контроль за техническим 
состоянием и безопасным управлением установкой при нор
мальной эксплуатации, нарушениях нормальной эксплуатации 
и проектных авариях. Также должна быть предусмотрена диаг
ностика систем контроля и управления реакторной установки.

Система управления и защиты — это совокупность средств тех
нического, программного и информационного обеспечения бе-
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зопасного протекания цепной реакции. Системы управления и 
защиты — это системы, которые совмещают функции нормаль
ной эксплуатации и функции безопасности и состоят из элемен
тов систем контроля и управления, защитных, управляющих и 
обеспечивающих систем безопасности.

Согласно требованиям в состав реакторной установки долж
ны входить системы управления и защиты, предназначенные 
для выполнения следующих функций:

• управления реактивностью и мощностью реакторной уста
новки;

• контроля плотности нейтронного потока, скорости его из
менения, технологических параметров, необходимых для защи
ты и управления реакторной установки;

• перевода активной зоны реактора в подкритическое состоя
ние и поддержания ее в этом состоянии.

Информация об этих системах может составить целую кни
гу, но здесь будет представлен только тот материал, который 
является существенными для анализа процедур пуска и пере
ходных процессов в реакторной установке.

10.2. Система управления и защиты

Состав, структура, характеристики и порядок работы систем 
управления и защиты согласно требованиям [1,2] должны быть 
обоснованы в техническом проекте реактивной установки (и за
висеть от ее типа, компоновки и др.). Поэтому состав СУЗ в 
установках разного типа может быть различным.

СУЗ реакторной установки ВВЭР-1000 предназначена для 
защиты, контроля и управления установкой комплексно но ней
тронным и теплотехническим параметрам современным набо
ром технических средств с отработанным программным обес
печением.

В состав СУЗ реакторной установки ВВЭР-1000 входят:
• аппаратура контроля нейтронного потока (АКНП-7);
• система группового и индивидуального управления (СГИУ 

СУЗ);
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• аппаратура контроля плотности выделения энергии;
• аппаратура защиты по технологическим параметрам;
• комплекс электрооборудования СУЗ (КЭ СУЗ);
• аппаратура отображения и протоколирования;
• аппаратура логической обработки защитных сигналов;
• аппаратура контроля вибрации внутрикорпусных устройств;
• аппаратура коррекции показаний о нейтронном потоке;
• аппаратура регулирования мощности;
• аппаратура размножения сигналов;
• аппаратура формирования аварийных команд.
Наиболее важной частью СУЗ с точки зрения обеспечения

ядерной безопасности является аппаратура контроля нейтрон
ного потока, которая обеспечивает систему информацией о па
раметрах цепной реакции.

10.2.1. Аппаратура контроля нейтронного потока

Комплекс аппаратуры контроля нейтронного потока (в со
ставе аппаратуры АЗ-ПЗ) предназначен для контроля физиче
ской мощности, периода, реактивности и локальных парамет
ров активной зоны по значению плотности потока тепловых 
нейтронов, скорости его изменения, а также таких параметров, 
как температура теплоносителя на входе в реактор, давление в 
первом контуре, положение органа регулирования СУЗ. Эти ха
рактеристики позволяют учесть неравномерность энерговыде
ления в активной зоне и влияние изменения параметров тепло
носителя на показания блоков детектирования.

Аппаратура контроля нейтронного потока, предназначенная 
для формирования сигналов защиты по мощности, периоду и 
локальным параметрам активной зоны, отображения их на щи
тах управления (БЩУ, РЩУ), регистрации и передачи в другие 
системы АСУ ТП информации о нейтронно-физических пара
метрах, обеспечивает:

• контроль физической мощности реактора при работе на 
мощности в диапазоне от 10-9 до 120% А̂ном;

• контроль периода в диапазоне 10...500 с;
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• контроль реактивности в диапазоне от +1 до —25 рэф во всех 
режимах работы начиная с 10 “7% NH0M\

• контроль плотности потока нейтронов при загрузке (перегруз
ке) активной зоны в диапазонах от 1 • 10~2 до 1 • 103 нейтрДсм2 • с) 
в каналах бетонной шахты реактора при у-фоне до 10 Гр/ч и от
1.0 до 105 нейтрДсм2 с) в корпусе реактора при у-фоне до 104Гр/ч;

• контроль плотности потока нейтронов при пусках реактора 
в диапазоне от 1 • 10_3 до 1 • 102 нейтрДсм2 • с);

• формирование в диапазоне от 10-8 до 120% iVH0M дискрет
ных сигналов о превышении уставок АЗ и ПЗ по нейтронной 
мощности и периоду;

• расчет формы высотного энергораспределения в активной 
зоне, его характеристик (офсета), а также коэффициента объем
ной неравномерности.

В состав АКНП входят следующие подсистемы:
• два основных комплекта (каждый из которых входит в ком

плект АЗ-ПЗ) для контроля мощности и периода на блочном и 
резервном щитах управления (соответственно БЩУ и РЩУ) и 
формирования сигналов защиты в диапазоне контроля физи
ческой мощности реактора от 10~8 до 120% NH0M, что соответ
ствует плотности потока нейтронов в каналах ионизационных 
камер, расположенных в биологической защите вне корпуса ре
актора, 3 -10_2...3.6-108 нейтрДсм2-с);

• аппаратура контроля нейтронного потока при физическом 
пуске реактора в диапазоне 10_3...Ю2 нейтрДсм2-с) датчиками, 
размещаемыми в биологической защите вне корпуса реактора;

• система контроля нейтронного потока при загрузке/пере- 
грузке активной зоны;

• аппаратура контроля реактивности от —25 до +1.0 (Зэф в ди
апазоне контроля мощности от 10“7 до 120% NH0M;

• аппаратура контроля энергораспределения.
Аппаратура защиты (в составе АКНП) состоит из двух неза

висимых комплектов. При этом каждый комплект аппаратуры 
аварийной защиты должен быть спроектирован таким образом, 
чтобы во всем диапазоне изменения плотности нейтронного 
потока от 10-7 до 120% NH0M обеспечивалась защита по двум ха
рактеристикам:



10.2. Система управления и защиты 259

• уровню плотности нейтронного потока — не менее чем тре
мя независимыми каналами;

• скорости нарастания плотности нейтронного потока — не 
менее чем тремя независимыми каналами.

Весь диапазон контроля плотности нейтронного потока раз
бит на три диапазона: системы контроля перегрузки (СКП), 
пусковой (ДП) и рабочий (ДР). Рабочий диапазон условно раз
бит на два поддиапазона: логарифмический рабочий (ДР[) и ли
нейный рабочий (ДР2). Номограмма диапазонов контроля мощ
ности приведена на рис. 10.1.

Для обеспечения этих требований необходимо иметь доста
точное число детекторов нейтронов во всех трех (см. ч. III) диа
пазонах нейтронной мощности — ДИ, ДП, ДЭ. Эти детекторы, 
вернее блоки детектирования (БД), в установке ВВЭР-1000 рас
положены в каналах биологической защиты реактора в соот
ветствии с рис. 10.2.

В состав комплекса АКНП входят также три типа устройств 
детектирования, каждое из которых состоит из блока детекти
рования и аппаратуры. Основные параметры устройств детек
тирования приведены в табл. 10.1.

Таблица 10.1

Параметры устройств детектирования

Назначение
(функция)

Устройство
детекти
рования

Тип БД
Тип детектора 

(ионизационная 
камера или счетчик)

Контроль рабочего 
диапазона УДПН-06Р2 БДЛН-26Р КНК-53М

Контроль промежу
точного диапазона УДПН-03Р1 БДЛН-14РЗ КНК-15

Контроль перегрузки УДПН-18Р БДПН-19Р СНМ-18-1(Зшт.)

Блоки детектирования диапазона системы контроля перегруз
ки (СКП) (БДПН-19Р) разработаны на основе счетчиков мед
ленных нейтронов типа СНМ-18-1. Три счетчика располагают
ся во внутренней полости тонкостенного стального корпуса.
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Конструкция БДПН-19Р разборная, пылевлагозащищенная и 
допускает ремонт в лабораторных условиях.

Блоки детектирования рабочего (БДЛН-26Р) и промежуточ
ного (БДЛН-14РЗ) диапазонов разработаны на основе иониза
ционных камер деления КНК-53М и КНК-15. Камера КНК-15 
работает в токовом и импульсном режимах. Конструктивно БД 
выполнены идентично и отличаются длиной, которая опреде
ляется размерами ионизационной камеры. Ионизационная ка
мера размещается внутри герметичного корпуса из нержавею
щей стали. Внутренний объем корпуса БД заполнен сухим 
азотом особой чистоты. Конструкция БДЛН-26Р и БДЛН-14РЗ 
в целом неразборная.

Таким образом, АКНП полностью удовлетворяет предъявля
емым требованиям по контролю нейтронного потока и энерго
выделения.

10.2.2. Рабочие органы системы управления и защиты

К исполнительным органам СУЗ предъявляется целый ряд 
требований, которые определяют особенности их конструктив
ного исполнения и характеристики.

В соответствии с требованиями нормативной документации 
[1,2] предусмотрены по меньшей мере две системы остановки 
реактора, каждая из которых способна независимо одна от дру
гой обеспечивать перевод активной зоны реактора в подкрити- 
ческое состояние и поддержание ее в подкритическом состоянии 
с учетом принципа единичного отказа или ошибки персонала. 
Эти системы проектируются с соблюдением принципов разно
образия, независимости и резервирования. По крайней мере одна 
из предусмотренных систем остановки реактора должна выпол
нять функцию аварийной защиты.

Данная система обладает очень высоким быстродействием — 
около 3...4 с и способна перевести реактор в подкритическое со
стояние без нарушения пределов безопасной эксплуатации. Она 
также имеет достаточную эффективность, чтобы остановить цеп
ную реакцию и гарантировать невозможность ее возобновле
ния. Эффективность аварийной защиты достаточно велика, что
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бы при срабатывании компенсировать положительные величи
ны как оперативного запаса реактивности, так и эффектов ре
активности при расхолаживании установки.

Система аварийной защиты относится к системам безопас
ности, поэтому предусматривается соответствующее резервиро
вание. Она не должна участвовать в оперативном управлении 
реактором. Эффективность аварийной защиты должна быть 
очень высокой, что зависит от характеристик топливной за
грузки (обогащение топлива) и глубины выгорания, изменяясь 
в ходе кампании. В реакторе типового проекта с 61 кластером 
органа регулирования СУЗ она изменяется в диапазоне пример
но (—8.0...—10.0) Рэф (составляет не менее 6.8% 8кэф/к), в реакто
рах со 121 кластером органа регулирования СУЗ — в диапазоне 
(—12.0...—16.0) рэф.

Для обеспечения оперативного регулирования мощности и 
реактивности необходима специальная подсистема с невысокой 
эффективностью (по требованиям [1], примерно 0.7... 1.0 рэф) и 
скоростью введения положительной реактивности не выше 0.07 
рЭф /с. Эту подсистему называют ручным регулятором (РР); при 
работе в автоматическом режиме она выполняет функции авто
матического регулятора (АР).

Поскольку требования к подсистемам АЗ и РР/АР очень 
сильно отличаются по многим параметрам (быстродействие, 
эффективность и др. [1, 2]), то в разных реакторах они имеют 
различное исполнение.

Стержни СУЗ ВВЭР-1000. Стержни СУЗ — это органы воз
действия на реактивность с весьма высоким быстродействием, 
причем за годы работы различных ядерных реакторов нарабо
тан большой опыт их создания и эксплуатации. Стержни могут 
выполнять функции как аварийной защиты, так и регуляторов 
РР/АР. Использование стержней СУЗ в ВВЭР-1000, как было 
показано ранее, имеет свою специфику — их применяют не в 
виде единичных поглощающих стержней (ПС) или элементов 
(ПЭЛ) с индивидуальным приводом, а в виде так называемых 
кластеров ПС СУЗ.

Перемещаются ПЭЛ в направляющих трубках размером 
12.6x0.85 мм, называемых направляющими каналами СУЗ. Ра
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диальный кольцевой зазор между ПЭЛ и внутренней поверх
ностью направляющей трубки составляет 0.9 мм. Снизу на
правляющие трубки для ПС СУЗ закрыты заглушками, а на их 
боковой поверхности имеются два отверстия для входа охлаж
дающей воды.

Первоначально трубки НК СУЗ изготавливались из нержа
веющей стали, но сейчас в ТВС устанавливают НК СУЗ из спе
циального циркониевого сплава, что позволяет уменьшить не
производительное поглощение нейтронов и продлить кампанию 
топлива.

В типовом проекте В-320 на реакторе ВВЭР-1000 установлен 
61 кластер органа регулирования СУЗ, в зарубежных проектах их 
121, причем каждый кластер имеет собственный привод. Это так 
называемый шаговый электромеханизм (ШЭМ) привода стерж
ней СУЗ. Каждый ШЭМ СУЗ закрыт герметичным защитным 
чехлом, находящимся на верхнем блоке реактора.

Однако управление органами регулирования со щита управ
ления (БЩУ) ведется не каждым кластером индивидуально, 
поскольку это слишком сложно. В реальности кластеры объ
единены в группы органов, число которых во всех проектах 
равно 10; управление кластерами ведется с помощью системы 
группового и индивидуального управления (СГИУ СУЗ). Груп
пы могут содержать различное число кластеров — от 3 до 12 
и даже до 18, хотя в проекте обычно стремятся, чтобы эффек
тивность большинства групп была примерно равной. При этом 
важно, что группы с номерами от 1 до 9 практически всегда вы
полняют функцию аварийной защиты, хотя некоторые группы 
из этого набора могут, как исключение, использоваться также 
для решения специфических задач, например для реализации 
алгоритма подавления ксеноновых колебаний (обычно это груп
па 5).

А вот группа 10, за редкими исключениями, используется для 
выполнения функции оперативного регулирования в качестве 
РР/АР. Так, в специальном режиме ускоренной разгрузки бло
ка (режим УРБ при останове двух ГЦН из четырех) с мощности
75... 100%, одна группа органа регулирования СУЗ (первая) сбра
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сывается в активную зону реактора, а другая (десятая) движется 
вниз с рабочей скоростью. Включается регулятор ограничения 
мощности (РОМ), и с помощью группы 10 происходит стаби
лизация реактора на новом, пониженном примерно на 50% уров
не мощности.

Скорости движения органа регулирования СУЗ при проек
тировании были также выбраны исходя из требований правил 
безопасности [1], рабочая скорость движения ПС СУЗ равна 
2 см/с, скорость падения групп СУЗ при срабатывании аварий
ной защиты — порядка 1...1.2 м/с.

Характеристики органов СУЗ очень специфичны, поэтому 
рассмотрим их подробнее.

Дифференциальные и интегральные зависимости эффектив
ности СУЗ. Одной из черт, присущей всем стержням СУЗ, 
является специфическая зависимость их эффективности от глу
бины погружения, о которой уже упоминалось в гл. 5. Это озна
чает, что идеально дифференциальная эффективность ПС СУЗ 
в однородном реакторе и неискаженном поле будет изменяться 
по высоте пропорционально квадрату потока Ф2 ~ (cos2 [Bzz\), а 
соответствующая ей интегральная эффективность — как интег
рал от этой функции. На самом деле при движении кластеров 
вниз будет проявляться эффект вытеснения нейтронного поля 
вниз с последующим входом в него стержней. Тогда формально 
симметричная кривая дифференциальной эффективности ста
нет асимметричной и ее максимум сместится вниз.

Например, в ряде режимов для ускорения разгрузки реакто
ра предполагается совместное движение вниз групп 9 и 10. За
висимости реактивности и дифференциальной эффективности 
от глубины погружения групп в активную зону Н  для этого ре
жима показаны на рис. 10.3.

В реакторе ВВЭР разные группы отличаются друг от друга 
количеством и положением кластеров в зоне, а также весом 
групп, но их характеристики по виду сходны. В табл. 10.2 при
ведены значения интегральной и максимальные значения диф
ференциальной эффективностей отдельных групп ПС СУЗ на 
номинальной мощности.
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Рис. 10.3. Зависимости реактивности и дифференциальной эффектив
ности от положения групп 9 и 10 по высоте активной зоны

Таблица 10.2
Значение интегральной (Ар) и максимальное значение 

дифференциальной (dp/dH ) эффективностей отдельных 
групп ПС СУЗ на номинальной мощности

Группа
Начало выгорания Конец выгорания

АР» Рэф
Сd p /d H )• 103,

Р*ь/СМ
Ар» Рэф

Сd p /d H )■ 103,
Р,Н,/СМ

1 0.70 2.70 0.83 4.20
2 0.70 2.70 0.83 4.20
3 0.80 2.80 1.00 4.44
4 0.80 2.80 1.00 4.44
5 0.64 4.67 0.63 5.68
6 1.06 3.76 1.07 4.74
7 1.21 4.30 1.22 5.52
8 1.21 4.30 1.22 5.52
9 1.08 3.82 1.19 5.20
10 1.20 4.42 1.17 5.36
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Из приведенных в таблице данных следует, что значение эф
фективностей отдельных групп ПС СУЗ могут превышать зна
чение эффективной доли запаздывающих нейтронов Рэф. Одна
ко в соответствии с правилами ядерной безопасности извлечение 
таких групп из активной зоны все же будет приводить к увеличе
нию реактивности со скоростью не более предельной — 0.07 рэф/с. 
Это условие с запасом выполняется как при движении отдель
ных групп, так и при одновременном движении групп 9 и 10.

Максимальная скорость введения положительной реактивно
сти, учитываемая в проектных анализах ситуаций неуправляе
мого извлечения групп ПС СУЗ из активной зоны и определен
ная исходя из максимальной дифференциальной эффективности, 
реализующейся при движении групп (рис. 10.4), составляет 0.02 
Рэф / с -

Еще более явно эффект интерференции групп и взаимного 
искажения нейтронного поля виден в ситуации срабатывания 
аварийной защиты на полной мощности для ВВЭР-1000. На ри
сунке приведены кривые эффективности в зависимости от высо
ты активной зоны (ноль соответствует нижней точке). Пик диф
ференциальной эффективности аварийной защиты сместился в 
самый низ зоны — в ее первые 50 см, куда одновременное движе
ние всех групп стержней выдавило нейтронный поток, в кото
рый стержни аварийной защиты попадают в конце движения.

С учетом изложенного выше понятно, что при работе реак
тора операторам должна быть доступна проектная, но подтвер
жденная результатами измерений и калибровок информация об 
интегральном весе всех групп и о кривых дифференциальных и 
интегральных эффективностей регулирующей группы 10, при
чем для каждой конкретной загрузки.

Физические измерения по определению нейтронно-физиче- 
ских характеристик (НФХ) реактора проводятся в соответствии с 
рекомендациями и программой измерения НФХ при первом фи
зическом пуске реактора и после каждой частичной перегрузки 
топлива. При этом измеряются пусковая концентрация борной 
кислоты, полная эффективность АЗ и ее эффективность без од
ного наиболее эффективного органа, дифференциальная и ин
тегральная эффективности 10-й группы ПС СУЗ, коэффициен
ты реактивности по концентрации борной кислоты Эр/ЭСНзВОз
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Рис. 10.4. Интегральная (а) и дифференциальная (б) эффективности ава
рийной защиты при срабатывании на номинальной мощности ВВЭР-1000:

1 — с учетом несрабатывания одного наиболее эффективного ПС СУЗ;
2 — без учета несрабатывания одного наиболее эффективного ПС СУЗ
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(реперная характеристика, необходимая при измерениях с ком
пенсацией реактивности), по давлению Эр/Э/’(барометрический), 
по мощности Эр/Э Ж Для оперативного персонала существенно, 
чтобы эти практически важные характеристики были представ
лены в удобных единицах, в виде таблиц и графиков и для раз
ных моментов кампании топлива.

10.3. Борное регулирование реактора типа ВВЭР-1000

В корпусных реакторах, к которым относится и реактор ВВЭР, 
на протяжении кампании находится очень большой (на начало 
кампании порядка 30...40 (Зэф) запас реактивности топлива на вы
горание, который медленно изменяется. Существует также 
ряд других медленно изменяющихся эффектов. Для выполне
ния задачи компенсации больших запасов медленно меняющей
ся реактивности в таких реакторах необходима специальная 
инерционная система, которую обычно называют компенсиру
ющей. Она должна иметь потенциально очень большой вес, но 
не допускать быстрых изменений реактивности при любых ре
жимах. Для корпусных реакторов в качестве компенсирующей 
наибольшее распространение получила система регулирования 
реактивности с помощью поглощающей жидкости (называемой 
жидкостной или химической). В реакторе ВВЭР в качестве жид
костной системы регулирования используется система регули
рования с помощью борной кислоты.

Система борного регулирования выполняет оперативные 
функции и поэтому относится к системам нормальной эксплу
атации (НЭ). Поскольку от этих систем зависит безопасность 
реактора и их отказ может послужить исходным событием для 
аварии, то их относят к системам нормальной эксплуатации, 
важным для безопасности.

Борное регулирование реактора, т.е. изменение концентрации 
борной кислоты, осуществляется с помощью так называемой 
системы подпитки-продувки теплоносителя. Невысокий расход 
через эту систему позволяет обеспечить очень малые скорости из
менения концентрации борной кислоты, что полностью соответ
ствует требованиям правил ядерной безопасности. Поэтому в ус
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ловиях работы на постоянной мощности борное регулирование 
не представляет трудностей, хотя и имеет некую специфику.

Эффективность ведения водообмена можно охарактеризовать 
скоростью изменения реактивности реактора Ар:

Кр = Др/A t.

При введении борной кислоты в первый контур изменение ее 
концентрации в нем во времени можно рассчитать по формуле:

С(/)= С0 + {(СПОДП-  С0)(1 -е х р ((—Спр/)/Г 1к))}, (10.1а)

где C(t) — текущая концентрация борой кислоты в первом конту
ре, г/кг; Сподп — концентрация борной кислоты в подпитке, г/кг; 
Gnp — расход продувки, м3/ч, в первом контуре при введении бор
ного концентрата с концентрацией борной кислоты 40 и 16 г/кг, 
с расходами 45, 20, 8 м3/ч; VlK — объем первого контура, м3.

Зависимости концентрации борной кислоты от времени при 
подпитке контура раствором борной кислоты различной кон
центрации и с разными расходами показаны на рис. 10.5.

Рис. 10.5. Изменение концентрации борной кислоты в первом контуре 
при введении борного концентрата с различными расходами:

1 — концентрация борной кислоты С = 40 г/кг; 2 — концентрация 
борной кислоты С = 16 г/кг
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В случае подпитки контура чистым конденсатом (дистилля
том) изменение ее концентрации в первом контуре во времени 
можно рассчитать по формуле (10.16)

С it) = С0 [ехр ((— Gnp t ) /  VlK)], (10.16)

где С0 — концентрация кислоты в момент времени, равный нулю. 

Сн3во3, г/кг

Рис. 10.6. Изменение концентрации борной кислоты в первом контуре 
при введении чистого конденсата с различными расходами

На рис. 10.6 изображены изменения концентрации борной 
кислоты в первом контуре при введении в контур чистого кон
денсата с расходами 30, 20, 10 м3/ч.

Из рис. 10.5 и 10.6 следует, что скорость изменения концен
трации борной кислоты и, следовательно, реактивности тем 
больше, чем больше разность между текущей концентрацией 
борной кислоты в первом контуре и концентрацией борной кис
лоты в подпитке.

Исходя из того, что в начале кампании эксплуатация реак
торной установки ведется в диапазоне концентраций борной 
кислоты 8. ..9.0 г/кг, а в конце — в диапазоне концентраций, близ
ких к нулю, можно сделать следующие выводы:
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• при введении дистиллята с одним и тем же расходом в нача
ле кампании эффективность водообмена больше, чем в конце 
кампании;

• при введении борного концентрата эффективность водооб
мена зависит от концентрации бора в подпитке; для подпитки с 
одним и тем же расходом к концу кампании она незначительно 
увеличивается.

Сложный характер изменения концентрации борной кисло
ты при водообмене очень важен с точки зрения ядерной безо
пасности в ситуации физического пуска реактора, т.е. при вы
воде реактора в критическое состояние.

10.4. Пуск реактора типа ВВЭР-1000

10.4.1. Общий подход

Выход реактора, как управляемый, преднамеренный, так и 
самопроизвольный, в критическое состояние является одной из 
самых ядерно опасных ситуаций при эксплуатации. Очень опас
ным является, в частности, самопроизвольный, несанкциони
рованный выход реактора в критическое состояние в результате 
проведения некоторых технологических операций или измене
ния технологических режимов.

Пуск реактора — это отдельная сложная процедура, поэтому 
ей уделяется повышенное внимание, она регламентируется спе
циальными инструкциями. В практике управления различают 
процедуры физического и энергетического пусков, однако в 
данной книге внимание будет уделено в основном физическо
му пуску.

Одной из главных задач физического пуска реактора являет
ся вывод его в критическое состояние. Такое состояние дости
гается через медленное и тщательно контролируемое по кривой 
обратного умножения снижение концентрации борной кисло- 
ты Сн во в контуре до значения С ̂ во3 (или, что то же самое, 
С"ус), которое называется пусковым значением.

Пусковое значение концентрации С ̂ во3 сначала получают в 
нейтронно-физических расчетах, однако оно не является точ
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ным и всегда содержит погрешности, которые выдаются в виде 
интервала ДСн В̂Оз. Поэтому в процессе пуска определяют реаль
ное экспериментальное значение СНзВОз, при котором реактор 
выйдет в критическое состояние. Кроме того, в процессе физи
ческого пуска измеряют дифференциальные и интегральные 
характеристики органа регулирования, вес АЗ и ряд эффектов 
реактивности.

При простейшем рассмотрении предполагается, что процедура 
пуска проходит на разогретом (примерно 270 °С) реакторе при 
отсутствии эффектов ксенонового и самариевого эффектов от
равления. Контроль реактивности при процедуре пуска осно
ван на связи реактивности и мощности подкритического реак
тора (см. (3.3)). Это означает, что при увеличении нейтронной 
мощности W  (в пределе до бесконечности) реактивность при
ближается к нулю, а значит, реактор приближается к критичес
кому состоянию. Именно на этом основан метод контроля под- 
критичности в процессе физического пуска реактора по так 
называемой кривой обратного умножения. Данный метод при
меним только для стационарных подкритических состояний ре
актора, т.е. состояний, которые реализуются после выдержки 
времени для затухания переходных процессов.

Для режимов нестационарных к указанным характеристикам 
прибавляется целый ряд новых. Так, скорость увеличения мощ
ности в подкритическом состоянии определяется уже не только 
подкритичностью ядерного реактора, но и скоростью высвобож
дения реактивности dpnKp/d t, именно поэтому значение этой 
величины ограничивается в правилах ядерной безопасности. Дей
ствительно, с приближением ядерного реактора к критическо
му состоянию, когда кэф близок к единице, можно считать что, 
5/сэф = 5р = р. Тогда

-  ц/ ^РпкрМ (10.2)
dt пкр р2 *** ГПКР

Из выражения (10.2) следует, что чем ближе ядерный реактор 
к критическому состоянию, т.е. чем меньше подкритичность, 
тем быстрее нарастает мощность при постоянной скорости уве
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личения реактивности. Графически характер данного процесса 
изображен на рис. 10.7. Поэтому увеличение скорости разгона, 
т.е. уменьшение периода разгона, может вызвать, как минимум, 
срабатывание предварительных защит (40 и 20 с) или срабаты
вание аварийной защиты по периоду разгона (10 с).

Если высвобождение реактивности производится одинаковы
ми порциями dr с выдержкой времени между ними, то по изме
нению подкритической мощности реактора можно точно опре
делить подкритичность ядерного реактора следующим образом:

^ п од  2 /  КоД 1 =  Рпод 1 /(р п о д  1 -  Ф )  =  (Рпод 2 “  Ф ) /Р п о д  2- (  Ю .З )

Ф о

Рис. 10.7. Зависимость относительной плотности нейтронов п/п0 
от реактивности реактора рпкр при линейном увеличении р 

с различной скоростью

Из выражения (10.3) видно, что чем ближе ядерный реактор к 
критическому состоянию, тем быстрее растет его подкритиче- 
ская мощность при высвобождении одинаковой реактивности.

По изменению подкритической мощности и высвобождае
мой реактивности также можно определить подкритичность при 
пуске ядерного реактора:

Рпкр 1 “  ^ п к р  2 Ф / (  ^ 1КР 2 ^ IK P  l )  9 (10.4)
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Рпкр 2 =  Рпкр 1 -  ф  =  К к р  1 Ф / (  К к р 2 - К кр1)-  ( Ю - 5 )

Оператору полезно помнить, что при уменьшении реактив
ности рпкр в 2 раза мощность Жпкр увеличивается в 2 раза. Следо
вательно, если при очередном высвобождении г подкритическая 
мощность возрастает в 2 раза, то после следующего такого же уве
личения реактивности ядерный реактор перейдет в критическое 
состояние.

В реальных условиях пуска необходимо иметь в виду, что 
установление WnKp после очередного высвобождения реактив
ности происходит медленно, особенно при приближении к 
критическому состоянию. Это и есть один из признаков при
ближения к критичности. Поэтому оценка подкритичности по 
увеличению подкритической мощности на небольшом проме
жутке времени между очередными высвобождениями реактив
ности будет завышенной, т.е. она будет оценена с погрешнос
тью в опасную сторону.

Контроль реактивности, реактиметры. Как отмечалось выше, 
при пуске реактора очень важной контролируемой величиной 
является реактивность. Она является достаточно существенной 
и при работе на мощности для оценки скоростей переходных 
процессов и других целей. Однако величину реактивности не
возможно измерить прямо, поэтому долгие годы персонал дей
ствовал, исходя из показаний тех приборов, которые имелись 
на щите управления, и измеряли нейтронную мощность и пе
риод реактора, а реактивность оценивали по кривым период/ 
реактивность.

В этой ситуации за последние 10...15 лет произошел доста
точно серьезный прогресс, связанный с появлением высокопро
изводительных компьютеров, на которых можно в реальном 
времени производить расчет реактивности по измеряемым зна
чениям нейтронного потока. Этот комплекс измерительных 
средств и компьютеров называют реактиметрами.

Алгоритм расчета реактивности на реактиметре основан на 
формуле обращенного решения уравнений кинетики (ОРУК). 
Данная формула есть просто алгебраическое преобразование си
стемы уравнений точечной кинетики реактора с вынесением ре
активности в левую часть равенства.
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Это относительно строгое решение имеет очень сложный вид:

где I(t)  — ток нейтронного датчика, пропорциональный числу 
нейтронов в реакторе N(t); а1 = р,/р — относительная доля запаз
дывающих нейтронов /-й группы; рр — реактивность, измеряе
мая в долях Рэф. То есть если считать, что реактор подчиняется 
уравнениям точечной кинетики, то компьютерный реактиметр 
по изменениям тока нейтронного датчика I{t)  оценивает реак
тивность.

Для того чтобы реактиметр работал, ему необходимо задать 
извне все необходимые параметры реактора: Л, р,, А.,, Рэф. 
Однако в процессе выгорания величина Рэф меняется из-за на
копления плутония. Следовательно, в процессе работы ее тре
буется корректировать. Это один из источников возможной по
грешности прибора.

Далее, для получения правильных показаний необходимо, что
бы реактиметр проработал в стационарном состоянии хотя бы 
несколько минут, чтобы появилось некое значение интеграла 
(история). Ясно, что этого времени достаточно для распада самой 
долгоживущей группы предшественников запаздывающих ней
тронов. Следовательно, невозможность учесть всю историю ре
актора может также служить источником погрешности.

И все же, несмотря на эти, в общем-то, методические вопро
сы, калиброванный реактиметр является прибором, значитель
но облегчающим определение реактивности при работах по пуску 
реактора, измерению эффективности аварийной защиты и др.

10.4.2. Расчет пусковой концентрации борной кислоты

Для расчета пусковой концентрации борной кислоты в пер
вом контуре используют два основных способа:

1. Расчет по параметрам критического состояния на стацио
нарном уровне мощности непосредственно перед остановом ре
актора.

Л d l  /=1
Jf~dt

Рр -1 +
т

( 10.6)
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2. Расчет по параметрам критического состояния для преды
дущего пуска реактора.

Первый способ является более универсальным, но менее точ
ным, чем второй. Последний более удобен для применения в 
случае, если предыдущий и настоящий пуски производятся при 
разотравленном реакторе.

Для рассмотрения динамики выхода блока в критическое со
стояние (или, что почти то же самое, на минимально контроли
руемый уровень мощности) практический интерес представля
ют три случая:

1) выход в критическое состояние при протекании процесса 
ксенонового отравления;

2) выход в критическое состояние при разотравленном ксе
ноном реакторе (но спустя 3...10 сут после останова);

3) выход в критическое состояние при разотравленном ксе
ноном реакторе (спустя более десяти суток после останова).

Выход в критическое состояние при останове реактора от трех 
до семи суток. В этом случае определение пусковой концентра
ции борной кислоты можно производить, используя перый спо
соб (т.е. по характеристикам непосредственно перед остановом 
реактора), по формуле

= Сстац -  (DROcyM + DROXe -  DROper)/(DRO/DCH3B03), (10.7)

где Спуск — пусковая концентрация борной кислоты; Сстац — из
меренная концентрация борной кислоты в стационарном 
состоянии перед остановом; DROcyM — суммарный эффект ре
активности при сбросе мощности; DROXe — реактивность эф
фектов ксенонового отравления /разотравления, идущих после 
останова реактора; DROper — реактивность регулирующей груп
пы, вносимая при изменении ее положения от номинального 
(80%) до пускового положения; DRO/DCH во — эффективность 
борной кислоты в пусковом состоянии — 8̂(1 °С (или коэффи
циент реактивности Эр/ЭСНзВОз).

При определении критической концентрации по параметрам 
критического состояния для предыдущего пуска реактора необ
ходимо, чтобы и предыдущий, и настоящий пуски производи
лись на разотравленном реакторе и в наличии имелась инфор
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мация об изменении концентрации борной кислоты в первом 
контуре вследствие выгорания за время, прошедшее с момента 
предыдущего пуска реактора. В таком случае пусковая концен
трация Спуск определяется по формуле

Спуск=Спред-Д С , (Ю.8)

где Спред — критическая концентрация при предыдущем пуске;
А С = О г а ц  1 -  С Ст а ц 2 ;  С с т а ц  1> О т а ц 2  “  КОНЦвНТраЦИИ На ОДНОМ И ТОМ
же стационарном уровне мощности сразу же после предыдуще
го пуска и перед текущим остановом.

Выход в критическое состояние после семи суток останова. 
При расчете, кроме предыдущих характеристик, необходимо учи
тывать также вклад самариевого провала.

Выход в критическое состояние при протекании процесса ксе- 
нонового отравления. Данная ситуация может иметь место при 
ошибочном срабатывании аварийной защиты или в случае, когда 
устранение первопричины срабатывания аварийной защиты за
нимает меньше времени, чем процесс разотравления реактора. 
Эта ситуация является более сложной, и способ определения пус
ковой концентрации борной кислоты требует более профессио
нального разбора, чем представленный в формуле (10.7), поэто
му его рассмотрение здесь вряд ли целесообразно.

10.4.3. Возможности несанкционированного выхода 
реактора в критическое состояние

В предыдущем разделе были рассмотрены характерные черты 
процессов выхода реактора в критическое состояние в процессе 
пуска. Однако существуют случаи нарушения нормальной экс
плуатации, при которых может произойти процесс несанкцио
нированного выхода реактора в критическое состояние.

В ряде ситуаций ядерный реактор с помощью аварийной за
щиты должен быть остановлен и переведен в подкритическое 
состояние. Однако и при нахождении реактора в остановлен
ном подкритичном состоянии возможен его самозапуск (т.е. 
выход в состояние так называемой повторной критичности). Са-
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мозапуском реактора называется процесс его самопроизвольного 
выхода из подкритического состояния в критическое (и на оп
ределенный уровень мощности), когда положительная реактив
ность, высвобожденная за счет температурного эффекта и эф
фекта разотравления Хе, превысит по абсолютному значению 
отрицательную реактивность, введенную органами регулиро
вания СУЗ при останове реактора.

Для реализации режима самозапуска реактора необходимо, 
чтобы физический вес всех введенных поглотителей был мень
ше величин температурного эффекта и отравления реактора. Пе
речень конструкционных и эксплуатационных факторов, вли
яющих на динамику самозапуска, весьма велик. Самозапуск 
реактора возможен только в случае, если после останова реакто
ра с помощью одних только стержней органа регулирования СУЗ 
в контур не вводится, как положено, дополнительная борная 
кислота и не создается ее стояночная концентрация, гаранти
рующая невозможность повторного критичного состояния при 
снижении температуры и разотравлении.

С точки зрения возможного самозапуска реактора можно 
выделить конструкционные и эксплуатационные факторы. Наи
более существенными из конструкционных факторов являют
ся тепловая инерционность оборудования первого контура и 
характер кривой температурного эффекта реактивности.

Из эксплуатационных факторов следует выделить начальное 
значение и скорость уменьшения расхода питательной воды после 
срабатывания аварийной защиты, а также характер изменения 
давления пара в процессе самозапуска.

Наиболее опасным в отношении предельно достигаемых зна
чений мощности реактора является режим самозапуска при со
хранении неизменного расхода по второму контуру.

Сброс поглотителей нейтронов сопровождается резким спа
дом мощности и, соответственно, интенсивным расхолажива
нием реактора. При этом температура теплоносителя на выходе 
из реактора начинает снижаться сразу же после его останова, 
хотя температура на входе еще некоторое время остается посто
янной из-за транспортного запаздывания. При этом внесенная 
за счет ввода органа регулирования СУЗ отрицательная реак
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тивность по мере снижения средней температуры теплоносите
ля контура постепенно компенсируется за счет температурного 
эффекта, а затем достигается и надкритическое состояние. Вслед
ствие инерционности тепловых процессов на стадии начального 
возрастания мощности расхолаживание реактора продолжает
ся, что обусловливает высвобождение еще большей реактивно
сти и перерегулирование мощности реактора по сравнению с ис
ходным уровнем. Характер изменения мощности и температуры 
теплоносителя при самозапуске реактора показан на рис. 10.8.

В результате нарастания (выбега) мощности средняя темпе
ратура теплоносителя в активной зоне возрастает, и реактор за 
счет того же отрицательного температурного эффекта снова пе
реходит в подкритическое состояние. Показанный на рис. 10.8 
колебательный процесс заканчивается стабилизацией мощнос
ти практически на исходном уровне. Некоторое снижение уста
новившейся мощности по сравнению с исходной объясняется 
тем, что уменьшение средней температуры теплоносителя, не
обходимое для компенсации возмущения реактивности, обус
ловливает снижение температуры на выходе из реактора и, со
ответственно, температуры генерируемого пара. А это влечет за 
собой уменьшение отводимой в парогенераторе мощности.

Рис. 10.8. Характер переходного процесса при самозапуске реактора
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Значение перерегулирования мощности при самозапуске ре
актора и время стабилизации процесса существенно зависят от 
начальной подкритичности и исходного уровня мощности пе
ред выключением реактора.

Чем больше по абсолютному значению введенная отрицатель
ная реактивность, тем дольше реактор остается в подкритическом 
состоянии и тем, соответственно, меньше уровень мощности, с 
которого начинается разгон после компенсации возмущения. Эти 
обстоятельства приводят к тому, что при прочих равных услови
ях выбег мощности из глубокоподкритичного состояния получа
ется большим и время стабилизации процесса возрастает.

Из числа эксплуатационных факторов наибольшее влияние 
на характер переходного процесса при самозапуске оказывает 
изменение расхода питательной воды и давления пара после вы
ключения реактора. Если вслед за срабатыванием аварийной за
щиты реактора теплосъем в парогенераторе уменьшить до уров
ня, исключающего расхолаживание установки и захолаживание 
первого контура, то самозапуск не произойдет до тех пор, пока 
мощность остаточного тепловыделения будет достаточной для 
поддержания реактора в разогретом состоянии. Когда же в ре
зультате расхолаживания высвободится реактивность, превыша
ющая по абсолютному значению начальную под критичность, 
то реактор снова выйдет на мощность, соответствующую суще
ствующему теплосъему. В динамическом отношении этот са
мозапуск интереса не представляет, так как реактивность вы
свобождается очень медленно.

Если же после останова реактора теплосъем в парогенераторе 
уменьшается, но остается больше уровня остаточного тепловыде
ления, то характер процесса самозапуска сохраняется практически 
тем же, что и при сохранении исходного расхода теплоносителя, 
а максимальная мощность при самозапуске и установившийся 
уровень мощности будут пропорциональны новому уровню теп- 
лосъема.

Снижение давления пара в процессе самозапуска влечет за 
собой вскипание теплоносителя в экономайзерной зоне па
рогенератора и, следовательно, интенсификацию теплоотвода. 
В результате при прочих равных условиях быстрее достигается
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критичность и процесс самозапуска идет с большим перерегу
лированием.

Из всего сказанного следует, что процесса самозапуска реак
тора непосредственно после его выключения можно избежать, 
исключив расхолаживание установки или, что проще, увеличив 
концентрацию борной кислоты до значений, которые обеспе
чивают подкритичность зоны в расхоложенном состоянии. Од
нако при расчете необходимо обосновывать безопасность режи
мов реактора с учетом отказа системы продувки подпитки при 
останове и расхолаживании реактора и невозможности подачи 
концентрированной борной кислоты в контур.

10.5. Контроль тепловой мощности 
и распределения энерговыделения в активной зоне

В разд. 10.1 была достаточно детально описана СУЗ, назна
чение которой состоит в обеспечении безопасного протекания 
цепной реакции. Для ядерной энергетики проблема безопасно
сти, безусловно, приоритетная. Менее важной является проблема 
оптимальной реализации технологического процесса производ
ства энергии. Для решения этой проблемы необходимы систе
мы (элементы), предназначенные для контроля и управления 
системами нормальной эксплуатации РУ.

Процедуры контроля мощности блока, глубины выгорания 
топлива в ТВС, а следовательно, и программы частичных пере
грузок топлива и др. основаны на измерениях нейтронной и 
тепловой мощностей реактора в разных вариантах, а также по
лей энерговыделения в реакторе. Поэтому имеет смысл рассмот
реть методы и приборы, с помощью которых осуществляется 
контроль нейтронной и тепловой мощности реактора и другого 
оборудования.

10.5.1. Система внутриреакторного контроля

Высокая энергонапряженность активных зон существующих 
реакторов ВВЭР-1000 (и особенно строящихся АЭС с реакто
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ром типа ВВЭР-1200) делает актуальной задачу тщательного 
контроля за состоянием активной зоны.

При проектировании энергоблоков с реактором типа ВВЭР-1000 
были заложены такие запасы, которые позволяли бы их эксплу
атировать в базовом режиме с имевшимися на тот момент вре
мени техническими средствами контроля за состоянием актив
ной зоны и оборудования.

В сложившейся практике по мере накопления опыта эксплу
атации реакторов ВВЭР и в связи с изменяющимися требова
ниями к энергосистемам происходит постепенное совершен
ствование характеристик топливных циклов реакторов ВВЭР с 
одновременным улучшением конструкции и состава топливных 
сборок. С точки зрения ТВЭЛов и топливных сборок основной 
задачей является повышение надежности с одновременным уве
личением ресурса энерговыработки. Все усовершенствования, 
безусловно, должны обеспечивать выполнение требований бе
зопасности.

В настоящее время на 104%-ной мощности работают первый 
блок Ростовской АЭС и второй блок Балаковской АЭС с реак
торами ВВЭР-1000, изучаются возможность и экономическая 
эффективность повышения мощности вплоть до 112% четвер
того блока Балаковской АЭС.

Необходимость контроля за активной зоной вызвана тем, что 
уже при номинальной мощности температура воды на поверх
ности оболочек некоторых ТВЭЛов близка к кипению (а на 
поверхности отдельных ТВЭЛов достигается местное поверх
ностное кипение). Возникновение объемного кипения (при 
уменьшении расхода воды или увеличении локальной мощнос
ти ТВЭЛа) приводит к снижению коэффициента теплоотдачи 
(кризис теплообмена) и, следовательно, к быстрому и существен
ному увеличению температуры оболочки свыше нормального 
значения 350 °С. (Проблема кризиса теплообмена очень кратко 
была изложена в ч. I.)

Однако и при нормальной эксплуатации запас до кризиса 
теплоотдачи может значительно уменьшаться при обычных ко
лебаниях параметров технологического процесса. При абсолют
ном соответствии всех параметров реакторной установки про
екту коэффициент запаса до кризиса теплообмена составляет по
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расчету 2.2 (т.е. проектный тепловой поток в 2 раза меньше кри
тического потока). При уменьшении давления в первом конту
ре всего на 2 кгс/см2 (а это допустимый диапазон отклонения в 
работе автоматики) критический тепловой поток уменьшается 
в 1.3 раза (так как на 1.5 °С приближается точка кипения) при 
неизменном фактическом тепловом потоке.

Таким образом, эксплуатация реакторов даже на номиналь
ной мощности требует оперативного контроля основных теп
логидравлических и нейтронно-физических характеристик 
активной зоны. Контроль за состоянием активной зоны возла
гается на системы внутриреакторного контроля (СВРК). Объем 
информации, который должна получать СВРК и которую она 
соответственно должна обрабатывать, существенно возрос.

Система внутриреакторного контроля обеспечивает в режи
мах нормальных условий эксплуатации, нарушения нормаль
ных условий эксплуатации и проектных аварий надежную за
щиту и контроль реакторной установки в соответствии с 
требованиями технического обоснования безопасности:

• контроль нейтронно-физических и теплогидравлических 
параметров активной зоны реактора, параметров теплоносите
ля первого и второго контуров, в том числе контроль за распре
делением энерговыделения в объеме активной зоны;

• защиту активной зоны реактора по локальным параметрам 
(линейному энерговыделению ТВЭЛа, запасу до кризиса теп
лообмена) в диапазоне мощности от 35 до 110% номинального 
значения;

• управление распределением энерговыделения по объему 
активной зоны реактора при работе энергоблока в маневрен
ном режиме.

Основная задача СВРК — диагностика кризиса теплообмена. 
Объектом контроля, управления и диагностики СВРК является 
реакторная установка, включая активную зону реактора. Важ
нейшей функцией СВРК является функция расчета линейного 
энерговыделения ТВЭЛа и запаса до кризиса теплообмена.

В состав СВРК входят [3]:
• датчики нейтронного потока типа ДПЗ [4];
• термопары [5];
• термометры сопротивления [5];
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• датчики теплогидравлических параметров теплоносителя 
первого контура (давление, перепад давления и др.);

• датчики технологического контроля состояния оборудова
ния первого контура (включено/выключено, открыто/закрыто 
И др.);

• датчики теплогидравлических параметров теплоносителя 
второго контура (расход, давление и др.);

• измерительные и сигнальные кабели;
• проходки, коммутационные и вспомогательные устройства;
• программно-технические комплексы (ПТК).
Для контроля тепловой мощности распределения поля энер

говыделения в активной зоне используются сигналы следую
щих датчиков:

• 448(7x64) родиевых датчиков прямого заряда (ДПЗ);
• 95 термоэлектрических преобразователей (ТП) градуиров

ки «хромель-алюмель» (тип К);
• 16 ТП и 8 термометров сопротивления (ТС) на петлях пер

вого контура;
• датчиков положения органа регулирования СУЗ, концент

рации борной кислоты, давления, расхода теплоносителя и др.
На используемых датчиках целесообразно остановиться под

робнее.
Датчики прямого заряда. При управлении реактором в каче

стве контролируемого параметра можно использовать плотность 
потока нейтронов. Его регистрируют по ядерным реакциям, со
провождающимся вылетом заряженных частиц. Поэтому акту
альны разработка методов преобразования плотности потока 
этих частиц в форму электрических сигналов и создание надеж
ных детекторов, чувствительных к нейтронам.

Несомненными преимуществами ДПЗ являются малый размер, 
простота конструкции и изготовления, отсутствие внешнего ис
точника напряжения, хорошая вопроизводимость параметров, 
отсутствие газового зазора между электродами и необходимос
ти поддерживать постоянство плотности газа.

При размещении ДПЗ в активной зоне их объединяют в ка
налы нейтронных измерений (КНИ) таким образом, что по вы
соте ТВС располагаются семь детекторов.
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В состав ДПЗ входят эмиттер, коллек
тор и разделяющий их изолятор (рис. 10.9). 
В эмиттере генерируются высокоэнерге
тические электроны. Они проникают 
сквозь изолятор и тормозятся в коллекто
ре, создавая электрический сигнал, кото
рый при оптимальной конструкции про
порционален локальной плотности потока 
нейтронов. Чувствительность и отноше
ние сигнал-фон ДПЗ зависят от материа
ла эмиттера и коллектора, а также от гео
метрии детектора. Критериями при выборе 
материала эмиттера ДПЗ являются:

• сечение захвата нейтронов;
• энергия излучения, испускаемого в 

результате захвата нейтронов;
• период полураспада изотопа, образу

ющегося в результате активации ядер ма
териала эмиттера, и дочерние продукты 
этого изотопа;

• тепловые, механические и техноло
гические свойства, а также радиационная 
стойкость.

Для эмиттера ДПЗ в ВВЭР использу
ется родий (103Rh). Родиевый датчик дос
таточно инерционен, поскольку период 
его полураспада равен 42 с, но он позво
ляет достаточно оперативно получать ин
формацию о распределении плотности по
тока нейтронов.

Датчики температур. Температуру в си
стемах внутриреакторного контроля из
меряют с помощью термопар и термомет
ров сопротивления. Термопары в СВРК 
ВВЭР применяют для определения тем
пературы теплоносителя на выходе из 
ТВС. Общее устройство термопары пока
зано на рис. 10.10.

Рис. 10.9. Датчик пря
мой зарядки: 1 — кол
лектор; 2 — токопрово
дящая линия связи; 3 — 
эмиттер; 4 — изолятор

Рис. 10.10. Общее уст
ройство термопары: 1 — 
оболочка; 2 — наконеч
ник; 3 — горячий спай
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Сигнал генерируется благодаря возникновению термоЭДС 
в цепи двух проводников, изготовленных из разных материа
лов, при различной температуре в горячем и холодном спаях. 
ТермоЭДС вычисляют по ряду Вольта. Горячий спай термопары 
помещают в место измерения. Для определения абсолютной тем
пературы необходимо знать температуру холодного спая. Тер
мопару изготавливают из кабеля с магнезиальной оболочкой, 
срок ее службы — несколько лет. Погрешность показаний опре
деляется у-разогревом горячего спая под облучением, током в 
проводах, обусловленным (3-эмиссией, распределением темпе
ратуры по длине термопары, а также неоднородностью сплавов 
термоэлектродов. Кроме того, под облучением происходят ра
диационные превращения материалов электродов, что изменя
ет градуировочные характеристики и увеличивает погрешности 
измерений.

В ВВЭР используются хромель-алюмелевые термопары, у 
которых градуировочная характеристика стабильна и линейна. 
Их чувствительность составляет около 40 мкВ/°С и зависит от 
содержания примесей в сплавах.

Жесткие реакторные условия ограничивают уменьшение ди
аметра термопар до 1.5 мм. Абсолютная погрешность показа
ний таких термопар при индивидуальной градуировке может 
быть сведена к ±0.5 °С. Для измерения температуры холодных 
концов термопар используют термометры сопротивления.

Таким образом, в 64 тепловыделяющие сборки при сборке 
внутрикорпусных устройств реактора через блок защитных труб 
в специальные трубки ТВС (в типовом проекте это центральные 
трубки, в зарубежных с 121 кластером СУЗ — нецентральные) 
устанавливаются каналы нейтронных измерений и температу
ры (КНИТ). Каждый КНИТ представляет собой герметичную 
трубку из нержавеющей стали (чехол) размером 8x1.1 мм с де
текторами (датчиками) нейтронного потока (ДПЗ).

По высоте чехла КНИТ расположены семь датчиков (каж
дый длиной 200 мм, расстояние между их центрами 450 мм) и 
фоновый датчик, предназначенный для компенсации дополни
тельных сигналов, связанных с взаимодействием излучения с 
конструкционными материалами датчика и линией связи, на-
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холящимися непосредственно в активной зоне реактора. Фо
новый датчик выполнен аналогично линии связи основного 
датчика.

Каналы КНИТ имеют герметичные выводы кабелей через спе
циальные фланцы на крышке реактора. Срок службы КНИТ со
ставляет одну кампанию топливной загрузки. Поскольку за это 
время показания датчиков уменьшаются в несколько раз из-за 
выгорания родия в потоке нейтронов, то для обработки показа
ний датчиков КНИТ применяется автономный вычислительный 
комплекс со специальным программным обеспечением.

С помощью расчетных методов осуществляются пересчет то
ков ДПЗ в энерговыделение тех ТВС, в которых расположены 
датчики, и восстановление энерговыделения в других ТВС зоны, 
где датчики отсутствуют.

Информация об относительной мощности энерговыделений 
в ТВС реактора и распределении энерговыделений по высоте 
предоставляется операторам на дисплеях в цифровой и графи
ческой формах. Эта информация используется также для расче
та выгорания ТВС.

Основным приемом для обеспечения равномерного распре
деления энерговыделений по объему активной зоны является 
минимальное введение в активную зону механических орга
нов СУЗ (не более 25% их длины) при мощности реактора более 
70%. При возникновении переходных режимов, вызывающих 
глубокое погружение группы органа регулирования СУЗ в ак
тивную зону, необходимо после стабилизации мощности откор
ректировать концентрацию борной кислоты в первом контуре в 
кратчайшее время (не более 1/2 ч) для восстановления нормаль
ного положения органа регулирования СУЗ.

10.5.2. Контрольтепловой мощности активной зоны
В режимах нормальной эксплуатации реактора существен

ную роль для безопасности и экономичности играет контроль 
интегральной мощности активной зоны.

Для определения среднего значения тепловой мощности ак
тивной зоны реактора используют значения тепловой мощное-
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ти, полученные несколькими разными методами. На практике 
обычно определяют среднее значение тепловой мощности ак
тивной зоны:

К, х ^ ик + К 2 xW m + K з xW lK + К 4 x W2k

к{+к2 +к3+к4 ’ (10-9)
W  =

где Waз — средняя тепловая мощность активной зоны, МВт; 
Wm — тепловая мощность, рассчитанная по сигналам иониза
ционных камер (АКНП), МВт; Жэд — тепловая мощность, 
рассчитанная по сигналам эмиссионных датчиков ДПЗ, МВт; 
WlK — тепловая мощность петель первого контура, МВт; W2r — 
тепловая мощность, рассчитанная по парогенераторам, МВт; 
И'пвд — мощность, рассчитанная по подогревателям питатель
ной воды (ПВД), МВт; Кх, К2, Кг, К4 — весовые коэффициенты, 
учитывающие погрешность измерения величины по данному 
способу.

Если какое-нибудь из этих значений мощности окажется 
недостоверным, то его исключают из формулы, при этом ис
ключается и соответствующий ему весовой коэффициент.

Тепловая мощность, рассчитанная по сигналам эмиссионных 
датчиков. Тепловая мощность, получаемая по значениям сиг
налов эмиссионных датчиков прямого заряда, рассчитывается 
по формуле

Wm = МС^ЭД x K x K tx K 2, (10.10)

где К  — общая длина топливной части ТВС в активной зоне; 
МС>ЭД — среднее значение из достоверных значений датчиков; 
С)ЭД — массив значений энерговыделений.

Коэффициенты К{ и К2 вычисляются с учетом положения 
ДПЗ по высоте и относительной нагрузки кассет, контролируе
мых ДПЗ по специальным формулам.

Тепловая мощность всех петель первого контура. Тепловая мощ
ность всех петель первого контура определяется по формуле

( 10.11)
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где 'LWm( l —4) — суммарная тепловая мощность петель первого 
контура; П,к — потери в первом контуре. При этом тепловая 
мощность любой петли может быть определена по формуле

Жпт=(7пт(/гн- / хн)х1000 -  Жгцн, (10.12)

где Gm — массовый расход в петле, т/с; /гн — удельная энтальпия 
в горячей нитке петли, кДж/кг; /хн — удельная энтальпия в хо
лодной нитке петли, кДж/кг; — тепловая мощность глав
ного циркулярного насоса (ГЦН), затрачиваемая на подогрев 
теплоносителя.

Энтальпия теплоносителя является функцией температуры и 
давления теплоносителя, она может быть определена по табли
цам или несложным кодам на компьютере.

Тепловая мощность, рассчитанная по парогенераторам. Сум
марная тепловая мощность может быть определена также по 
работающим парогенераторам следующим образом:

жг„ = х и ; г+ п „  + п 2к, (Ю.13)

где ХЖПГ — суммарная достоверная мощность парогенераторов, 
МВт; П1к, П2к — потери в первом и во втором контурах. При 
этом тепловая мощность одного парогенератора вычисляется по 
формуле

^пГ=Спв(/пар-О-Ю00, (10.14)

где (7ПВ — расход питательной воды; /пар — удельная энтальпия 
пара; /пв — удельная энтальпия питательной воды.

Энтальпии пара и питательной воды являются функцией тем
пературы и давления пара и питательной воды. В случае недо
стоверности показаний давления пара в парогенераторе берется 
среднее его значение, а мощность парогенератора считается не
достоверной.

По результатам метрологической аттестации расчетов тепло
вой мощности реактора минимальная приведенная погрешность 
наблюдается при оценивании мощности по показаниям второ
го контура — типичная оценка этой погрешности составляет при
мерно 2%.
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Расчет тепловой мощности реактора по сигналам ионизацион
ных камер. Расчет тепловой мощности реактора может быть про
веден по сигналам ионизационных камер энергетического диа
пазона тУик по следующей формуле:

где I )  — сигналы ионизационных камер энергетического диа
пазона; т — число неотбракованных сигналов ионизационных 
камер; А*к — постоянные нормировочные коэффициенты, свя
зывающие ток камер и мощность, которые периодически пере
считываются в вычислительном комплексе.

10.5.3. Управление параметрами реактора

Для управления мощностью в режимах нормальной эксплу
атации в большинстве случаев используется автоматический 
регулятор мощности (АРМ). Алгоритмы и методы автоматиче
ского регулирования — это отдельная дисциплина, которой по
священы целые книги. В качестве регулируемой величины 
берется либо мощность реактора, либо давление в главном па
ровом коллекторе (ГПК), либо температура на выходе из актив
ной зоны.

При возникновении переходных процессов (обычно в слу
чае отключения ГЦН по разным причинам) используется спе
циальный регулятор ограничения мощности (РОМ), который 
плавно снижает мощность реактора до той, которая соответствует 
числу работающих ГЦН.

При возникновении достаточно серьезных переходных про
цессов (разгрузки турбогенератора, отключение двух ГЦН) вклю
чается алгоритм ускоренной разгрузки блока (УРБ), который 
обеспечивает снижение мощности на 50% за время около 5 с.

10.6. Ксеноновые колебания в реакторе 
типа ВВЭР-1000

Сложным случаем, требующим использования специальных 
методов и алгоритмов работы систем управления, является подав

т A T I ?
(10.15)
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ление так называемых ксеноновых колебаний (или волн). Само 
явление и меры борьбы с ним требуют подробного объяснения.

В реакторах больших размеров, работающих при высоких 
потоках тепловых нейтронов, может возникать крайне опасный 
эффект, называемый пространственными ксеноновыми колеба
ниями. Суть его заключается в том, что спонтанно вся мощность 
реактора сосредоточивается в какой-то сравнительно небольшой 
части объема реактора (например, если речь идет о спонтанных 
ксеноновых колебаниях по высоте реактора, то вся мощность 
может сосредоточиться на половине высоты), что может приве
сти к тяжелой аварии, поскольку ТВЭЛы перегорят из-за пре
вышения в них пределов линейной и объемной нагрузок.

Ядерный реактор обладает положительной обратной связью 
по ксеноновой составляющей реактивности. Это было показано 
при рассмотрении эффектов на ксеноне в разд. 5.3 (см. рис. 5.8). 
При сбросе нагрузки происходит резкий всплеск отравления 
ксеноном, что, в свою очередь, приводит к соответствующему 
снижению реактивности, и для поддержания критического 
состояния необходимо внешнее вмешательство, например вы
ведение органов регулирования. Наоборот, при увеличении 
(набросе) нагрузки резкий провал отравления ксеноном высво
бождает соответствующую реактивность. В этом случае, чтобы 
реактор не разгонялся и дальше, необходимо подавить высво
бождающуюся реактивность, используя внешние средства. 
Таким образом, ксеноновая составляющая реактивности спо
собствует изменению мощности (энерговыделения) в том же 
направлении, в котором осуществляется переходной процесс.

Подобные же эффекты наблюдаются не только в целом по 
реактору, но и в деформациях пространственного распределе
ния потока нейтронов и концентрации иода и ксенона. Напри
мер, если произошло локальное увеличение плотности потока 
нейтронов, то ксенон практически без запаздывания начинает 
выгорать, что приводит к высвобождению реактивности и даль
нейшему увеличению плотности потока нейтронов. Вследствие 
избыточной реактивности плотность потока нейтронов с помо
щью системы регулирования будет снижена в целом по всей ак
тивной зоне. Это вызовет увеличение концентрации ксенона 
по всей активной зоне, тогда как в указанном локальном месте
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она будет еще падать. Однако по мере накопления иода кон
центрация ксенона в этом месте с некоторого момента начнет 
возрастать, а в примыкающих областях процесс пойдет в обрат
ном направлении. Таким образом, будет происходить переме
щение зон с переменной концентрацией ксенона (ксеноновые 
волны) с периодом примерно в одни сутки.

Стабилизирующее влияние на ксеноновые колебания (вол
ны) оказывает отрицательный мощностной (и температурный) 
эффект реактивности. Но обычно этого эффекта бывает недо
статочно для полной компенсации возмущения реактивности. 
Более того, сам факт существования отличного от нуля темпера
турного эффекта реактивности может быть причиной возникно
вения ксеноновых колебаний. Например, снижение мощности 
реактора ВВЭР приводит к уменьшению подогрева теплоноси
теля с разными по высоте активной зоны изменениями темпера
туры теплоносителя. Это сопровождается неравномерным по вы
соте изменением коэффициента размножения вследствие 
температурного эффекта с последствиями, аналогичными воз
никающим при перемещении рабочих органов регулирования. 
Заметный всплеск или провал отравления происходят на протя
жении нескольких часов с последующим выходом за время 20...30 ч 
на новый равновесный уровень отравления ксеноном. Как вид
но, ксеноновые колебания реактивности происходят сравнитель
но медленно, их период составляет несколько десятков часов.

Существует определенная связь между критической плотно
стью потока нейтронов Фкр и критической высотой ядерного 
реактора Нкр, при которых возможно возникновение ксеноно
вых колебаний:

М 2/Щ ■< ссХе/Л,. (1 + ̂ Хе /(оаХеФкр))_1(1 + а Хе + У а 0ХеФкр))-\ (10.16)

где М 2 — квадрат длины миграции; аХе — ксеноновый коэффи
циент реактивности; Л, — характеристика стационарного рас
пределения плотности нейтронов в реакторе.

Если высота реактора Н 2р и поток Фкр таковы, что неравен
ство (10.16) выполняется, то реактор неустойчив относительно 
колебаний. Чем равномернее энерговыделение ядерного реак
тора, тем больше вероятность возникновения ксеноновых ко
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лебаний. Обращает на себя внимание следующее обстоятельство: 
зависимость от # кр в формуле (10.16) очень сильная, а от Фкр -  
очень слабая. Это означает, что для реактора с изменяющейся 
в достаточно больших пределах мощностью (и потоком Ф) су
ществует некоторое критическое значение размера Нкр. 
И если размер реактора Н> Нкр, то реактор неустойчив относи
тельно пространственных ксеноновых колебаний. Существо
вание подобного ограничения крайне неудобно для проекти
ровщиков энергетических реакторов большой мощности, 
поскольку, если окажется, что Н  > Нкр, то придется подавлять 
возникающие колебания в процессе эксплуатации реактора.

Ксеноновые колебания условно разделяются на радиальные, 
азимутальные и аксиальные. Анализ стабильности отдельных 
составляющих показывает, что для реактора ВВЭР-1000 суще
ственными являются лишь аксиальные колебания, для которых 
нужно принимать специальные меры по их ограничению.

В качестве параметра, характеризующего аксиальное распре
деление энерговыделения, используется величина аксиального 
офсета (АО). Изменение во времени этого интегрального пара
метра дает наиболее правильное представление о колебательном 
процессе в активной зоне. Под величиной оффсета понимается 
отношение разности энерговыделения между нижней и верх
ней половинами активной зоны к их сумме, т.е.

АО = (WH— WB)/(W H + JVB), (10.7)
где WH — энерговыделение в нижней половине зоны; WB — энер
говыделение в верхней половине зоны.

Управление аксиальным распределением энерговыделения 
(АРЭ) осуществляется в стационарных и переходных режимах 
эксплуатации активной зоны на энергетических уровнях мощ
ности в диапазоне от 30 до 100% номинальной тепловой мощ
ности. При работе реактора на уровнях мощности ниже 30% но
минальной управление АРЭ может не выполняться.

Управление аксиальным распределением энерговыделения в 
активной зоне осуществляется штатной 10-й группой регули
рования ПС СУЗ и дополнительно — 5-й группой полной дли
ны (в типовом проекте в ней четыре кластера СУЗ). Критич
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ность реактора обеспечивается как путем перемещения данных 
групп ОР СУЗ, так и за счет изменения концентрации борной 
кислоты в теплоносителе.

В качестве средства наблюдения за состоянием активной зоны 
реактора применяется система внутриреакторного контроля ре
актора, которая по данным внутриреакторных детекторов ДПЗ 
позволяет определить объемный коэффициент неравномерно
сти энерговыделения kv(iJ), аксиальный оффсет энерговыделе
ния и подогрев теплоносителя на ТВС dT(k).

Целью управления АРЭ являются предупреждение развития 
и подавление ксеноновых колебаний, обеспечение эксплуата
ции в пределах проектных ограничений на неравномерность 
энерговыделения в объеме активной зоны, включая обеспече
ние приемлемых условий для работы топлива. Достижение цели 
управления обеспечивается поддержанием величины АО близ
кой к заданным значениям в рассматриваемых режимах эксплу
атации. Под заданным значением АО понимается величина АО 
энерговыделения, реализуемая при работе реактора в стацио
нарном режиме при номинальных параметрах, положении ра
бочей группы органа регулирования СУЗ на высоте 80% от низа 
активной зоны и достигнутом выгорании топлива.

Во всех режимах работы реактора величины kv(jj) и dT(k) не 
должны превышать предельных значений, определенных в таб
лице допустимых режимов (ТДР) работы реакторной установ
ки. В случаях достижения указанными параметрами состояния 
активной зоны предельных значений тепловая мощность дол
жна быть снижена в соответствии с требованиями ТДР.

Для подавления пространственной неустойчивости установ
лены два способа гашения ксеноновых колебаний:

1. Гашение в соответствии с критерием быстродействия. Этот 
способ позволяет за кратчайшее время уменьшить исходное от
клонение концентраций иода и ксенона (обусловленное, напри
мер, предшествующим снижением мощности реактора) от за
данных стационарных значений до малых допустимых значений 
при условии соблюдения ограничения величины линейной мощ
ности <7, в активной зоне и величины управляющего воздействия 
ПС СУЗ. В этом случае распределение энерговыделения также
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будет стремиться к своему стационарному распределению за наи
более короткое время.

Работа по выполнению этого критерия приводит к импуль
сному сбросу органов регулирования, заключающемуся в дис
кретном перемещении ПС СУЗ, участвующих в подавлении 
колебаний, в заранее определенные моменты переходного про
цесса. Примерный характер переходных процессов при реали
зации этого способа изображен на рис. 10.11.

2. Гашение в соответствии с критерием поддержания в переход
ном процессе формы распределения энерговыделения в активной 
зоне, наиболее близкой к стационарной, при одновременном вы
полнении ограничения на величину линейной мощности. Такое 
управление распределением энерговыделения одновременно при
водит к гашению ксенонового процесса (восстановление стацио
нарного распределения концентраций иода и ксенона).

Работа по выполнению этого критерия фактически сводит за
дачу подавления ксеноновых колебаний к задаче предупрежде
ния колебаний. Характер протекания переходного процесса при 
реализации второго способа изображен на рис. 10.12.

Рис. 10.12. Подавление ксеноновых колебаний методом минимизации 
отклонения оффсета от стационарного значения
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Эффекты ксеноновых колебаний очень сложны для понима
ния, поэтому здесь были даны только самые общие описания и 
рекомендации по их подавлению. Подробные описания алгорит
мов можно найти в специальных инструкциях.
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Глава 11
Основное оборудование реакторного 

отделения энергоблока ВВЭР-1000

11.1. Общая компоновка и характеристики 
энергоблока ВВЭР-1000

В силу потенциальной радиационной опасности компонов
ка сооружений АЭС, связанных с эксплуатацией оборудования 
радиоактивного контура, должна исключать возможность вред
ного радиационного воздействия на персонал АЭС, окружаю
щую среду и население. Реакторные установки с ВВЭР-1000 и 
двухконтурной схемой циркуляции теплоносителя являются 
наиболее безопасными — по уровню безопасности они весьма 
близки к европейским и американским реакторным установ
кам типа PWR. Для каждого энергоблока сооружается отдель
ный главный корпус, в котором размещается следующее основ
ное оборудование: водо-водяной корпусной реактор типа 
ВВЭР-1000; турбоустановка типа К -1000-60/1500 или подоб
ная ей; генератор типа ТВВ-1000.

На рис. 11.1 изображен общий вид главного корпуса АЭС с 
унифицированным ВВЭР-1000.

Главный корпус АЭС по типовом проекту включает в себя 
следующие здания и сооружения: реакторное отделение, машин
ный зал, деаэраторную этажерку и примыкающую к машинно
му залу этажерку электротехнических устройств. Как правило, 
в генеральном плане АЭС с реактором типа ВВЭР-1000 предус
матривается размещение на одной площадке до четырех—шести 
энергоблоков. Это обусловлено необходимостью содержать на 
площадке АЭС общие для всех блоков службы, оборудование и 
инфраструктуру.
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Поскольку данная книга посвящена в первую очередь реактор
ной технологии, то здесь не рассматриваются системы, которые 
расположены и функционируют в машинном зале, а основное вни
мание сосредоточено на реакторном отделении энергоблока.

11.2. Системы реакторного отделения

Для работы энергоблока с ВВЭР-1000 необходимы опреде
ленные состав и условия работы основного оборудования реак
торного отделения, а также технологических систем этого отде
ления, включающих системы безопасности и вспомогательные 
системы. На рис. 11.2 представлена упрощенная схема реактор
ной установки ВВЭР-1000 с этими системами.

Реактору уже была посвящена отдельная глава. Напомним, 
что цепная реакция деления происходит в активной зоне реак
тора с очень высокой плотностью энерговыделения (примерно 
120 кВт/л). Чтобы сделать энергетическую установку более бе
зопасной и чистой с точки зрения удержания радиоактивных 
продуктов на АЭС с реактором типа ВВЭР принята двухкон
турная схема циркуляции теплоносителя.

В первом контуре циркулирует некипящая вода под давле
нием около 160 кгс/см2. В ней удерживаются радиоактивные 
продукты и элементы, которые могут попасть в воду из негер
метичных ТВЭЛов, а также активированные продукты корро
зии основных элементов этого контура. Энергия, выработан
ная в реакторе, передается от ТВЭЛов с ядерным топливом к 
воде, которая переносит ее в парогенератор. В парогенераторе 
происходит передача энергии от воды первого контура к воде 
второго контура, вода в котором, находясь под существенно 
более низким давлением (70 кгс/см2), испаряется и превраща
ется в пар. Пар почти свободен от радиоактивности, на нем осу
ществляется традиционный паротурбинный цикл.

Теперь рассмотрим более подробно технологическую схему с 
конкретизацией оборудования, необходимого для ее реализа
ции на блоке ВВЭР-1000.

Границы первого контура являются третьим физическим ба
рьером на пути распространения радиоактивных веществ в по-
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Рис. 11.2. Схема реакторной установки ВВЭР-1000 со вспомогательными 
системами: 1 —  реактор; 2 — парогенератор; 3 -  ГЦН; 4 — компенсатор 
давления; 5 —  барботажный бак; 6 —  гидроемкость аварийного запаса ра
створа бора (САОЗ); 7 — приямок; 8 — регенеративный теплообменник 
фильтров первого контура; 9 —  доохладитель протечек первого контура; 
10—  бассейн выдержки; 11 —  теплообменник расхолаживания; 12 —  насос 
контура расхолаживания бассейна выдержки; 13 —  бак аварийного запаса 
раствора бора; 14 —  насос подачи раствора бора на очистку; 15 —  насос 
заполнения бассейна; 16 — насос аварийного расхолаживания и впрыска 
бора; 17 -  фильтры спецводоочистки; 18 —  теплообменник планового 
и аварийного расхолаживания; 19 —  спринклерный насос; 20 —  насос 
аварийного расхолаживания и впрыска бора; 21 —  приямок организован
ных протечек; 22 —  вспомогательный насос организованных протечек; 
23 —  насос организованных протечек; 24 —  доохладитель очистки первого 
контура; 25 —  фильтры очистки реакторной воды; 26 —  насос чистого кон
денсата; 27— вспомогательный насос; 28 —  охладитель выпара деаэратора 
подпитки; 29 —  деаэратор подпитки первого контура; 30 —  охладитель 
подпитки первого контура; 31 —  доохладитель подпитки первого контура;

32 —  подпиточный насос
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мещения АЭС и в окружающую среду. Он состоит из реактора 1 
и четырех петель, каждая из которых включает парогенератор 2, 
главный циркуляционный насос 3 и главные циркуляционные 
трубопроводы (ГЦТ). Устройство нескольких параллельных 
циркуляционных петель обеспечивает необходимое резервиро
вание оборудования, в частности циркуляционных насосов, 
и разумные диаметры главных циркуляционных трубопрово
дов — 850 мм.

Вода в реактор поступает при давлении около 160 кгс/см2 с 
температурой около 280 °С. В активной зоне реактора она нагре
вается до примерно 315 °С и направляется в парогенератор (ПГ), 
где отдает тепло теплоносителю второго контура. Из парогенера
тора вода главным циркуляционным насосом возвращается в ре
актор. Мощность одного насоса ГЦН составляет 5500 кВт при 
скорости подачи воды 5.5 м3/с. Гидравлическое сопротивление 
первого контура равно примерно 7 кгс/см2.

В первом контуре передача теплоты в парогенераторе проис
ходит без фазовых превращений теплоносителя этого контура. 
Вскипание теплоносителя предотвращается высоким давлени
ем в контуре — обычно запас до кипения составляет примерно 
10 кгс/см2 по давлению.

Для поддержания стабильности давления, необходимого для 
предотвращения вскипания воды, требуется специальный ком
пенсатор, поддерживающий гидравлическую «мягкость» кон
тура за счет баланса паровой и водяной фаз, — компенсатор дав
ления (КД) или компенсатор объема (КО) 4. Он служит также 
для компенсации изменения объема теплоносителя при его ра
зогреве/расхолаживании в контуре. Компенсатор соединен с «го
рячим» трубопроводом ГЦТ.

Для повышения давления в контуре вода в КД может нагре
ваться трубчатыми электронагревателями (ТЭН) и частично 
испаряться, что и приводит к повышению давления. Для пони
жения давления в паровое пространство КД впрыскивается теп
лоноситель из холодной ветви трубопровода. Если при впрыске 
холодного теплоносителя повышение давления не прекращает
ся, то срабатывает предохранительный клапан (ПК), выход кото
рого соединен с барботером 5. Температура воды в барботере 
поддерживается примерно 50...600°С для конденсации пара,
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сбрасываемого из КД. Если давление в барботере, в свою оче
редь, превышает допустимое, то срабатывает предохранитель
ная мембрана на барботере и радиоактивная среда первого кон
тура выбрасывается в помещение защитной герметичной 
оболочки (ЗГО). Вероятность последнего события очень мала, 
и все же газы из-под ЗГО могут попасть в атмосферу только че
рез аэрозольные фильтры, задерживающие большую часть ра
диоактивных газов.

Вода первого контура при работе реактора приобретает высо
кую наведенную радиоактивность, даже если не происходит 
сверхнормативного нарушения герметичности оболочек ТВЭЛов, 
так как в воде практически всегда присутствуют примеси (шла- 
мы — продукты коррозии, соли и др.), которые активируются 
в активной зоне. Поскольку оборудование первого контура са
мо становится источником ионизирующего излучения (акти
вируется), его размещают в необслуживаемых герметичных 
помещениях. Значит, конструкция оборудования должна обес
печивать его длительную работу (в течение около года) без об
служивания и прямого контроля со стороны персонала.

В рассматриваемых блоках с реактором типа ВВЭР-1000 ис
пользуется оборудование (насосы, арматура и др.) с ограничен
ными контролируемыми утечками воды и подачей чистых бу
ферных сред в месте выхода вала насоса или штока арматуры из 
неподвижного корпуса.

Теплоноситель первого контура — это не простая чистая вода, 
а вода с растворенной в ней борной кислотой (Н3В03), хотя в 
ходе изложения для обозначения раствора борной кислоты час
то будет использоваться термин «вода». Единицей измерения 
концентрации борной кислоты при эксплуатации является 
грамм борной кислоты на килограмм воды — г Н3В03/кг Н20 , 
которую далее будем обозначать — г/кг. Иногда параллельно 
используется также такая единица, как концентрация чистого 
бора на килограмм воды — г В/кг Н20  (при этом 1 г В/кг Н20  = 
= 5.72 г Н3В03/кг Н20).

Борная кислота достаточно высокой концентрации (0... 16 г/кг) 
используется для того, чтобы компенсировать избыточную спо
собность к делению свежего ядерного топлива. По мере умень
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шения этой способности концентрация кислоты понижается и 
примерно к 300...400 сут работы становится практически рав
ной нулю.

Для предотвращения сверхнормативного загрязнения тепло
носителя первого контура продуктами деления и распада и под
держания его водно-химического режима часть его (так назы
ваемая продувка) с расходом до 22 кг/с с напорной стороны ГЦН 
отводится для очистки на фильтрах 25. Перед фильтрами про
дувочная вода охлаждается на регенеративных теплообменни
ках 8 до температуры примерно 50 °С (таковы условия работы 
ионообменных смол фильтров). Окончательное охлаждение 
продувочной воды происходит технической водой в холодиль
нике 24. После фильтров вода возвращается в контур подпиточ- 
ными насосами 32 на всасывающую сторону ГЦН также через 
регенеративные теплообменники 8.

Компенсация потерь теплоносителя первого контура, а так
же первичное заполнение контура производятся подпиточны- 
ми насосами 32 из специальной системы приготовления чисто
го конденсата. Поскольку потери специально подготовленной 
и к тому же радиоактивной воды нерациональны, утекшая из 
первого контура вода собирается в приямок 21, а затем через 
охладитель 9 насосом 23 возвращается в контур.

Энергетически связь первого и второго контуров осуществ
ляется через парогенераторы. Во втором контуре чистый пар из 
ПГ направляется на турбину. Давление пара на выходе из ПГ —
64...66 кгс/см2, температура — примерно 280 °С, влажность — 
менее 0.1%. Таким образом, в отличие от традиционных энер
гоустановок на органическом топливе турбины АЭС работают 
на насыщенном паре, использование которого имеет специфи
ческие особенности (рассмотрение их выходит за рамки насто
ящей книги). Отметим лишь, что водно-химический режим вто
рого контура (ВХР) также очень важен для надежной работы 
оборудования, находящегося в реакторном отделении, в част
ности для целостности трубок и трубных коллекторов пароге
нераторов.

В состав реакторного отделения входит также специальный 
бассейн выдержки для отработанного ядерного топлива 10 с соб
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ственным теплообменником 11 и насосом контура расхолажи
вания 12. Контроль за ядерной безопасностью в бассейне вы
держки ОЯТ столь же строг, как и за условиями безопасности 
топлива в реакторе и свежего топлива на складе.

Кроме набора указанного основного и вспомогательного обо
рудования и систем, все современные блоки АЭС снабжены 
целым комплексом систем безопасности (СБ), основными из 
которых являются следующие.

• Система аварийного ввода бора (АВБ) предназначена как 
для прекращения цепной реакции, так и для расхолаживания 
реактора. В нее входят баки раствора борной кислоты 13, насо
сы системы АВБ 16.

• Система аварийного охлаждения активной зоны реактора 
(САОЗ) обеспечивает отвод теплоты из активной зоны в случае 
аварии с потерей теплоносителя из циркуляционного контура. 
САОЗ реактора ВВЭР-1000 включает в себя пассивную часть — 
от 4 до 8 гидроаккумуляторов или гидроемкостей САОЗ 6, в 
которых вода с высокой концентрацией бора находится под дав
лением азота, а также активную часть — систему планово-ава- 
рийного расхолаживания, в которую входят приямок реакторно
го отделения 7, теплообменник аварийного расхолаживания 18 
и насос системы 20. При большой разгерметизации первого кон
тура, вплоть до полного мгновенного разрыва циркуляционно
го трубопровода, вода вначале подается из гидроемкостей САОЗ, 
а затем включаются насосы системы планово-аварийного рас
холаживания.

• Спринклерная система обеспечивает впрыск через сопла в 
гермооболочку борированной воды для конденсации выделя
ющегося пара.

Теперь рассмотрим эти системы и оборудование чуть подробнее.

11.3. Компоновка реакторного отделения

Реакторное отделение состоит из герметичной части — гер
метичной оболочки (гермооболочки) и негерметичной части — 
обстройки.
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Гермооболочка, железобетонная, предварительно напряжен
ная, является четвертым физическим барьером на пути распро
странения радиоактивных веществ в окружающую среду. 
Оболочки такого типа обладают целым рядом положительных 
свойств и хорошо зарекомендовали себя на практике. Защит
ные герметичные оболочки (ЗГО) блоков типовых проектов 
ВВЭР-1000 выполнены в виде цилиндра с внутренним диамет
ром 45 м, соединенного с плоским днищем и перекрытого ку
полообразным верхом. Оболочки блоков выполнены в форме 
цилиндра с учетом того, что цилиндрическая стенка гораздо 
прочнее, чем плоская той же толщины.

Обстройка реакторного отделения конструктивно представ
ляет собой многоэтажную коробчатую конструкцию, отрезанную 
антисейсмическим швом от защитной герметичной оболочки. 
В обстройке размещены в основном системы, оборудование и 
конструкции, обеспечивающие работу оборудования, находя
щегося в гермооболочке, безопасность энергоблока, плановый 
и аварийный остановы реактора, а также отвод остаточных теп
ловыделений.

В основу компоновки реакторного отделения и его обстрой
ки положен главный гигиенический принцип — деление всех 
производственных помещений на зоны в зависимости от тех
нологических процессов, размещаемого оборудования и возмож
ной степени загрязнения помещений радиоактивными веще
ствами. В соответствии с этим принципом все помещения АЭС 
делятся на зону свободного режима и зону контролируемого 
доступа (ЗКД).

Зона свободного режима предназначена для размещения сис
тем и оборудования, которые в процессе работы не имеют кон
такта с радиоактивной водой первого контура. К ним относятся 
системы надежного электроснабжения, БЩУ и РЩУ, системы 
приточной вентиляции, аварийные питательные насосы с бака
ми запаса обессоленной воды, предохранительные клапаны па
рогенераторов, отсечная арматура паропроводов и питательной 
воды, а также инженерные службы, лаборатории и др.

Зона контролируемого доступа предназначена для размеще
ния систем и оборудования, которые имеют (или могут иметь) 
контакт с радиоактивной водой первого контура и в процессе
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эксплуатации могут выделять радиоактивные вещества или мо
гут быть загрязнены ими.

В защитной герметичной оболочке размещены системы, 
оборудование и трубопроводы с высокопотенциальным радио
активным теплоносителем первого контура (рабочее давление 
160 кгс/см2, температура до 320 °С), который может быть выб
рошен под оболочку в случае аварии.

11.4. Основное оборудование реакторного 
отделения

11.4.1. Компоновка оборудования в гермооболочке

Герметичная плита замыкает снизу герметичный объем и 
воспринимает нагрузку массы реакторной установки. От цент
ра герметичной плиты вверх до пола реакторного зала идет же
лезобетонный ствол с внутренним диаметром 6 м и толщиной 
стенки 3 м. Этот ствол представляет собой шахту реактора и яв
ляется его опорной конструкцией. Параллельно герметичной 
плите (выше ее) расположены три железобетонные пластины, 
связанные с шахтой и имеющие между собой вертикальные свя
зи — стены. Третья пластина служит основанием (полом) реак
торного зала.

В гермооболочке располагается прежде всего оборудование пер
вого контура установки — реактор, главные циркуляционные на
сосы, парогенераторы, главные циркуляционные трубопроводы, 
компенсатор давления. Помимо этого, под гермооболочкой раз
мещаются системы и оборудование, обеспечивающие выполне
ние транспортно-технологических операций и ревизию реакто
ра. К ним относятся бассейны выдержки и перегрузки топлива; 
перегрузочная машина; шахты ревизии и «мокрой» выгрузки 
внутрикорпусных устройств реактора; шахта ревизии верхнего 
блока; машина и пультовая внешнего осмотра корпуса реактора.

В гермооболочке также расположены вентиляционные сис
темы, поддерживающие требуемый температурный режим воз
духа под оболочкой (поскольку тепловые потери с оборудова
ния в герметичной оболочке составляют около 3 МВт).
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Схема размещения оборудования для проведения перегруз
ки и ремонта реактора типа ВВЭР-1000 представлена на рис 11.3.

Рис. 11.3. Схема размещения оборудования для проведения перегрузки 
и ремонта реактора типа ВВЭР-1000:1 — шахта для установки блока защи
ты труб; 2 — колодец для установки шахты реактора; 3 — реактор в сборе; 
4 — перегрузочная машина; 5 — пенал контроля герметичности оболочек; 
6 — пенал герметичный; 7 — стеллажи бассейна выдержки; 8 — контейнер 
для транспортировки отработавших ТВС; 9 — машина для осмотра и конт
роля корпуса реактора; 10— стальфолевая теплоизоляция шахты реактора

11.4.2. Оборудование первого контура

Выше уже отмечалось, что первый контур предназначен для 
циркуляции теплоносителя и передачи тепла, выделяющегося в 
активной зоне реактора, ко второму контуру через парогенера
торы. В состав первого контура унифицированного ядерного ре
актора ВВЭР-1000 входят:
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• реактор;
• четыре циркуляционные петли, каждая из которых включает 

главные циркуляционные трубопроводы 990x70 мм, главный 
циркуляционный насос, парогенератор, содержащий теплоноси
тель этого контура (коллекторы и теплообменные трубки);

• система компенсации давления теплоносителя;
• трубопроводы систем нормальной эксплуатации и систем 

безопасности, присоединенные к контуру — до первой запор
ной арматуры.

Полный геометрический объем контура составляет 370 м3.
Контур работает при проектном давлении 160 кгс/см2.
Теплоноситель водо-водяного ядерного реактора содержит 

достаточно много радиоактивных веществ. Это продукты реак
ции деления, попадающие в контур при возможной разгерме
тизации ТВЭЛа, радиоактивные продукты распада воды, акти
вированные продукты коррозии, продукты распада растворенной 
борной кислоты, используемой для жидкостного регулирования 
реактивности реактора. Рассматриваемый контур, как уже упо
миналось, и служит физическим барьером безопасности, пре
пятствующим выходу всех этих радиоактивных веществ в дру
гие помещения АЭС и окружающую среду. Причем он является 
важнейшим барьером безопасности, поскольку при его отказе 
не только теряется один из последовательных барьеров, но и 
создаются неблагоприятные условия для работы оставшихся. 
В связи с этим данный контур должен иметь высокую устойчи
вость к различным воздействиям в условиях аварийных ситуа
ций и аварий.

Теплоноситель этого контура в режиме принудительной цир
куляции поступает в реактор от ГЦН через входные патрубки, 
проходит вниз по кольцевому зазору между шахтой и корпу
сом, затем через отверстия в опорной части конструкции шахты 
поднимается вверх по тепловыделяющим сборкам. Нагретый 
теплоноситель выходит из головок ТВС в межтрубное простран
ство блока защитных труб и через перфорированную обечайку 
блока и шахты отводится по выходным патрубкам из реактора в 
парогенераторы.

Установка типа ВВЭР-1000 спроектирована таким образом, 
что позволяет осуществлять также и естественную циркуляцию
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теплоносителя в первом контуре. Проектом реакторной уста
новки с ВВЭР-1000 предусмотрено использование естествен
ной циркуляции теплоносителя первого контура для охлажде
ния активной зоны остановленного реактора в режимах с 
отключением всех ГЦН. Развитие режима естественной цирку
ляции обеспечивается за счет специального расположения по вы
сотным отметкам источника тепла (реактора), трубопроводов и 
поглотителя тепла (парогенераторов). Это подтверждается рас
четном и натурным моделированием режима. Расположение 
оборудования первого контура по высотным отметкам показа
но на рис. 11.4.

Главные циркуляционные трубопроводы, соединяющие обо
рудование главного циркуляционного контура, предназначены 
для организации циркуляции теплоносителя к реактору и от 
реактора по четырем петлям. По критериям безопасности ГЦТ 
отнесены к устройствам нормальной эксплуатации и к I кате
гории сейсмостойкости. Конструкция ГЦТ и способы их зак
репления по трассе рассчитаны на восприятие нагрузки при мак
симальном расчетном землетрясении силой 9 баллов по шкале 
MSK-64 с одновременным воздействием нагрузок от разрыва 
по полному сечению одной из циркуляционных петель. Нор
мативный срок службы ГЦТ составляет 30 лет.

Главные циркуляционные трубопроводы установлены в по
мещениях гермооболочки и недоступны для обслуживания при 
работе реакторной установки. Циркуляционные петли разме
щены попарно, в диаметрально противоположных сторонах от 
реактора, угол между парными петлями равен 55°.

По «горячим» ниткам нагретый в реакторе теплоноситель 
подается к парогенераторам. По «холодным» ниткам охлажден
ный теплоноситель возвращается из парогенераторов в реактор. 
Для обеспечения циркуляции теплоносителя между реактором 
и парогенераторами в «холодных» нитках установлены главные 
циркуляционные насосы.

Все циркуляционные петли идентичны по компоновке и дли
нам, что обеспечивает их равное гидравлическое сопротивление 
и возможность параллельной работы ГЦН на реактор без уста
новки дополнительных дроссельных шайб. Размер внутренне-
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го диаметра трубопроводов (850 мм) выбран из условия обеспе
чения приемлемого гидравлического сопротивления главного 
циркуляционного контура и количества отводимого тепла с уче
том ограничения линейной скорости теплоносителя.

В состав ГЦТ серийного реактора типа ВВЭР-1000 входят 
трубопроводы циркуляции теплоносителя Ду 850, элементы 
крепления, теплоизоляция ГЦТ, патрубки и штуцеры вспомо
гательных систем. Трубные узлы изготовлены из низколегиро
ванной углеродистой стали перлитного класса 10ГН2МФА с пла
кированием внутренней поверхности нержавеющей сталью 
08Х18Н10Г2Б. Четыре петли собираются из 28 трубных блоков 
сваркой (делается 40 монтажных сварных швов) и приварива
ются к патрубкам реактора, парогенераторов и ГЦН.

Для нормальной и безопасной эксплуатации реакторной ус
тановки, контроля параметров первого контура, а также для обес
печения безопасности реакторной установки в аварийных ре
жимах ГЦТ соединен при помощи вваренных в трубные блоки 
патрубков, штуцеров и герметичных чехлов со вспомогатель
ными системами, входящими в первый контур реакторной ус
тановки. Это системы:

• компенсации объема;
• планово-аварийного расхолаживания;
• аварийного ввода бора;
• байпасной очистки теплоносителя контура СВО-1;
• продувки-подпитки контура;
• организованных протечек;
• измерения параметров теплоносителя первого контура.
В местах врезки трубопроводов в ГЦТ установлены ограни

чители расхода, предназначенные для ограничения течи из пер
вого контура при разрыве трубопроводов вспомогательных сис
тем. Отборные трубопроводы КИП врезаны в ГЦТ через 
отключающие устройства, предотвращающие утечку теплоно
сителя первого контура в случае разуплотнения трубопровода.

Трубопроводы Ду 50 продувки первого контура вварены в 
трубопроводы подачи теплоносителя на фильтры специальной 
водоочистки СВО-1.
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Трассировка трубопроводов выполнена с учетом самокомпен- 
сации температурных расширений при разогреве контура. Тем
пературные расширения ГЦТ компенсируются перемещением 
на роликовых опорах парогенераторов и ГЦН. Шаровые опоры 
ГЦН имеют величину хода 80 мм во всех направлениях. Для 
ограничения перемещений ГЦТ в случае его разрыва и обеспе
чения требований по сейсмостойкости предусмотрены аварийные 
ограничители.

Нагрузки, вызванные аварийным разрывом главного цирку
лярного трубопровода, воспринимаются головками, установлен
ными под коленами этого трубопровода и у улиток ГЦН, а так
же тягами, препятствующими вертикальному перемещению 
ГЦТ.

Главный циркуляционный насос первого контура — один 
из самых важных агрегатов на АЭС, обеспечивающий прину
дительную циркуляцию теплоносителя через реактор, теплосъем 
от активной зоны реактора ВВЭР-1000 и передачу тепла в па
рогенератор. Основным эксплуатационным требованием, 
предъявляемым к ГЦН, является высокая ресурсная надежность: 
ГЦН должен надежно и устойчиво работать при параметрах 
окружающей среды первого контура без всякого вмешатель
ства обслуживающего персонала в течение длительного време
ни, равного, по меньшей мере, периоду между плановыми 
остановками реактора. Поскольку ГЦН размещен под гермо
оболочкой, возможность ремонта его с заходом персонала в по
мещение во время работы реакторов установки практически 
исключается.

Стабильная работа ГЦН в большой степени зависит от на
дежности обслуживающих (вспомогательных) систем. Поэтому 
число их должно быть минимальным.

При выборе типа насосов большую роль играют требования 
безопасности. В связи с этим проектировщики ориентируются 
на электромеханические насосы с уплотнением вращающегося 
вала. В этих насосах за счет искусственного увеличения момен
та инерции ротора агрегата обеспечивается расход теплоносите
ля на время выбега ГЦН, а следовательно, и плавный переход к 
режиму естественной циркуляции теплоносителя.
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Насос типа ГЦН- 195М* (в типовом проекте) — это вертикаль
ный центробежный одноступенчатый насос с блоком торцевого 
уплотнения вала, консольным рабочим колесом, осевым под
водом перекачиваемого теплоносителя, выносным электродви
гателем (рис. 11.5). Отличительной особенностью насосных аг
регатов такого типа является наличие механического уплотнения 
вращающегося вала, которое в насосах с большой подачей обес
печивает им значительное преимущество по сравнению с гер
метичными. Все насосы этой группы имеют вертикальное ис
полнение, их силовой корпус эллиптической формы герметичен.

Конструктивно ГЦН-195М представляет собой агрегат, со
стоящий из насоса с антиреверсным устройством, электродви
гателя и вспомогательных систем и спроектированный таким 
образом, что при его эксплуатации обеспечиваются:

• нахождение ГЦН в горячем резерве, включая режимы об
ратного тока в случае повреждения антиреверсного устройства;

• пуск и устойчивая работа ГЦН при любом сочетании рабо
тающих насосов в установке;

• кавитационный запас во всех переходных режимах работы 
реакторной установки;

• остановка (с выбегом) ГЦН без повреждений при перерыве 
подачи охлаждающей и уплотняющей вал воды;

• уровень пульсации давления и вибрации ГЦН, не приводя
щий к нарушениям в насосе и связанных с ним системах;

• отсутствие выхода радиоактивного теплоносителя в атмос
феру через уплотнение вала насоса.

Все детали и узлы ГЦН, соприкасающиеся с теплоносителем, 
охлаждающей водой промконтура и запирающей водой, изго
товлены из сталей, стойких к коррозии и эрозии.

Непрерывная работа его во всех эксплуатационных режимах 
достигает примерно 10 ООО ч, средняя наработка до отказа — не 
менее 18 ООО ч, средний срок службы до списания — не менее 30 
лет. Возможен ремонт ГЦН.

Основные технические характеристики насоса ГЦН-195М 
приведены в табл. 11.1.

В зарубежных проектах и в проекте ВВЭР-1200 применяется насос типа ГЦН-А.
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Таблица 11.1

Основные технические характеристики насоса ГЦН-195М
Характеристика Значение

Производительность, м3/ч 20000
Давление на всасывании, кгс/см2 156
Напор, кгс/см2 6.75 ±0.25
Число оборотов, об/мин 1000
Расчетная температура, °С 350
Расчетное давление на прочность, кгс/см2 180
Потребляемая мощность на холодной/горячей воде, кВт 7000/5300
Время разгона ротора насоса при пуске, не более с 12
Общая подача воды на уплотнение во всех режимах рабо
ты, не более м3/ч 2

Превышение давления уплотняющей воды над давлением 
на напоре ГЦН, кгс/см2 5...8

Температура уплотняющей воды, не более ° С 70
Подача масла на смазку ГЦН, м3/ч 26.5...28.5
Подача масла на электродвигатель ГЦН, м3/ч 5...6
Температура масла на входе в упорный подшипник, ° С 20...46
Давление масла в полости упорного подшипника, кгс/см2 0.6...1.25
Масса ГЦН, т 140

Система компенсации объема. В первом контуре реакторной 
установки с ВВЭР-1000 в качестве теплоносителя применяется 
вода, недогретая до кипения примерно на 50 °С (при номиналь
ном давлении 160 кгс/см2). Выбор такой величины недогрева 
до кипения обусловлен компромиссом между достижением мак
симальных параметров теплоносителя на выходе из реактора 
(для получения высокого КПД установки) при номинальном 
давлении в контуре и обеспечением достаточных запасов до кри
зиса теплообмена на оболочках топливных элементов, а также 
возможности работы ГЦН без кавитации.

Как известно, вода обладает весьма большим температурным 
коэффициентом изменения объема и низкой сжимаемостью. 
Поэтому в случае замкнутости контура изменение его темпера-
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Рис. 11.5. Главный циркуляционный насос ГЦН-195М: 1 — улитка; 
2 — биологическая защита; 3 — нижняя проставка; 4 — выемная часть ГЦН; 
5 — торсион; 6 — электродвигатель ВАЗ 215; 7 — маховик; 8 — верхняя 
проставка; 9 — опорная лапа; 10— шаровая опора; 11 — цапфа крепления 

тяги; 12 — главный разъем
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турного режима приводит к недопустимо большим изменениям 
давления (даже при нормальных переходных режимах). Напри
мер, при давлении 100 кгс/см2 и изменении температуры от 250 
до 300 °С удельный объем воды увеличивается на 11%. При ра
зогреве реактора ВВЭР-1000 от холодного состояния (темпера
тура контура /, < 70 °С) до горячего (/, = 280 °С) плотность тепло
носителя уменьшается на 30% (с 1000 до 700 кг/м3). Это приводит 
к необходимости создания в данном контуре специального ком
пенсирующего объема — компенсатора объема (КО).

Для обеспечения гидравлической «мягкости» контура на ре
акторной установке с ВВЭР применяется система компенсации 
давления (объема) с демпфирующим элементом в виде паровой 
подушки в объеме, содержащем две фазы, находящиеся в дина
мическом равновесии. Система компенсации объема является 
составной частью реакторной установки и предназначена для 
создания и поддержания давления в первом контуре в стацио
нарных режимах и ограничения отклонений давления в пере
ходных и аварийных режимах.

Параметры системы компенсации давления выбраны так, 
чтобы при нормальной эксплуатации реакторной установки не 
допустить следующих ситуаций:

• кипения теплоносителя первого контура;
• срабатывания импульсных предохранительных устройств на 

компенсаторе давления (ИПУ КД);
• оголения трубчатых электронагревательных элементов 

(ТЭН);
• появления сигнала на пуск системы аварийного охлажде

ния активной зоны.
Все это необходимо обеспечить как при режимах нормаль

ной эксплуатации, так и при следующих нарушениях нормаль
ной эксплуатации реакторной установки:

• плановых изменениях мощности в пределах от нагрузки соб
ственных нужд (СН) до полной мощности и обратно;

• срабатывании аварийной защиты реактора;
• сбросе нагрузки турбины до уровня собственных нужд без 

срабатывания аварийной защиты реактора;
• отключении одного или двух ГЦН без срабатывания ава

рийной защиты реактора.
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По критериям безопасности система компенсации давления 
относится к группе устройств нормальной эксплуатации, за ис
ключением импульсно-предохранительного устройства (ИПУ). 
В соответствии с классификацией система КД относится к I ка
тегории сейсмостойкости.

Конструкция КД и способ его закрепления обеспечивают 
нормальное функционирование компенсатора при максималь
ном расчетном землетрясении, а также прочность при одновре
менном воздействии нагрузок, вызванных максимальным рас
четным землетрясением, и нагрузок, вызванных разрывом 
трубопровода Ду 350 мм по полному поперечному сечению. При 
расчете учитывались отказы в работе отдельного оборудования 
реакторной установки.

Соотношение водяного и парового объемов КД выбрано из 
условия, что ни в одном из проектных режимов, за исключени
ем аварийного разуплотнения первого и второго контуров, не 
должно происходить заброса пара в первый контур из КД и ого
ления электронагревателей КД.

Система компенсации объема (давления) представлена на 
рис. 11.6. В ее состав входят следующие элементы:

• компенсатор давления;
• так называемый дыхательный трубопровод, соединяющий 

нижнюю часть компенсатора объема с «горячей» ниткой чет
вертой петли ГЦК;

• трубопровод впрыска с арматурой, соединяющий паровое 
пространство компенсатора с «холодной» ниткой первой петли 
ГЦК;

• трубопровод сброса парогазовой смеси с арматурой, соеди
няющий паровое пространство компенсатора давления с барбо- 
тером (через ИПУ);

• импульсные предохранительные устройства;
• барботер;
• система контрольно-измерительных приборов и автомати

ки (КИПиА).
Компенсатор давления одновременно является элементом 

системы обеспечения давления и компенсации объема в первом 
контуре. Отсюда и произошло его двойное название: в доку-
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ментации он называется как компенсатором давления, так и 
компенсатором объема.

Для повышения давления в первом контуре компенсатор дав
ления обеспечивается трубчатыми электронагревателями. 
Уменьшение давления в этом контуре достигается впрыском в 
компенсатор давления (через линию впрыска Ду175) воды из 
«холодной» нитки первой петли с напора ГЦН в объем паровой 
подушки. Трубопровод впрыска состоит из труб размерами 
219x20, 159x17, 133x14, 18x2.5 и запорной арматуры.

На трубопроводе впрыска 219x20 имеется разветвленный 
участок из двух параллельных линий 159 х 17 (так называемый 
«толстый» впрыск), на каждой из которых установлены две за
порные задвижки Ду125: одна — нормально открытая, другая — 
нормально закрытая быстродействующая.

Параллельно разветвленному участку с запорной арматурой 
расположена байпасная линия 18x2.5 с дроссельной шайбой для 
постоянного протока теплоносителя, что позволяет поддержи
вать требуемую температуру трубопровода и одинаковое каче
ство воды (концентрацию борной кислоты) в КД и первом кон
туре. Поддержание одинаковой концентрации борной кислоты 
в контуре и КД имеет большое значение для ядерной безопас
ности реактора, так как в случае (гипотетическом) перемеще
ния воды с низкой концентрацией борной кислоты в реактор с 
высокой концентрацией возможно повышение реактивности ре
актора и его мощности, подобное неконтролируемому сниже
нию концентрации борной кислоты. До и после разветвленного 
участка, т.е. в обвод его, к трубопроводу 219x20 присоединена 
линия расхолаживания 133 х 14 (это так называемый «тонкий» 
впрыск).

Давление в компенсаторе объема создается паровой подуш
кой, образующейся в верхней части КО при кипении воды. Ки
пение достигается за счет тепла электронагревателей, размещен
ных под уровнем воды в нижней части КО.

При изменениях средней температуры теплоносителя перво
го контура в переходных режимах, связанных с нарушением в 
работе оборудования, и при изменении нагрузки часть его пе
ретекает из компенсатора в контур или из контура в компенса
тор по соединительному трубопроводу Ду 350. При этом огра
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ничение отклонений давления от номинального значения дос
тигается за счет сжатия или расширения паровой подушки в ком
пенсаторе.

Водяной объем также участвует в процессе компенсации дав
ления: при расширении пара вода в КО испаряется, способствуя 
тем самым поддержанию давления, а при сжатии пара происхо
дит ее конденсация на поверхности воды, что ограничивает рост 
давления. При большом повышении давления через сопла, рас
положенные в верхней части КО, по линии впрыска подается 
теплоноситель из «холодной» нитки первой петли ГЦК для кон
денсации пара в паровой подушке. В зависимости от переход
ного процесса подача «холодного» теплоносителя замедляет или 
совсем прекращает рост давления в первом контуре.

Для сброса парогазовой смеси из КО в режиме разогрева 
(расхолаживания) и при продувке его парового объема предус
мотрен трубопровод, соединяющий паровое пространство ком
пенсатора давления с трубопроводом сброса пара за импульсно
предохранительными устройствами.

Компенсатор объема представляет собой вертикальный ци
линдрический сосуд с эллиптическим днищем, в нижней части 
которого расположены 28 блоков электронагревателей общей 
мощностью 2520 кВт. Материал обечаек и днищ — низколеги
рованная сталь марки 10ГН2МФА. Внутренняя поверхность 
компенсатора объема плакирована нержавеющей сталью.

Зона электронагревателей выполнена в виде цилиндриче
ской обечайки с двумя рядами отверстий под блоки электрона
гревателей. Всего в компенсаторе давления имеется 28 таких 
блоков. Каждый блок состоит из девяти U-образных трубчатых 
нагревателей (наружный диаметр 13.6 мм), закрепленных с по
мощью нержавеющих втулок, вваренных в крышку блока. 
Мощность одного блока электронагревателей 90 кВт.

Для удобства управления и регулирования давления в пер
вом контуре все блоки ТЭН разбиты на четыре группы. Работа 
четырех групп ТЭН КО компенсирует энергию, эквивалентную 
утечке пара из паровой части компенсатора величиной до 5 т/ч.

Трубка электронагревателя диаметром 13 мм выполнена из 
сплава 08X18НЮТ. Внутри расположена спираль из нихромо- 
вой проволоки. Пространство между стенками трубки и спира
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лью заполнено прессованным кристаллическим порошком плав
леного оксида магния — периклазом, который хорошо проводит 
тепло и обладает высоким омическим сопротивлением. При этом 
он гигроскопичен, поэтому, чтобы отделить его от окружаю
щей среды в оболочке, пространство в трубке электронагрева
теля заполняется герметиком — виксинтом, диэлектрические 
свойства которого резко ухудшаются при температуре выше 
150 °С. Поэтому конструктивно герметик удален от горячих по
верхностей компенсатора давления.

Компенсатор объема устанавливается на неподвижную опо
ру. Для восприятия сейсмических нагрузок он закрепляется в 
верхней части упорным кольцом, заделанным в бетонное пере
крытие. Конструкция этого крепления не препятствует терми
ческому расширению сосуда вверх и по радиусу, удерживает его 
в вертикальном положении и не позволяет смещаться в гори
зонтальной плоскости при толчках.

Компенсатор объема покрыт теплоизоляцией, выполненной 
из отдельных съемных блоков. Блоки теплоизоляции состоят из 
металлического каркаса, матрацев и защитного алюминиевого 
покрытия. Каркас выполнен из ряда стальных полос, изогну
тых по форме блока с приваренным к нему штырями.

Импульсно-предохранительные устройства предназначены 
для сброса пара из компенсатора объема при увеличении давле
ния в первом контуре выше заданного предела в случае отказа 
впрыска или недостаточной его эффективности. В ИПУ входят 
главный предохранительный клапан, импульсные клапаны, 
электротехнические устройства и трубопроводы связи.

Главный предохранительный клапан срабатывает после от
крытия любого из двух импульсных клапанов. Пар от предох
ранительного клапана по сбросному трубопроводу поступает в 
парораспределяющие коллекторы с соплами под слой воды, ко
торой заполнен барботер. Скорость сброса давления через ИПУ 
компенсатора объема приблизительно равна 2 кгс/(см2 • с) при 
номинальном давлении 160 кгс/см2.

Барботер предназначен для конденсации пара, сбрасываемо
го из КО, и обеспечивает прием протечек пара через предохра
нительные клапаны компенсатора ввиду их неплотности с рас
ходом до 250 л/ч. При подрыве предохранительных клапанов,
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при их срабатывании или проверке с расходом до 150 кг/с бар- 
ботер обеспечивает прием и конденсацию пара в течение не бо
лее 9 с до разрыва мембраны.

Конструктивно барботер представляет собой горизонтальный 
цилиндрический сосуд, состоящий из обечайки корпуса и двух 
эллиптических днищ, заполненный чистым конденсатом. 
Внутри барботера размещены два раздающих коллектора, к 
которым по трубопроводу Ду 250 подводится пар от предохра
нительных клапанов КД. По всей длине каждого коллектора пре
дусмотрены сопла, которые способствуют эффективной конден
сации пара. Для охлаждения воды внутри барботера установлен 
теплообменник, состоящий из входного и выходного коллек
торов и пучка теплообменных труб, по которым подается вода 
промконтура.

В верхней части барботера расположен люк диаметром 450 мм, 
на котором установлены две разрывные мембраны, служащие в 
качестве предохранительных устройств. Для исключения обра
зования взрывоопасной газовой смеси производится непрерыв
ная продувка объема барботера азотом.

Барботер обеспечивает прием пара из КД без разрыва предох
ранительной мембраны как в режимах нормальной эксплуата
ции, так и в режимах с нарушениями нормальных условий экс
плуатации реакторной установки.

Суммарная пропускная способность разрывных предохрани
тельных мембран обеспечивает расход пара, получаемый при 
открытии всех ИПУ КД.

Система охлаждения барботера обеспечивает снижение темпе
ратуры его до нормальной рабочей температуры стационарного со
стояния в течение 2 ч после окончания переходного процесса.

Парогенератор ПГВ-1000. Назначение парогенератора — пе
редача энергии, произведенной в активной зоне реактора, во 
второй контур. Передача энергии от первого контура ко второ
му производится по поверхности нагрева парогенератора через 
генерацию рабочего пара в воде второго контура, который затем 
используется для производства электроэнергии на турбогене
раторе. Парогенератор, наряду с реактором и главным циркуля
ционным насосом, относится к основному оборудованию АЭС.
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Парогенератор ПГВ-1000 в составе энергоблока АЭС с водо
водяным энергетическим реактором типа ВВЭР-1000 обеспе
чивает выработку насыщенного пара температурой 280 °С, дав
лением 52...67 кгс/см2 с влажностью 0.2% при температуре 
питательной воды 220 °С (а в режиме без подогревателей высо
кого давления — 164 ± 4 °С) и является составной частью цирку
ляционного контура.

Упрощенная схема включения парогенератора в технологи
ческую схему реакторной установки ВВЭР-1000 приведена на 
рис 11.7.

Парогенератор ПГВ-1000 блока ВВЭР-1000 горизонтальный 
однокорпусной, с трубчатой поверхностью теплообмена, погру
женной в воду второго контура, содержит встроенные паросе- 
парационные устройства, систему раздачи питательной воды, 
паровой коллектор, погруженный дырчатый лист, систему раз
дачи аварийной питательной воды. Основные характеристики 
ПГВ-1000 приведены в табл. 11.2.

(сгр с к зса Н о  с£>
У * п

Парна

Питательная
вода

Аварийная
питательная 

вода 
Продувка

Рис. 11.7. Упрощенная схема включения парогенератора 
в технологическую схему реакторной установки ВВЭР-1000
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Таблица 11.2

Основные характеристики ПГВ-1000
Характеристика Значение

Тепловая мощность парогенератора, МВт 750
Паропроизводительность, т/ч 1470+103
Расход теплоносителя первого контура через парогене
ратор, т/ч, при работе: 

на четырех петлях 
на двух петлях

21 200(+1000) 
26 000

Давление парогенератора при нормальных параметрах, 
кгс/см2: 

по первому контуру 
по второму контуру

I.25
II.1

Скорость теплоносителя в трубках, м/с 4.89
Средняя длина теплообменной трубки, м 11.1

Число/диаметр теплообменных труб 11500/16х 
х 1.5 мм

Поверхность нагрева, м2 6115
Объем воды для заполнения парогенератора до рабочего 
уровня, м3 81.5

Внутренний диаметр корпуса, мм 4000
Объем воды для полного заполнения по второму кон- 
туру, м3 127

Длина корпуса парогенератора, мм 13.84
Объем воды первого контура в парогенераторе, м3 20.5
Толщина корпуса в средней части /  на днищах, мм 145/ 120
Материал: 

корпуса и коллекторов

теплообменных труб 

коллектора питательной воды

Сталь 
10ГН2МФА 

Сталь 
08Х18Н10Т 

Сталь 20

Общий вид парогенератора ПГВ-1000 представлен на рис. 11.8.
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Парогенератор содержит следующие элементы и основные 
узлы:

• корпус;
• поверхность теплообмена;
• «горячий» и «холодный» коллекторы;
• сепарационное устройство жалюзийного типа;
• устройство раздачи основной питательной воды;
• устройство раздачи аварийной питательной воды;
• устройство выравнивания паровой нагрузки (погруженный 

дырчатый лист);
• опорные конструкции и гидроамортизаторы;
• устройство измерения уровня в парогенераторе (уравнитель

ные сосуды, врезки и импульсные линии);
• систему продувок и дренажа.
Корпус парогенератора — это сварной цилиндрический сосуд, 

воспринимающий давление второго контура (около 70 кгс/см2) 
и включающий в себя цилиндрическую часть, состоящую из 
трех обечаек различной толщины, и эллиптические днища. Дли
на корпуса парогенератора — 13 840 мм, внутренний диаметр — 
4000 мм, толщина стенок корпуса в средней части — 145 мм, на 
концевых участках — 105 мм, толщина стенок днищ — 120 мм.

В верхней части корпуса имеются патрубки для отвода гене
рируемого пара и подвода питательной воды, а также люки для 
доступа к уплотнениям коллекторов теплоносителя.

В нижней части корпуса вварены переходные патрубки для 
приварки коллекторов теплоносителя. Там же расположены шту
церы продувки и штуцеры под приборы системы КИП. В обоих 
днищах корпуса парогенератора предусмотрены люки для ос
мотра и ремонта его устройств.

В средней части корпус сварен с двумя вертикальными кол
лекторами первого контура, предназначенными для соедине
ния с теплопередающими трубками, согнутыми в U-образные 
змеевики и скомпонованными в два трубных пучка. Трубы 
расположены в пучке с шагом 19 мм по высоте и 23 мм — по 
ширине. Коллекторы размещаются симметрично относительно 
вертикальной оси парогенератора на расстоянии 1150 мм от нее 
в продольном и на 890 мм — в поперечном направлении.
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В целях унификации изделий по применяемым материалам 
для коллекторов первого контура используется та же сталь, что 
и для корпуса парогенератора. Для надежной обварки концов 
труб внутренняя поверхность коллекторов, включая крышки 
фланцевых разъемов, плакирована антикоррозионной аустенит- 
ной наплавкой.

Теплопередающая поверхность парогенератора состоит из 
11 500 теплообменных труб (в парогенераторах, коллекторы ко
торых изготовлены со сглаженным клином и без вытяжек, ко
личество труб равно 10 978).

Концы змеевиков на парогенераторе заделаны в отверстиях 
коллектора методом гидрораздачи и механической довальцов- 
ки выходного участка, а торцы змеевиков сварены с антикорро
зионной наплавкой коллектора аргонодуговой сваркой. Змее
вики дистанционируются в трубном пучке специальными 
элементами, которые, в свою очередь, закреплены в опорных 
конструкциях, расположенных на корпусе парогенератора. 
Дистанционирующие элементы представляют собой волнооб
разные полосы в сочетании с промежуточными плоскими план
ками, изготовленные из стали 08Х18Н10Т.

В верхней части коллектора первого контура имеется флан
цевый разъем Ду 500 с плоской крышкой для осмотра и ремонта 
сварных соединений приварки теплообменных труб к плакиру
ющему слою внутренней поверхности коллектора. Разъем снаб
жен плоской крышкой с приваренным к ней вытеснителем, 
которая выполняет роль дросселирующего устройства, предна
значенного для уменьшения проходного сечения до Ду 100 и 
ограничения истечения теплоносителя первого контура во вто
рой при отрыве крышки коллектора.

Для доступа к этой крышке предусмотрен люк с отверстием 
Ду 800 и эллиптической крышкой на корпусе парогенератора. 
Для доступа в парогенератор со стороны второго контура на эл
липтических днищах корпуса парогенератора имеются два люка 
размером Ду 500 с разъемными фланцевыми соединениями. Уп
лотнения всех фланцевых соединений выполнены при помощи 
двух никелевых прокладок с возможностью контроля плотнос
ти межпрокладочной полости.
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Масса парогенератора с опорами в сухом виде — 694 т, масса 
парогенератора без опор — 322 т. Масса парогенератора с опора
ми, полностью заполненного по первому и второму контурам, — 
842 т (без учета теплоизоляции).

Для эксплуатации также представляет интерес система креп
ления парогенератора. В связи с возникновением тепловых 
перемещений, связанных с разогревом/расхолаживанием реак
торной установки, опоры парогенераторов выполнены подвиж
ными. Для восприятия сейсмических нагрузок на парогенера
торах также предусмотрена система гидроамортизаторов. На 
каждом парогенераторе установлены восемь гидроамортизато
ров — по четыре на противоположных боковых поверхностях у 
люков-лазов по второму контуру. При этом на каждой из сто
рон парогенератора гидроамортизаторы попарно расположены 
во взаимно перпендикулярных плоскостях. Такая конструкция 
парогенератора разработана с учетом землетрясения до 9 баллов 
и работы в условиях тропического климата.

Устройство раздачи основной питательной воды состоит из 
трубопроводов, коллекторов и раздающих труб, имеющих по 
своей длине «лучи» для выхода питательной воды. К патрубку 
питательной воды через проставку с трубой присоединен кол
лектор Ду 400, расположенный в паровом объеме парогенерато
ра и разветвляющийся на две раздающие трубы Ду 250, распо
ложенные над погруженным дырчатым листом.

Конструктивно патрубок выполнен таким образом, что тру
ба подвода питательной воды непосредственно не соприкасает
ся с корпусом парогенератора. Это предотвращает возникнове
ние температурных напряжений, в том числе и переменных, в 
месте прохода трубы в корпусе парогенератора.

В парогенераторах с модернизированной системой водопи- 
тания питательная вода подается в трубный пучок, расположен
ный со стороны «горячего» днища через 10, а на трубный пучок, 
расположенный со стороны «холодного» днища, — через 5 раз
дающих коллекторов Ду 80. Устройства подвода питательной 
воды выполнены из конструкционной углеродистой стали, а 
устройства раздачи питательной воды — из нержавеющей хро
моникелевой стали.
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В нижней части парогенератора имеется шесть штуцеров: че
тыре из карманов коллекторов и два в районе места приварки 
днищ. Их используют для продувки парогенераторов. Иногда 
для этого дополнительно используют еще один штуцер — для 
организации непрерывной продувки. Отводимая через систему 
продувки парогенератора вода очищается в системе специаль
ной водоочистки (СВО-5) и возвращается во второй контур.

Особое внимание уделяется контролю за уровнем воды во 
втором контуре парогенератора, поскольку при значительном 
его снижении (от нормального — 2200 мм до уровня 1600 мм, 
который рассматривается как предел безопасной эксплуатации) 
возможно оголение и повреждение теплообменных трубок с те
чью радиоактивной борированной воды из первого контура во 
второй. Внимание уделяется также контролю за давлением в па
рогенераторах и паропроводах. (Рассмотрение работы и режи
мов второго контура выходит за рамки настоящей книги.)

Подвод аварийной питательной воды осуществляется через 
специальный патрубок с проставышем Ду 100 на эллиптическом 
днище парогенератора, к которому присоединен раздающий 
коллектор Ду 80, смонтированный над трубопроводом основ
ной питательной воды Ду 250. Вода подается через 38 перфори
рованных трубок Ду 25 в паровую часть корпуса парогенерато
ра. При обесточивании собственных нужд АЭС или падении 
уровня воды в парогенераторе по отдельной магистрали подает
ся аварийная питательная вода из специальных баков с темпе
ратурой от 5 до 45 °С, что создает условия для расхолаживания 
первого контура до давления 15 кгс/см2. Однако нужно помнить, 
что подача аварийной питательной воды с температурой при
мерно 25°С в горячий парогенератор с температурой t ~ 280 °С 
вызывает крайне негативные воздействия «теплового удара» и 
допустима лишь в аварийных случаях. Поэтому после пяти цик
лов впрыска воды в парогенератор от системы подачи аварий
ной питательной воды необходимо произвести останов установ
ки и ревизию патрубка ввода аварийной питательной воды. 
В условиях нормальной эксплуатации следует избегать подпит
ки парогенератора по линии подачи аварийной питательной воды 
во избежание выработки ресурса.
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Генерация пара. Пар, выходя с зеркала испарения, осушается 
в паровом объеме между этим зеркалом и входным сечением 
жалюзийных сепараторов за счет гравитационных сил (первая 
ступень сепарации), а затем поступает в жалюзийный сепаратор 
(вторая ступень сепарации), где дополнительно осушается до не
обходимой степени (влажность пара не более 0.2%).

Сепарационные устройства состоят из пакетов жалюзи вол
нистой формы, которые располагаются под углом 26° к верти
кали в паровом объеме парогенератора на высоте 750 мм от 
погруженного дырчатого листа. За секциями жалюзийных се
параторов во всех рядах установлены дырчатые пароприемные 
щиты, предназначенные для выравнивания поля скоростей пара. 
В процессе модернизации парогенератора жалюзийные сепара
торы заменяют на более высокорасположенный пароприемный 
лист, что позволяет снизить влажность пара в несколько раз — 
до значений порядка 0.05%.

Отсепарированный конденсат собирается в корыто и отво
дится системой трубок под уровень воды. Осушенный пар вы
ходит из парогенератора через 10 паровых патрубков в коллек
тор пара, откуда по паропроводам подается на турбину.

Для равномерного распределения пароводяной смеси по па
ровому объему парогенератора применен погружной дырчатый 
лист — набор листов с отверстиями диаметром 13 мм, установ
ленных на металлической раме и расположенных на расстоя
нии 260 мм от верхнего ряда труб теплопередающей поверхнос
ти. «Живое» сечение дырчатого листа для прохода пара составляет 
около 5%. Изготовлен дырчатый лист из стали 12Х18Н10Т.

Работа парогенератора в составе реакторной установки ВВЭР- 
1000 происходит следующим образом. Теплоноситель первого 
контура из реактора поступает в «горячий» коллектор. Проходя 
внутри теплопередающих труб, он отдает тепло воде второго кон
тура, выходит в «холодный» коллектор и далее идет на всас ГЦН. 
Питательная вода из второго контура по трубопроводу Ду 400 
через соответствующий коллектор с раздаточными лучами 
подается на горячую часть теплообменного пучка парогенерато
ра (при этом за счет конденсации части пара достигается некото
рое выравнивание паровой нагрузки по сечению парогенерато



11.4. Основное оборудование реакторного отделения 333

ра). Циркуляция воды первого контура в парогенераторе -  при
нудительная, а второго контура — естественная.

Материалы парогенератора. Материалам парогенератора и 
условиям их работы необходимо уделить особое внимание, по
скольку именно от них зависят надежность и долговечность 
теплообменных трубок и парогенератора в целом. Использова
ние ПГВ-1000 из разных типов сталей обусловлено проблемами 
их эрозионно-коррозионного износа в контурах. Вода — доста
точно коррозионно-активное вещество. Интенсивность корро
зионных процессов при смывании водой различных конструк
ционных материалов зависит от температуры, наличия в ней 
свободных ионов водорода (pH) и ряда других факторов.

Коррозионные процессы, даже если они протекают с неболь
шими скоростями, загрязняют воду как растворенными, так и 
твердыми частицами, которые активируются в реакторе. Про
дукты коррозии, как правило, содержат элементы, нейтронное 
облучение которых приводит к возникновению долгоживущих 
радиоактивных нуклидов.

Основным конструкционным материалом поверхностей 
нагрева парогенераторов для ВВЭР является аустенитная не
ржавеющая сталь, которая обладает очень высокой общей кор
розионной стойкостью при наличии в воде любых примесей. 
Допустимое значение pH воды для нее лежит в широком диапа
зоне — от 3 до 12. Однако аустенитные нержавеющие стали 
склонны к таким очень специфическим видам коррозии, как 
щелочная хрупкость, щелевая коррозия и особенно коррозия под 
напряжением (коррозионное растрескивание).

Коррозионные разрушения из-за щелочной хрупкости этих 
сталей имеют те же причины и тот же характер, что и для угле
родистых сталей. В особенности они проявляются при наличии 
в металле остаточных напряжений.

Щелевая коррозия развивается в деталях, выполненных из 
аустенитных сталей, при наличии в воде заметного количества 
кислорода. Основным недостатком аустенитных нержавеющих 
сталей как конструкционного материала поверхностей нагрева 
парогенераторов является их склонность к коррозионному рас
трескиванию, которое может происходить в местах остаточного 
напряжения, возникающего при изготовлении этих поверхно
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стей. Остаточные напряжения присутствуют в рассматриваемой 
конструкции парогенераторов для ВВЭР-1000.

Коррозионное растрескивание возникает и развивается при 
воздействии на напряженный металл водной среды, содержа
щей кислород и хлориды. При этом следует иметь в виду, что 
более существенным является влияние кислорода, а наличие хло
ридов резко интенсифицирует процесс. В связи с этим их со
держание жестко ограничивается нормами водно-химического 
режима первого и второго контуров.

К усилению коррозионных процессов ведет также и повы
шение концентрации водородных ионов. Это особенно небла
гоприятно сказывается на углеродистых сталях (из которых и 
изготавливаются корпуса и коллекторы парогенераторов для 
ВВЭР), для них благоприятными будут значения pH, пример
но равные 8. С целью снижения коррозии оборудования второ
го контура в нем поддерживается водно-химический режим со 
значением pH, обеспечивающим концентрацию ионов водоро
да Н+ в пределах допустимых значений.

Неблагоприятно влияет также наличие хлоридов и нитридов: 
первые активно разрушают защитные оксидные пленки на по
верхности металла, а вторые являются хорошими окислителями.

С учетом изложенного для изготовления корпуса парогене
раторов ВВЭР-1000 применяется высокопрочная низколегиро
ванная сталь перлитного класса марки 10ГН2МФА, которая 
позволяет снизить его массу и габариты.

Коллекторы теплоносителя изготовляются из стали с высо
кими механическими характеристиками.

Коллектор пара и система питательной воды ПГВ-1000 изго
тавливаются из углеродистой стали марки 20. Указанная сталь 
обладает высокой пластичностью и широко применяется для 
изготовления теплообменной аппаратуры, работающей под дав
лением до 160 кгс/см2 при температуре до 450 °С. Она техноло
гична и допускает все виды сварки.

В связи с жесткими нормами содержания продуктов корро
зии в воде первого контура трубки поверхности теплообмена 
изготавливаются из хромоникелевой стали аустенитного класса 
08Х18Н10Т. Эта сталь обладает высокой общей коррозионной
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стойкостью, технологична, хорошо сваривается. Однако, как уже 
указывалось, аустенитные стали этого класса склонны к таким 
специфическим видам коррозии, как щелочная хрупкость, ще
левая коррозия и особенно коррозия под напряжением (корро
зионное растрескивание).

Техническими условиями для парогенераторов ПГВ-1000 
установлен проектный срок службы 30 лет, а также особые тре
бования к режимам эксплуатации: специальный водно-хими- 
ческий режим, номенклатуры и число циклов нагружения па
рогенератора.

Таким образом, реакторное отделение блока ВВЭР-1000 пред
ставляет собой сложный комплекс элементов. Выше были рас
смотрены устройство и функционирование основного оборудо
вания отделения, но для его успешного функционирования 
необходимо большое число разнообразных технологических си
стем, а именно систем безопасности и вспомогательных систем.

11.5. Вспомогательные технологические системы 
реакторного отделения

11.5.1. Система подпитки-продувки

При работе реакторной установки требуется постоянно осу
ществлять борное регулирование реактора и поддерживать слож
ный водно-химический режим первого контура. Необходимо 
также восполнять незначительные, но постоянные потери воды 
первого контура. Для решения этих и ряда других задач в реак
торном отделении ВВЭР-1000 предусмотрена система подпит
ки-продувки. Основными функциями этой системы являются 
(в соответствии с техническим обоснованием безопасности) сле
дующие:

1) заполнение теплоносителем трубопроводов и оборудова
ния реакторной установки — первого контура и компенсатора 
давления, гидроемкостей системы аварийного охлаждения ак
тивной зоны (ГЕ САОЗ);

2) поддержание материального баланса теплоносителя;
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3) изменение концентрации борной кислоты в теплоносите
ле для обеспечения борного регулирования реактивности реак
тора при работе на мощности и подкритичности при останове 
реактора;

4) дегазация и возврат организованных протечек теплоноси
теля;

5) поддерживание необходимого качества теплоносителя пу
тем введения в первый контур химических реагентов (гидра- 
зингидрат, аммиак, едкий калий);

6) подача запирающей воды на уплотнения ГЦН;
7) расхолаживание КД при отключенных ГЦН;
8) впрыск теплоносителя в автономный контур ГЦН при по

вышении температуры в нем выше 150 °С;
9) определение наличия неорганизованных протечек перво

го контура;
10) возврат в первый контур организованных протечек, вклю

чая протечки с уплотнений ГЦН.
Система подпитки-продувки является важной для безопас

ности, поскольку с помощью концентрации борной кислоты ре
гулируется реактивность реактора, а также в границах герме
тичной оболочки по линии продувки и от обратного клапана на 
общей линии подпитки до ГЦК, поскольку отказ в этой части 
системы может вызвать исходное событие аварии вне гермозо
ны (так как по трубопроводам транспортируется теплоноситель 
с активностью порядка 10-5 Ки/л).

Система подпитки-продувки функционирует как в режиме 
нормальной эксплуатации энергоблока (пуск, останов, работа 
на мощность, изменение нагрузки, борное регулирование), так 
и при нарушении нормальных условий эксплуатации.

В аварийных режимах работа системы подпитки-продувки не 
требуется, однако она может функционировать в таких режи
мах до срабатывания локализующей арматуры, при наличии 
электропитания собственных нужд. При этом она может обес
печивать ввод борной кислоты в первый контур и расхолажива
ние компенсатора давления.

В системе предусмотрены меры, исключающие попадание в 
первый контур дистиллята, а также среды с концентрацией бор
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ного раствора ниже текущей. Концентрация бора в системе по
стоянно контролируется на выходе из деаэратора. На напоре 
подпиточных насосов осуществляется отбор проб.

Оборудование системы подпитки-продувки согласно проекту 
обозначается латинскими буквами ТК. В состав системы входят 
функциональные группы:

• продувки и деаэрации теплоносителя первого контура;
• охладителей подпиточной воды первого контура;
• подпиточных насосов;
• трубопроводов подпитки;
• трубопроводов заполнения гидроемкостей САОЗ;
• трубопроводов подачи запирающей воды в уплотнения ГЦН;
• трубопроводов впрыска теплоносителя в автономный кон

тур ГЦН;
• трубопроводов слива запирающей воды с уплотнений ГЦН;
• трубопроводов вывода теплоносителя из контура;
• трубопроводов подачи дистиллята;
• трубопроводов подачи греющего пара деаэратора подпитки 

и деаэратора борного регулирования пара;
• трубопроводов слива конденсата греющего пара с деаэрато

ра подпитки и деаэратора борного регулирования.
Основными элементами системы являются:
1) бак организованных протечек (ГУ 20801);
2) деаэратор подпиточной воды ТК10В01 (Рр =1,2 кгс/см2, 

tp = 104 °С, Gp = 70/100 м3/ч);
3) деаэратор борного регулирования ТК70В01 (Рр =1,2 кгс/см2, 

tp = 104 °С, Gp = 70/100 м3/ч);
4) охладитель подпиточной воды (TK11W01);
5) доохладитель подпиточной воды (TK12W01);
6) охладитель деаэратора борного регулирования (TK70W02);
7) охладитель дистиллята (TK71W01);
8) охладитель выпара деаэратора борного регулирования 

(TK70W01);
9) охладитель гидропяты основного подпиточного насоса 

(TK21,22,23W01);
10) предвключенный подпиточный насос ( TK21,22,23D01);
11) основной подпиточный насос (TK21,22,23D01,02);
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12) доохладитель продувки первого контура (TK80W02);
13) регенеративный теплообменник подпитки-продувки пер

вого контура (TK80W01).
Режимы работы системы:
• нормальный режим (Gnp — до 30 м3/ч, tnp = 290 °С, Рпр =163 

кгс/см2);
• режим вывода и ввода бора (Gnp — до 50 м3/ч, /пр = 180...290 °С, 

Рпр = 30... 163 кгс/см2);
• режим разогрева и расхолаживания ((7пр — до 30 м3/ч, tnp = 

= 40...290 eC, Рир = 1...163 кгс/см2).
Для системы подпитки-продувки были определены следую

щие основные требования:
• исключить специальными техническими мерами возмож

ность неконтролируемого попадания воды без поглотителя (бор
ной кислоты) в реактор;

• обеспечить необходимые маневренные характеристики 
энергоблока, предъявляемые к полупиковым станциям;

• обеспечить плановый выход реактора на мощность, создать 
необходимую подкритичность при остановах реактора;

• обеспечить функционирование системы во всех режимах 
нормальной эксплуатации, включая пуск и останов блока;

• обеспечить разность между температурами подпиточной 
воды и воды первого контура не более 30 °С;

• обеспечить впрыск теплоносителя первого контура с расхо
дом 30 м3/ч в КД при работе реакторной установки в режиме 
естественной циркуляции в ситуации обесточивания собствен
ных нужд блока. Разность между температурами подпиточной 
воды и воды в КД при этом должна быть не более 70 °С.

В режимах нормальной эксплуатации, включая переходные 
режимы блока, оборудование и арматура находятся в рабочем 
положении, т.е. работает один из подпиточных насосов, откры
та арматура на линиях продувки и подпитки, введены в работу 
регуляторы на линиях продувки и подпитки. Учитывая, что 
система подпитки-продувки должна непрерывно функциони
ровать в период нормальной эксплуатации энергоблока на мощ
ности, ее насосные агрегаты продублированы с целью возмож
ности вывода их на техническое обслуживание и ремонт 
(рабочий, резервный и ремонтный агрегаты).
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Устройство и функционирование системы подпитки-продувки 
первого контура. Принципиальная схема системы продувки- 
подпитки приведена на рис. 11.9.

В состав системы входят подсистемы вывода теплоносителя 
и продувки первого контура, деаэрации продувочной и подпи- 
точной воды первого контура, подпитки и подачи уплотняю
щей воды на ГЦН.

Подсистема вывода теплоносителя и продувки первого кон
тура включает в себя трубопроводы продувки первого контура с 
регенеративным теплообменником продувки (РТО) TK80W01, 
на котором имеется линия с дроссельной шайбой (для исключе
ния термоопрессовки), доохладитель продувки TK80W02, тру
бопроводы, запорную и регулирующую арматуру.

Подсистема деаэрации продувочной и подпиточной воды пер
вого контура включает в себя деаэраторы подпиточной воды 
ТК10В01 и борного регулирования ТК70В01, охладитель под
питочной воды TK11W01 и доохладитель подпиточной воды 
TK12W01, охладители дистиллята TK70W02 и TK71W01, тру
бопроводы, запорную и регулирующую арматуру.

Подсистема подпитки и подачи уплотняющей воды на ГЦН 
включает в себя три подпиточных агрегата ТК21-23D01 (02), тру
бопроводы, запорную и регулирующую арматуру. Для обеспе
чения подачи запирающей воды на ГЦН имеется линия Ду 50 с 
напора подпиточных насосов (перед запорно-регулирующей 
арматурой).

В трубопровод подпитки перед регенеративным ТО (после 
обратного клапана) через тройник врезан трубопровод Ду 50 
с арматурой для организации первичного заполнения гидро
емкостей САОЗ, а после регенеративного ТО через тройник вре
зан трубопровод Ду 100 с арматурой, который, в свою очередь, 
через равнопроходной тройник присоединен к трубопроводу 
«тонкого» впрыска в КД диаметром 133 х 14. Эта линия служит 
для впрыска теплоносителя в КД прямо от подпиточных насосов 
в том случае, когда с напора ГЦН-1 он невозможен или неэф
фективен.

С учетом условий работы оборудования трубопроводы и ар
матура выполнены из коррозионно-стойкой нержавеющей ста
ли 08X18Н ЮТ.
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На трубопроводах системы подпитки-продувки, проходящих 
через герметичную оболочку, устанавливаются по три быстро
действующие пневмоприводные арматуры (для локализации 
возможных выбросов радиоактивности).

Система подпитки-продувки первого контура технологиче
ски связана со следующими системами и оборудованием реак
торного отделения:

• «холодными» нитками ГЦК петель № 1—4;
• системой уплотняющей (запирающей) воды ГЦН-1,2,3,4;
• автономным контуром ГЦН-1,2,3,4;
• трубопроводом «тонкого» впрыска в компенсатор давления;
• системой газовых сдувок реакторной установки (ТР);
• гидроемкостями САОЗ YT11(12,13)14 В01;
• системой водоочистки СВО-1;
• системой спецводоочистки СВО-2;
• теплообменником оргпротечек TY10W01;
• баком оргпротечек TY20B01;
• системой гидроиспытания первого контура и продувки дат

чиков КИП UE, UD10;
• системой гидроиспытания гидроемкостей САОЗ и продув

ки датчиков КИП UE,UD20;
• системой борного концентрата ТВ10;
• системой химических реагентов ТВ20;
• системой боросодержащей воды ТВЗО;
• системой дистиллята TN;
• баками запаса чистого конденсата ТВ40В01(02);
• системой дожигания водорода TS10;
• системой подачи азота в реакторное отделение UG/TP;
• системой водоочистки СВО-4;
• системой отбора проб реакторного отделения TV;
• венттрубой В-1;
• системой специальной канализации реакторного отделения 

TZ.
Работа системы подпитки-продувки. Система борного регули

рования предназначена для компенсации медленных изменений 
реактивности в процессе выгорания топлива и поддержания ре
актора в критическом состоянии при ксеноновом отравлении в
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режиме сброса нагрузки, а также для изменения концентрации 
борной кислоты в режимах пуска и останова блока. Она являет
ся одной из основных частей системы управления реактора, 
позволяющей изменять концентрацию борной кислоты в теп
лоносителе первого контура на 15...20% в час от текущей кон
центрации бора.

При возникновении сигнала аварийной защиты в любом 
режиме закрывается арматура TK70S11,14 на линии подачи ди
стиллята от деаэратора борного регулирования на всас подпи- 
точного насоса и арматура TK13S01(03) на линии деаэратора 
подпитки (ДП) чистым дистиллятом с целью не допустить сни
жения концентрации бора в первом контуре.

Сочетание системы борного регулирования с механической 
позволяет улучшить маневренные характеристики блока. До
пускается использование оборудования реакторной установки 
и применяемого оборудования системы подпитки-продувки в 
маневренных режимах.

В режиме ввода бора в первый контур борная кислота кон
центрацией 40 г/кг подается на всас подпиточных агрегатов от 
насосов борного концентрата TB10D02(03,04) с расходом до 
60 м3/ч. Теплоноситель, выводимый из первого контура по ли
нии продувки через фильтры СВО-2, подается в деаэратор под
питки ТК10В01, откуда сбрасывается в баки боросодержащей 
воды ТВ30В01(02). Уровень в деаэраторе подпитки в этом ре
жиме поддерживается регулятором ТКС20, воздействующим на 
регулирующий клапан TK20S04, установленный на линии сли
ва из ТК10В01 в ТВ30В01(02).

В режиме вывода бора из первого контура дистиллят с расхо
дом до 60 м3/ч поступает в деаэратор борного регулирования 
(ДБР) ТК70В01 и далее на всас подпиточных агрегатов. Уро
вень дистиллята в этом ДБР поддерживается регулятором ТКС71 
с воздействием на регулирующий клапан TK70S02. Движение 
теплоносителя, выводимого из первого контура по линии про
дувки, происходит по той же схеме, как и при вводе бора.

В процессе нормальной эксплуатации, когда вывод борной 
кислоты из первого контура не производится, через деаэратор 
борного регулирования ТК70В01 осуществляется циркуляция
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дистиллята без добавки бора для поддержания деаэратора в го
рячем резерве.

Подпитка первого контура осуществляется от постоянно 
работающего подпиточного агрегата TK21(22,23)D01(02) цент
робежными подпиточными насосами производительностью 
10...60 м3/ч и с напором до 200 кгс/см2. В номинальном режиме 
работает только один подпиточный насос. В случае выхода из 
строя работающего насоса автоматически запускается резервный.

Поддержание перепада между давлением на напоре подпи- 
точных насосов и в первом контуре осуществляется гидромуф
той подпиточного насоса, работающей по программе поддержа
ния заданного значения указанного перепада (около 30 кгс/см2). 
При этом в напорной магистрали подпиточных насосов предус
матривается постоянный автоматический контроль концентра
ции борной кислоты.

Подогретая в регенеративном теплообменнике TK80W01 
подпиточная вода направляется в «холодные» нитки четырех 
петель первого контура на всас всех ГЦН. Штуцер каждой врез
ки в ГЦК снабжен специальным сужающим устройством, ко
торое позволит ограничить течь теплоносителя из первого кон
тура в случае разрыва трубопровода.

Для снижения температурных напряжений на патрубках под
питки разность между температурами теплоносителя, подавае
мого в первый контур от насосов подпитки после регенератив
ного ТО TK80W01, и теплоносителя в «холодных» нитках петель 
контура не должна превышать 30 °С. Допускается перепад меж
ду температурой теплоносителя в «холодной» нитке и темпера
турой подпиточной воды после регенеративного ТО TK80W01 
до 120 °С в режиме расхолаживания при условии работы всех 
ГЦН с подключенными фильтрами СВО-1. Разность темпера
тур подпиточной воды, впрыскиваемой в КД, и воды, находя
щейся в КД, должна быть не более 90 °С при работе в режиме 
естественной циркуляции теплоносителя первого контура.

Продувка первого контура осуществляется обычно из «холод
ных» ниток петель №2 и 3 ГЦК с напоров соответствующих ГЦН 
(как вариант продувка первого контура может осуществляться 
из «холодных» ниток всех четырех петель). Продувочная вода
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от петель ГЦК собирается в общем коллекторе, охлаждается до 
температуры 40...50 °С сначала в регенеративном ТО TK80W01 
за счет регенеративного теплообмена с подпиточной водой, а 
затем в доохладителе TK80W02 водой промконтура. После ох
лаждения продувочная вода направляется в систему специаль
ной водоочистки СВО-2 через регулирующие клапаны.

Расход продувки (равный 15...25 т/ч) автоматически поддер
живается регулятором ТКС01 с воздействием на регулирующие 
клапаны. После СВО-2 очищенная вода подается в деаэратор 
продувки-TKlOBOl и далее на всас подпиточных насосов.

Регулирование уровня теплоносителя в КД YP10B01 поддер
живается в режимах нормальной эксплуатации регулятором 
уровня YPC02 с воздействием на регулирующие клапаны, рас
положенные на напорной магистрали подпитки. В режимах пуска 
и останова уровень теплоносителя в КД поддерживается регу
лятором YPC03 с воздействием на регулирующие клапаны на
порной магистрали подпитки.

Подача запирающей воды на ГЦН. Для этой цели проектом пре
дусмотрена линия от напора подпиточного насоса до индиви
дуальных регулирующих клапанов, расположенных в обвязке 
каждого ГЦН. Борный раствор с необходимым давлением (дав
ление воды в напорной линии подпитки больше давления на 
напоре ГЦН примерно на 5...8 кгс/см2) подается в узел уплот
нения каждого из ГЦН. Слив запирающей воды производится в 
деаэратор подпитки.

Подачу запирающей воды в уплотнение ГЦН необходимо 
производить с момента достижения уровней воды в реакторе 
отметки 25 м (для предотвращения попадания абразивных час
тиц в уплотнение при заполнении контура). При потере подачи 
запирающей воды от системы подпитки-продувки (ТК) на уп
лотнения ГЦН в уплотнение вала подается вода из напорной 
части ГЦН (со СВО-1 или трубопровода продувки первого кон
тура), которая по байпасу гидроциклона грубой очистки с об
ратным клапаном охлаждается в холодильнике запирающей 
воды.

Согласно требованиям технологического обоснования реак
торной установки отсутствие подачи запирающей воды на уп
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лотнение любого ГЦН приведет к возникновению примерно 
через 10 ч течи первого контура через уплотнения.

Организованные протечки первого контура из бака-приямка 
TY20B01 насосами TY21(22,23)B01 через фильтры СВО-2 (или 
по байпасу фильтров TE00S04) направляются в дефаэратор под
питки, где деаэрируются, охлаждаются и далее поступают на всас 
подпиточных насосов, которыми они возвращаются в контур.

Компенсация неорганизованных протечек первого контура 
производится за счет подачи в деаэратор подпитки ТК10В01 ди
стиллята либо борного концентрата. Регулирование подачи в ДП 
дистиллята от насосов TN21(22,23)D01 осуществляется опера
тором либо регулятором ТКС13 с воздействием на регулирую
щий клапан TK13S02. Регулирование подачи в ДП борного кон
центрата от насоса TB30D01 (либо по перемычке от TB30D01,02) 
осуществляется оператором либо регулятором ТКС14 с воздей
ствием на регулирующий клапан TK14S02.

О конструкциях узлов и подсистем системы подпитки-продув- 
ки. Поскольку первый контур работает при номинальном дав
лении 160 кгс/см2, то для выполнения задач системы подпит
ки-продувки необходимо иметь высоконапорные насосы, 
способные повышать давление до 180 кгс/см2. Поскольку при
меняемые ГЦН имеют механическое (торцовое) уплотнение вра
щающегося вала, с целью предотвращения протечек воды пер
вого контура (через уплотнение насоса) для его смазки и 
охлаждения требуется подача запирающей воды под давлением, 
превышающим на 5...8 кгс/см2 давление на напоре ГЦН. Это 
требует установки в системе подпитки-продувки первого кон
тура специальных насосных подпиточных агрегатов 
TK21(22,23)D01(02). Для гарантированного выполнения зада
чи подпитки первого контура при возможных повреждениях 
подпиточных насосов предусмотрено их резервирование, т.е. 
установлены три насосных подпиточных агрегата (см. рис. 11.9).

Подпиточный насосный агрегат допускает перекачку среды 
со следующими ограничениями:

• радиоактивная вода с активностью до 0,1 Ки/л;
• деаэрированная вода, прошедшая механическую очистку, с 

содержанием борной кислоты до 40 г/кг;
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• вода с допустимым содержанием механических примесей 
размером не более 100 мкм в количестве не более 0,3 мг/кг;

• вода со щелочью КОН концентрацией до 40 мг/кг и 2%-ным 
раствором аммиака.

Все эти величины увязаны с нормами водно-химического 
режима первого контура.

В состав каждого насосного подпиточного агрегата входит 
следующее оборудование:

• бустерный насос TK21(22,23)D01;
• основной подпиточный насос TK21(22,23)D02;
• маслосистема основного подпиточного насоса.
Бустерный насос TK21(22,23)D01 — одноступенчатый цент

робежный консольный типа АХ90/49-К-2Г. Индексы обозна
чают следующее: А — для перекачивания жидкостей с абразив
ными примесями; X — химический; 90 — подача, м3/ч; 49 — напор, 
мв.ст.; К —исполнение деталей проточной части из стали 12Х18Н9Т; 
2Г — двойное торцовое уплотнение.

Основной подпиточный насос TK21(22,23)D02 — центробеж
ный четырехступенчатый горизонтальный двухкорпусной сек
ционный, производительность — 60 м3/ч, напор — 180 кгс/см2, 
номинальная частота вращения — 8900 об/мин. В качестве ос
новного насоса в подпиточном агрегате применяется центро
бежный насос типа ЦН 60-180.

11.5.2. Другие вспомогательные системы

Системы очистки теплоносителя. Основными задачами веде
ния водно-химических режимов реакторов типа ВВЭР являют
ся поддержание максимальной чистоты теплоносителя, мини
мизация скорости коррозии и предотвращение отложений в 
контуре набора различных конструкционных материалов в ус
ловиях больших тепловых потоков на ТВЭЛах, интенсивного 
облучения, присутствия корректирующих добавок и радиоли- 
тических газов. Эту задачу решают системы высокотемператур
ной специальной водоочистки (СВО-1) и низкотемпературной 
специальной водоочистки (СВО-2).
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Система высокотемпературной байпасной очистки теплоноси
теля первого контура (ТС). Система предназначена для очистки 
теплоносителя контура от нерастворимых, взвешенных акти
вированных мелкодисперсных продуктов коррозии конструк
ционных материалов оборудования контура, от радионуклидов 
коррозионного происхождения, находящихся в коллоидной фор
ме, с целью уменьшения отложений этих продуктов в тракте 
теплоносителя и как следствие снижения удельной активности 
поверхностей оборудования первого контура. Она также обес
печивает высокую скорость выведения загрязнений из неохлаж
денной продувочной воды реактора с возвратом очищенной воды 
в первый контур.

Система спецводоочистки СВО-1 (ТС) состоит из четырех 
одинаковых цепочек, расположенных на байпасах ГЦН: четыре 
высокотемпературных механических фильтра TC10(20,30,40)N01 
(ВТФ типа АФМ ВТ-1,0-16,0) с установленными после них 
фильтрами-ловушками ТС10(20,30,40)В01 (типа АФЛ ВТ-0,3- 
16,0), через которые путем фильтрации теплоносителя осуще
ствляется его очистка.

Эффективность удаления из воды продуктов коррозии и ра
дионуклидов коррозионного происхождения при помощи филь
трации на слое высокотемпературного сорбента в настоящее 
время изучена достаточно хорошо и составляет от 50 до 95%.

В качестве фильтрующего материала для заполнения фильт
ров ТС10(20,30,40)1X101 используется титановая крошка ти
па ТП-ВС-1 на основе губчатого титана с размером фракции 
2 ± 0,63 мм. Высокотемпературные сорбенты такого типа обла
дают высокой механической прочностью и сохраняют свои фи- 
зико-механические свойства (удельную поверхность, механи
ческую прочность, обменную емкость и т.д.) при температуре 
обрабатываемой воды до 330 °С в течение длительной работы — 
до 10 тыс. ч.

Система байпасной очистки теплоносителя первого контура 
работает во всех режимах нормальной эксплуатации энергобло
ка, включая пуск и останов, а также переходные режимы. С ее 
помощью обеспечивается непрерывная продувка теплоносите
ля первого контура в течение всего времени безаварийной 
работы энергоблока. Фильтры системы СВО-1 включаются
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в работу вместе с ГЦН. Они работают непрерывно, а система 
СВО-1 — на перепаде давления ГЦН.

Система низкотемпературной очистки продувочной воды пер
вого контура (ТЕ). Система СВО-2 в технологическом процессе 
энергоблока предназначена для решения следующих задач:

• очистки продувочной воды и организованных протечек пер
вого контура от продуктов коррозии конструкционных мате
риалов, радионуклидов и химических примесей, находящихся 
в растворенном ионном состоянии, посредством фильтрования 
и ионного обмена;

• поддержания заданных параметров водно-химического ре
жима теплоносителя первого контура в соответствии с нормами 
(плавное регулирование и коррекция аммиачно-калиевого вод
но-химического режима);

• выведения из теплоносителя первого контура избыточных 
щелочных соединений (щелочных металлов К+ + Na+ + Li+ или 
аммиака);

• выведения из теплоносителя первого контура борной кис
лоты в конце кампании реакторной установки при низкой кон
центрации борной кислоты (менее 0,5 г/дм3).

Традиционно в системах очистки теплоносителя первого кон
тура на АЭС широко используются ионообменные смолы. Од
нако применение ионитов в данном случае имеет один серьез
нейший недостаток — оно требует предварительного снижения 
температуры очищаемой воды примерно до уровня 50 °С ввиду 
низкой термической стойкости ионитов. К тому же ионообмен
ные смолы обладают низкой радиационной стойкостью.

Конструктивно система очистки СВО-2 представляет собой 
две абсолютно одинаковые цепочки (нитки), состоящие из двух 
параллельно включенных катионитных фильтров, последова
тельно включенного анионитного фильтра и ловушки ионитов.

Система организованных протечек (TY). В технологическом 
процессе энергоблока она предназначена для:

• сбора, охлаждения и возврата в первый контур оргпроте- 
чек теплоносителя во всех режимах эксплуатации энергобло
ка. Оргпротечки отводятся от трубопроводов TQ12(22,32,40), 
TQ13(23,33), TQ14(24,34), YR, основных (рабочих) впрыска и 
заполнения ГЕ САОЗ;



11.5. Вспомогательные технологические системы реакторного отделения 349

• дренирования ГЕ САОЗ, бассейна-бардотера (ББ), дыхатель
ного трубопровода КД, трубопроводов системы СВО-1, трубо
проводов подпиточных насосных агрегатов первого контура при 
ремонте, пробоотборных камер;

• дренирования «холодных» ниток первого контура в аварий
ных ситуациях;

• приема газовых сдувок от оборудования первого контура 
при расхолаживании реакторной установки в «холодном» состо
янии энергоблока, с теплообменников расхолаживания бассей
на выдержки TG11,12,13W01 и каналов ионизационных камер.

Система организационных протечек технологически связа
на со следующими системами и оборудованием:

• «холодными» нитками петель ГЦТ;
• дыхательным трубопроводом КД;
• системой аварийного газоудаления YR;
• системой подпитки-продувки первого контура ТК;
• дренажами системы спецводоочистки СВО-1;
• воздушниками системы спецводоочистки СВО-1;
• трубопроводами газоудаления ВЦЭН YD11(21,31,41)D01;
• пассивной частью системы аварийного охлаждения зоны 

(YT);
• системой аварийного ввода бора с помощью системы ава

рийного и планового расхолаживания;
• барботажным баком YP20B01;
• системой спецводоочистки СВО-2;
• системой боросодержащей воды ТВЗО;
• системой азота низкого давления UG/TP;
• воздушниками теплообменников охлаждения БВ TG11 

(12,13)W01;
• пробоотборными шкафами TV10K01,02, TV20K01,03, 

TV30K01;
• системой спецканализации TZ.
В состав системы входят также трубопроводы, бак организо

ванных протечек TY10B01, охладитель организованных проте
чек TY10W01 и три насоса организованных протечек TY21- 
23D01.

Система промконтура (TF). В технологическом процессе энер
гоблока она предназначена для предотвращения попадания ра
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диоактивных веществ из теплоносителя первого контура в тех
ническую воду и для отвода тепла от следующего оборудования:

• теплообменников охлаждения запирающей воды ГЦН 
YD11(21,31,41)W01;

• теплообменников охлаждения автономного контура ГЦН 
YD11(21,31,41)W02;

• корпуса уплотнений вала ГЦН;
• электромагнитов ГЦН;
• теплообменника организационных протечек первого кон

тура TY10W01;
• барботажного бака УР20В01;
• доохладителя продувки первого контура TK80W02;
• теплообменников отбора проб из реактора TV30(40)W01;
• теплообменника отбора проб из КД TV50W01;
• теплообменника отбора проб из парового объема КД 

TV10W01;
• теплообменника отбора проб из барботажного бака TV 10W02;
• теплообменников отбора проб из системы СВО-1 TV10W03 ...10;
• теплообменников отбора проб из системы подпитки-про- 

дувки первого контура TV20W01(02).
Система промконтура функционирует во всех режимах нор

мальной эксплуатации энергоблока, включая пуск и останов энер
гоблока, а также в режимах обесточения энергоблока. В аварий
ных режимах при давлении в гермооболочке (ГО) Pro > кгс/см2 
и А7  ̂< 10 °С работа системы промконтура не требуется, так как 
в этих условиях закрывается вся пневмоарматура на подаче и 
сливе системы промконтура к потребителям ГО и система пром
контура перестает выполнять свои функции.

Вода промконтура, охлаждая потребителей, циркулирует по 
замкнутому контуру с помощью насосов промконтура и охлаж
дается в его теплообменниках технической водой. Таким обра
зом, промконтур — это замкнутая система, не выходящая за 
пределы здания реакторного отделения и служащая связующим 
звеном между потребителями радиоактивной воды и техниче
ской водой группы «А». Промконтур предотвращает попадание 
радиоактивных изотопов в техническую воду при нарушении 
герметичности оборудования, непосредственно связанного с 
первым контуром.
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Система промконтура технологически связана со следующи
ми системами и оборудованием:

• теплообменниками охлаждения запирающей воды ГЦН- 
1,2,3,4 YD11(21,31,41)W01, теплообменниками охлаждения ав
тономного контура ГЦН-1,2,3,4 YD11(21,31,41)W02, корпуса
ми уплотнений вала ГЦН-1,2,3,4;

• теплообменником организационных протечек первого кон
тура TY10W01;

• барботажным баком УР20В01;
• доохладителем продувки первого контура TK80W02;
• теплообменниками отбора проб из реактора TV30(40)W01;
• теплообменником отбора проб из КД TV50W01;
• теплообменником отбора проб из парового объема КД 

TV10W01 и теплообменниками отбора проб из системы СВО-1 
TV10W03...10;

• теплообменником отбора проб из барботажного бака 
TV10W02;

• теплообменниками отбора проб из системы подпитки-про- 
дувки первого контура TV20W01,02;

• системой дистиллята реакторного отделения (TN).
Система маслоснабжения ГЦН (YD). Система предназначе

на для смазки и охлаждения опорно-упорных подшипников 
ГЦН, а также нижних и верхних подшипников электродвига
телей ГЦН и состоит из двух функциональных групп — YD50 и 
YD60, каждая из которых обеспечивает маслом два ГЦН.

Функциональная группа включает в себя следующие основ
ные элементы:

• маслобак ГЦН YD50(60)B01;
• бак аварийного слива масла YD50(60)B02;
• маслонасосы YD51(52,53)D01, (YD61(62,63)D01);
• маслофильтры YD51(52,53)N01, (YD61(62,63)N01);
• маслоохладители YD71(72)W01, (YD81(82)W01);
• арматуру и трубопроводы.
Система продувки парогенераторов (RY). Система предназ

начена для поддержания норм водно-химического режима кот
ловой воды парогенератора. Продувка заключается в непрерыв
ном и периодическом отборе части котловой воды из мест
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наиболее вероятного скопления продуктов коррозии, солей и 
шлама. Система должна обеспечивать:

• непрерывную продувку с расходом 7.5 т/ч от каждого паро
генератора;

• возможность периодической продувки с расходом 30 т/ч и 
суммарным расходом для всех парогенераторов 60 т/ч;

• возможность дренирования каждого парогенератора с рас
ходом не менее 30 т/ч при температуре котловой воды не менее 
100 °С.

Система состоит из двух технологических подгрупп: продув
ки RY10 и дренирования RY30.

Подгруппа RY10 предназначена для поддержания качества 
воды парогенератора и содержит:

• трубопроводы непрерывной и периодической продувки с 
дроссельными устройствами;

• расширители продувки RY10B01(02);
• регенеративный теплообменник продувки RY10W01;
• доохладитель продувки RY10W02;
• регулятор уровня в расширителях продувки с регулирую

щим клапаном RY10S05;
• регулятор давления в расширителях продувки с регулирую

щим клапаном RY10S17;
• арматуру и трубопроводы, КИП.
Подгруппа RY30 предназначена для дренирования пароге

нераторов и содержит:
• охладители дренажа RY30W01(02);
• бак слива воды из парогенераторов RY30B01;
• насос бака слива воды из парогенераторов RY30D01;
• арматуру и трубопроводы, КИП.
Система дожигания водорода (TS10). Система предназначе

на для каталитического окисления (сжигания) водорода, выде
ляющегося в деаэраторе ТК10В01 подпиточной воды, и работа
ет во всех режимах нормальной эксплуатации энергоблока, 
включая пуск, останов и переходные режимы, а также при ава
риях, не связанных с разуплотнением первого контура или по
терей электропитания собственных нужд. Сжигание водорода 
осуществляется на платиновом катализаторе типа ОПК-2.
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В состав оборудования системы входят:
• охладитель выпара TS10W01;
• охладитель газа TS10W02;
• газодувки TS11(12,13)D01;
• электронагреватель TS14(15)W01;
• контактный аппарат с электронагревателем TS14(15)B01;
• холодильник-сепаратор TS10W03;
• бак-гидрозатвор TS10B03.
Система спецгазоочистки (TS20). Система очистки техноло

гических сдувок (спецгазоочистка — СГО) предназначена для 
уменьшения выброса радиоактивных инертных газов, радио
активного иода и аэрозолей из газообразных сдувок технологи
ческого оборудования реакторного отделения, выделяющихся 
во всех режимах эксплуатации, и очистки от радиоактивных за
грязнений технологических сдувок, поступающих из:

• охладителя организованных протечек TY10W01;
• приямка (бака) организованных протечек TY20B01;
• баков боросодержащих вод TB30B01(02);
• системы дожигания водорода TS10.
Кроме того, в систему СГО периодически могут поступать 

сдувки из гидроемкостей САОЗ УТ11...14В01, а также теплооб
менников охлаждения бассейна выдержки.

Система СГО функционирует во всех режимах нормальной 
эксплуатации энергоблока, включая пуски и остановы, пере
ходные режимы, а также в режимах обесточения.

Технологически она связана с системами:
• дожигания водорода (TS10);
• подачи азота в реакторное отделение (UG);
• дистиллята (TN);
• вытяжной обстройки реакторного отделения без очистки 

(TL25);
• спецканализации (TZ).
Система спецканализации реакторного отделения (TZ). Сис

тема предназначена для приема и сбора всех неорганизованных 
протечек вод в реакторном отделении в специальный бак, пере
качки их в бак-отстойник трапных вод спецкорпуса для исклю
чения неконтролируемого попадания радиоактивных вод в ок
ружающую среду.
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Она состоит из системы металлических приямков, замоно- 
личенных в полы технологических помещений реакторного от
дела (и именуемых трапами), и сливных трубопроводов, соеди
ненных с приемным баком спецканализации TZOOBOl, 
расположенным в самой нижней точке здания РО (в углубле
нии на отметке —4.20). Имеются также два насоса TZOOD01.02, 
осуществляющие по мере заполнения бака периодическую от
качку содержимого на спецкорпус.

Система маслоснабжения реакторного отделения (ТА). Сис
тема предназначена для:

• заполнения свежим маслом марки Тп-22С маслобаков 
1YD50,60B01 маслосистемы ГЦН и маслобаков 1ТК91,92,93В01 
маслосистемы от аппаратной ММДХ или очищенным маслом 
от спецкорпуса (СК);

• приема масла маслосистем ГЦН в маслобак 1ТА20В01 при 
аварийном или ремонтном опорожнении этих маслосистем;

• откачки и приема масла маслосистем подпиточных насос
ных агрегатов в маслобак 1ТА20В01 маслонасосом 1TA20D03 
при аварийном или ремонтном опорожнении этих маслосистем;

• сбора протечек масла из поддонов маслосистемы ГЦН, рас
положенных в помещениях гермооболочки ив А-315/1,2,в мас
лобак 1ТА20В01;

• сбора протечек масла из поддонов маслосистем подпиточ
ных насосных агрегатов в маслобак 1ТА20В02 с последующей 
откачкой маслонасосом 1TA20D04 в маслобак 1ТА20В01;

• откачки собранного масла из маслобака 1ТА20В01 на СК 
или в аппаратную ММДХ маслонасосом 1TA20D01(D02).

Система маслоснабжения реакторного отдела содержит:
• маслобак аварийного слива масла 1ТА20В01;
• маслобак слива масла из поддонов 1ТА20В02;
• маслонасосы откачки масла 1TA20D01,02;
• маслонасосы 1TA20D04 для перекачки масла, сливаемого 

из поддонов маслосистем подпиточных насосных агрегатов;
• маслонасос 1TA20D03 аварийного слива масла маслосистем 

подпиточных насосных агрегатов;
• маслопровод, арматуру и КИП.
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Система технологически связана с маслосистемами подпи
точных агрегатов 1TK21(22,23)D02 и маслосистемами ГЦН 
1YD50,60.

Система подачи сжатого воздуха на пневмоприводы (UT). Си
стема предназначена для накопления и подачи сжатого воздуха 
высокого давления на пневмоприводы быстродействующей ар
матуры для ее открытия или закрытия. Функционирует во всех 
режимах нормальной эксплуатации энергоблока, включая пуск 
и останов, переходные режимы, а также при авариях, не связан
ных с аварийными режимами при Рт0 > 0,3 кгс/см2 и Д Ts < 10 °С.

Система состоит из трех независимых каналов, в состав каж
дого из которых входят:

• компрессорная станция пневмоприводов (расположена в 
соответствующей ячейке резервной дизельной электростанции 
(РДЭС));

• воздухосборник UT10(20,30)B01;
• трубопроводы разводки сжатого воздуха к пневмоприводам 

арматуры.
Помимо этого, система UT выполняет еще одну не менее важ

ную функцию — снабжает сжатым воздухом пусковые баллоны 
дизелей GV(GW,GX) через арматуру.

Системы боросодержащей воды и борного концентрата (ТВ). 
Система предназначена для создания запаса, хранения раство
ра борной кислоты и подачи его в первый контур при борном 
регулировании в режиме нормальной эксплуатации и аварий
ных режимах энергоблока.

Система борного концентрата ТВ 10 может работать во всех 
режимах нормальной эксплуатации энергоблока, включая пуск 
и останов, переходные режимы, а также при авариях, не связан
ных с разуплотнением первого контура или потерей электропи
тания для собственных нужд.

Система боросодержащей воды ТВ30 предназначена для:
• создания запаса и хранения раствора борной кислоты в ба

ках ТВ30В01,02;
• заполнения первого контура;
• заполнения и подпитки бассейна выдержки;
• заполнения и подпитки бака аварийного запаса раствора 

борной кислоты TQ10(20,30)B01;
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• заполнения самовсасывающих бачков на всасе насосов 
TY21(22,23)D01;

• заполнения гидрозатвора бака TY20B01;
• заполнения гидрозатвора на линии сдувок с бака TY20B01;
• дренирования камер отбора проб TV20K03, TV20K02, ТЕ00К01;
• дренирования баков аварийного запаса бора высокой кон

центрации TQ14(24,34)B01;
• дренирования баков борного концентрата ТВ10В01(02);
• слива бака организованных протечек TY20B01;
• слива теплоносителя из деаэратора подпитки ТК10В01;
• подачи вод из бассейна выдержки для очистки на установке 

СВО-6;
• слива боросодержащих вод из системы обнаружения дефек

тных сборок (пеналов контроля герметичности оболочек) в баки 
ТВ30В01(02);

• дренирования монжюса ТВ10В03 сжатым воздухом;
• дренирования ГЕ САОЗ YT 11(12,13,14)В01 через систему TY;
• подачи боросодержащей воды для очистки на установке 

СВО-6;
• приема дистиллята после отмывки концевых ступеней уп

лотнений ГЦН;
• приема раствора борной кислоты при дренировании перво

го контура и бака аварийного запаса раствора борной кислоты 
TQ10(20,30)B01, бассейна выдержки, а также проведении водо
обмена в этом контуре.

В составе системы имеются баки для хранения концентрата 
и раствора борной кислоты, а также насосы для его подачи к 
потребителям.

Системы боросодержащей воды и борного концентрата со
держат следующее технологическое оборудование:

• насос борного концентрата ТВ10Д01;
• насосы борного концентрата ТВ10Д02(03,04);
• баки борного концентрата ТВ10В01(02);
• насосы боросодержащей воды ТВ30Д01(02);
• насос заполнения первого контура ТВЗОДОЗ;
• баки боросодержащей воды ТВ30В01(02);
• монжюс боросодержащей воды ТВ10В03;
• трубопроводы, арматуру, КИП.
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Система дистиллята (TN). Предназначена для хранения и 
подачи потребителям технологических систем реакторного от
деления добавочной дистиллированной воды. В технологиче
ском процессе энергоблока она выполняет следующие задачи:

• компенсацию медленных изменений реактивности из-за 
выгорания и отравления топлива путем подачи дистиллята в пер
вый контур через деаэратор подпитки ТК10В01;

• компенсацию изменений реактивности при пусках, оста
новах, изменениях мощности реакторной установки путем по
дачи дистиллята в первый контур через деаэратор борного регу
лирования ТК70В01;

• подачу дистиллята в первый контур через ДБР при проведе
нии разомкнутого водообмена во время вывода реакторной ус
тановки на минимально контролируемый уровень мощности;

• заполнение и дозаполнение дистиллятом системы промкон
тура TF;

• подачу дистиллята на отмыв отложений бора с концевых 
ступеней уплотнений ГЦН;

• заполнение дистиллятом баков запаса реагентов спринклер- 
ной системы Q11,21,31B01, барботажного бака YP20B01 (ББ), 
гидрозатворов баков ТВ30В01(02) системы боросодержащей воды, 
баков-гидрозатворов системы спецгазоочистки TS21(22,23)B01 и 
бака-гидрозатвора системы дожигания водорода TS10B03;

• заполнение дистиллятом бака YB75B01;
• подачу дистиллята в баки контактной жидкости, на отмыв 

отложений бора с торцовых уплотнений подпиточных насосов 
ТК21,22,23D02 и спринклерных насосов TQll,21,31D01,aтак
же насосов аварийного и планового расхолаживания первого кон
тура TQ12,22,32D01;

• подачу дистиллята на охлаждение скалок насосов UE10D01, 
UE20D01, UD20D01, UE40D01, RY40D01, YB75D01, подшип
ников, спинки статора электродвигателя насоса TB30D03 и уп
лотнение насоса RY30D01;

• подачу дистиллята к насосу UE30D01, в систему ТВ60, на 
продувку датчиков КИП и на стенд настройки предохранитель
ных клапанов (UE50).



Глава 12
Системы безопасности реакторного 

отделения

12.1. Общие сведения

Как известно, основной задачей обеспечения безопасности 
атомной станции является защита персонала, населения и ок
ружающей среды от неприемлемого уровня радиационного воз
действия, которая решается как техническими средствами, так 
и организационными мерами.

Мировой опыт показывает, что необходима защита АЭС от 
потенциальных аварийных ситуаций с помощью специальных 
технических систем. Для этого используются системы безопас
ности (СБ) АЭС, назначением которых являются предотвраще
ние серьезных аварий и ограничение масштаба их последствий, 
если они все же произойдут.

При рассмотрении систем безопасности необходимо отметить 
некоторые принципиальные положения (вопросы), которые 
определяют их набор, тенденции изменения и улучшений этих 
систем, а также кратность их резервирования по мере роста тре
бований к безопасности.

О функциях систем безопасности. Системы безопасности во 
время аварии обеспечивают поддержание и контроль основных, 
так называемых критических функций безопасности (КФБ) на 
АЭС. В рамках международного подхода к безопасности эти 
функции расположены в строго приоритетном порядке и фор
мулируются следующим образом:

• контроль цепной реакции (или критичности реактора), т.е. 
останов реактора и контроль его подкритичности после останова;

• отвод остаточных энерговыделений реактора (или теплоот
вод от реактора);
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• ограничение распространения радиоактивных продуктов.
Таким образом, набор систем безопасности будет определяться 

в зависимости от необходимости выполнения всех этих функций.
О кратности резервирования систем. Основное требование к 

системам безопасности — это их гарантированное срабатывание 
на требования обеспечения ими при работе проектных характе
ристик (по расходу, давлению и др.) с учетом возможных отка
зов. Поэтому кратность резервирования определяется исходя из 
принципа единичного отказа. Однако в разных странах крат
ность резервирования систем безопасности и их производитель
ность заметно различаются. Во многих западных странах крат
ность резервирования в сочетании с производительностью 
принята равной 3 • 50% (50% — производительность системы от 
требуемой 100%-ной). Раньше в типовых российских проектах 
эта величина принималась равной 3 • 100%, что обеспечивало тре
буемую производительность при единичном отказе и даже при 
нахождении одной системы в ремонте (или в состоянии необ- 
наруживаемого отказа). С ужесточением требований безопас
ности степень ее в зарубежных проектах была еще повышена, а 
кратность резервирования принята равной 4 -100%.

В типовом проекте ВВЭР-1000 система безопасности имеет 
три канала (3 • 100), каждый из которых может осуществлять фун
кции всей системы, следовательно, степень резервирования рав
на двум. Этого достаточно для выполнения функций системы 
при сочетаниях повреждений, определенных в положениях по 
безопасности. Таким образом, отказ в одном канале не приво
дит к потере функциональных свойств системы.

Специфической особенностью систем безопасности является 
то, что во время нормальной эксплуатации АЭС они находятся в 
состоянии выполнять свои функции в случае аварии.

Аварийная защита. При нормальной работе блока АЭС на 
мощности тепловая энергия, вырабатываемая в реакторе, пере
дается во второй контур, где на турбогенераторе она превраща
ется в электрическую. При возникновении серьезных наруше
ний в работе или в аварийной ситуации приоритетной задачей 
являются останов реактора и удержание его в подкритическом 
состоянии (т.е. обеспечение главной функции безопасности). Эту
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функцию осуществляет система аварийной защиты, которая рас
сматривалась в ч. III.

Система аварийного охлаждения активной зоны. После оста
нова реактора нейтронная мощность быстро снижается до до
лей процента, но остаточное тепловыделение в топливе продол
жается уже за счет радиоактивного распада продуктов деления. 
(В ч. I были рассмотрены методы, по которым проводится оцен
ка его мощности.) Надо отметить, что в первый момент после 
остановка реактора эта мощность составляет примерно 7% мощ
ности перед остановом, т.е. примерно 210 МВт, что соответствует 
мощности достаточно большого блока на органическом топли
ве. Однако даже после достаточно длительной выдержки (меся
цы) ядерное топливо продолжает выделять остаточное тепло.

В условиях нормальной эксплуатации на полной мощности и 
нормального теплосъема температура оболочек ТВЭЛов равна 
примерно 340 °С, при этом в центре топливного сердечника она 
достигает 1600 °С. При внезапном снижении интенсивности теп
лосъема или его прекращении (из-за снижения расхода или даже 
потери теплоносителя в реакторе) в оболочках ТВЭЛов сначала 
могут появиться дефекты — микротрещины, а затем, при даль
нейшем разогреве, произойдут повреждение оболочек и плавле
ние топлива, как это имело место при аварии на АЭС «Three Mile 
Island». Последствием такой разгерметизации ТВЭЛов может стать 
выход радиоактивности за защитные барьеры.

Из сказанного выше очевидно, что в реакторной установке 
должна быть специальная система (вернее, группа систем), спо
собная обеспечить аварийное расхолаживания реактора при на
рушении циркуляции теплоносителя в контуре охлаждения. Ос
новными критериями успешного аварийного расхолаживания 
являются:

• исключение плавления оболочек ТВЭЛов при разрывах тру
бопроводов первого контура, включая мгновенный поперечный 
разрыв главного циркуляционного трубопровода;

• обеспечение послеаварийного расхолаживания реактора.
Эти критерии и функции аварийного расхолаживания обес

печиваются работой так называемой системы аварийного охлаж
дения зоны (САОЗ) в двух разных ситуациях.



12.1. Общие сведения 361

1. В случае значительной течи давление в контуре быстро сни
жается и охлаждение зоны производится сначала борированной 
водой, автоматически подаваемой из пассивного узла гидроем
костей, а затем, после снижения давления, от активной системы 
аварийно-планового расхолаживания посредством насосов.

2. При малой или средней течи для восполнения потери теп
лоносителя применяются насосы высокого давления, обеспечи
вающие подачу раствора борной кислоты высокой концентра
ции для предотвращения повышения реактивности реактора при 
возможном захолаживании первого контура со стороны второго.

Следует отметить, что при любом сценарии аварийной ситу
ации охлаждение реактора ведется не чистой водой, а только, 
раствором борной кислоты, хотя в емкостях разных систем ее 
концентрация может варьировать от 16 до 40 г/кг.

САОЗ является защитной системой безопасности, так как 
обеспечивает отвод тепла от активной зоны в аварийных режи
мах. Согласно типовому проекту ВВЭР-1000 она состоит из двух 
узлов: пассивного и активного.

Пассивный узел предназначается для первоначального быст
рого залива активной зоны раствором борной кислоты при раз
рыве трубопровода первого контура, поскольку при этом быст
ро падает давление и обезвоживается активная зона. В узел 
входят гидроемкости САОЗ, соединенные трубопроводами с 
корпусом реактора. Одна половина их сообщается с выходом ак
тивной зоны, другая — со входом в активную зону. На каждом 
трубопроводе устанавливаются две нормально открытые быст
розапорные задвижки, исключающие попадание азота из емкос
ти в реактор при срабатывании системы, и два обратных клапана, 
отсекающих емкости САОЗ от реактора в процессе нормальной 
эксплуатации.

Активный узел состоит из двух независимых контуров: ава- 
рийно-планового расхолаживания и аварийного ввода (впрыс
ка) бора. Контур аварийно-планового расхолаживания реакто
ра предназначен для расхолаживания реактора после отработки 
пассивного узла САОЗ. Кроме того, этот контур используется 
для планового расхолаживания реактора.
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12.2. Система аварийно-планового 
расхолаживания

12.2.1. Назначение системы

Система аварийно-планового расхолаживания низкого дав
ления предназначена для выполнения следующих задач:

1) аварийного расхолаживания активной зоны и последую
щего отвода остаточных тепловыделений при авариях, связан
ных с разуплотнением первого контура;

2) планового расхолаживания реакторной установки во вре
мя останова и отвода остаточных тепловыделений активной зоны 
при проведении перегрузки.

Согласно техническому обоснованию безопасности система 
аварийно-планового расхолаживания активной зоны должна 
удовлетворять следующим критериям и требованиям (со сторо
ны реакторной установки):

• по расходу — во всех ситуациях обеспечивать подачу в пер
вый контур раствора борной кислоты с расходом 250...300 м3/ч 
при давлении в контуре 21 кгс/см2 и 700...750 м3/ч при давле
нии 1 кгс/см2 и температуру раствора не ниже 20 °С;

• по концентрации кислоты — обеспечивать подачу в контур 
борного раствора с концентрацией в начальный момент не ме
нее 16 г/кг;

• по времени — обеспечивать подачу воды в аварийных ситу
ациях не позднее чем через 35...40 с с момента достижения дав
ления в первом контуре 21 кгс/см2;

• по опробованию на мощности — допускать возможность 
опробования (поканально) при работе блока на мощности для 
подтверждения своих функциональных свойств;

• по длительности работы — работать как во время аварийных 
ситуаций, так и в послеаварийный период (в течение всего пе
риода нахождения топлива в активной зоне);

• по ремонтопригодности — обеспечивать возможность крат
ковременного вывода в ремонт ее элементов в составе одного 
канала при работе реактора на мощности;

• по защите от сверхнормативного давления — обеспечивать за
щиту первого контура от переопрессовки в «холодном» состоянии;
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• по числу каналов — иметь структуру, соответствующую 
структуре остальных систем безопасности.

Кроме решения основных задач, система предназначена так
же для отвода остаточных тепловыделений при проведении ре
монтных работ на оборудовании реакторной установки со сни
жением уровня теплоносителя в реакторе до оси патрубков 
«холодных» ниток петель без выгрузки содержимого активной 
зоны.

Система аварийно-планового расхолаживания является защит
ной системой безопасности и относится к I категории сейсмо
стойкости, т.е. оборудование и трубопроводы рассчитаны и вы
полнены для условий максимального расчетного землетрясения 
(MP3). Пространственное разделение каналов с установкой стен 
и перекрытий огнестойкостью не менее 1.5 ч и наличие автома
тической установки пожаротушения (АУПТ) кабельных поме
щений позволяют сохранять работоспособность системы при по
жаре в одном из каналов.

12.2.2. Описание системы

В соответствии с требованиями к системам безопасности ак
тивная часть САОЗ низкого давления состоит из трех незави
симых каналов, каждый из которых имеет:

• насос аварийного расхолаживания;
• бак аварийного запаса бора;
• теплообменник аварийно-планового расхолаживания;
• трубопровод Ду 600, связывающий бак аварийного запаса 

бора, теплообменник и насос;
• трубопровод Ду 300, связывающий насос с первым контуром;
• трубопровод Ду 300 отбора воды из первого контура.
Все три канала системы обеспечивают подачу борированной 

воды в верхнюю и нижнюю камеры смешения реактора. В режи
ме ремонтного расхолаживания вода подается только в верхнюю 
камеру. Два канала системы подключаются к трубопроводам связи 
гидроемкости САОЗ — реактор, а третий канал — к «горячей» и 
«холодной» ниткам одной из циркуляционных петель.
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На напорной линии насоса аварийного расхолаживания ус
танавливаются оперативная арматура, обратные клапаны, а также 
нормально открытая арматура, которые обеспечивают необхо
димое направление движения теплоносителя в режимах аварий
ного и планового расхолаживания. Энергоснабжение арматуры 
осуществляется от того же канала безопасности (вторая катего
рия надежного питания), что и двигателя насоса аварийного рас
холаживания.

Обеспечение защиты оборудования. Установленные последо
вательно два обратных клапана и задвижки с дренажем обеспе
чивают отсечение среды высокого давления от низкого. Для за
щиты оборудования и всасывающих трубопроводов системы вне 
герметичной части от превышения давления на линии плано
вого расхолаживания в герметичной части установлены предох
ранительные клапаны.

Всас системы подключается к баку-приямку герметичной 
оболочки (режим аварийного расхолаживания), а также к «хо
лодной» или «горячей» нитке четвертой петли ГЦК (режим и 
линия планового и ремонтного расхолаживания). При работе 
блока на мощности в аварийной ситуации с разгерметизацией 
первого контура система подключена к баку-приямку, во всех 
остальных режимах забор воды производится из четвертой пет
ли ГЦК.

Для обеспечения заданной скорости расхолаживания перво
го контура при плановом и аварийном расхолаживании с сохра
нением целостности первого контура на трубопроводе перед 
теплообменником САОЗ и на байпасе теплообменника установ
лены два регулирующих клапана.

Насос аварийного расхолаживания имеет линию рециркуля
ции Ду 150 (большую) с дроссельной шайбой и арматурой, ко
торая обеспечивает опробование насоса с расходом до 248 м3/ч.

На напоре насоса аварийного расхолаживания установлена 
дроссельная шайба, обеспечивающая устойчивую работу насоса 
при полностью разуплотненном первом контуре. Предусмот
рена совместная одновременная работа спринклерного насоса 
и насоса аварийно-планового расхолаживания, имеющих общие 
теплообменники САОЗ, бак аварийного запаса бора и всасыва
ющие трубопроводы Ду 600.
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12.2.3. Работа системы

Плановое расхолаживание реакторной установки. При нор
мальной работе блока ВВЭР-1000 система аварийно-планового 
расхолаживания находится в состоянии готовности. Это озна
чает, что линия отбора воды из первого контура отсечена (при 
давлении выше Р >  18 кгс/см2 закрыта арматура). Насосы ава
рийно-планового расхолаживания в этом случае подключены к 
баку аварийного запаса бора и готовы к автоматическому вклю
чению САОЗ по сигналам обесточивания собственных нужд или 
защит при разрывах.

Плановое расхолаживание энергоблока выполняется в два этапа:
1) расхолаживание при высоком давлении в первом контуре 

проводится со скоростью 30 °С/ч посредством сброса пара из па
рогенераторов в конденсатор турбины;

2) расхолаживание при низком давлении начинается при дос
тижении параметров первого контура /1к = 150 °С и Р1к< 18 кгс/см2.

Ввод в работу системы аварийно-планового расхолажива
ния начинается со сборки технологической схемы всаса насо
сов из первого контура. Для этого режима очень важно давле
ние в первом контуре — оно должно находиться в пределах 
15 < Р1к < 18 кгс/см2, поскольку при Р|к < 15 кгс/см2 нельзя эк
сплуатировать ГЦН, а при Р1к> 18 кгс/см2 закрывается армату
ра на всас насосов от первого контура.

Затем необходимо провести разогрев системы аварийно-пла
нового расхолаживания перед ее подключением на первый кон
тур так, чтобы разность температур системы и первого контура 
была не более 60 °С. И только после этого канал переводят на 
расхолаживание первого контура по следующей схеме:

«горячая» петля первого контура —> арматура -> 
теплообменник расхолаживания —> насос системы —>

—> «холодная» петля первого контура.

В этом режиме циркуляция теплоносителя осуществляется, 
как в нормальном режиме эксплуатации: отбор воды первого 
контура производится из «горячей» петли, а охлажденный теп
лоноситель поступает в «холодную» петлю. Поскольку вода пер
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вого контура находится под избыточным давлением, создаются 
условия для безкавитационной работы насосов системы.

Ремонтное расхолаживание. Существует еще одна схема ра
боты системы ремонтного расхолаживания реакторной установ
ки (или схема обратного тока), когда теплоноситель забирается 
из «холодной» петли и затем, охлажденный в теплообменнике, 
поступает в «горячую» петлю. В этой схеме теплоноситель дви
жется так:

«холодная» петля первого контура -» арматура —> 
теплообменник - » насос - » «горячая» петля первого контура.

Такая схема подключения контура САОЗ (по схеме обратно
го тока) в режиме планового расхолаживания энергоблока, на
чиная с температуры воды первого контура 150 °С, не применя
ется, так как создает опасность неустойчивой циркуляции и 
перегрева тепловыводящей сборки в зоне. В то же время эта схема 
удобна при проведении технического обслуживания и работ, 
требующих дренирования «горячей» нитки ГЦТ (в режиме 
«холодного» останова, когда температура первого контура ниже 
70 °С). Тогда схема ремонтного расхолаживания применяется 
для отвода остаточного энерговыделения.

Аварийное расхолаживание. Система в этом режиме работает 
при всех проектных авариях вплоть до максимальной проект
ной аварии (МПА).

При работе энергоблока ВВЭР-1000 на мощности система 
аварийно-планового расхолаживания находится в состоянии 
готовности. В случае аварии основным видом управления явля
ется автоматическое по командам защит САОЗ. При этом при 
обесточивании собственных нужд происходят отключение на
сосов от шин питания 6 кВ и последующее их включение в со
ответствии с программой ступенчатого пуска от дизель-генера
торов. Включение системы аварийно-планового расхолаживания 
автоматически происходит по сигналу:

• обесточивания, когда напряжение на секциях надежного 
питания снижается с 6 кВ до 0.25 номинального напряжения 
(включение происходит на второй ступени программы пуска пос
ле разворота дизель-генераторов);
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• защиты при разрыве первого контура Ts < 10 °С, когда раз
ность температур насыщения теплоносителя первого контура и 
теплоносителя «горячих» петель первого контура становится ме
нее 10 °С;

• защиты при разрыве первого контура, когда давление под 
гермооболочкой Рго> 1.3 кгс/см2;

• защиты при разрыве второго контура Ts > 75 °С, когда при 
уменьшении давления в паропроводе до Р  = 50 кгс/см2 и ниже 
разность температур насыщения первого и второго контуров 
доходит до 75 °С и более, а температура первого контура превы
шает 200 °С.

При этих сигналах автоматически включается насос аварий
ного расхолаживания, открывается напорная арматура, и если 
из-за течи давление в первом контуре упадет ниже значения 
29 кгс/см2, то начнется циркуляция раствора борной кислоты 
по схеме:

течь первого контура - » пароводяная смесь 
под гермооболочкой -» бак-приямок гермооболочки -»

-» теплообменник - » насос -» первый контур.

Кроме автоматического управления, предусмотрено индиви
дуальное управление насосами и арматурой непосредственно с 
блочного и резервного щитов управления. При работе защит 
САОЗ или обесточивании налагается запрет на дистанционное 
отключение насоса расхолаживания, который автоматически 
снимается при достижении ряда технологических параметров.

12.2.4. Оборудование системы

Теплообменник системы аварийно-планового расхолаживания.
Он предназначен для охлаждения воды первого контура в ре
жимах как аварийного, так и планового его расхолаживания и 
расположен в обстройке реакторного отделения.

Конструктивно это поверхностный горизонтальный тепло
обменник кожухотрубчатого типа, двухходовой по охлаждаю
щей воде, с компенсацией температурных перемещений при по



368 Глава 12. Системы безопасности реакторного отделения

мощи плавающей головки. Охлаждающей средой является тех
ническая вода группы «А», циркулирующая по трубкам, при этом 
применено противоточное движение охлаждающей и охлаждае
мой сред.

Основные технические характеристики теплообменника сле
дующие: количество теплообменных труб — 1878, их размер 
25 х 1.4; все элементы теплообменника, омываемые водой пер
вого контура, изготовлены из нержавеющей стали, остальные 
элементы — из углеродистой стали; расход борной кислоты — 
1750 т/ч, давление (расчетное) — 21 кгс/см2, температура — 130 °С. 
Теплообменник имеет ряд ограничений, в частности разность 
температур на его входе и в первом контуре должна быть не бо
лее 60 °С. Имеются также ограничения по числу включений.

Насос аварийного расхолаживания. В качестве насосов ава
рийного расхолаживания используется электронасосный агрегат 
центробежного типа ЦНР-800-230. Он предназначен для расхо
лаживания активной зоны реактора при аварийных режимах и в 
режимах планового расхолаживания. Насос агрегата унифици
рованный, со спринклерным насосом типа ЦНСА 700-140, од
ноступенчатый. Его проточная часть состоит из двустороннего 
полуспирального подвода, рабочего колеса, посаженного на вал 
по скользящей посадке, и спирального полузавиткового отвода, 
расположенного в корпусе и крышке насоса. Рабочее колесо 
уплотнено щелевыми уплотнениями. Уплотнение вала насоса — 
механическое одинарное торцовое, с подачей к нему охлаждаю
щей воды от автономной системы. В насосах ЦНР-800-230 
принят ряд конструктивных мер для снижения температуры в 
торцовых уплотнениях до приемлемой величины порядка 60 °С.

Технические характеристики насоса: подача — 800 м3/ч; на
пор — 23 кгс/см2; температура перекачиваемой среды — 10... 130 °С; 
мощность насоса — 681 кВт; частота вращения — 2970 об/мин; 
допустимый кавитационный запас — не менее 1.1 кгс/см2. Срок 
службы насоса — 30 лет, насос и его крепление к фундаменту 
удовлетворяют требованиям к оборудованию категории — сейс
мостойкости.

Бак аварийного запаса бора. Конструктивно бак представля
ет собой Г-образное (в плане), облицованное нержавеющей ста
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лью помещение, входящее в состав герметичной зоны реактор
ного отделения. Верхняя часть бака образована перекрытием, 
соединенным с остальной частью тремя независимыми слив
ными устройствами (приемными люками). Это перекрытие 
является нижней эксплуатационной отметкой герметичного 
объема оболочки, откуда по уклонам происходит слив в бак по
ступающей воды.

Бак-приямок выполнен из железобетона с облицовкой из 
нержавеющей стали, которая приварена к анкерам, заглублен
ным в бетон с учетом действия аварийных нагрузок. Для воз
можности контроля за протечками между нержавеющей обли
цовкой и бетонной поверхностью предусмотрен второй слой 
облицовки из углеродистой стали. Люки бака выступают над 
полом помещений на 200 мм и закрыты нержавеющими метал
лическими решетками.

При аварии вода из помещений бака попадает в его «грязные» 
отсеки через три приемных люка сечением 960 х 960 мм, над ко
торыми и установлены решетки с ячейкой 100 х 100 мм. Эти ре
шетки не допускают попадания в бак-приямок крупных частей 
теплоизоляции и других посторонних предметов, появляющихся 
при разрушении трубопроводов в аварийных ситуациях.

В баке вода фильтруется, проходя через шестирядные филь
тры — нержавеющие сетки специальной конструкции, установ
ленные поперек бака-приямка около каждого приемного отвер
стия и делящие бак-приямок на «чистый» и «грязный» отсеки. 
Допустимые суммарные гидравлические потери на рассекателе 
и сетчатом устройстве одного канала — не более 0.3 кгс/см2 при 
расходе через одно любое устройство до 2500 м3/ч раствора.

Испытания показали, что сетки фильтров могут через неко
торое время забиваться, при этом гидросопротивление фильт
ров возрастает и расход воды падает. Для того чтобы обеспечить 
достаточную чистоту фильтрующих сеток, применяется ряд мер 
по их очистке, например потоком воды.

Концентрация борной кислоты в баке периодически измеря
ется после предварительного перемешивания раствора, находя
щегося в баке. Происходит это автоматически на напоре насо
сов аварийного расхолаживания боромерами типа НАР-Б. Для
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обеспечения перемешивания раствора борной кислоты в баке 
внутри его предусмотрен специальный раздаточный коллектор, 
к которому присоединены линии рециркуляции Ду150 с арма
турой от каждого насоса.

Отбор борного раствора из бака-приямка к насосам аварий
ных систем осуществляется с помощью рассекателей, установ
ленных в баке на всасывающие трубопроводы систем безопас
ности с учетом того, чтобы при понижении уровня раствора в 
баке исключить подсос парогазовой смеси в аварийных режи
мах и предотвратить выход насосов из строя.

Концентрация борной кислоты в баке — 16 г/кг, объем хра
нящейся в баке борированной воды — 500 м3. Реальный объем 
бака на блоке составляет 680 м3.

Кроме этого оборудования, в системе имеется ряд других 
(предохранительных и регулирующих) устройств, однако их опи
сание выходит за рамки настоящей книги.

12.3. Пассивная часть системы аварийного 
охлаждения активной зоны

12.3.1. Назначение пассивной части

В соответствии с требованиями безопасности в проектах ре
акторной установки должны предусматриваться средства, 
направленные на предотвращение проектных аварий и ограни
чение их последствий. Очень опасны аварии с потерей теплоно
сителя первого контура, вызываемые повреждением оборудо
вания и трубопроводов. В проекте в качестве максимальной 
аварии для реакторов типа ВВЭР-1000 в настоящее время при
нята авария с разрывом «холодной» петли трубопровода первого 
контура Ду 850. При такой аварии утечка теплоносителя перво
го контура в начальный период может достигать 150 000 кг/с. 
Уже через 6 с аварийного процесса давление в первом контуре 
падает ниже 20 кгс/см2. Практически сразу срабатывают аварий
ная защита реактора и разрывная защита первого контура, ини
циирующие включение механизмов систем безопасности.
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Однако механизмы активных систем безопасности обладают 
определенной инерционностью: запаздывание поступления во
ды в реактор с момента достижения давления в первом контуре 
22 кгс/см2 для насосов аварийно-планового расхолаживания со
ставляет порядка 35...40 с, время запаздывания поступления воды 
в реактор с момента включения насосов аварийного ввода бора 
составляет около 8 с. Эти данные приведены без учета времени 
разворота дизель-генераторов, т.е. если в аварийной ситуации 
вместе с разрывом произойдет обесточивание собственных нужд, 
то указанное время запаздывания нужно увеличить минимум 
на 15 с.

Таким образом, для режимов больших течей необходима та
кая система безопасности, которая была бы способна начать ра
ботать в первые же моменты аварийного процесса, не допускать 
оголения активной зоны и функционировать до включения 
остальных систем безопасности, обеспечивая оперативную по
дачу большого количества воды в реактор для предотвращения 
повреждения оболочек ТВЭЛа. Все это обусловливает необхо
димость применения быстродействующих пассивных элемен
тов — гидроаккумуляторов САОЗ.

Система гидроаккумуляторов САОЗ является примером удач
ного конструкторского подхода к разработке систем безопасно
сти, так как в ее основе лежит использование пассивных уст
ройств, рекомендованных в положениях по безопасности для 
применения в системах безопасности АЭС. В некоторых доку
ментах систему гидроаккумуляторов САОЗ называют еще пас
сивной частью САОЗ.

Пассивная часть САОЗ предназначена для быстрой подачи 
раствора борной кислоты с концентрацией 16 г/кг в реактор для 
охлаждения активной зоны и ее залива при авариях с потерей 
теплоносителя, когда давление в первом контуре падает ниже 
60 кгс/см2. В соответствии с классификацией оборудования ре
акторной установки по критериям безопасности система пас
сивной части САОЗ относится к защитным системам безопас
ности, а по классификации оборудования реакторной установки 
по категориям сейсмостойкости — к категории I.
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Оборудование пассивной части САОЗ в составе реакторной 
установки расположено в герметичной защитной оболочке зда
ния реакторного отделения. В основу пассивной части САОЗ и 
ее компонентов положено выполнение следующих требований:

• система автоматически выполняет заданные функции при 
любом, требующем ее работы исходном событии (включая течи, 
вызывающие зависимый отказ одного из каналов системы) с 
учетом одного независимого от этого события единичного от
каза в одном из каналов;

• при авариях с потерей теплоносителя система подает в реак
тор раствор борной кислоты с концентрацией 16 г/кг и темпера
турой 60...70 °С при давлении в первом контуре менее 60 кгс/см2;

• исключено попадание азота в реактор при срабатывании 
системы;

• в течение первых 30 мин после аварии не требуется вмеша
тельство оператора в управление системой;

• трубопроводы от гидроемкостей подсоединяются непосред
ственно к реактору. Подача раствора борной кислоты осуществ
ляется в напорную и сборную камеры реактора;

• обеспечена независимая трассировка трубопроводов и на
дежное их закрепление, с тем чтобы авария одного трубопрово
да не вызвала повреждения других;

• обеспечена доступность для контроля и периодических ис
пытаний рабочих элементов системы с целью проверки их ра
ботоспособности (испытания и ремонт элементов системы мо
гут проводиться только на остановленном реакторе);

• обеспечена работоспособность в условиях окружающей сре
ды под гермооболочкой при авариях с потерей теплоносителя;

• давление в гидроемкостях не превышает расчетное более чем 
на 10% во всех проектных режимах;

• в режимах малой и большой течи оборудование пассивной 
части САОЗ орошается раствором борной кислоты с концентра
цией 16 г/кг, содержащим гидразингидрат — 0.1...0.2 г/кг 
и едкий калий — 3 г/кг. Температура раствора при этом для ре
жима малой течи составляет 20...90 °С, для режима большой те
чи-20...150 °С.
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12.3.2. Система гидроемкостей САОЗ
Основными компонентами пассивной части САОЗ являют

ся гидроемкости, трубопроводы и арматура. Каждая из гидро
емкостей соединена с реактором отдельным трубопроводом. Две 
гидроемкости соединены с верхней камерой смешения реакто
ра, а две другие — с нижней камерой смешения. Причем с точки 
зрения высотных отметок емкости, соединенные с верхней ка
мерой реактора, расположены ниже, а соединенные с нижней 
камерой смешения — выше. Такая схема подключения гидро
емкостей к корпусу реактора обеспечивает условие сохранения 
темпа залива активной зоны с учетом гидравлического сопро
тивления опускного участка и активной зоны реактора.

Во время нормальной эксплуатации реакторной установки 
каждая гидроемкость отделена от реактора двумя последователь
но расположенными обратными клапанами. Когда давление в 
реакторе падает ниже давления в гидроемкости (на 0.3 кгс/см2), 
обратные клапаны автоматически открываются и борированная 
вода из гидроемкости поступает в реактор. В номинальных ус
ловиях работы реакторной установки рабочий перепад давления 
между реактором и емкостью составляет 100 кгс/см2. Примене
ние двух обратных клапанов исключает повреждение емкости 
даже при выходе из строя одного из них.

Кроме обратных клапанов, на каждом трубопроводе установ
лено по две быстродействующих (по проекту время закрытия 
10 с) запорных задвижки Ду 300, которые обеспечивают отсече
ние гидроемкости от реактора для исключения попадания азота 
в реактор при опорожнении гидроемкости во время аварии. 
В процессе нормальной эксплуатации реакторной установки обе 
задвижки открыты.

Для организации разогрева трубопроводов и проверки плот
ности обратных клапанов предусмотрены байпасные линии па
раллельно обратным клапанам.

На каждой гидроемкости установлено по два предохранитель
ных клапана (один рабочий и один контрольный). Пропускная 
способность клапана выбрана исходя из условия непревыше- 
ния расчетного давления в гидроемкости более чем на 10% и 
составляет (при давлении 65 кгс/см2 и температуре рабочей сре
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ды 60 °С) 6 т/ч для азота и 30 т/ч для воды, что превышает макси
мальный расход систем заполнения емкостей азотом или водой.

Для уменьшения количества врезок в корпус реактора тру
бопроводы Ду 300 связи емкостей САОЗ также используются 
для подачи в первый контур раствора борной кислоты от насо
сов аварийно-планового расхолаживания.

Гидроемкость САОЗ представляет собой вертикальный ци
линдрический сосуд с эллиптическими днищами, установлен
ный на цилиндрической опоре и заполненный борированной 
водой под давлением, создаваемым азотной подушкой. Обечай
ки и днища сосуда имеют продольные сварные швы, соедине
ние обечаек и днищ выполнено при помощи горизонтальных 
сварных швов.

Корпус гидроемкости САОЗ (обечайки и днища) выполнены 
из стали марки 22К-Ш. Внутренняя поверхность гидроемкости 
имеет плакирующий антикоррозионный слой, толщина кото
рого не менее 7 мм. Для штуцеров и уравнительных сосудов при
менена хромоникелевая сталь аустенитного класса 08X18Н ЮТ. 
Для осмотра и контроля внутренней поверхности емкости име
ется люк Ду 450.

В соответствии со схемой включения гидроемкостей на их 
корпусах предусмотрены штуцеры и патрубки для контроля 
плотности закрытия люка Ду 450, контроля давления и уровня, 
подвода и отвода газа, подключения предохранительных клапа
нов (штуцер Ду 70), заполнения и подпитки (штуцер Ду 50), 
отбора проб, замера концентрации борного раствора (патрубок 
Ду 120), выхода воды из емкости (патрубок Ду 300).

Конструкция гидроемкости САОЗ энергоблоков типового 
проекта с реактором типа ВВЭР-1000 и способ ее закрепления 
обеспечивают нормальное функционирование при одновремен
ном воздействии нагрузок при максимальном расчетном зем
летрясении силой 9 баллов по шкале MSK-64 и нагрузок, выз
ванных разрывом трубопровода Ду 300 (подсоединение к 
реактору) по полному сечению. Конструктивно это выполнено 
путем установки упорного узла и закладных деталей под опору 
гидроемкости.

Из-за повышения требований к системам безопасности в за
рубежных проектах пассивного узла САОЗ введена дополни
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тельная подсистема, включающая восемь или четыре гидроем
кости САОЗ (так называемая вторая ступень) с уставкой откры
тия клапанов при давлении примерно 20 кг/см2. Эти гидроем
кости предназначены, как и основные, для охлаждения реактора 
при больших разрывах первого контура и обесточивании соб
ственных нужд блока (т.е. в режиме максимальной проектной 
аварии). Подробнее эти системы будут рассмотрены в ч. V.

12.4. Спринклерная система

12.4.1. Назначение системы
В соответствии с положениями по безопасности компоновка 

сооружений АЭС, связанных с эксплуатацией радиоактивного 
оборудования, должна исключать возможность вредного влия
ния радиации на персонал, окружающую среду и население, 
проживающее в районе размещения АЭС. С точки зрения воз
можного выброса радиоактивности наиболее опасны аварии с 
потерей теплоносителя реакторной установки, вызываемые по
вреждением оборудования и трубопроводов первого контура.

Для того чтобы удержать пароводяную смесь с высоким дав
лением и температурой, которая выходит из разорвавшегося тру
бопровода первого контура максимального диаметра Ду 850, 
используется защитная гермооболочка. Объем герметичной обо
лочки реакторного отделения типового ВВЭР-1000 составляет 
67 000 м3. По проекту она рассчитана на внутреннее давление до 
5 кгс/см2, образующееся при разрыве первого контура с пол
ным выходом теплоносителя под гермооболочку. При этом в 
качестве допустимой утечки установлена величина 0.3% его 
объема под гермооболочкой в сутки. Однако ограничить давле
ние под гермооболочкой при аварии непросто. Поэтому в слу
чае аварии с разрывом трубопровода первого контура для умень
шения утечки радиоактивных веществ из-под гермооболочки 
крайне желательно снижение давления в защитной оболочке. Для 
этих целей при аварии с разрывом трубопровода предусмотрена 
специальная спринклерная система безопасности.
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12.4.2. Описание системы

Спринклерная система предназначена для:
• понижения давления в помещениях локализации при раз

герметизации первого или второго контура;
• связывания радиоактивных изотопов йода и аварийного за

полнения бассейна выдержки в режимах, при которых нарушен 
доступ охлаждающей воды к нему. При этом осуществляется 
механизм конденсации парогазовой среды в объеме зоны лока
лизации аварии, т.е. происходит процесс связывания как иода, 
так и других газообразных радиоактивных веществ.

Количество каналов спринклерной системы соответствует 
числу каналов остальных систем безопасности блока. В состав 
каждой подсистемы входят:

• спринклерный насос;
• бак спринклерного раствора;
• водоструйный насос;
• распылительные форсунки (по 20 в каждом канале);
• трубопроводы, арматура, КИП.
Вода в магистрали системы подается спринклерными насо

сами. Магистрали каждого из каналов заканчиваются тремя не
зависимыми кольцами под куполом оболочки (в типовом про
екте на отметках 62...64 м), на которых располагаются форсунки, 
причем таким образом, чтобы обеспечить наиболее равномер
ное орошение всего объема герметичной оболочки. Напорный 
коллектор каждой спринклерной подсистемы снабжен 20 фор- 
сунками-распылителями, обеспечивающими равномерное рас
пыление подаваемого раствора на значительную площадь, пе
репад давления на каждой из форсунок составляет 1 кгс/см2.

При повышении избыточного давления под оболочкой сприн
клерная система включается автоматически и впрыскивает в гер
метичную оболочку воду, содержащую бор. Борированная вода 
распыляется форсунками в помещения гермозоны, понижая в 
них давление и температуру за счет конденсации пара, стекает в 
бак аварийного запаса бора и, охлаждаясь на теплообменнике 
аварийно-планового расхолаживания, снова поступает на всас 
спринклерных насосов.
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Для связывания радиоактивного иода, выходящего под обо
лочку в случае значительных повреждений ТВЭЛов, предусмат
ривается дозированное введение в спринклерную воду пента
бората калия из баков запаса спринклерного раствора.

В аварийных ситуациях предусмотрена совместная одновре
менная работа спринклерного насоса и насоса аварийно-плано
вого расхолаживания, имеющих общие теплообменники САОЗ, 
бак аварийного запаса бора и всасывающие трубопроводы Ду 600. 
В некоторых проектах спринклерный насос отсутствует, в этом 
случае его функции выполняет насос аварийно-планового рас
холаживания, т.е. он является двухфункциональным.

Линия с арматурой выполнена также для аварийной подпит
ки бассейна выдержки в случае возникновения течи из него.

Поскольку спринклерная система имеет три независимых 
канала, каждый из которых способен выполнить требуемые фун
кции в полном объеме, то степень резервирования системы равна 
двум.

Спринклерная система является активной локализующей 
системой безопасности и относится к I категории сейсмостой
кости, т.е. все оборудование и трубопроводы для условий MP3. 
Пространственное разделение каналов с установкой стен и пе
рекрытий огнестойкостью не менее 1.5 ч и наличие установки 
автоматического пожаротушения кабельных помещений позво
ляют сохранять работоспособность системы при пожаре в од
ном из каналов.

12.4.3. Оборудование системы

Спринклерные насосы. Агрегат электронасосный центробеж
ный типа ЦНСА 700-140 предназначен для снижения давления 
под гермооболочкой при аварийных режимах. Конструктивно 
он унифицирован насосом аварийно-планового расхолажива
ния типа ЦНР 800-230, но отличается от него меньшим диа
метром рабочего колеса.

Насос этого агрегата одноступенчатый. Проточная часть его 
состоит из двустороннего полуспирального подвода, рабочего 
колеса, посаженного на вал по скользящей посадке, и спи
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рального полузавиткового отвода, расположенного в корпусе и 
крышке насоса.

Уплотнение вала насоса — механическое одинарное торцовое 
с подачей к нему охлаждающей воды от автономной системы. 
Поскольку предусмотрена работа системы с температурой пере
качиваемой среды до 150 °С, в конструкции насоса приняты 
специальные меры по снижению температуры в уплотнении. 
Материалы уплотнения вала спринклерного насоса выбраны 
исходя из условий совместимости с прокачиваемой через них 
средой. Расчетная температура их работы — около 150 °С.

Срок службы насоса — 30 лет. Насос и его крепление к фун
даменту удовлетворяют требованиям к оборудованию I катего
рии сейсмостойкости.

Бак спринклерного раствора. Бак предназначен для хране
ния раствора бората калия, используемого для дозирования в 
воду при орошении герметичной ооболочки во время аварии. 
Борный раствор в баке также содержит гидразингидрат, исполь
зуемый для более эффективного удаления иода из зоны аварии.

Форсунки спринклерные являются частью спринклерных кол
лекторов, которые установлены в верхней части герметичной 
оболочки. Эффективность форсунок подтверждена эксперимен
тальными исследованиями.

12.4.4. Эксплуатация системы

При температуре теплоносителя первого контура более 120 °С 
спринклерная система должна находиться в состоянии готов
ности к выполнению своих функций в случае возникновения 
аварии с полным объемом защит и блокировок.

Перед выводом реактора на минимально контролируемый 
уровень мощности должны быть работоспособны все три кана
ла спринклерной системы. Во время работы реакторной уста
новки на мощности допускается вывод в ремонт одного канала 
на срок не более трех суток с момента появления дефекта. При 
неисправности двух и более каналов системы реакторная уста
новка должна быть переведена в «холодное» состояние. Вклю
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чение спринклерной системы происходит автоматически по сле
дующим сигналам:

• разрывной защиты первого контура ATS -  10 °С, когда раз
ность между температурой насыщения теплоносителя первого 
контура и температурой в «горячих» петлях менее 10 °С;

• разрывной защиты первого контура, когда давление в гер
метичной оболочке превышает 1.3 кгс/см2.

В момент срабатывания любой из этих защит автоматически 
включается спринклерный насос. При работе защит САОЗ или 
обесточивании налагается запрет на дистанционное отключе
ние спринклерного насоса.

12.5. Системы аварийного ввода и впрыска бора

12.5.1. Назначение систем

На АЭС наиболее опасны аварии с потерей теплоносителя пер
вого контура, вызываемые повреждением оборудования и тру
бопроводов. В случае значительной течи давление в контуре 
быстро снижается и охлаждение активной зоны может произво
диться сначала борированной водой, автоматически подаваемой 
из гидроемкостей САОЗ, а затем от системы аварийно-плано- 
вого расхолаживания. Однако в случае малой или средней течи 
в первом контуре могут сохраняться высокие значения давле
ния, поэтому для восполнения потери теплоносителя требуется 
установка специальных насосов высокого давления.

Кроме того, очень опасны также разрывы трубопроводов и 
паропроводов второго контура, которые приводят к тому, что 
давление в контуре резко падает и увеличивается передача тепла 
от первого контура ко второму, т.е. «захолаживание» первого 
контура. В результате температура теплоносителя первого кон
тура интенсивно снижается и при отрицательных температур
ных коэффициентах реактивности увеличивается мощность ре
актора. В этом случае для поддержания реакторной установки в 
безопасном подкритическом состоянии требуется быстрый ввод 
в первый контур раствора борной кислоты. А для этого необхо
дима установка высоконапорных насосов с определенной про
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изводительностью и малым временем запаздывания поступле
ния воды в контур.

При малых течах и изменениях реактивности первого кон
тура производительность насосов может быть небольшой (по
рядка 10 м3/ч), а при средних течах суммарная производитель
ность насосов должна быть до 200 м3/ч (с учетом вероятности 
невключения одного насоса). Для этих целей и служит система 
аварийного ввода и впрыска бора высокого давления.

12.5.2. Система аварийного ввода бора

В основу проекта групп аварийного ввода бора высокого дав
ления положены критерии и требования, предъявляемые к ним 
со стороны реакторной установки. Основные из них такие:

• подача в первый контур раствора борной кислоты с расходом 
не менее 130 м3/ч и начальной концентрацией 40 г/кг в диапазо
не давлений первого контура 90... 15 кгс/см2, а при давлении в 
первом контуре 100 кгс/см2 — с расходом не менее 100 м3/ч;

• возможность работы насоса аварийного ввода бора высоко
го давления из бака-приямка под оболочкой при авариях, свя
занных с течью первого контура, в течение времени, необходи
мого для расхолаживания блока и отвода остаточных 
тепловыделений;

• возможность опробования (поканально) при работе блока 
на мощности без потери своих функциональных свойств;

• подача в аварийной ситуации борного раствора в первый 
контур не позднее чем через 35...40 с с момента установления 
давления в первом контуре 90 кгс/см2 от насоса аварийного ввода 
бора высокого давления;

• соответствие структурам остальных систем безопасности (т.е. 
наличие трех—четырехканальной структуры).

Система аварийного ввода бора является защитной системой 
безопасности и относится к I категории сейсмостойкости. Все 
оборудование и трубопроводы рассчитаны на выполнение сис
темой своих функций в условиях MP3. Разделение каналов сте
нами и перекрытиями огнестойкостью не менее 1.5 ч и наличие
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АУПТ кабельных помещений позволяют сохранять работоспо
собность системы при пожаре в одном из каналов.

Группа системы аварийного ввода бора состоит из трех неза
висимых каналов, каждый из которых содержит следующее тех
нологическое оборудование:

• бак аварийного запаса концентрированного раствора бор
ной кислоты;

• насосный агрегат аварийного ввода бора;
• трубопроводы, арматуру, дроссельные шайбы и КИП.
Упрощенная схема системы аварийного ввода бора приведе

на на рис. 12.1.

Рис. 12.1. Схема системы аварийного ввода бора на примере 
одного канала: 1 — бак аварийного запаса раствора борной кислоты; 

2 — механический фильтр; 3 — насос; 4 — гермооболочка
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Обратные клапаны, баки аварийного запаса бора и опера
тивная арматура находятся в герметичной части защитной обо
лочки, остальное оборудование располагается вне герметичной 
части.

Каналы аварийного ввода бора обеспечивают подачу в реак
тор раствора борной кислоты вначале с концентрацией 40 г/кг 
из баков объемом 15 м3, а после их опорожнения — с концентра
цией 16 г/кг из бака-приямка герметичной оболочки объемом 
680 м3.

Всасывающие, напорные трубопроводы и трубопроводы ре
циркуляции насосов аварийного ввода бора выполнены из ста
ли 08Х18Н10Т.

Насосный агрегат аварийного ввода бора. В системе аварий
ного ввода бора используется насос типа ЦН 150-110, кото
рый устанавливается в помещениях обстройки реакторного от
деления.

Насос центробежный восьмиступенчатый горизонтальный, 
двухкорпусной, с секционным внутренним корпусом.

Для обеспечения безопасности эксплуатации и облегчения 
сборки и разборки насоса применена двухкорпусная конструк
тивная схема, которая имеет ряд преимуществ по сравнению с 
традиционными секционными насосами. Насос выполнен из ма
териалов, допускающих его работу с водой, имеющей добавки 
борной кислоты, едкого калия и механических примесей.

Насос имеет сейсмостойкое исполнение.
Электродвигатели насосов подключаются к секциям надеж

ного питания. В аварийных ситуациях, связанных с включени
ем программы ступенчатого пуска, эти секции запитываются 
от работающих дизель-генераторов. Основные технические ха
рактеристики насосов: производительность — 150 м3/ч, напор — 
980 м вод. ст., диапазон работы по напору — 110...40 кгс/см2, 
температура перекачиваемой среды — 20...60 °С.

Бак аварийного запаса раствора борной кислоты. Бак выпол
нен в форме параллелепипеда, предназначен для хранения 
аварийного запаса раствора борной кислоты с концентрацией 
40 г/кг, изготовлен из нержавеющей стали марки 08Х18Н10Т. 
Объем каждого бака — 15 м3.
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Для создания максимального подпора (кавитационного за
паса) на всасе насосов баки дополнительно приподняты на 2 м 
от уровня пола в местах их установки.

Согласно правилам вывод (ввод) в ремонт (из ремонта) ка
налов, их испытания с подачей борного раствора в реактор, за
полнение или дозаполнение баков аварийного запаса борной 
кислоты, переключения, связанные с возможностью наруше
ния готовности к работе систем безопасности или переопрес- 
совки (повышения давления свыше 35 кгс/см2) корпуса реакто
ра в «холодном» состоянии при температуре металла корпуса 
ниже критической температуры хрупкости в каналах, являются 
ядерноопасными.

При работе энергоблока система аварийного ввода бора долж
на находиться в состоянии готовности выполнять свои функ
ции в случае возникновения аварии. При этом должны быть 
приняты организационные меры, исключающие ошибочное за
крытие арматуры на всасе насосов системы. Соответственно, 
действия оперативного персонала по обслуживанию системы ава
рийного ввода бора заключаются в ее регулярном внешнем ос
мотре, отслеживании контролируемых параметров на блочном 
щите управления и регламентной проверке работоспособности 
в соответствии с графиком.

Перед выводом реактора на минимально контролируемый 
уровень мощности все три канала системы аварийного ввода 
бора должны быть работоспособны.

При работе реакторной установки на мощности допускается 
вывод в ремонт одного канала на срок не более трех суток с мо
мента появления дефекта при условии подтверждения работо
способности двух других каналов. При неисправности двух и 
более каналов реакторная установка должна быть переведена в 
«холодное» состояние.

Управление и контроль за системой аварийного ввода бора 
идентичны технологической части проекта в трехканальном ис
полнении — с территориальным, электрическим и информаци
онным каналами. При этом средства автоматизации имеют сей
смостойкое исполнение.

Основными параметрами, характеризующими нормальное 
функционирование системы аварийного ввода бора, являются
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давление на напоре насосов аварийного ввода бора и обеспечи
ваемые ими расходы раствора борной кислоты. Для измерения 
указанных параметров и вывода информации используются из
мерительные преобразователи давления типа «Сапфир-22».

При аварии основным видом управления насосами системы 
является автоматическое управление по командам защит САОЗ, 
реализуемое через аппаратуру ступенчатого пуска и воздейству
ющее на комплекс технических средств. Включение подсисте
мы аварийного ввода бора осуществляется автоматически по сле
дующим сигналам:

• обесточивания собственных нужд блока (снижения напря
жения до значений менее 0.25 UH0M);

• разрывной защиты первого контура Ts < 10, когда разность 
между температурами насыщения теплоносителя первого кон
тура и в «горячих» петлях менее 10 °С;

• разрывной защиты первого контура, когда давление в гер
метичной оболочке Рго становится более 1,3 кгс/см2;

• разрывной защиты второго контура Ts > 75, при уменьше
нии давления в паропроводе до 50 кгс/см2 и увеличении разно
сти температур насыщения первого и второго контуров до 75 °С.

В случае срабатывания любой из этих защит автоматически 
включается насос системы, открывается напорная арматура, и если 
давление в первом контуре из-за течи упадет ниже 110 кгс/см2, 
то начнется поступление воды из насосов в первый контур.

При работе защит САОЗ или программы ступенчатого пуска 
налагается запрет на дистанционное отключение насоса ввода 
бора (за исключением ряда случаев, которые здесь не рассмат
риваются). Кроме того, при исчерпании запаса раствора борной 
кислоты в баках предусмотрена работа насосов аварийного вво
да бора из бака-приямка с открытием арматуры.

Возможно также индивидуальное управление насосами и ар
матурой непосредственно с блочного и резервного щитов.

Комплексные испытания групп аварийного ввода бора на 
АЭС с реактором типа ВВЭР-1000 показали, что расход раство
ра борной кислоты при работе насосов на уплотненный первый 
контур равен 137 м3/ч при давлении в контуре 90 кгс/см2 и со
ставляет до 239 м3/ч при снижении давления до 20 кгс/см2, что 
удовлетворяет требованиям проекта.
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Время запаздывания поступления воды в реактор с момента 
включения насосов также удовлетворяет требованиям проекта 
(без учета времени разворота дизелей).

Таким образом, практически все проектные требования к 
системе выполняются.

12.5.3. Система аварийного впрыска бора

Аварийный впрыск бора — это подача раствора борной кис
лоты в первый контур при высоком давлении в нем. Система 
предназначена для аварийной подачи высококонцентрирован
ного раствора бора в первый контур при авариях, связанных с 
выделением положительной реактивности в активной зоне ре
актора с сохранением высокого давления в контуре.

В основу проекта системы аварийного впрыска бора высоко
го давления положены критерии и требования, предъявляемые 
к ней со стороны реакторной установки. Система должна обес
печивать:

• подачу в первый контур раствора борной кислоты концент
рацией 40 г/кг с расходом 6 м3/ч при давлении в контуре 160... 180 
кгс/см2;

• возможность опробования (поканально) при работе блока 
на мощности без потери своих функциональных свойств;

• подачу в аварийной ситуации борного раствора в первый 
контур не позднее чем через 5 мин;

Кроме того, система должна иметь канальную структуру, со
ответствующую структуре остальных систем безопасности.

В соответствии с требованиями положений по безопасности 
на каждом энергоблоке АЭС предусматривается по три незави
симых канала аварийного впрыска бора высокого давления, каж
дый из которых содержит следующее технологическое оборудо
вание (рис. 12.2):

• бак аварийного запаса концентрированного раствора бор
ной кислоты;

• насосный агрегат аварийного впрыска бора высокого давления;
• трубопроводы, арматуру, дроссельные шайбы и КИП.
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На напорных трубопроводах внутри гермозоны установлено 
по два электроприводных быстродействующих вентиля, а далее 
по ходу — четыре обратных клапана, объединенных попарно
параллельно. Каждая пара обратных клапанов имеет байпас, вы
полненный из трубопровода Ду15 с дроссельной шайбой и дву
мя ручными вентилями.

Каждый из трех (в типовом проекте) независимых каналов груп
пы способен выполнить требуемые функции в полном объеме.

Рис. 12.2. Схема системы аварийного впрыска бора высокого давления на 
примере одного канала: 1 — бак раствора бора; 2 — насос; 3 —линия рецир
куляции с арматурой и дроссельной шайбой; 4 — герметичная оболочка; 
5 —линия отвода протечек с арматурой и дроссельной шайбой; 6 — напор

ный трубопровод с арматурой и обратными клапанами
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Всасывающие, напорные трубопроводы и трубопроводы ре
циркуляции насосов аварийного ввода бора высокого давления 
выполнены из стали 08X18НЮТ.

Система аварийного впрыска бора высокого давления явля
ется защитной системой безопасности и относится к I катего
рии сейсмостойкости. Все оборудование и трубопроводы рассчи
таны на выполнение системой своих функций в условиях MP3. 
Пространственное разделение каналов стенами и перекрытия
ми огнестойкостью не менее 1.5 ч и наличие АУПТ позволяют 
сохранять работоспособность системы при пожаре в одном из 
каналов.

Насосный агрегат аварийного впрыска бора. В системе ава
рийного впрыска бора высокого давления применяется насос 
типа ПТ 160/6-С — трехплунжерный (ПТ); его подача составля
ет 6 м3/ч; давление на выходе из насоса — 160 кгс/см2; исполне
ние — специальное (С). По паспорту завода-изготовителя 
максимальное давление на выходе из насоса, допустимое в те
чение до 1 ч в сутки, составляет 200 кгс/см2. Насосы установли- 
ваются в помещениях обстройки реакторного отделения и от
носятся к категории поршневых.

Баки аварийного запаса борной кислоты. Баки — это цилинд
рической формы емкости из нержавеющей стали, предназна
ченные для хранения аварийного запаса борной кислоты кон
центрацией 40 г/кг. Они расположены в помещениях обстройки 
реакторного отделения. Объем бака — геометрический и рабо
чий — составляет 17 и 15 м3 соответственно.

Работа системы. При работе энергоблока система аварийно
го впрыска бора высокого давления должна находиться в готов
ности, т.е. быть способной выполнять свои функции в случае 
возникновения аварии. При этом все оборудование (насосы, ар
матура, трубопроводы) должно находиться в исправном состоя
нии, электрические схемы собраны. Система КИП и сигнали
зация также должны быть в рабочем состоянии. Баки должны 
быть заполнены необходимыми растворами борной кислоты до 
номинального уровня.

Для защиты плунжерных насосов от работы в безрасходном 
режиме предусмотрены линии рециркуляции на бак с арматурой.
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Действия оперативного персонала по обслуживанию каналов 
аварийного впрыска бора высокого давления, находящихся в 
готовности, заключаются в их регулярном внешнем осмотре, 
отслеживании контролируемых параметров на блочном щите 
управления и регламентной проверке работоспособности в со
ответствии с утвержденным графиком.

В соответствии с документами вывод (ввод) в ремонт (из ре
монта) каналов системы, их испытания с подачей борного 
раствора в реактор, заполнение или дозаполнение баков аварий
ного запаса борной кислоты, переключения, связанные с воз
можностью нарушения готовности к работе систем безопасности 
или переопрессовки (повышения давления свыше 35 кгс/см2) 
корпуса реактора в «холодном» состоянии при температуре ме
талла корпуса ниже критической температуры хрупкости в ка
налах, являются ядерно опасными.

Перед выводом реактора на минимально контролируемый 
уровень мощности все три канала аварийного впрыска бора вы
сокого давления должны быть работоспособны. При работе ре
акторной установки на мощности допускается вывод в ремонт 
одного канала на срок не более трех суток с момента появления 
дефекта при условии подтверждения работоспособности двух 
других каналов. В случае неисправности двух и более каналов 
реакторная установка должна быть переведена в «холодное» со
стояние.

При возникновении аварийной ситуации включение насо
сов подсистемы аварийного впрыска бора высокого давления 
происходит автоматически по сигналу обесточивания (т.е. при 
снижении напряжения менее чем до 0.25 £̂НОм)-

При срабатывании этой защиты вместе с включением насоса 
открывается напорная арматура.

Проверочные испытания на блоках ВВЭР-1000 показали, что 
запаздывание поступления воды в реактор с момента включе
ния насосов аварийного впрыска бора высокого давления удов
летворяет требованию проекта и составляет для насосов поряд
ка 1 мин 30 с.
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12.6. Система аварийного парогазоудаления

12.6.1. Назначение системы
Компоновка оборудования первого контура и расположение 

его по высотным отметкам позволяют осуществлять расхола
живание реактора с помощью естественной циркуляции при 
нарушении нормальной эксплуатации с отключением всех ГЦН. 
Проектом реакторной установки с ВВЭР-1000 предусмотрено 
использование естественной циркуляции теплоносителя первого 
контура для охлаждения активной зоны остановленного реак
тора в режимах с отключением всех ГЦН.

Известно, что естественная циркуляция жидкости в сосуде 
или системе сосудов и труб происходит при подводе тепла к жид
кости в нижней части системы и отводе тепла от нее в верхней 
части. Как видно из рис. 11.4, источник тепла (активная зона 
реактора) расположен на 9 м ниже охладителей (парогенерато
ров) и все указанные элементы соединены трубопроводами боль
шого диаметра. Этим созданы конструктивные условия для ес
тественной циркуляции теплоносителя первого контура.

Естественная циркуляция может использоваться для отвода 
остаточного тепловыделения активной зоны после останова ре
актора, что подтверждается расчетным анализом и опытными 
проверками на блоках с ВВЭР-1000. На основе данных расчет
ного анализа и результатов испытаний на головных блоках с 
ВВЭР-1000 установлено, что мощность, которая может быть 
отведена от активной зоны естественной циркуляцией тепло
носителя по четырем петлям при номинальных давлениях в пер
вом и во втором контурах, составляет примерно 10% номиналь
ного значения, что существенно выше вероятной величины 
остаточных тепловыделений.

В то же время очень опасны аварии с течами теплоносителя 
первого контура, вызываемые повреждением оборудования и 
трубопроводов. При таких авариях из-за снижения давления 
теплоносителя первого контура до давления насыщения проис
ходит интенсивное парообразование.

Начальная утечка из первого контура со скоростью менее 
50 м3/ч не вызывает автоматического отключения ГЦН, и тогда
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останов и расхолаживание реакторной установки производятся 
при работе ГЦН. Однако при утечке более 50 м3/ч, но менее 
300 м3/ч уровень в компенсаторе давления понижается до 2 м, 
возможно даже временное его опорожнение (при пределе безо
пасной эксплуатации уровня компенсатора давления 4.6 м). При 
этом происходят останов реактора и отключение ГЦН, запуск 
насосов САОЗ. Расход в течь уносит меньше тепловой энергии, 
чем мощность остаточных энерговыделений. Для их отвода и 
расхолаживания реакторной установки нужно использовать вто
рой контур и естественную циркуляцию. Утечка более 300 м3/ч 
вызывает быстрое опорожнение компенсатора давления. Про
исходят останов реактора и отключение ГЦН, запуск насосов 
САОЗ, слив растворов из гидроемкостей САОЗ в первый кон
тур. При этом наступает закипание теплоносителя в реакторе. 
В этой ситуации дальнейший тепломассообмен в первом кон
туре зависит от места разуплотнения.

Неплотность в верхней части первого контура («горячие» 
нитки ГЦТ и выше) приводит к естественному выходу всего 
образующегося пара, т.е. к потере всей мощности энерговыде
лений. Если же разрыв произошел на участке от ГЦН до «холод
ных» патрубков реактора, то из него вытекает вода без подогре
ва в реакторе. Поскольку под крышкой реактора при нормальной 
эксплуатации находится горячий теплоноситель с относитель
но слабой циркуляцией, эта область сильно подвержена вски
панию при снижении давления теплоносителя первого контура 
до давления насыщения. При этом возникает проблема охлаж
дения активной зоны реактора, так как пар, собирающийся в 
верхней части его корпуса и в «горячих» нитках петель первого 
контура, препятствует естественной циркуляции теплоносите
ля через активную зону и создает условия для ее оголения.

Именно такая проблема привела к тяжелой аварии на втором 
блоке АЭС «Three Mile Island» (США) 29 марта 1979 г., когда 
отключились турбины энергоблока. Рост температуры и давле
ния в реакторной установке вызвал аварийный останов реакто
ра и срабатывание предохранительного клапана на компенса
торе давления. Этот клапан не закрылся при последующем 
понижении давления и стал причиной потери теплоносителя из 
первого контура. Через 1 ч 40 мин нарушилась работа ГЦН из-
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за потери 30% воды из первого контура. Далее произошла сепа
рация пара и воды в первом контуре, поэтому естественная цир
куляция возникнуть не могла; мощность остаточных тепловы
делений в ТВЭЛах к тому времени составляла примерно 1% 
номинальной мощности. За последующие 30 мин произошло 
закипание воды в активной зоне, всплытие паровых пузырей 
под крышку реактора и понижение (вытеснение) уровня воды 
до середины активной зоны.

Фактически введение системы парогазоудаления в состав пер
вого контура на ВВЭР-1000 стало реакцией проектировщиков 
оборудования реакторной установки на аварию на АЭС «Three 
Mile Island», приведшую, как указано, к тяжелым повреждени
ям (расплавлению) активной зоны. Именно поэтому на блоках 
с ВВЭР-1000 имеется система аварийного газоудаления, пред
назначенная для сброса парогазовых пузырей из верхних точек 
оборудования реакторной установки.

Система предназначена для удаления газовой смеси из обо
рудования первого контура (верхних точек реактора, компен
сатора давления, коллекторов парогенераторов по первому 
контуру) в аварийной ситуации, связанной с вскипанием теп
лоносителя первого контура, оголением активной зоны, воз
никновением пароциркониевой реакции и образованием паро
газовых пузырей в верхних точках оборудования реакторной 
установки.

Действие системы направлено на:
• предотвращение срыва естественной циркуляции теплоно

сителя через активную зону реактора в аварийных режимах ре
акторной установки (типа не компенсируемых работой подпи
точных агрегатов течей первого контура, непосадки основного 
предохранительного клапана компенсатора давления);

• поддержание пределов и условий безопасной эксплуатации 
оборудования реакторной установки в режимах естественной 
циркуляции теплоносителя первого контура.

Допускается использование системы для обеспечения расхо
лаживания крышки реактора, верхних частей коллекторов па
рогенераторов, газоудаления из первого контура и из-под крыш
ки реактора при его останове.
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12.6.2. Общее устройство системы
Система парогазоудаления (рис. 12.3) представляет собой ком

плекс электроприводной запорной арматуры с соединительны
ми трубопроводами, расположенными между основным обору
дованием первого контура (реактором, парогенераторами, 
компенсатором давления), с одной стороны, и барботажным 
баком — с другой.

Оборудование системы в трехканальном исполнении принад
лежит к группе С (2-й класс по безопасности). Система отно
сится к защитным системам безопасности I категории сейсмо
стойкости.

Рис. 12.3. Упрощенная схема системы аварийного парогазоудаления: 
1 — реактор; 2 — парогенераторы; 3 — компенсатор давления;

4 — барботажный бак

Функционально систему можно разделить на отдельные 
узлы, отсекающие каждый свою единицу оборудования. Узел 
сброса парогазовой смеси на барботажный бак является общим 
для реактора, компенсатора давления и парогенератора. Между 
общим и индивидуальными узлами имеется узел отвода возмож
ных протечек первого контура через отсечную арматуру инди
видуальных узлов в систему сбора организованных протечек.

Для надежности работы узлы сброса парогазовой смеси из каж
дого парогенератора выполнены двумя параллельными армату
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рами, а узлы сброса парогазовой смеси из раствора и компенса
тора давления — тремя. Общий узел сброса на барботер также вы
полнен тремя параллельными арматурами. Для надежного отклю
чения системы парогазоудаления от системы оргпротечек в узле 
отвода протечек имеются два последовательно расположенных 
запорных вентиля.

В соответствии с проектом предусмотрены два основных на
правления движения теплоносителя или парогазовой смеси: от 
реактора (компенсатора давления, парогенератора) на бак-бар- 
ботер и от реактора на компенсатор давления, парогенератор.

Время открытия (закрытия) вентилей системы не должно 
превышать 60 с. Для защиты системы оргпротечек (особенно 
теплообменника, рассчитанного на давление 4 кгс/см2) от воз
можного повышения давления в результате работы на линии 
отвода оргпротечек смонтирована дроссельная шайба, рассчи
танная на перепад давлений 159 кгс/см2 и расход парогазовой 
смеси 0.4 м3/ч.

Арматура системы является запорной, может занимать поло
жения «открыто» или «закрыто» и не предназначена для регу
лирования расхода в промежуточных положениях. Трубопрово
ды системы аварийного газоудаления рассчитаны на давление 
180 кгс/см2 и температуру 350 °С .

Система должна быть работоспособна в нормальных услови
ях эксплуатации, при нарушении нормальных условий эксплу
атации и в аварийных ситуациях и обеспечивать:

• скорость истечения парогазовой смеси 220 м/с в течение 10 ч;
• быстродействие арматуры не более 60 с;
• коэффициент гидравлического сопротивления из компен

сатора давления в бассейн-барботер не более 30;
• сдувку парогазовой смеси из-под крышки реактора и (или) 

из коллекторов парогенератора в аварийной ситуации, связан
ной с оголением активной зоны, и при возникновении паро
циркониевой реакции.

Система должна управляться с блочного и резервного щитов 
управления с контролем состояния арматуры в предаварийный и 
послеаварийный периоды. Она может использоваться для удале
ния из первого контура парогазовой смеси при вскипании тепло
носителя в коллекторах парогенератора и под крышкой реактора.
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При расходе сбрасываемого пара и газа выше приемной спо
собности системы спецгазоочистки (60 м3/ч) возможны разрыв 
мембраны барботера и вывод парогазовой смеси под герметич
ную оболочку.

12.6.3. Эксплуатация системы

Специфика системы заключается в том, что в ней отсутствуют 
собственные контрольно-измерительные приборы, технологи
ческие защиты и блокировки, поскольку контроль давления и 
температуры осуществляется в общем коллекторе. В распоря
жении оператора имеются только ключи управления (КУ) все
ми электроприводными запорными вентилями, расположенные 
на панелях систем безопасности в помещении блочного щита 
управления.

При нормальной эксплуатации на мощности система нахо
дится в готовности. Опробование арматуры системы произво
дится в период останова блока на перегрузку топлива — перед 
пуском блока.

В связи с тем что в верхних частях реактора, парогенератора 
при расхолаживании образуются застойные зоны, не позволяю
щие равномерно расхолаживать указанное оборудование, систе
ма парогазоудаления может использоваться для интенсификации 
этого процесса путем организации направленного движения от
носительно холодного теплоносителя через верхние части реак
тора, парогенератора. Гидравлические испытания системы про
изводятся совместно с гидроиспытаниями первого контура на 
плотность и прочность.

Но все-таки основное назначение системы — это работа в 
перечисленных выше аварийных режимах за счет сброса в бар
ботер части теплоносителя первого контура через арматуру и, 
следовательно, понижения давление в контуре. При этом 
создаются условия для обеспечения номинальной подачи в пер
вый контур борного раствора с концентрацией 40 г/кг от насо
сов аварийного ввода борной кислоты, что соответствует давле
нию в этом контуре 90... 100 кгс/см2. Критерием выполнения 
функций системой является снижение давления в контуре.
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При возникновении пароциркониевой реакции критерием 
выполнения функций системой являются открытие арматуры 
на линиях газоудаления от оборудования первого контура и 
сброс парогазовой смеси в бассейн-барботер.

Простота системы и отсутствие соответствующей КИПиА 
обеспечивают весьма высокую ее надежность.

12.7. Система аварийной подпитки парогенераторов

12.7.1. Назначение системы
При нормальной работе блока АЭС на мощности тепловая 

энергия, вырабатываемая в реакторе, отводится через парогене
раторы во второй контур, где она преобразуется в электриче
ство на турбогенераторе. После останова реактора мощность 
быстро снижается до долей процента, но за счет остаточного теп
ловыделения в топливе и аккумулирующей способности мате
риалов активной зоны тепловыделение продолжается. Значит, 
даже после достаточно длительной выдержки ядерное топливо 
продолжает выделять остаточное тепло. В реакторах типа ВВЭР 
через 60 с после срабатывания аварийной защиты остаточное теп
ловыделение составляет около 5.7% номинальной мощности.

В процессе отвода тепла от активной зоны реактора большое 
значение имеет система подачи питательной воды в парогене
раторы. Поэтому возникновение отклонений в этой системе со
здает условия для нарушения нормального теплоотвода от пер
вого контура. При невозможности нормальной подпитки 
парогенераторов (в аварийных ситуациях) проектом предусмот
рена подача питательной воды в парогенератор от так называе
мой системы аварийной подпитки, которая тем самым создает 
условия для расхолаживания реакторной установки.

Система аварийной подпитки парогенераторов предназначе
на для подачи в них обессоленной воды при обесточивании энер
гоблока и в других аварийных режимах для обеспечения ава
рийного снятия остаточных тепловыделений и расхолаживания 
реакторной установки, а также при авариях и неисправностях 
системы питательной воды второго контура.
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Система включается автоматически согласно программе сту
пенчатого пуска или при понижении уровня в любом из пароге
нераторов при температуре Г1к >150 °С. При обесточивании блока 
система подает воду в парогенераторы в течение 6...7 ч для отво
да остаточных тепловыделений на первом этапе аварийного рас
холаживания.

В основу проекта системы аварийной подачи питательной 
воды в парогенераторы положены критерии и требования, 
предъявляемые к ней со стороны реакторной установки (типо
вой проект). Система должна обеспечивать:

• подачу воды не менее чем в два парогенератора;
• подачу питательной воды в парогенератор за промежуток 

времени с момента аварии не более 2 мин;
• подачу питательной воды в парогенератор при давлении в 

нем 64 кгс/см2 с расходом 150 м3/ч;
• наличие необходимого запаса обессоленной воды исходя из 

условий расхолаживания блока через БРУ-А до давления в пер
вом контуре 15 кгс/см2;

• возможность опробования (поканально) при работе блока 
на мощности без потери своих функциональных свойств;

• возможность вывода системы в ремонт в составе одного 
канала безопасности (на время не более 72 ч при работе уста
новки).

Система должна иметь трехканальную структуру, т.е. соот
ветствовать структуре остальных систем безопасности.

Критерием выполнения функций является обеспечение по
дачи питательной, а также обессоленной воды в парогенератор с 
расходом не менее:

• 150 м3/ч при давлении в парогенераторе 64 кгс/см2;
• 125 м3/ч при давлении в парогенераторе 70 кгс/см2;
• 80 м3/ч при давлении в парогенераторе 86 кгс/см2.
В соответствии с требованиями единичного отказа и необна

руженного отказа система аварийной подпитки парогенерато
ров состоит из трех независимых каналов.

Подсистема аварийной подпитки парогенераторов по своим 
функциям спроектирована по принципу защитного устройства, 
поэтому относится к защитным системам безопасности. Все обо
рудование и трубопроводы относятся к I категории сейсмостой
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кости, т.е. рассчитаны на выполнение системой своих функций 
в условиях MP3. Пространственное разделение каналов стена
ми и перекрытиями огнестойкостью не менее 1.5 ч и наличие 
АУПТ кабельных помещений позволяют сохранять работоспо
собность системы при пожаре в одном из каналов.

12.7.2. Описание системы

В системе аварийной подпитки парогенераторов любой из трех 
независимых каналов в отдельности обеспечивает расхолажи
вание энергоблока. Общая схема системы приведена на рис. 12.4. 
Каждый из трех ее каналов содержит следующее технологиче
ское оборудование:

• бак запаса химически обессоленной воды емкостью 500 м3;
• аварийный питательный электронасосный агрегат;
• трубопроводы, арматуру, дроссельные шайбы и КИП.
Аварийные питательные насосы подключены каждый к свое

му баку запаса обессоленной воды. Для обеспечения возможно
сти работы насоса из смежных баков все три бака объединены 
между собой трубопроводами Ду 300 с отсекающей электропри- 
водной арматурой. Заполнение и подпитка баков химически обес
соленной водой производятся через арматуру из линии подачи 
этой воды.

Два аварийных питательных насоса включены в технологи
ческую схему таким образом, что каждый из них снабжает во
дой по два парогенератора. Третий насос подает воду ко всем 
четырем парогенераторам, причем на подводе к двум парогене
раторам задвижки нормально открыты, а к двум другим — нор
мально закрыты.

Такая схема подключения аварийных питательных насосов к 
парогенераторам реализована с учетом того, что питательная вода 
подается не менее чем к трем парогенераторам, а в случае со
впадения незапуска одного из аварийных питательных насосов, 
подключенных к двум парогенераторам, и упомянутой течи 
подача воды осуществляется к двум парогенераторам.

Как уже отмечалось, принцип работы системы аварийной 
подпитки парогенераторов заключается в подаче химически обес



398 Глава 12. Системы безопасности реакторного отделения

соленной воды из баков (которые по проекту не имеют подо
грева) насосами в паровое пространство парогенераторов в оп
ределенном порядке:

• насос ТХ10 подает воду в парогенераторы 1—4;
• насос ТХ20 подает воду в парогенераторы 1, 4;
• насос ТХЗО подает воду в парогенераторы 2, 3.
На каждом трубопроводе подачи питательной воды к пароге

нератору установлена задвижка, а также регулирующий и об
ратный клапаны.

У парогенераторов ПГВ-1000М, применяемых в ВВЭР-1000, 
предусмотрены специальные патрубки Ду 100 для подвода пи
тательной воды от аварийных питательных насосов. Патрубок 
располагается на эллиптическом днище симметрично люку 
Ду 500. Конструкция патрубка такова, что трубопровод подвода 
аварийной питательной воды непосредственно не соприкасает
ся с корпусом парогенератора. Это сделано для уменьшения ве
роятности возникновения температурных напряжений, в том 
числе и переменных, в корпусе парогенератора в месте прохода 
трубы.

Коллектор аварийной питательной воды расположен по оси 
парогенератора несколько ниже жалюзийного сепаратора, на 
высоте 600 мм от погруженного дырчатого листа. Вода подается 
через 38 перфорированных трубок Ду 25 в паровую часть кор
пуса парогенератора.

После пяти циклов впрыска воды в парогенератор от систе
мы аварийной питательной воды должны производиться оста
нов реакторной установки и ревизия патрубка ввода аварийной 
питательной воды. В условиях нормальной эксплуатации сле
дует избегать подпитки парогенератора по линии аварийной пи
тательной воды во избежание выработки его ресурса.

В технической документации на парогенераторы ПГВ-ЮООМ 
указано, что общее количество циклов подачи воды от аварий
ного питательного электронасоса не должно превышать 70 раз 
за весь срок службы парогенераторов на энергоблоке АЭС с 
ВВЭР-1000. Исходя из этого, оборудование и арматура выпол
нены из стали 08Х18Н10Т, трубы также изготовлены из стали 
08Х18Н10Т.
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12.7.3. Оборудование системы
Аварийные питательные насосы. В проекте унифицирован

ного ВВЭР-1000 для подачи аварийной питательной воды в па
рогенераторы применяются как электронасосные агрегаты типа 
ПЭА 150-85, так и насосы типа ЦН 150-90Г. Конструктивно 
оба типа насосов максимально унифицированы.

Насосы аварийной подпитки парогенераторов установлены в 
помещениях обстройки реакторного отделения и относятся к 
категории многоступенчатых центробежных насосов. Насосы 
размещены каждый в отдельном помещении, чтобы внутриси
стемные аварии (вызванные, например, пожаром или падением 
каких-либо тяжелых предметов) одного из каналов не привели 
к отказу другого канала.

Аварийный питательный насос типа ПЭА 150-85 — центро
бежный горизонтальный однокорпусной секционный семисту
пенчатый, с гидравлической пятой, подшипниками скольжения 
с кольцевой смазкой, концевыми уплотнениями торцового типа. 
Производительность насоса выбрана из условия обеспечения 
расхолаживания реакторной установки в аварийных ситуациях.

Корпус насоса, выполненный из хромистой стали, состоит из 
набора секций, входной и напорной крышек, которые центри
руются между собой на заточках и стягиваются совместно восе
мью стяжными шпильками. Устанавливается на фундаментной 
плите.

Электродвигатели насосов подключаются к секциям надеж
ного питания. В аварийных ситуациях, связанных с обесточи
ванием и включением программы ступенчатого пуска, эти сек
ции запитываются от работающих дизель-генераторов.

Насосный агрегат имеет на напорном трубопроводе обратный 
клапан, на линии рециркуляции — дросселирующее устройство, 
а на входе в насос — защитную сетку.

Допустимое число аварийных пусков насоса с изменением 
температуры воды от 20 до 1700С за 3 с и остановкой насоса при 
естественном остывании — не более 500 за весь срок службы 
насоса. Производительность насоса — 150 м3/ч, напор воды — 
910 м вод. ст.
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ПГ-1 ПГ-4 ПГ-2 ПГ-3

Рис. 12.4. Парогенератор ПГВ-ЮООМ со вводом аварийной питательной 
воды (а) и упрощенная технологическая схема подачи аварийной 

питательной воды (б)
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Бак аварийного запаса химически обессоленной воды. Бак
представляет собой сварную цилиндрическую емкость, изготов
ленную из стали марки СтЗ и изнутри покрытую шпатлевкой 
типа ЭП-00-01. Предназначен для хранения аварийного запаса 
химически обессоленной воды. Объем каждого бака 500 м3. Хра
нящегося в нем запаса воды достаточно для расхолажива
ния энергоблока через БРУ-А до давления в первом контуре 
15 кгс/см2, когда к нему можно подключить систему аварийно
планового расхолаживания. Отказ системы подачи химически 
обессоленной воды в баки не влияет на выполнение ею функ
ций, так как созданный в баках запас воды достаточен для пре
одоления проектной аварии.

12.7.4. Эксплуатация системы
При работе энергоблока система аварийной подпитки пароге

нераторов должна находиться в состоянии полной готовности к 
выполнению своих функций в случае возникновения аварии. При 
этом должны быть проведены организационные мероприятия, 
исключающие ошибочное закрытие арматуры на всасе насосов.

Перед выводом реактора на минимально контролируемый уро
вень мощности все три канала системы аварийной подпитки па
рогенераторов должны быть работоспособны. При работе реактор
ной установки на мощности допускается вывод в ремонт одного 
канала на срок не более трех суток с момента появления дефекта, 
при условии подтверждения работоспособности двух других кана
лов. При неисправности двух и более каналов реакторная установ
ка должна быть переведена в «холодное» состояние.

Автоматическое регулирование обеспечивает поддержание:
• уровня воды в парогенераторах 1, 2, 3, 4 — 1700 мм;
• расхода воды в парогенераторах 2, 4 — 75 м3/ч.
Регуляторы подключаются к регулирующему органу в зави

симости от условий формирования защит и блокировок.
Система управления и контроля за системой аварийной подпит

ки парогенераторов выполнена идентично технологической части 
проекта в трехканальном исполнении — с территориальным, элек
трическим и информационным разделением каналов. При этом 
средства автоматизации имеют сейсмостойкое исполнение.
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Основными параметрами, характеризующими нормальное 
функционирование системы аварийной подпитки парогенера
торов, являются уровни в баках запаса химически обессолен
ной воды, давление на напоре насосов аварийной подпитки 
парогенераторов, а также обеспечиваемые ими расходы обессо
ленной воды. Для измерения указанных параметров и вывода 
информации используются измерительные преобразователи дав
ления типа «Сапфир-22».

В случае аварии управление насосами осуществляется автома
тически по командам защит САОЗ, которые через аппаратуру сту
пенчатого пуска воздействуют на комплекс технических средств. 
Включение системы аварийной подпитки парогенераторов про
исходит также автоматически по следующим сигналам:

• обесточивания собственных нужд блока (напряжения ме
нее 0.25 ииом)\

• разрывной защиты первого контура Ts < 10 °С, когда раз
ность между температурой насыщения теплоносителя первого 
контура и температурой в «горячих» петлях менее 10 °С;

• разрывной защиты первого контура, когда давление в гер
мооболочке Рт0 становится выше 1,3 кгс/см2;

• разрывной защиты второго контура при уменьшении дав
ления в паропроводе до 50 кгс/см2 и увеличении разности тем
ператур насыщения первого и второго контуров до 75 °С.

Одновременно с подачей импульса на запуск аварийных пи
тательных насосов включаются в работу регуляторы, установ
ленные на напорных трубопроводах подачи питательной воды в 
парогенераторы.

Система аварийной подпитки парогенераторов также авто
матически вводится в работу при совпадении сигналов:

• снижения уровня в любом парогенераторе на 750 мм ниже 
номинального;

• повышения температуры теплоносителя первого контура бо
лее 150 °С в любой из петель.

Кроме автоматического управления, предусмотрено индиви
дуальное управление насосами и арматурой непосредственно с 
блочного и резервного щитов управления.

В ходе испытаний систем аварийной подпитки парогенера
торов на блоках ВВЭР-1000 было подтверждено, что эффектив



12.8. Система технического водоснабжения потребителей группы «А» 403

ность и быстродействие системы, равное 53...57 с, соответству
ют предъявленным к ней требованиям.

12.8. Система технического водоснабжения 
потребителей группы «А»

Система технического водоснабжения потребителей группы 
«А» является важной для безопасности и совмещает функции 
системы обеспечения безопасности (отвод тепла от активной 
зоны через теплообменник аварийного расхолаживания, охлаж
дение механизмов систем безопасности) и системы нормаль
ной эксплуатации (отвод тепла от теплообменников промкон
тура и т.д.). Система предназначена для выполнения следующих 
задач:

• отвода тепла от ответственных потребителей реакторного 
отделения (бассейнов выдержки, теплообменников промкон
тура, ряда вентсистем и механизмов систем безопасности, а так
же от теплообменника САОЗ в режиме планового расхолажива
ния реакторной установки);

• отвода тепла от механизмов систем безопасности при авариях.
Все элементы системы относятся к I категории сейсмостой

кости, за исключением насосных агрегатов. Энергоснабжение 
оборудования системы осуществляется от сети надежного пита
ния второй категории.

Совмещение функций обеспечивающей системы безопасно
сти и нормальных эксплуатационных функций не ухудшает за
щитных свойств системы. Это обусловлено тем, что система ра
ботает в одинаковой технологической последовательности, с 
использованием тех же механизмов и оборудования, переклю
чения которых не требуется (за исключением перевода на элек
тропитание от дизель-генераторов при обесточивании АЭС) и 
не меняет своих гидравлических характеристик (расход, давле
ние), обеспечивая температуру подаваемой в реакторное отде
ление воды в диапазоне 5...33 °С во всех режимах работы.

Основные потребители технической воды группы «А» на при
мере одного канала приведены в табл. 12.1.
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Таблица 12.1

Основные потребители технической воды группы «А» 
на примере одного канала

Потребитель
Расход техни
ческой воды, 

м3/ч
Аварийный питательный насос 7.7
Спринклерный насос 12.6
Насос аварийного расхолаживания 13.7
Маслоохладители подпиточных насосов 64.0
Охлаждение помещений подпиточных насосов 7.0
Охлаждение помещения аварийной системы 26.0
Приточно-вытяжная система охлаждения помещения 
резервного щита управления 4.2
Теплообменник аварийного расхолаживания 3000
Теплообменник промежуточного контура 700
Теплообменник расхолаживания бассейна выдержки 950
Приточно-вытяжная система охлаждения помещения 
управляющей вычислительной системы 270
Система охлаждения шахты реактора 101
Система охлаждения центрального зала гермообъема 1012
Система охлаждения бокса парогенератора и ГЦН 203

Более детальное описание этой системы выходит за рамки 
задач настоящей книги.



Часть IV

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Вопросы безопасности для работы атомной станции являются не про
сто очень важными, а приоритетными, поэтому имеет смысл посвятить им 
несколько глав.

Главная особенность технологических процессов на атомной станции с 
использованием ядерного топлива заключается в том, что потенциальную 
опасность представляют как сам процесс цепной реакции, так и большие 
количества радиоактивных веществ, которые накапливаются в ядерном 
топливе.

С одной стороны, многолетний опыт эксплуатации АЭС показывает, 
что при работе в нормальных режимах они оказывают незначительное вли
яние на окружающую среду. С другой стороны, при эксплуатации АЭС не 
исключается вероятность возникновения инцидентов и аварий, включая 
тяжелые, связанные с повреждением тепловыделяющих элементов и вы
ходом из них радиоактивных веществ. Тяжелые аварии случаются редко, 
но их последствия при этом очень велики.

Вообще говоря, специалисты всегда осознавали степень опасности при 
получении и использовании ядерной энергии. Поэтому решение пробле
мы обеспечения безопасности, направленное на исключение неконтроли
руемого развития цепной реакции и распространения радиации, с самых 
первых шагов использования ядерной энергии в энергетических установ
ках было предметом особого внимания. Однако на первых этапах зарож
дения и развития атомной энергетики это интуитивное понимание ядер
ной опасности не было оформлено аналитически. Более того, сначала 
экономические аспекты использования нового вида энергии по некото
рым (политическим и конъюнктурным) соображениям выдвигались как 
более существенные по сравнению с проблемой безопасности атомной энер
гетики.

В развитии концепции безопасности можно выделить несколько эта
пов, отражающих эволюцию приоритетов в ходе развития ядерной энер
гетики (см. рисунок):

I этап — надежность оборудования, безаварийность, т.е. минимизация 
экономических потерь.

II этап — внедрение специальных мер и систем для обеспечения безо
пасности (ОПБ-73,82).

III этап — разработка концепции глубокоэшелонированной защиты, 
учет тяжелых аварий, управление авариями (ОПБ-88).

IV этап — гарантированное управление опасностью.
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Изменение приоритетов (экономика — безопасность) 
в ходе развития атомной энергетики

На I этапе предполагалось, что за счет высокой надежности компонен
тов АЭС можно будет избежать их повреждения и минимизировать воз
можные экономические потери. Демонстрация конкурентоспособности, 
экономические показатели были доминирующими на этом этапе. На обес
печение ядерной безопасности основных технологических процессов были 
направлены только технические решения.

Безопасность атомных установок регламентировалась общими техни
ческими нормами, а также правилами и эксплуатационными регламента
ми. Первый нормативный документ, в котором были сформулированы 
концептуальные положения по обеспечению ядерной безопасности, — 
Правила обеспечения ядерной безопасности реакторов — был разработан 
группой ученых Института им. Курчатова в 1962 г. и в 1964 г. представлен 
на Женевской конференции. Однако уже первый опыт эксплуатации по
казал, что даже самые высокие требования к качеству не способны исклю
чить аварийные ситуации. Начинает формироваться подход к АЭС как к 
объекту повышенной опасности, требующему использования специаль
ных мер и систем обеспечения безопасности. Система технических требо
ваний начинает формироваться вокруг факторов аварийной опасности.

На II этапе в 1970 г. была выпущена первая редакция документа «Об
щие принципы обеспечения безопасности АЭС», который в 1973 г. был 
введен в действие (ОПБ-73). Появившиесяв 1973—1987 гг. Правила ядер
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ной безопасности (ПБЯ-74) и Общие правила безопасности (ОПБ-82) ка
саются требований разработки специальных мер и систем по обеспечению 
безопасности.

На III этапе в связи с тяжелыми авариями в Пенсильвании и Чернобы
ле были существенно пересмотрены концепции безопасности, методы ее 
обоснования и требования к научной базе. В результате была разработана 
концепция глубокоэшелонированной защиты, которая как обязательное 
требование включала рассмотрение тяжелых аварий; появился новый уро
вень защиты -  управление авариями.

В 1987 г. был разработан и внедрен комплект нормативных доку
ментов «Сводный перечень правил и норм в атомной энергетике-87». 
В нормативных документах высшего уровня (ОПБ-88/97 [4,5],  
ПБЯ-РУ-АС-НП-082—07 [3]) были зафиксированы требования по обя
зательному рассмотрению тяжелых аварий и разработке мер по управ
лению аварией.

На сегодняшнем IV этапе основной задачей разработчиков является 
переход к гарантированному управлению опасностью. Этот этап подго
товлен большим опытом эксплуатации (это более 10 ООО реактор-лет), на
личием баз знаний о процессах и надежности оборудования с учетом чело
веческого фактора. Теперь конструкция АЭС и меры по управлению 
аварией должны обеспечивать абсолютную гарантированную безопасность.

И все же самую огромную работу на пути повышения безопасности 
международное ядерное сообщество провело после накопления опыта се
рьезных инцидентов. В результате за последние 20 лет проблема безопас
ности для атомной энергетики и технологии стала главным двигателем 
научно-технического прогресса. Концепции и подходы к безопасности 
атомной энергетики были сформулированы наиболее строго и четко для 
всех областей техники. Собственно, безопасность АЭС выделилась в от
дельную ветвь науки. Появились специальные понятия и целые направ
ления деятельности, такие, как культура безопасности, вероятностный 
анализ безопасности и др.



Глава 13
Безопасность атомных станций

13.1. Цели и принципы безопасности

13.1.1. Общие сведения

Современные принципы обеспечения безопасности АЭС 
были сформулированы и раскрыты в ряде документов МАГАТЭ, 
разработанных специальной Международной консультативной 
группой по ядерной безопасности (INSAG). В частности, осно
вополагающими документами по безопасности являются «Ос
новные принципы безопасности атомных электростанций» 
(INSAG-3) [1], «Культура безопасности» (INSAG-4) [2], а так
же ОПБ-88/97 [4, 5].

Под безопасностью АЭС понимается ее свойство ограничи
вать радиационное воздействие на персонал, население и окру
жающую среду установленными пределами как при нормаль
ной эксплуатации, так и в случае аварий.

Сформулированные международным сообществом цели бе
зопасности и ее принципы изложены в [1, 2]. При этом цели 
провозглашают, что должно быть достигнуто, а принципы — как 
эти цели должны быть реализованы.

Общая цель ядерной безопасности — защита отдельных лиц, 
общества и окружающей среды с помощью создания и поддер
жания на АЭС эффективных защитных мер от радиологичес
кой опасности (снижение риска). Дополнительно формулиру
ются цели, интерпретирующие эту общую цель:

• цель радиационной защиты — обеспечение дозы облучения 
на АЭС при нормальной эксплуатации и любом выбросе радио
активных веществ станции на разумном низком уровне и ниже
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установленных пределов, а также уменьшение дозы облучения 
в результате аварий;

• техническая цель безопасности — предотвращение проект
ных аварий и ослабление последствий проектных и запроект- 
ных аварий, необходимость контролирования развития таких 
аварий и их последствий.

Эти цели должны достигаться на всех этапах жизненного 
цикла АЭС: проектирования, изготовления оборудования и 
строительства, ввода в эксплуатацию, собственно эксплуатации 
и снятия с эксплуатации. На всех этапах этого цикла деятель
ность, направленная на обеспечение безопасности, является оп
ределяющей. Кроме того, необходимо уделять внимание обес
печению качества проектирования, строительства, эксплуатации.

Основными задачами на этапах жизненного цикла АЭС яв
ляются следующие:

• на этапе проектирования АЭС — учет в проекте станции тре
бований, принципов и норм безопасности, применение систем 
безопасности и таких проектных решений, при которых реак
торная установка обладает свойствами внутренней самозащи- 
щенности и внутренней безопасности;

• при изготовлении оборудования и строительстве АЭС — при
менение апробированных технологий, соблюдение проектных 
требований и требований специальной нормативно-техниче
ской документации. Особое внимание на данном этапе должно 
уделяться обеспечению качества выполнения работ;

• при вводе в эксплуатацию — качественной наладке и функци
ональным испытаниям смонтированного оборудования и систем 
с целью подтверждения их соответствия требованиям проекта;

• на этапе эксплуатации — проведению работ в соответствии с 
технологическим регламентом, инструкциями по эксплуатации 
и другими регламентирующими документами при наличии не
обходимых уровней подготовки персонала и организации ра
бот. Конкретные задачи на этом этапе зависят от режимов экс
плуатации.

В режимах нормальной эксплуатации основной задачей яв
ляется сведение к минимуму радиоактивных выбросов, соот
ветствующих нормальной эксплуатации, за счет обеспечения 
правильного функционирования систем и оборудования, а так
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же предупреждения отказов и аварий. При возникновении 
отказов и инцидентов задача состоит в предотвращении их пе
рерастания в проектные аварии за счет следования соответству
ющим инструкциям и контроля за параметрами, важными для 
безопасности, а в случае возникновения проектных аварий — 
в предотвращении их перерастания в запроектные аварии за счет 
следования инструкциям и процедурам по управлению и лик
видации аварий и за счет контроля правильности функциони
рования систем безопасности. При возникновении запроектных 
аварий задачей является сведение к минимуму воздействия ра
диации на персонал, население и окружающую среду за счет 
ввода в действие планов мероприятий по защите персонала и 
населения и следования инструкциям и руководствам по уп
равлению запроектными авариями;

• на этапе снятия с эксплуатации — выполнению мероприятий 
по захоронению радиоактивных продуктов на длительный срок 
и по надзору за безопасностью при демонтаже оборудования.

Международным сообществом формулируются 12 фундамен
тальных принципов безопасности, три из которых связаны с уп
равлением безопасностью, три — с глубокоэшелонированной 
защитой и шесть — с техническими принципами. Цели и прин
ципы обеспечения безопасности представлены в табл. 13.1.

Фундаментальные принципы обеспечения безопасности АЭС 
специалисты МАГАТЭ группируют следующим образом: ответ
ственность управления, эшелонированная защита и техниче
ские принципы. Внутри каждой из этих трех групп они делятся 
на конкретные принципы.

В понятие «ответственность управления» входят:
• культура безопасности;
• ответственность эксплуатирующей организации;
• нормативный контроль и независимая проверка.
Принцип эшелонированной защиты лежит в основе всей тех

нологии безопасности АЭС. Реализация этого принципа направ
лена на решение двух главных задач обеспечения безопасности: 
предотвращение аварий на АЭС и ослабление их последствий.

Основными техническими принципами безопасности АЭС 
являются:

• апробированная инженерно-техническая практика;
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• обеспечение качества;
• человеческий фактор;
• оценка и проверка безопасности;
• радиационная защита;
• использование опыта эксплуатации и исследований по бе

зопасности.
Конечно, в рамках одной главы невозможно подробно рас

смотреть все цели и принципы, указанные в табл. 13.1, поэтому 
остановимся только на тех, которые имеют прямое отношение 
к данной книге.

13.1.2. Принцип ответственности управления
В рамках этого принципа наиболее существенными для на

стоящей книги являются принципы «культура безопасности» и 
«обеспечение нормативного регулирования и проверки всей де
ятельности, связанной с безопасностью». Культуре безопасно
сти далее будет посвящен отдельный раздел. Здесь же мы рас
смотрим влияние нормативного регулирования на безопасность.

Считается, что цели и принципы INSAG не являются (пока) 
нормативными требованиями, однако в национальных норма
тивных документах по безопасности должны указываться цели 
и принципы безопасности в виде конкретных требований.

Основным документом в России является принятый закон 
«Об использовании атомной энергии» [3]. Кроме этого закона, 
в разное время были разработаны и введены в действие норма
тивные документы для атомной энергетики (серия Правил и 
норм в атомной энергетике — ПНАЭ), в которых учтены опыт 
эксплуатации АЭС, результаты анализ аварий и инцидентов, 
исследования по вероятностному анализу безопасности.

Общие положениях обеспечения безопасности атомных стан
ций (ОПБ-88) [4] являются документом верхнего уровня. В нем 
определены основные цели, критерии и принципы безопаснос
ти АЭС, на основе которых разработаны специальные нормы и 
правила следующих уровней нормативно-технической докумен
тации, а также учтены рекомендации INSAG-3, INSAG-4 и дру
гих документов МАГАТЭ [4, 5].
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Нормативное регулирование влияет как на предотвращение 
аварий и инцидентов, так и на ограничение их последствий че
рез реализацию основных принципов безопасности (рис. 13.1).

Рис. 13.1. Связь нормативной документации, принципов безопасности 
с предотвращением и ограничением их последствий

13.1.3. Принцип глубокоэшелонированной защиты
Среди фундаментальных принципов безопасности особое 

место занимает принцип глубокоэшелонированной защиты 
(иногда его называют стратегией), поскольку он лежит в основе 
всей технологии безопасности АЭС. Реализация этого принци
па приводит к необходимости построения специальных систем 
для обеспечения безопасности.

Осуществляемая для компенсации потенциальных ошибок че
ловека или механических отказов глубокоэшелонированная за
щита опирается на уровни защиты, включающей последователь
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ность барьеров на пути выхода радиоактивных веществ в окру
жающую среду. Разработанная концепция предусматривает так
же защиту от повреждений как барьеров, так и самих станций. 
Помимо этого, она включает дальнейшую защиту населения и 
окружающей среды от ущерба в случае, если барьеры окажутся не 
вполне эффективными.

Вся деятельность по обеспечению безопасности осуществляет
ся на основе многократно перекрывающихся мер с тем, чтобы в 
случае отказа можно было принять компенсирующие или коррек
тирующие меры и предотвратить ущерб для отдельных лиц или 
населения в целом. Идея многочисленных уровней защиты и яв
ляется главной особенностью принципа глубокоэшелонирован
ной защиты.

Из этого принципа следует, что основная цель безопасности — 
это предотвращение и ослабление аварий.

Принцип глубокоэшелонированной защиты предполагает 
создание ряда последовательных уровней защиты от вероятных 
отказов технических средств и ошибок персонала, включая:

• установление последовательных физических барьеров на 
пути распространения радиоактивных продуктов в окружающую 
среду;

• заблаговременное определение технических и администра
тивных мероприятий по сохранению целостности и эффек
тивности этих барьеров;

• заблаговременное определение мероприятий по защите пер
сонала, населения и окружающей среды в случае разрушения 
барьеров.

Принцип глубокоэшелонированной защиты обеспечивает 
ограничение в рамках каждого уровня (эшелона) последствий 
вероятных отказов технических средств и ошибок персонала и 
гарантирует, что единичный отказ технических средств или 
ошибка персонала не приведут к опасным последствиям. В слу
чае множественных отказов технических средств и (или) оши
бок персонала применение этого принципа снижает вероятность 
отрицательного воздействия радиации на персонал, население 
и окружающую среду.

Система физических барьеров на пути распространения радио
активности в окружающую среду включает в себя:
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1) топливную матрицу;
2) оболочки тепловыделяющих элементов;
3) границы контура теплоносителя (первого);
4) герметичное ограждение (например, защитную оболочку).
Каждый физический барьер проектируется и изготавливает

ся с учетом специальных норм и правил для обеспечения его 
повышенной надежности. Количество барьеров между радио
активными продуктами и окружающей средой, а также их ха
рактеристики определяются в проектах АЭС.

В процессе эксплуатации состояние физических барьеров кон
тролируется как прямыми методами (например, визуальный кон
троль тепловыделяющих сборок перед их загрузкой в активную 
зону), так и косвенными методами (например, измерение актив
ности теплоносителя и воздушной среды в объеме защитной обо
лочки). При обнаружении неэффективности или повреждения 
любого физического барьера АЭС должна быть остановлена для 
устранения причин и восстановления его работоспособности.

Использование глубокоэшелонированной защиты, как уже от
мечалось, направлено на ограничение аварий и ослабление их по
следствий. Способы защиты населения и окружающей среды от 
возможности и последствий аварий на АЭС зависят от возмуще
ний, которые возникают при различных аномальных событиях.

На рис. 13.2 приведены события и пути их развития в соот
ветствии с их тяжестью, причем тяжесть возрастает слева на
право. События начинаются с состояния нормальной эксплуа
тации (при которой не возникает никаких опасностей для 
станции). Более тяжелые возмущения могут быть связаны со 
следующей категорией сложных событий, входящих в диапазон 
проектных аварий. Для таких событий могут потребоваться ин
женерно-технические системы безопасности. Самыми серьез
ными на этой шкале являются запроектные аварии. Для них тре
буются меры по управлению авариями, которые могут ослабить 
их последствия.

На рис. 13.2 показано, каким образом стратегия действий, ин
струкции и руководства для персонала и целостность барьеров 
зависят от категории событий и их тяжести.

Принцип глубокоэшелонированной защиты распространяет
ся не только на элементы, оборудование и инженерно-техни-
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ческие системы, влияющие на безопасность АЭС, но также на 
деятельность человека (например, на организацию эксплуата
ции, административный контроль, подготовку и аттестацию 
персонала).

В концепции глубокоэшелонированной защиты можно вы
делить уровни защиты АС и связать их с физическими барьера
ми (рис. 13.3).

Первый уровень защиты — качественно выполненный проект 
АЭС, в котором все решения обоснованны и обладают опреде
ленной степенью консерватизма с точки зрения безопасности, 
и качество подготовки (квалификация) персонала. При ведении 
технологического процесса первый уровень защиты физических 
барьеров обеспечивается за счет поддержания рабочих парамет
ров АЭС в заданных проектных пределах, при которых барьеры 
не подвергаются угрозе повреждения. На эффективность этого 
уровня защиты существенное влияние оказывает развитость 
свойств внутренней самозащищенности реакторной установки, 
т.е. свойств, определяющих устойчивость ее к опасным откло
нениям параметров технологического процесса и способность к 
восстановлению параметров в пределах допустимых значений.

Второй уровень защиты — обеспечение готовности оборудо
вания и систем станции, важных для ее безопасности, путем вы
явления и устранения отказов. Большое значение на данном 
уровне защиты имеют правильное управление АЭС при возник
новении отклонений от режимов нормальной эксплуатации и 
принятие персоналом своевременных мер по их устранению. 
Технически второй уровень обеспечивается надежным резерви
рованием оборудования и систем для контроля состояния эле
ментов и оборудования.

Третий уровень защиты — инженерные системы безопаснос
ти, предусмотренные в проекте станции. Он направлен на пре
дотвращение перерастания отклонений от режимов нормальной 
работы в проектные аварии, а проектных аварий — в тяжелые 
запроектные аварии. Основными задачами на этом уровне за
щиты являются аварийный останов реактора, обеспечение от
вода тепла от активной зоны реактора с помощью специальных 
систем, а также локализация радиоактивных веществ в задан
ных проектом границах помещений или сооружений АЭС.
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Четвертый уровень защиты АЭС — управление авариями. 
Этот уровень обеспечивается заранее запланированными и от
работанными мероприятиями по управлению ходом развития 
запроектных аварий, в том числе поддержанием работоспособ
ного состояния систем локализации радиоактивных веществ 
(в частности, защитной оболочки).

В процессе управления запроектной аварией эксплуатацион
ный персонал использует любые имеющиеся в исправном со
стоянии системы и технические средства, включая проектные 
системы безопасности и дополнительные технические средства 
и системы, специально предназначенные для целей управления 
тяжелыми авариями.

Пятый уровень защиты — противоаварийные меры вне пло
щадок АЭС. Основная задача на этом уровне состоит в ослабле
нии последствий аварий с точки зрения уменьшения радиоло
гического воздействия на население и окружающую среду. Этот 
уровень защиты обеспечивается за счет противоаварийных 
действий на площадке АЭС и реализацией планов противоава
рийных мероприятий на местности вокруг АЭС.

Таким образом, реализация принципа глубокоэшелонирован
ной защиты позволяет достичь главной цели безопасности при 
эксплуатации — предотвратить отказы и аварии, а в случае их 
возникновения обеспечить меры по их преодолению и ограни
чению их последствий.

Анализ причин крупных аварий показал, что их протекание 
и последствия напрямую зависят от правильности проведения 
мероприятий, предусмотренных принципом глубокоэшелони
рованной защиты. Для того чтобы этот принцип был реализо
ван и действовал в полной мере, необходимо обеспечить эф
фективность всех пяти уровней защиты в глубину.

13.1.4. Конкретные принципы безопасности
Перечень принципов безопасности завершается семью кон

кретными принципами. Пять из них следуют в порядке разви
тия ядерного проекта. Два последних отражают управление и 
ослабление последствий даже маловероятных тяжелых аварий.



Ур
ов

ен
ь 

гл
уб

ок
оэ

ш
ел

он
и-

 
Ба

рь
ер

ы 
бе

зо
па

сн
ос

ти
 

на

13.1. Цели и принципы безопасности 419

Окружающая среда 
(промплощадка+ 

+ санитарно
защитная зона)

Выход радиоактивного содержимого 
Ш"

5-й уровень: противоава- 
рийные меры вне пло
щадки АЭС

4-й уровень: управление 
аварией, включая защиту 
локализующих функций 

^
3-й уровень: системы безопасности 
< ------------------------------------>
2-й уровень: управление при нарушени
ях эксплуатации и выявление отказов 
< ------------------------------------>

1-й уровень: консервативный проект, культура безопасности, 
обеспечение качества

ч
Системы

1
к ! Системы

нормальной L _ b o / l _ l безопасности
эксплуа — i / 4 i — и специальные

тации системы

Рис. 13.3. Взаимодействие между физическими барьерами и уровнями 
защиты в концепции глубокоэшелонированной защиты
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При проектировании станции для обеспечения ее безопасно
сти требуется принятие конкретных решений по техническим 
системам безопасности. Поскольку на современных станциях 
устанавливается достаточно большое количество разнообразных 
систем безопасности, то должна быть внесена ясность в конк
ретные цели и задачи их функционирования. Для этого среди 
всех функций безопасности, выполняемых теми или иными 
системами безопасности, выделяют фундаментальные [8, 9]. 
Реализация этих функций позволяет обеспечить защиту от выб
роса и распространения радиоактивных веществ.

Фундаментальные функции безопасности. Обеспечение основ
ной цели безопасности — предотвращения выхода радиоактив
ных продуктов за пределы физических барьеров — достигается с 
помощью выполнения таких трех фундаментальных функций 
безопасности, как:

1) контроль и управление реактивностью;
2) обеспечение охлаждения активной зоны реактора;
3) локализация и надежное удержание радиоактивных ве

ществ.
Эти функции безопасности в соответствии с принципом за

щиты в глубину закладываются на этапе проектирования АЭС. 
Основной задачей эксплуатации является выполнение этих фун
даментальных функций одновременно и постоянно, т.е. во всех 
режимах, включая останов энергоблока для перегрузки топлива.

В соответствии с рекомендациями МАГАТЭ [9] эти функ
ции развернуты и детализированы. Причем их детализация про
ведена таким образом, что можно более полно описать те функ
ции, которые должны быть выполнены для гарантированного 
обеспечения безопасности. Этот расширенный набор функций 
включает как те, что необходимы для исключения или предотв
ращения аварийных ситуаций, так и те, что необходимы для ог
раничения последствия аварийных ситуаций.

Эти функции являются завершенными, причем таким обра
зом, чтобы с использованием структур, систем и компонентов, 
предназначенных для нормальной эксплуатации, препятство
вать переходу (перерастанию) ожидаемых эксплуатационных 
случаев в условия для аварийных ситуаций или чтобы смягчить 
последствия наступивших аварийных ситуаций.
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Функция контроля и управления реактивностью предусмат
ривает следующее:

• обеспечение контроля реактивности в условиях нормаль
ной эксплуатации внутри пределов безопасности;

• предотвращение недопустимых переходных процессов ре
активности;

• останов реактора по мере необходимости с целью предотв
ращения перерастания ожидаемых эксплуатационных ситуаций 
в проектные аварии;

• останов реактора с целью смягчения и ограничения послед
ствий аварийных ситуаций;

• удержание реактора в состоянии безопасного останова пос
ле всех действий по останову цепной реакции.

Управление цепной реакцией деления обеспечивается с по
мощью системы управления и защиты реакторной установки, 
имеющей поглощающие стержни (управляющие стержни и стер
жни аварийной защиты). Кроме того, на реакторах типа ВВЭР 
для этой цели используется система борного регулирования, 
позволяющая изменять концентрацию борной кислоты в теп
лоносителе первого контура.

Функция охлаждения активной зоны реактора предусматри
вает следующие действия:

• отвод тепла от активной зоны в процессе работы на мощности;
• отвод остаточного тепловыделения в соответствующих ус

ловиях нормальной эксплуатации и условиях проектных ава
рий с неповрежденной границей контура охлаждения реактора;

• поддержание в работоспособном состоянии достаточного 
количества оборудования охлаждения активной зоны в услови
ях нормальной эксплуатации и после любых проектных аварий;

• отвод тепла от активной зоны после нарушения границы 
контура охлаждения реактора под давлением с целью ограниче
ния повреждения топлива;

• передачу тепла конечному поглотителю от промежуточных 
теплоносителей, используемых для отвода тепла от активной зоны.

Конечному поглотителю передается тепло, которое не пре
образовано в электроэнергию или не использовано в других 
полезных целях (например, на отопление), в количестве, зави
сящем от коэффициента полезного действия АЭС.
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Функция локализации и надежного удержания радиоактивных 
продуктов предусматривает как контроль нормальных эксплу
атационных сбросов, так и ограничение случайных выбросов ра
диоактивности и включает следующие действия:

• поддержание целостности оболочек топлива в активной зоне 
реактора;

• поддержание целостности границ первого контура тепло
носителя;

• ограничение выброса радиоактивных материалов и мини
мизацию радиоактивного облучение населения и персонала.

Эта функция направлена на предотвращение выхода радио
активных продуктов за пределы атомной станции.

Для надежного удержания радиоактивных продуктов в ак
тивной зоне реактора большое внимание уделяется качеству 
изготовления оболочек ТВЭЛов. Но несмотря на это, среди 
большого количества ТВЭЛов в активной зоне некоторые из них 
могут оказаться разгерметизированными даже в процессе нор
мальной эксплуатации АЭС.

В случае аварии или при недостаточном охлаждении ТВЭЛы 
могут разрушиться от перегрева, в результате чего радиоактив
ные продукты окажутся в пределах границ третьего физическо
го барьера — первого контура. При нарушении целостности 
первого контура попаданию радиоактивных продуктов в окру
жающую среду препятствуют защитная герметичная оболочка 
или специальные герметичные помещения, в которых поддер
живается разрежение за счет работы систем вентиляции.

13.1.5. Принцип единичного отказа

Принцип единичного отказа, или, как его часто именуют, кри
терий единичного отказа (см. рис. 13.1), является также важным 
принципом безопасности.

Инженерно-технические системы безопасности должны быть 
высоконадежными. Это достигается путем правильного исполь
зования отказобезопасных решений, защитой от отказов по 
общей причине, а также за счет независимости систем безопас
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ности от технологических систем станции. Конструкция рас
сматриваемых систем должна обеспечивать исключение невы
полнения функций системами безопасности в результате отка
за какого-то одного ее компонента. Это и есть критерий 
единичного отказа (для систем безопасности).

В соответствии с этим принципом система безопасности дол
жна выполнять свои функции при любом исходном событии и 
при не зависимом от исходного события отказе любого ее эле
мента.

Согласно требованиям положений по безопасности под еди
ничным отказом подразумевается отказ одного из активных или 
пассивных элементов, имеющих механические движущиеся ча
сти, или одна независимая ошибка персонала. Для механиче
ских систем пассивным элементом считается тот, который не 
имеет движущихся частей и для работы которого не требуется 
работа других систем или компонентов. Пассивный элемент 
включается в работу непосредственно в результате воздействия 
исходного события. Активным считается элемент, для работы 
которого требуется выполнить некоторые активные действия, 
например включить электропитание на привод, подать сжатый 
воздух и др. В электрических системах все элементы считаются 
активными.

Практическое применение принципа единичного отказа обес
печивает:

• работу систем безопасности и систем, важных для безопас
ности, в случае возникновения единичного отказа оборудова
ния или ошибки персонала;

• уменьшение риска отказа оборудования по общей причине.
На практике принцип единичного отказа реализуется путем

резервирования. Уменьшение вероятности отказов резервиро
ванных систем или их каналов по общей причине достигается 
дополнительно за счет:

• физического разделения систем;
• применения разнотипных систем и оборудования.
Резервирование предполагает использование двух или более

аналогичных систем или независимых каналов одной системы, 
идентичных по своей структуре. При полной независимости этих
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систем или каналов их общая надежность пропорциональна их 
количеству.

Наиболее ясным примером резервирования является систе
ма аварийного охлаждения активной зоны реактора АЭС с 
ВВЭР-1000, описание которой было дано в гл. 9. Система имеет 
трехкратное резервирование в типовом проекте и четырехкрат
ное — в зарубежном, причем каждая из входящих в нее подсис
тем может самостоятельно выполнить проектную функцию бе
зопасности в полном объеме.

Физическое разделение систем обеспечивает устойчивость ре
зервированных систем или их каналов к одновременному отказу 
по общей причине. Создание между системами или каналами 
физических барьеров (путем заблаговременного расположения 
огнеупорных перегородок, размещения оборудования в разных 
помещениях и др.) обеспечивает сохранение работоспособности 
остальных систем или каналов при повреждении одного из них 
при пожаре, повреждении летящими предметами или по другим 
причинам общего характера.

Однотипные компоненты оборудования или каналы систе
мы разделяются физическими барьерами или просто расстоя
нием для исключения отказа по общей причине.

Разнотипность оборудования подразумевает применение раз
ных по принципу действия систем, выполняющих одни и те же 
функции. Например, насос питательной воды парогенератора 
может иметь электрический и турбинный привод. Арматура, 
выполняющая одну и ту же функцию, может иметь ручной, элек
трический и пневматический привод. Таким образом, в случае 
возникновения, например, события с полным обесточиванием 
энергоблока имеется возможность использовать оборудование, 
для работы которого не требуется наличие электропитания. При 
отказах в работе механической системы аварийной защиты на 
реакторах типа ВВЭР, ее функции могут быть выполнены пу
тем увеличения концентрации борной кислоты в первом кон
туре до требуемого значения с помощью штатной системы вво
да бора.
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13.2. Системы безопасности

В гл. 12 было приведено техническое описание ряда систем 
безопасности реакторного отделения. Здесь имеет смысл рас
смотреть эти системы более подробно.

Как уже отмечалось, при нормальной эксплуатации АЭС не 
представляют опасности для персонала, населения и окружаю
щей среды. На их безопасность могут влиять лишь аварийные 
ситуации и аварии. Поэтому при проектировании необходимо 
заблаговременно определить технические меры, направленные 
на предотвращение или ограничение последствий аварий, ко
торые могут привести к серьезному повреждению тепловыде
ляющих элементов активной зоны реактора. Для этих целей 
используются специальные инженерно-технические системы 
безопасности, включающиеся в работу при нарушениях экс
плуатации АЭС.

В соответствии с принципом глубокоэшелонированной за
щиты системы безопасности являются третьим уровнем защи
ты, предназначенным для предотвращения перерастания инци
дентов в проектные аварии, а проектных аварий — в тяжелые 
запроектные. По характеру выполняемых ими функций их под
разделяют на четыре группы [4]:

1) защитные — служат для предотвращения или ограничения 
повреждения топливных матриц, оболочек ТВЭЛов и границ 
теплоносителя первого контура (т.е. корпуса реактора, трубо
проводов и другого оборудования первого контура), защищают 
три первых физических барьера безопасности;

2) локализующие — предназначены для предотвращения или 
ограничения распространения радиоактивных веществ при ава
риях на АЭС. Примером комплексной и наиболее эффектив
ной локализующей систем безопасности на современных АЭС 
является защитная оболочка (контейнмент);

3) управляющие — приводят в действие другие системы безо
пасности и обеспечивают контроль и управление ими в процес
се выполнения заданных функций;

4) обеспечивающие — предназначены для снабжения систем 
безопасности энергией и рабочей средой. Эти системы создают
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необходимые условия для надежного функционирования сис
тем безопасности.

Высокая надежность ввода в действие систем безопасности и 
их длительное функционирование достигаются, как отмечалось 
выше, за счет применения отказоустойчивых структур, нали
чия защиты от отказов по общей причине, исключения исполь
зования общих компонентов для систем нормальной эксплуа
тации и систем безопасности, а также проектирования системы 
безопасности с учетом принципа единичного отказа.

Каждая система безопасности АЭС резервируется за счет при
менения трех (иногда четырех) независимых систем или кана
лов одной системы, идентичных по своей структуре и способ
ных полностью выполнить соответствующую данной системе 
функцию безопасности.

Но одно только резервирование не защищает от множествен
ных отказов элементов или устройств безопасности по общим 
причинам. Отказы по общим причинам могут происходить вслед
ствие возникновения внутренних событий (например, пожары, 
затопление, летящие предметы, образовавшиеся при разрывах 
сосудов и трубопроводов) или внешних событий (например, зем
летрясение, падение самолета). При возникновении таких собы
тий одновременно могут быть выведены из строя сразу несколь
ко систем или каналов, резервирующих друг друга. Во избежание 
этого применяются физическое разделение каналов систем и раз
нотипное по принципу действия оборудование.

Для определения и подтверждения высокой надежности сис
тем безопасности при проектировании используются вероятно
стные методы анализа их надежности и применяются данные 
из опыта эксплуатации аналогичных систем, а также результа
ты испытаний. Эксплуатация, техническое обслуживание и ре
монт систем безопасности производятся по специально разра
ботанным инструкциям и регламентам.

Атомные станции должны быть безопасны не только при 
нормальных условиях эксплуатации, но и в случае возникно
вения аномальных явлений, которые могут быть вызваны как 
внешними, так и внутренними событиями. Поэтому при раз
работке современных проектов АЭС учитываются и внешние,
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и внутренние события. В качестве внешних событий рассмат
риваются такие события, как землетрясения, ветровые нагруз
ки (в том числе от ураганов и смерчей), наводнения, падения 
самолетов, взрывы промышленных объектов, расположенных 
вблизи площадок АЭС, а внутренних — затопление помещений, 
разрывы трубопроводов и сосудов высокого давления, резкие 
перепады давления и летящие предметы внутреннего происхож
дения, пожары.

Указанные выше внешние и внутренние воздействия анали
зируются на стадии проектирования, после чего принимаются 
проектные решения, обеспечивающие безопасность АЭС.

13.В. Безопасность при эксплуатации АЭС

13.3.1. Общие сведения

В предыдущих разделах основное внимание было сосредото
чено на описании целей и принципов обеспечения безопасности, 
а также на обеспечении безопасности на стадиях обоснования 
и проектирования АЭС. Несколько в ином ключе рассматри
ваются проблемы обеспечения безопасности на этапе эксплу
атации.

После завершения пусконаладочных работ и приемки АЭС в 
эксплуатацию начинается самый ответственный период жизнен
ного цикла станции — период эксплуатации. Он характеризуется 
специфическими целями и задачами обеспечения безопасности, 
поскольку именно при эксплуатации станции осуществляется 
цепная реакция, в реакторе образуются радиоактивные вещества, 
представляющие собой непосредственный риск.

Цели обеспечения безопасности при эксплуатации — это:
• защита персонала, населения и окружающей среды;
• сведение к минимуму радиоактивных выбросов;
• предотвращение возникновения инцидентов и аварий.
При этом в аварийных ситуациях необходимо гарантировать,

что для всех учтенных в проекте аварий (даже для тех, которые 
имеют очень низкую вероятность возникновения) радиологи
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ческие последствия будут сведены к минимуму и что вероят
ность возникновения тяжелых аварий с серьезными радиоло
гическими последствиями будет минимальна. Соответственно, 
основными задачами по обеспечению безопасности при экс
плуатации, вытекающими из указанных целей, являются:

• соблюдение проектных пределов и условий эксплуатации;
• контроль параметров технологического процесса, характе

ристик оборудования и систем с целью сохранения целостности 
физических барьеров безопасности;

• создание условий, обеспечивающих надежную работу сис
тем и оборудования;

• предотвращение аварий и аварийных ситуаций на АЭС;
• эффективное управление авариями и ограничение их по

следствий.
Кроме того, в период эксплуатации станции вне зависимости 

от режима эксплуатации также решаются задачи повышения уров
ня безопасности АЭС, формирования культуры безопасности.

На основании перечисленных целей и задач административ
ным руководством АЭС определяется политика в области безо
пасности при эксплуатации, которая лежит в основе всех реше
ний, распоряжений и указаний.

Обеспечение безопасности АЭС тесно связано с решением 
основных производственных и экономических задач и никак 
не противоречит текущей работе станции. Предпринимаемые на 
АЭС меры по предотвращению аварий и отказов направлены 
одновременно на повышение коэффициента использования 
установленной мощности и экономической эффективности 
станции.

Требования обеспечения безопасности, сформулированные в 
нормативно-технической документации для атомной энергети
ки, охватывают все виды деятельности по созданию и эксплуата
ции АЭС. Предполагается, что в период эксплуатации достигнут 
и реализован на практике проектный уровень безопасности, тог
да задачей промышленной эксплуатации является поддержание 
этого уровня.
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13.3.2. Режимы и уровни безопасности 
при эксплуатации АЭС

С точки зрения выполнения основных задач эксплуатации, 
изложенных в предыдущем разделе, очень важно установить 
соответствие режимов и пределов эксплуатации (рис. 13.4).

Запроектные аварии Запроектные аварии 
Проектные пределы для аварий

^Пределы безопасной эксплуатации^.
^  Эксплуатационные 

^пределы .

Номинальное 
значение

Установки технологических 
защит и блокировок 

>_______ I____________ I________ з
Установки срабатывания систем 

безопасности

Рис. 13.4. Режимы и пределы эксплуатации АЭС

В проекте заложены определенные рамки или ограничения с 
точки зрения безопасности, и атомная станция должна эксплу
атироваться в рамках этих ограничений:

• пределов безопасной эксплуатации (т.е. установленных про
ектом значений параметров технологического процесса и харак
теристик состояния систем и оборудования, отклонение от ко
торых может привести к аварии);

• условий безопасной эксплуатации (т.е. установленных про
ектом минимальных требований к количеству, состоянию ра
ботоспособности, характеристикам и техническому обслужива
нию систем и оборудования, важных для безопасности, при 
которых обеспечивается соблюдение пределов безопасной экс
плуатации).
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Регламент утверждается директором концерна по производ
ству и эксплуатации АЭС и служит основным эксплуатацион
ным документом. В этом регламенте:

• определен порядок выполнения технологических операций 
во всех режимах работы энергоблока АЭС;

• указаны условия работы энергоблока на разных уровнях 
мощности и порядок изменения эксплуатационных состояний;

• содержатся требования к проведению периодических опро
бований и испытаний защитных устройств, оборудования и си
стем безопасности;

• содержатся требования, правила и основные приемы безо
пасной эксплуатации станции.

На основе технологического регламента эксплуатации и эк
сплуатационной документации разработчиков оборудования 
администрацией АЭС составляются инструкции по эксплуата
ции систем и оборудования, содержащие конкретные указания 
персоналу по действиям в нормальных условиях эксплуатации 
(НУЭ), при нарушениях нормальных условий эксплуатации и 
в аварийных ситуациях. При этом режимы эксплуатации опре
деляются следующим образом.

Нормальная эксплуатация — это эксплуатация АЭС в опреде
ленных проектом эксплуатационных пределах и условиях.

Нарушение условий нормальной эксплуатации — это наруше
ние в работе АЭС, при котором произошло отклонение от уста
новленных эксплуатационных пределов и условий. При этом 
могут быть нарушены и другие установленные проектом пре
делы и условия, включая пределы безопасной эксплуатации. 
Основные регламентирующие документы по безопасной экс
плуатации АЭС приведены на рис. 13.5.

Кроме того, в этих инструкциях содержатся:
• требования к условиям эксплуатации, порядку пуска, рабо

ты, останова систем и оборудования;
• перечень возможных неисправностей и действий по их ус

транению;
• требования к техническому обслуживанию (программа и 

регламент технического обслуживания и ремонта, графики про
ведения проверок, инспекций, испытаний и опробований сис
тем и оборудования).



13.3. Безопасность при эксплуатации АЭС 431

На основе технологического регламента и технического обо
снования безопасности реакторной установки и АЭС в целом 
администрацией АЭС разрабатываются инструкции по ликви
дации аварий. В этих инструкциях представлен порядок дей
ствий персонала по обеспечению безопасности при возникно
вении проектных и запроектных аварий.

Ядерно опасные работы выполняются в соответствии с пра
вилами ядерной безопасности по специальным программам и 
методикам, в которых указываются цели ядерно опасных работ, 
технические и организационные меры по обеспечению ядерной 
безопасности, критерии и порядок контроля правильности про
ведения работ, а также определяются руководители работ и кон
тролирующие лица.

Технологический регламент, инструкции по эксплуатации 
систем и оборудования АЭС, инструкции по ликвидации ава
рий, эксплуатационная документация разработчиков и заводов- 
изготовителей, программы и графики проверок/испытаний, тех
нического обслуживания систем и оборудования и другая 
документация являются нормативно-технической документа
цией станционного уровня. Они охватывают все виды эксплуа
тационной деятельности. Требования, представленные в них, 
обязательны для эксплуатационного персонала.

Любые выполняемые действия и принимаемые решения в 
процессе эксплуатации АЭС должны осознаваться с точки зре
ния их важности и последствий для безопасности. Эксплуата
ционная безопасность базируется на соблюдении принципов и 
требований безопасности, в первую очередь принципа глубоко- 
эшелонированной защиты при эксплуатации.

Для обеспечения глубокоэшелонированной защиты на этапе 
эксплуатации также используются пять уровней защиты, а имен
но:

1-й уровень — поддержание энергоблока АЭС в пределах (гра
ницах) нормальной эксплуатации;

2-й уровень — своевременное обнаружение отклонений от 
пределов и условий нормальной эксплуатации и предотвраще
ние выхода таких отклонений за допустимые эксплуатацион
ные пределы;
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Рис. 13.5. Основные регламентирующие документы 
по безопасной эксплуатации АЭС

3-й уровень — преодоление аварийных ситуаций в пределах 
безопасной эксплуатации;

4-й уровень — сохранение эффективности уцелевших при ава
риях физических барьеров безопасности мерами и средствами 
по управлению авариями в проектных пределах;

5-й уровень — принятие мер по защите населения и окружаю
щей среды в случае возникновения тяжелых (запроектных) ава



13.3. Безопасность при эксплуатации АЭС 433

рий путем реализации планов противоаварийных мероприятий 
по защите персонала и населения в районе размещения АЭС.

Система уровней защиты АЭС при эксплуатации показана 
на рис. 13.6.

Уровни глубокоэшелонированной защиты 
при эксплуатации энергоблока АЭС

1-й уровень: 
поддержание 
энергоблока 

в рамках 
НУЭ

2-й уровень: 
обнаруже

ние и 
предотвра
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развития 

отклонений 
от НУЭ в 

проектную 
аварию

Рамки значений 
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логического процесл 
са и характеристик 
систем и обору
дования АЭС

3-й уровень: 
преодоление 
проектных 

аварий

Эксплуатационные п]редел^

Пределы безопасной эксплуатации

4-й уровень: 
сохранение 
уцелевших 
при аварии 
барьеров 
безопас

ности мера
ми и сред
ствами по 

управлению 
авариями

Проектные пределы для аварий

5-й уровень: 
защита 

населения 
в случае 
тяжелых 
аварий

Санитарно-защитные нормы и пределы допустимых 
воздействий на население и окружающую среду

Рис. 13.6. Взаимосвязь уровней глубокоэшелонированной защиты и 
пределов безопасной эксплуатации АЭС
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Многоуровневая глубокоэшелонированная защита при экс
плуатации АЭС позволяет сохранить целостность и эффектив
ность физических барьеров безопасности, предусмотренных 
проектом АЭС, во всех режимах нормальной эксплуатации и в 
аварийных ситуациях. При этом в систему глубоко эшелониро
ванной защиты при эксплуатации входят также и действия, по
зволяющие свести к минимуму вероятность ошибок персонала 
(в частности, за счет надлежащей организации работ и контроля 
правильности выполнения операций).

В заключение следует отметить, что поддержание необходи
мого уровня безопасности АЭС при эксплуатации обеспечива
ется главным образом за счет:

• соблюдения требований технологического регламента экс
плуатации, инструкций и руководств по эксплуатации, проект
ных эксплуатационных пределов и условий безопасной работы 
АЭС;

• контроля готовности к работе оборудования и систем безо
пасности, а также систем, важных для безопасности;

• своевременного и качественного технического обслужива
ния и ремонта оборудования, устройств и элементов, позволя
ющих поддерживать заданный проектом технический уровень 
надежности оборудования и систем АЭС;

• качественной подготовки и переподготовки эксплуатаци
онного персонала;

• реализации программы обеспечения качества при эксплуа
тации;

• создания в коллективах АЭС благоприятной рабочей атмос
феры, в которой развиваются и проявляются навыки культуры 
безопасности.

13.4. Классификация систем АЭС по влиянию 
на безопасность

В положениях по безопасности ОПБ-88/97 [5] определены че
тыре класса элементов и систем по влиянию на безопасность АЭС:

• класс 1 — ТВЭЛы и элементы АЭС, отказы которых являют
ся исходными событиями, приводящими при проектном функ
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ционировании систем безопасности к повреждению ТВЭЛов 
с превышением установленных для проектных аварий пределов;

• класс 2 — элементы АЭС, отказы которых являются исход
ными событиями, приводящими к повреждению ТВЭЛов в пре
делах, установленных для проектных аварий, при проектном 
функционировании систем безопасности с учетом нормируе
мого для проектных аварий количества отказов в них, а также 
элементы систем безопасности, отказы которых приводят к не
выполнению этими системами своих функций;

• класс 3 — системы, важные для безопасности, не вошедшие 
в классы 1 и 2; элементы, содержащие радиоактивные вещества, 
выход которых в окружающую среду (включая производствен
ные помещения АЭС) при отказах превышает санитарные нор
мы, и элементы, выполняющие контрольные функции радио
логической защиты персонала и населения;

• класс 4 — элементы нормальной эксплуатации, не влияю
щие на безопасность и не вошедшие в классы 1—3.

К элементам и системам, важным для безопасности, относят 
элементы и системы нормальной эксплуатации, отказы кото
рых приводят к исходным событиям, нарушающим нормаль
ную эксплуатацию АЭС и могущим привести к проектным и 
запроектным авариям, а также элементы и системы безопасно
сти. Если какой-либо элемент одновременно содержит призна
ки разных классов, то он должен быть отнесен к более высоко
му классу безопасности.

Классы безопасности назначаются разработчиками реакторной 
установки, систем, важных для безопасности, и генеральным 
проектировщиком в соответствии с требованиями ОПБ-88/97.

Требования к качеству элементов АЭС, отнесенных к клас
сам 1—3, и его обеспечению устанавливаются в действующих в 
области ядерной энергетики специальных нормативных доку
ментах. При этом более высокому классу безопасности должны 
соответствовать более высокие требования к качеству его обес
печения. К элементам, отнесенным к классу 4 безопасности, 
предъявляются требования общепромышленных норм и правил, 
кроме некоторых особых случаев.

Классификация по безопасности элементов и систем АЭС с 
ВВЭР-1000 приведена в табл. 13.2.
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Таблица 13.2
Классификация оборудования 

реактора типа ВВЭР-1000
Класс Элементы и оборудование

1 (груп
па А)

ТВЭЛы, корпус реактора

2 (груп
па В)

Главный циркуляционный контур, включая главные циркуля
ционные насосы, компенсатор давления, парогенератор, трубо
проводы.
Система управления и защиты.
Система компенсации давления теплоносителя реактора. 
Системы водоочистки, работающие под полным давлением 
ГЦК, расположенные в герметичной оболочке.
Системы аварийной подачи питательной воды в парогенератор. 
Система аварийного охлаждения активной зоны реактора вы
сокого давления.
Паропроводы от парогенератора до запорных и предохранитель
ных клапанов, устанавливаемых на паропроводы (включая эти 
клапаны).
Система питательной воды от парогенератора до первой запор
ной арматуры (включая ее) после клапана, регулирующего уро
вень в парогенераторе.
Система питательной воды деаэратора до первой запорной ар
матуры перед регулятором уровня в парогенераторе.

3 (груп
па С)

Система деаэрации питательной воды.

К вопросу классификации систем по влиянию на безопасность 
достаточно близок вопрос о классификации элементов АЭС по 
сейсмостойкости [10]. В этих классификациях используется 
шкала сейсмической интенсивности Медведева—Шпонхойера— 
Карника, называемая MSK-64. С точки зрения проектов зем
летрясения подразделяются на проектное землетрясение (ПЗ) и 
максимальное расчетное землетрясение (MP3). Проектное зем
летрясение — это землетрясение максимальной интенсивности 
на площадке АЭС с повторяемостью один раз в 1000 лет. Мак
симальное расчетное землетрясение — землетрясение макси
мальной интенсивности на площадке АЭС с повторяемостью 
один раз в 10 000 лет.



13.5. Аварийные ситуации на АЭС 437

К I категории сейсмостойкости относятся:
• элементы АЭС 1-го и 2-го классов безопасности;
• системы безопасности;
• системы нормальной эксплуатации и их элементы, отказ 

которых при сейсмических воздействиях до MP3 включитель
но может привести к выходу радиоактивных веществ в произ
водственные помещения АЭС и окружающую среду в количе
ствах, превышающих значения, установленные действующими 
нормами радиационной безопасности для проектной аварии;

• здания, сооружения и их основания, оборудование и их эле
менты, механическое повреждение которых при сейсмических 
воздействиях до MP3 включительно путем силового или тем
пературного воздействия на упомянутые выше элементы и сис
темы может привести к их отказу в работе;

• прочие системы и элементы, отнесение которых к I катего
рии сейсмостойкости обосновано в проекте и одобрено в уста
новленном порядке.

Ко II категории сейсмостойкости относятся системы АЭС и 
их элементы (не вошедшие в I категорию), нарушение работы 
которых в отдельности или в совокупности с другими система
ми и элементами может повлечь перерыв в выработке электро
энергии и тепла, а также системы и элементы 3-го класса безо
пасности, которые не отнесены к I категории сейсмостойкости.

КIII категории сейсмостойкости относятся все остальные зда
ния, сооружения и их основания, конструкции, оборудование и 
их элементы, не отнесенные к I и II категориям сейсмостойкости.

13.5. Аварийные ситуации на АЭС

Несмотря на все предпринимаемые меры, направленные на 
предотвращение аварий, во время эксплуатации АЭС не исклю
чена вероятность их возникновения. По этой причине проек
том АЭС предусмотрены специальные средства и системы, по
зволяющие прекратить развитие аварий или уменьшить их 
последствия. Технические средства управления и ликвидации 
аварий дополняются соответствующими административными и 
организационными мероприятиями. Поэтому важным понята-
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ем в теории безопасности АЭС является также термин предава- 
рийная ситуация — это состояние станции, характеризующееся 
нарушением пределов или условий безопасной ее эксплуатации, 
не перешедшее в аварию. Авария — это нарушение эксплуата
ции АЭС, при котором произошел выход радиоактивных про
дуктов и (или) ионизирующих излучений за предусмотренные 
проектом для нормальной эксплуатации границы в количествах, 
превышающих установленные пределы безопасной эксплуата
ции [4]. Аварии на АЭС характеризуются исходными события
ми, путями протекания и конечными состояниями, которые 
определяют последствия аварий. Необходимо отметить, что ава
рия — событие случайное, оно может произойти или не произой
ти, поэтому для описания закономерностей возникновения ава
рий должен применяться как детерминистский подход, так и 
вероятностный математический аппарат.

В ядерной технологии аварии принято классифицировать на 
радиационные, ядерные, технические, проектные и запроектные.

Перечень понятий и терминов по безопасности, а также их 
определение приведены в табл. 13.3.

Таблица 13.3

Понятия и термины теории безопасности

Термин Определение
Авария:
радиаци
онная

Событие, характеризующееся нарушениями пределов безопас
ной эксплуатации, при котором произошел выход радиоактив
ных продуктов и (или) ионизирующих излучений за предус
мотренные границы в количествах, превышающих установлен
ные для нормальной эксплуатации значения, требующее пре
кращения эксплуатации АЭС

ядерная Событие, характеризующееся повреждениями ТВЭЛов, пре
вышающими установленные пределы безопасной эксплуата
ции, и (или) облучение персонала, превышающее допустимое 
для нормальной эксплуатации, вызванное: а) нарушением 
контроля и управления цепной ядерной реакцией деления в 
активной зоне реактора; б) образованием критической массы 
при перегрузке, транспортировке и хранении ТВЭЛов; в) на
рушением теплоотвода от ТВЭЛов
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Продолжение табл. 13.3
Термин Определение
техниче
ская

Событие, характеризующее потерю прочности оборудования и 
трубопроводов, отказы которых могут привести к нарушению 
отвода тепла от активной зоны реактора и способности удержи
вать в герметичной зоне выделившиеся радиоактивные вещества

проект
ная

Событие, для которого проектом определены исходные собы
тия и конечные состояния и предусмотрены системы безопас
ности, обеспечивающие ограничение его последствий установ
ленными для таких аварий пределами

запроекг-
ная

Событие с наиболее тяжелыми повреждениями или расплавле
нием активной зоны, вызванное не учитываемыми для проект
ных аварий исходными событиями или сопровождающееся до
полнительными по сравнению с проектными авариями отка
зами системой безопасности сверх единичного отказа и реали
зацией ошибочных решений персонала

макси
мальная
проектная

Событие с наиболее тяжелым исходным событием, устанавли
ваемым для каждого типа реактора

гипоте
тическая

Событие, для которого проектом не предусмотрены техниче
ские меры, обеспечивающие безопасность АЭС

макси
мальная
гипоте
тическая

Событие, характеризующееся максимально возможным выб
росом радиоактивных веществ в окружающую среду при 
расплавлении активной зоны и разрушении локализующих 
систем

Безопас
ность:
ядерная Свойство АЭС, исключающее техническими и организацион

ными мероприятиями возможность возникновения ядерных 
аварий

радиаци
онная

Свойство АЭС, исключающее техническими и организацион
ными мероприятиями возможность возникновения радиаци
онных аварий

техниче
ская

Свойство АЭС, характеризующее прочность оборудования, 
трубопроводов и сосудов высокого давления, отказы которых 
могут привести к нарушению отвода тепла от активной зоны 
реактора, а также способность удерживать в герметичной зоне 
энергоблока выделившиеся при указанных отказах радиоак
тивные вещества
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Продолжение табл. 13.3
Термин Определение
Системы:
нормаль
ной экс
плуатации

Системы, предназначенные для осуществления нормальной 
эксплуатации

безопас
ности

Системы (элементы), предназначенные для выполнения фун
кций безопасности

важные 
для безо
пасности

Системы и элементы безопасности, а также системы нормаль
ной эксплуатации, отказы которых нарушают проектную экс
плуатацию АЭС и могут приводить к проектным и запроект- 
ным авариям

контроля 
и управ
ления

Системы, предназначенные для контроля и управления систе
мами нормальной эксплуатации

Исходное
событие

Единичный отказ в системах АЭС, внешнее событие, ошибоч
ное действие персонала, которые приводят к нарушению нор
мальной эксплуатации и могут привести к нарушению преде
лов и (или) условий безопасной эксплуатации ядерной энер
гетической установки. Исходное событие включает в себя все 
зависимые отказы, являющиеся его следствием

Отказ по
общей
причине

Событие, характеризующееся отказом важных для безопас
ности элементов и систем, возникающее вследствие одного 
отказа, ошибки персонала, внутреннего или внешнего воз
действия

Крите
рии безо
пасности

Установленные нормативными документами и/или органами 
государственного регулирования безопасности значения пара
метров и/или характеристик АЭС, в соответствии с которыми 
обосновывается ее безопасность

Опуащш:
платная Состояние элементов и систем АЭС, характеризующееся при

надлежностью к проектной программе функционирования
нештат
ная

Состояние элементов и систем АЭС, характеризующееся от
клонением от проектной программы функционирования в ре
зультате возникновения отказов и ошибок персонала

предава-
рийная

Состояние АЭС, характеризующееся нарушением пределов или 
условий безопасной эксплуатации, не перешедшее в аварию
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Окончание табл. 13.3
Термин Определение
Пределы:
безопас
ной экс
плуатации

Установленные проектом значения параметров технологиче
ского процесса, отклонения от которых могут привести к 
аварии

эксплуа
тацион
ные

Значения параметров и характеристик состояния элементов, 
систем и АЭС в целом, заданные проектом для нормальной 
эксплуатации

проект
ные

Значения параметров и характеристик состояния элементов, 
систем и АЭС в целом, установленные в проекте для нормаль
ной эксплуатации, аварийных ситуаций и аварий

Конеч
ное со
стояние

Состояние АЭС, которое установилось после аварии и при ко
тором состояние элементов в системе контролируется

Консер
вативный
подход

Подход к анализу аварии, при котором для характеристик и 
параметров принимаются пределы и значения, заведомо при
водящие к более неблагоприятным результатам

Культура
безопас
ности

Квалификация и психологическая подготовленность всех лиц, 
при которой обеспечение безопасности АЭС является приори
тетной целью и внутренней потребностью, приводящей к са
мосознанию ответственности и к самоконтролю при выполне
нии всех работ, влияющих на безопасность

Часть из указанных терминов конкретизирована в норматив
ных документах.

В качестве пределов безопасной эксплуатации при оценке уров
ня повреждения ТВЭЛов для российских АЭС с ВВЭР приняты 
следующие величины:

• ТВЭЛов с газовой неплотностью — не более 1 % общего их 
количества;

• макропор с прямым контактом топлива с теплоносителем — 
не более 0,1% всех ТВЭЛов.

На сегодня в качестве размера повреждения ТВЭЛов, позво
ляющего считать, что имеется прямой контакт топлива с теп
лоносителем, принят эквивалентный диаметр отверстия в обо
лочке более 50 мкм. Дефекты оболочек с размером 10...50 мкм 
считаются дефектами с газовой неплотностью.
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Анализ аварий и инцидентов при эксплуатации АЭС, выяв
ление причин и оценка их влияния на безопасность представ
ляют большой интерес не только для специалистов, но и для 
широкой общественности. Поэтому для оценки ядерных инци
дентов и событий на российских АЭС используется Междуна
родная шкала ядерных событий (INES), приведенная в табл. 13.4.

Таблица 13.4

Международная шкала ядерных событий

Вид
оценки

Критерии оценки безопасности

Последствия вне 
площадки АЭС

Последствия на 
площадке АЭС

Деградация глу
бокоэшелониро
ванной защиты

1 2 3 4
Авария

7. Тяжелая Крупный выброс — 
тяжелые послед
ствия для здоровья 
населения и окру
жающей среды

6. Серьезная Значительный вы
брос—требуется 
полномасштабное 
применение плано
вых мероприятий 
по восстановлению

5. С риском 
для окружа
ющей среды

Ограниченный вы
брос—требуется 
частичное приме
нение плановых 
мероприятий по 
восстановлению

Тяжелое повреж
дение активной 
зоны и физиче
ских барьеров

4. Без зна
чительного 
риска для 
окружаю
щей среды

Минимальный 
выброс — облуче
ние населения в 
пределах допус
тимого

Серьезное повреж
дение активной зо
ны и физических 
барьеров, облуче
ние персонала с ле
тальным исходом
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Окончание табл. 13.4

1 2 3 4
Инцидент

3. Серьезный Пренебрежительно 
малый выброс — 
облучение населе
ния ниже допусти
мого предела

Серьезное распро
странение радио
активности — об
лучение персонала 
с серьезными по
следствиями

Практически ава
рия — все уровни 
и барьеры безо
пасности отсут
ствуют

2. Инцидент Значительное рас
пространение ра
диоактивности и 
облучение персо
нала за пределами 
допустимого

Инцидент с серь
езными отказами 
в средствах обес
печения безопас
ности

1. Аномаль
ная ситуация

Аномальная си
туация, выходя
щая за пределы 
допустимого при 
эксплуатации

Отклонение
Ниже шкалы Отсутствует значимость с точки зрения безопасности
Вне шкалы Нет связи со шкалой событий

Международная шкала ядерных событий является средством 
для оперативного информирования общественности с точки зре
ния ядерной безопасности о значимости событий, происходящих 
на ядерных установках и объектах. Реально характеризуя собы
тия, шкала может облегчить взаимопонимание между ядерным 
сообществом (специалистами атомной промышленности), сред
ствами массовой информации и общественностью. Она разрабо
тана международной группой экспертов, созданной совместно 
Международным агентством по атомной энергии и Агентством 
по ядерной энергии Организации экономического сотрудниче
ства и развития.

События классифицируются по семиуровневой шкале. Ниж
ние уровни (1—3) называются инцидентами (происшествиями), 
а верхние (4—7) — авариями. События, не существенные с точ
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ки зрения безопасности, классифицируются уровнем 0 (ниже 
шкалы) и называются отклонениями. События, не связанные с 
безопасностью, определяются как выходящие за рамки шкалы.

Более подробно каждый критерий описан в специальном ру
ководстве пользователя.

13.6. Человеческий фактор в обеспечении 
безопасности. Подготовка персонала АЭС

В табл. 13.1 отдельно выделен человеческий фактор в обеспе
чении безопасности. Одним из основных компонентов в дан
ном случае является подготовка персонала.

Еще на этапе проведения строительных и пусконаладочных 
работ штат атомной станции укомплектовывается подготовлен
ным и допущенным к самостоятельной работе персоналом. Це
лью обучения и подготовки эксплуатационного персонала яв
ляется достижение необходимого профессионального уровня 
знаний и практических навыков, необходимых для обеспече
ния безопасной эксплуатации станции. Графики комплектова
ния и программы подготовки персонала разрабатываются адми
нистрацией АЭС и согласовываются с органом государственного 
регулирования безопасности. При разработке и реализации пла
нов и программ подготовки персонала администрация станции 
руководствуется отраслевыми нормативными документами, 
определяющими порядок подбора, комплектования, подготов
ки, переподготовки и аттестации кадров для атомной энергети
ки, а также практикой эффективной подготовки, основанной на:

• ответственности руководителей за подготовку своих под
чиненных;

• использовании современных технических средств обучения;
• компетенции инструкторов и наставников;
• использовании эффективных педагогических методов.
Персонал проходит обучение по специальным программам,

исходя из конкретных производственных задач, обязанностей 
и требований, предъявляемых к соответствующей должности. 
Программы обучения подвергаются периодическому пересмот



13.6. Человеческий фактор в обеспечении безопасности. Подготовка... 445

ру и усовершенствованию с учетом изменений условий эксплу
атации АЭС.

Эксплуатационному персоналу, помимо знаний оборудова
ния, систем и теоретических основ процессов, протекающих на 
АЭС, необходимы также знания в области ядерной и радиаци
онной безопасности. После проверки знаний оперативный пер
сонал станции проходит дублирование перед допуском к само
стоятельной работе.

В процессе подготовки и переподготовки персонала особое 
внимание уделяется его действиям и взаимодействию при ава
риях, отработке практических навыков управления реакторной 
установкой и АЭС в целом. В программах обучения учитыва
ются результаты анализа имевших место в прошлом ошибок, с 
тем чтобы каждый работник АЭС понимал их возможные по
следствия с точки зрения безопасности.

Одно из наиболее важных направлений эксплуатации АЭС — 
оперативное управление технологическим процессом станции, 
которое выполняют операторы. Их работа, начиная с восприя
тия информации о режиме работы энергоблока и заканчивая 
принятием решений в той или иной ситуации на АЭС, самая 
ответственная. Поэтому уровень подготовки и квалификации 
оперативного персонала является определяющим для безопас
ной эксплуатации АЭС. Программа подготовки оперативного 
персонала предусматривает:

• теоретическое обучение;
• обучение на полномасштабных тренажерах;
• стажировку на аналогичных энергоблоках АЭС;
• аттестацию с выдачей разрешения на право самостоятель

ной работы.
При подготовке оперативного персонала очень важно добить

ся взаимопонимания и сработанности работников всей смены. 
Этому способствуют групповые занятия и тренировки на рабо
чих местах АЭС. На тренажерах отрабатываются действия пер
сонала при выполнении наиболее характерных операций, в том 
числе при пуске, наборе и снижении мощности АЭС, а также 
при остановах энергоблоков.

Обмен информацией, касающейся опыта эксплуатации АЭС 
и вообще всех ядерных установок, осуществляется как на нацио
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нальном (между российскими станциями), так и на междуна
родном уровне. В России проведение анализа опыта эксплуата
ции и предоставление информации заинтересованным органи
зациям (как внутри страны, так и за рубежом) поручены 
Всероссийскому научно-исследовательскому институту атомных 
электростанций (ВНИИАЭС).

На международном уровне органами надзора за безопаснос
тью и эксплуатирующими организациями внедрены аналогич
ные системы. Региональным центрам Всемирной ассоциации 
эксплуатирующих организаций (ВАО АЭС) поручены сбор и 
передача информации, касающейся как инцидентов, так и по
ложительного опыта эксплуатации АЭС.

13.7. Обеспечение качества и культура безопасности

13.7.1. Деятельность по обеспечению качества

Обеспечение качества, так же как и культура безопасности, — 
это только одна из составных частей проблемы обеспечения бе
зопасного использования атомной энергии. Проблема обеспе
чения качества не нова для атомной промышленности. Уже при 
создании первых реакторов и производств топлива персонал 
подходил к созданию и эксплуатации техники очень ответствен
но, поэтому оборудование, сконструированное в 1940—1950-е 
годы, служило иногда по 50 лет.

Сегодня атомная энергетика и связанная с ней промышлен
ность развили, конкретизировали и формализовали это понятие 
и распространили его достаточно широко. Созданы международ
ные и национальные нормативные документы, регламентирую
щие деятельность по обеспечению качества, сформировалась ка
тегория специалистов, занимающихся только вопросами качества.

В документах МАГАТЭ понятие «обеспечение качества» оп
ределяется так: «Все запланированные и систематические дей
ствия, необходимые для обеспечения адекватной уверенности в 
том, что все узлы и услуги будут удовлетворять заданным тре
бованиям по качеству».

Таким образом, вся деятельность по обеспечению качества 
направлена на подтверждение принципа: что необходимо сделать,
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действительно будет сделано. Первое предписывают правила и 
нормы, руководящие документы, методические указания и т.д. 
Для выполнения второго требуются соответствующая организа
ция труда, должная обстановка, личная заинтересованность всех 
участников, а также контроль. Создаваемые программы по обес
печению качества подчиняются следующему принципу:

• записать, что необходимо сделать;
• сделать, что было записано;
• записать, что было сделано.
В западной практике и в последнее время в России на пред

приятиях атомной промышленности появились группы специа
листов, которые разрабатывают и контролируют все мероприя
тия, связанные с обеспечением качества по предложенной выше 
схеме.

Заметим, что мероприятия по обеспечению качества распро
страняются не только на предприятия промышленности, где ре
гулирующий орган контролирует их выполнение, но и на саму 
деятельность регулирующего органа.

13.7.2. Общая система обеспечения качества

Понятие «системы обеспечения качества» в атомной энерге
тике возникло в России недавно и многими людьми отожде
ствляется с существующей долгое время системой качества, си
стемой контроля за качеством и т.д.

Закон «Об использовании атомной энергии» и нормативные 
документы декларируют необходимость создания эксплуатиру
ющей организацией общей программы обеспечения качества для 
АЭС и частных программ — для отдельных этапов. Существует 
соответствующий нормативный документ «Требования к про
грамме обеспечения качества для АЭС».

Вообще говоря, имеются некоторые различия в подходах к 
общей системе качества в стране (внедряемой по государствен
ным стандартам) и к системе обеспечения качества в атомной 
энергетике, тем более что на одном и том же предприятии ядер
ного комплекса такие системы существуют одновременно.
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Различие состоит в первую очередь во внимании и в соответ
ствующем подходе. Программа по обеспечению качества на
правлена на системы и действия персонала, связанные с безо
пасностью АЭС. Задача общей системы качества заключается в 
улучшении качества выпускаемой предприятием продукции (для 
АЭС это электроэнергия) и экономической эффективности ра
боты самого предприятия.

Другими словами, у каждой системы есть свое поле игры со 
своими правилами и их следует различать. Но это не исключает 
пересечение этих двух систем на различных уровнях по одним 
и тем же методам контроля качества, используемым методикам 
и др.

13.7.3. Понятие «культура безопасности»

Понятие «культура безопасности» появилось в атомной энер
гетике после чернобыльской аварии. По своей направленности 
оно вплотную примыкает к понятию «обеспечение качества», а 
по некоторым позициям они перекрывают друг друга. Составля
ющие культуры безопасности можно разбить на три уровня: го
сударственный; руководителей организаций; индивидуальный.

В документах INSAG основные моменты понятия культуры 
безопасности сформулированы следующим образом: «Культура 
безопасности — это такой набор характеристик и особенностей 
деятельности организации и поведения отдельных лиц, который 
устанавливает, что проблемам безопасности атомных станций, как 
обладающим высшим приоритетом, уделяется внимание, опре
деляемое их значимостью». Здесь имеются в виду личная ответ
ственность и преданность делу всех лиц, занимающихся любой 
деятельностью, которая влияет на безопасность атомных объек
тов, а также направленное на безопасность мышление, которое 
формирует внутреннюю критическую позицию, исключает бла
годушие и предусматривает стремление к совершенству, разви
тие чувства персональной ответственности и общего саморегу
лирования в вопросах безопасности.

В любой важной деятельности действия людей обусловлены 
требованиями, устанавливаемыми на высоком уровне. Наивыс
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шим уровнем, влияющим на безопасность АЭС, является зако
нодательный, обеспечивающий национальную основу для куль
туры безопасности. Такой же подход применяется и к отдель
ным организациям. Политика, проводимая на высоком уровне, 
способствует формированию рабочей атмосферы и условий, в 
которых действуют отдельные лица. Именно руководители от
ветственны за введение такой практики в соответствии с целя
ми и политикой их организаций в вопросах безопасности.

Ниже приведены уровни реализации культуры безопаснос
ти и соответствующие им задачи.

Уровень 1 — правительственный: заявление о политике; струк
тура управления; ресурсы; саморегулирование.

Уровень 2 — руководители предприятия: определение от
ветственности; определение и контроль практики выполнения 
работ; квалификация и подготовка кадров; поощрения и нака
зания; ревизии, аналитические обзоры и сравнения; формиро
вание атмосферы, в которой работают люди.

Уровень 3 — индивидуальный: критическая позиция; строго 
регламентированный и осторожный подход; коммуникабель
ность.

Показатели (индикаторы) культуры безопасности или, други
ми словами, приверженность культуре безопасности на различ
ных уровнях можно охарактеризовать следующими чертами:

• определение основных целей, задач и ответственности;
• образование оптимальной структуры управления с неболь

шим числом связей каждого отдела и определением обязаннос
тей и ответственности для них;

• формирование опытного персонала и привлечение ему в 
помощь консультантов и субподрядчиков (кадровая политика 
должна обеспечивать занятие ключевых постов компетентны
ми лицами);

• в целях избежания ошибок внесение новых подходов с по
мощью компетентных лиц и организаций, не входящих в штат
ную систему управления.
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Глава 14

Основы концепции радиационной 
безопасности на АЭС с ВВЭР

14.1. Общие сведения

В основе современной концепции обеспечения радиацион
ной безопасности лежит санитарно-гигиенический принцип 
защиты человека от радиационных воздействий. Международ
ное сообщество считает, что надежная защита человека от облу
чения гарантирует также защиту как отдельных биоценозов, так 
и биосферы в целом (нормы контроля окружающей среды, не
обходимые для защиты человека в той мере, которая в данное 
время признается желательной, обеспечат безопасность и дру
гих биологических видов, хотя случайно их отдельным особям 
может быть причинен вред, но не до такой степени, которая 
представляла бы опасность для всего вида или нарушала бы ба
ланс между видами). Этот подход к радиационной защите окру
жающей среды, называемый гигиеническим или антропоцент
рическим, заложен в основу всех современных международных 
и российских рекомендаций по обеспечению радиационной бе
зопасности.

Поэтому основная задача обеспечения радиационной безо
пасности заключается в том, чтобы предусмотреть нормативы, 
соответствующие этому принципу, для защиты человека, но без 
неоправданного ограничения полезной деятельности, приводя
щей к облучению. Именно этим требованиям соответствуют как 
международные нормативы МАГАТЭ, опубликованные в ка
честве основных норм безопасности (BSS) [1], так и нацио
нальные нормы Российской Федерации НРБ-99/2009 [2].
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14.2. Стратегия обеспечения радиационной 
безопасности

14.2.1. Цели и принципы

Целью обеспечения радиационной безопасности является ох
рана здоровья людей от вредного воздействия ионизирующего 
излучения путем соблюдения требований норм и правил радиа
ционной безопасности, но без необоснованных ограничений 
полезной деятельности при использовании техногенных источ
ников ионизирующего излучения.

Сформулированы следующие принципы обеспечения радиа
ционной безопасности:

• непревышение допустимых пределов индивидуальных доз 
облучения граждан от всех источников излучения (принцип 
нормирования);

• запрещение всех видов деятельности по использованию ис
точников излучения, при которых полученная для человека и 
общества польза не превышает риск возможного вреда, причи
ненного дополнительным облучением (принцип обоснования);

• поддержание на возможно низком и достижимом уровне с 
учетом экономических и социальных факторов индивидуаль
ных доз облучения и числа облучаемых лиц при использовании 
любого источника излучения (принцип оптимизации — ALARA).

Атомная станция как источник ионизирующего излучения 
оказывает воздействие на персонал, население и окружающую 
среду в части как внешнего, так и внутреннего облучения. От
метим, что при нормальной эксплуатации основные дозовые 
нагрузки внешнего облучения обусловлены выполнением ре
монтных работ, а дозовые нагрузки внутреннего облучения — 
инкорпорированными радионуклидами. При радиационных 
авариях эти же факторы могут воздействовать на человека в зна
чительно большей степени.

Понятие «радиационная безопасность» включает в себя:
• процедуры и устройства для обеспечения доз облучения 

людей и ущерба от возникновения неблагоприятных послед
ствий ниже установленных пределов и на таких возможно низ
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ких уровнях, которые реально достижимы с учетом экономи
ческих и социальных факторов;

• средства защиты людей от воздействия ионизирующего из
лучения и обеспечения их безопасности;

• процедуры и устройства для предотвращения аварий, а также 
смягчения последствий аварий в случае, если они возникают.

В нормальных условиях, когда источник излучения (атом
ная станция) находится под контролем, радиационная безопас
ность достигается эффективным управлением источником из
лучений. При этом величина годовой эффективной дозы 
облучения персонала, обусловленная этим источником, явля
ется показателем уровня безопасности и управляемости источ
ника, а радиационный мониторинг исполняет роль обратной 
связи в системе регулирования безопасности использования ис
точника. Маловероятное превышение установленных пределов 
дозы облучения и производных от них должно рассматриваться 
как индикатор ослабления контроля над источником и предве
стник его выхода из-под контроля.

Атомная станция удовлетворяет требованиям безопасности, 
если ее радиационное воздействие на персонал, население и ок
ружающую среду при нормальной эксплуатации, нарушениях 
нормальной эксплуатации, включая проектные аварии, не при
водит к превышению установленных доз облучения персонала 
и населения, нормативов по выбросам и сбросам, содержанию 
радиоактивных веществ в окружающей среде, а также ограни
чивается при запроектных авариях.

Таким образом, источник ионизирующих излучений осуще
ствляет радиационное воздействие на персонал, население и ок
ружающую среду, и именно это воздействие требуется ограни
чивать. Необходимо рассмотреть, какие средства и методы 
используются для защиты каждой из этих категорий.

Для защиты персонала АЭС — лиц, работающих с техноген
ными источниками излучения (группа А) либо на АЭС или на 
территории ее санитарно-защитной зоны и находящихся в сфе
ре воздействия техногенных источников (группа Б), — предус
матриваются технические средства и организационные меры по 
обеспечению радиационной безопасности, основными из кото
рых являются:
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• экраны биологической защиты, роль которых выполняют 
биологическая защита реактора, а также бетонные стены и пе
рекрытия помещений АЭС;

• защитная герметичная оболочка, локализующая выделяю
щиеся в случае аварии радиоактивные вещества;

• устройство замкнутых контуров для радиоактивных сред;
• организация контроля за радиоактивными течами, сбором 

и очисткой возможных радиоактивных течей;
• системы специальной вентиляции, обеспечивающие необ

ходимую кратность воздухообмена для ограничения концент
рации радиоактивных веществ в рабочих помещениях в преде
лах, установленных нормативными документами;

• системы очистки газов перед выбросом их в атмосферу;
• системы сбора, переработки и хранения радиоактивных от

ходов;
• вентиляционная труба, обеспечивающая высотный газоаэ

розольный выброс в атмосферу и снижение концентрации ра
дионуклидов в атмосфере;

• разделение зданий и сооружений, связанных с осуществле
нием технологического процесса, на зоны контролируемого и 
свободного доступа;

• определение зон вокруг АЭС (санитарно-защитная зона и 
зона наблюдения) в зависимости от ожидаемой радиационной 
обстановки и уровней радиоактивного загрязнения в течение 
всего срока службы станции;

• применение средств индивидуальной защиты;
• система радиационного и дозиметрического контроля в по

мещениях АЭС, на промплощадке, в санитарно-защитной зоне 
и зоне наблюдения.

Собственно аппаратура для проведения радиационного кон
троля используется для следующих целей:

1) контроля за состоянием барьеров (безопасности) на пути рас
пространения ионизирующих излучений и радиоактивных веществ;

2) индивидуального дозиметрического контроля персонала;
3) радиационного контроля в помещениях и на оборудова

нии АЭС;
4) контроля за поступлением жидких сред и газоаэрозольных 

выбросов в окружающую среду;
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5) контроля за перемещением радиоактивных веществ по тер
ритории и отправкой их с территории АЭС;

6) контроля за эффективностью работы систем спецгазоочи- 
стки и спецводоочистки;

7) контроля за эффективностью работы систем вентиляции и др.
Для обеспечения безопасности населения и окружающей сре

ды на АЭС предусматриваются:
• специальные защитные и локализующие устройства, пред

отвращающие выход радиоактивных продуктов за пределы АЭС, 
а также средства для ликвидации последствий аварии;

• эффективная система очистки газоаэрозольных сред перед 
их удалением в атмосферу;

• эффективная система переработки жидких сред перед их 
удалением в водные объекты;

• надежная система хранения твердых и жидких радиоактив
ных отходов;

• систематический радиационный контроль за всеми средства
ми и отходами, удаляемыми с АЭС;

• систематический радиационный контроль за объектами ок
ружающей природной среды и др.

14.2.2. Радиационный мониторинг и контроль

Радиационный мониторинг — важнейшая и неотъемлемая 
часть обеспечения радиационной безопасности АЭС, целью ко
торого является определение степени соблюдения принципов ра
диационной безопасности и требований нормативов, включая не
превышение установленных основных пределов доз и допустимых 
уровней (воздействия радиации) при нормальной работе, полу
чение необходимой информации для оптимизации защиты и при
нятия решений о вмешательстве в случае радиационных аварий, 
загрязнения местности и зданий радионуклидами.

В общем случае радиационному контролю подлежат:
• радиационные характеристики источников излучения, выб

росов в атмосферу и сбросов в поверхностные воды радиоактив
ных отходов;
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• радиационные факторы, создаваемые технологическим про
цессом на рабочих местах и в окружающей среде;

• радиационные факторы на загрязненных территориях;
• уровни облучения персонала и населения.
Основными контролируемыми параметрами при эксплуата

ции АЭС являются:
• годовая эффективная и эквивалентные дозы;
• поступление радионуклидов в организм, их содержание в 

организме для оценки годового поступления;
• объемная или удельная активность радионуклидов в тех

нологических средах, воздухе, воде, почве, местных пищевых 
продуктах и др.;

• радиоактивное загрязнение кожных покровов, специаль
ной и личной одежды, обуви, поверхностей оборудования, по
мещений и др.;

• мощность дозы излучения в рабочих помещениях, на рабо
чих местах и в окружающей природной среде;

• плотность потока частиц.
Радиационный мониторинг на АЭС и в районе ее располо

жения направлен на охрану здоровья персонала и населения, 
защиту его от воздействия источников ионизирующего излуче
ния, а также, в ряде случаев, на обеспечение эксплуатации ре
акторной установки и основных технологических систем в рам
ках оптимального технологического регламента.

Основные цели радиационного мониторинга определяются 
сложившейся обстановкой в зоне контроля и/или динамикой 
ее изменения. В условиях слабого изменения контролируемых 
радиационных параметров в пределах нормативных уровней 
радиационный контроль проводится в целях:

• надзора за соблюдением требований норм и правил радиаци
онной безопасности, непревышения дозовых квот при осуществ
лении деятельности с использованием источников ионизирую
щих излучений или технологического оборудования, содержащего 
радиоактивные среды и вещества;

• документальной фиксации значений контролируемых ра
диационных параметров при нормальной радиационной обста
новке;
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• оперативного выявления признаков развития аварийной 
ситуации;

• оценки воздействия радиационных факторов на персонал, 
население и окружающую среду.

При относительно быстром изменении контролируемых ра
диационных параметров и/или возникновении аварийной си
туации радиационный контроль проводится в целях:

• оперативного выявления происходящих изменений, их при
чин и степени опасности;

• прогноза дальнейших изменений и возможных последствий 
для персонала и/или определенного контингента населения;

• определения необходимых мер по обеспечению радиацион
ной безопасности и нормализации радиационной обстановки;

• выбора и обоснования, в случае необходимости, мер по ока
занию медицинской помощи.

После принятия мер по улучшению и нормализации обста
новки радиационный мониторинг проводится в целях:

• оценки эффективности принятых мер и реабилитационных 
мероприятий;

• перехода к работе с реализацией целей радиационного кон
троля, соответствующих условиям слабого изменения кон
тролируемых радиационных параметров в пределах норматив
ных уровней;

• прогноза негативных медико-демографических последствий 
и обоснования реабилитационных мероприятий;

• выявления медико-демографических последствий радиаци
онного воздействия.

Основными задачами радиационного мониторинга, обеспечи
вающими достижение перечисленных выше целей, являются:

• контроль соответствия измеренных значений радиацион
ных параметров установленным (заданным) значениям этих 
параметров (проектным, нормативным, контрольным, предше
ствующим уровням значений радиационных параметров);

• документальная фиксация значений контролируемых ра
диационных параметров при нормальных условиях эксплуата
ции АЭС и в особенности при возникновении аварийных ситу
аций или аварии;
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• контроль динамики изменений радиационных параметров, 
особенно при ухудшении радиационной обстановки;

• оперативная сигнализация в случае превышения установ
ленных пороговых значений контролируемыми радиационны
ми параметрами или возникновения аварийной радиационной 
обстановки;

• идентификация причин ухудшения радиационной обстанов
ки с выявлением конкретного оборудования, технологическо
го процесса или других причин, вызвавших это ухудшение;

• выбор мероприятий по улучшению радиационной обстанов
ки и контроль их эффективности;

• обоснование и задание временного режима работы персо
нала и оборудования;

• контроль за соответствием режима работы оборудования бе
зопасным условиям;

• регистрация и предоставление информации для оценки доз 
облучения персонала и населения при нормальной эксплуатации 
и при возникновении радиационной аварии, а также для обосно
вания и выбора необходимых защитных мероприятий для персо
нала и населения в процессе протекания аварии и после нее.

Функционирующая на АЭС система радиационного контроля 
(СРК) должна обеспечивать получение и обработку информа
ции о контролируемых параметрах при всех режимах работы 
атомной станции, включая нормальную эксплуатацию, проек
тные и запроектные аварии.

В системе радиационного контроля АЭС используются:
• стационарные автоматизированные технические средства;
• носимые, передвижные или подвижные технические средства;
• стационарная лабораторная аппаратура, средства отбора, 

транспортировки и подготовки проб контролируемой среды;
• средства индивидуального контроля доз облучения персонала.
Технические средства СРК в различных режимах эксплуата

ции АЭС должны обеспечивать осуществление следующих ви
дов контроля:

• радиационного технологического;
• дозиметрического;
• радиационной обстановки в помещениях и на промплощад- 

ке АЭС;
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• радиационного за нераспространением радиоактивных за
грязнений;

• радиационного окружающей среды.
Радиационный технологический контроль (РТК) осуществля

ется с помощью измерений объемной активности реперных ра
дионуклидов или их групп в теплоносителе основного цирку
ляционного контура, в технологических средах или в воздухе 
производственных помещений, связанных с оборудованием 
основного циркуляционного контура, а также объемной актив
ности реперных радионуклидов или их групп, поступающих за 
пределы АЭС.

Кроме того, РТК предусматривает проведение измерений 
объемной активности технологических сред (в том числе до и 
после фильтров спецводоочистки и спецгазоочистки), аэрозо
лей и инертных радиоактивных газов в необслуживаемых по
мещениях, вентиляционных и локализующих системах.

Дозиметрический контроль (ДК) выполняется на АЭС путем 
контроля доз внешнего и внутреннего облучений персонала.

Контроль радиационной обстановки (КРО) в помещениях и 
на территории промплощадки АЭС осуществляется измерени
ем мощности дозы гамма-излучения в помещениях и на терри
тории промплощадки атомной станции, а также объемной ак
тивности радионуклидов в воздухе помещений.

Радиационный контроль за нераспространением радиоактив
ных загрязнений (РКЗ) выполняется путем измерения загрязне
ния радиоактивными веществами кожных покровов персонала, 
личной и специальной одежды персонала, обуви, средств инди
видуальной защиты и транспорта.

Радиационный контроль окружающей среды (РКОС) осуще
ствляется с помощью измерения параметров, характеризующих 
возможное радиационное воздействие атомной станции на 
объекты окружающей среды.

Для условий нормальной эксплуатации АЭС нормативными 
документами по радиационной безопасности (BSS, BRSS, НРБ- 
99/2009) устанавливаются следующие категории облучаемых лиц:

• персонал (группы А и Б);
• все население, включая лиц из персонала, вне сферы и ус

ловий их производственной деятельности.
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Этими же документами устанавливаются два класса норма
тивов:

• «Основные пределы доз»;
• «Допустимые уровни монофакторного воздействия».
Для обеспечения радиационной безопасности при нормаль

ной эксплуатации АЭС необходимо руководствоваться следу
ющими основными принципами:

• нормирования — непревышение допустимых пределов ин
дивидуальных доз облучения граждан от всех источников излу
чения;

• обоснования — запрещение всех видов деятельности по ис
пользованию источников излучения, при которых полученная 
для человека и общества польза не превышает возможного вре
да, причиненного дополнительным облучением;

• оптимизации* — поддержание на возможно низком и дос
тижимом уровне с учетом экономических и социальных факто
ров индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при 
использовании любого источника излучения.

Администрация АЭС должна принимать меры для снижения 
уровня облучения персонала, поддерживая его на столь низком 
уровне, насколько это возможно с учетом экономических и со
циальных факторов.

14.2.3. Современная система дозиметрических величин

Практика контроля профессионального облучения опирает
ся на современную систему дозиметрических величин и меж
дународный опыт безопасного развития радиационно опасных 
технологий. Результат воздействия ионизирующих излучений 
на облучаемые объекты заключается в физико-химических или 
биологических изменениях в этих объектах. Радиационный 
эффект г) зависит от физических величин X i, характеризующих 
либо поле излучения, либо взаимодействие излучения с веще
ством:

В английской аббревиатуре это принцип ALARA — As Low As Reasonably 
Achievable.
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Л = д а ,) -  (14.1)

Величины Хп функционально связанные с радиационным 
эффектом Г), называются дозиметрическими. Цель дозиметрии — 
измерение, исследование и теоретические расчеты дозиметри
ческих величин для предсказания или оценки радиационного 
эффекта, в частности радиобиологического эффекта.

Главной целью радиационной безопасности является обеспече
ние условий использования источников ионизирующих излуче
ний, при которых вред для человека от возможных радиационных 
эффектов будет приемлем. Частные цели радиационной безопас
ности заключаются в определении нормируемых дозиметриче
ских величин и установлении для них пределов, определяющих 
границы допустимого уровня воздействия излучения на человека.

Система дозиметрических величин формируется в результа
те развития радиобиологии, дозиметрии и радиационной безо
пасности. Современная система дозиметрических величин вклю
чает в себя:

• физические величины, являющиеся мерой воздействия 
ионизирующего излучения на вещество;

• нормируемые величины, являющиеся мерой ущерба (вре
да) от воздействия излучения на человека;

• операционные величины, являющиеся непосредственно оп
ределяемыми в измерениях величинами, предназначенными для 
оценки нормируемых величин при радиационном контроле.

Физические дозиметрические величины. Являясь мерой физи
ческого воздействия ионизирующего излучения на вещество, 
они характеризуют источник излучения, само излучение и ра
диационные поля, возникающие при прохождении излучения 
через вещество.

Вещество, имеющее в своем составе радиоактивные изотопы 
(радионуклиды), называют радиоактивным. Такое вещество рас
сматривают как радионуклидный источник ионизирующего 
излучения. Главной характеристикой радионуклидного источ
ника является его активность {А). Согласно закону радиоак
тивного распада число ядер данного радионуклида, распадаю
щихся в единицу времени, пропорционально полному числу 
ядер N:
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(14.2)

где dN  — ожидаемое число спонтанных ядерных превращений из 
данного энергетического состояния, происходящих за промежу
ток времени dt, X — постоянная радиоактивного распада. Совре
менная единица активности — беккерель (Бк) (1 Бк = 1 распад/с). 
Ранее использовалась внесистемная единица активности кюри 
(Ки): 1 Ки = 3,7 10'°Бк.

Флюенс частиц ф — это отношение числа частиц dN, прони
кающих в элементарную сферу, к площади центрального сече
ния dS этой сферы. Плотность потока частиц Ф — это флюенс 
за единицу времени. Единица флюенса — част/см2, плотности 
потока частиц или квантов — част/(см2 • с).

Энергия является важной характеристикой ионизирующего 
излучения. Характеристикой ионизирующего излучения, пока
зывающей, как излучение передает свою энергию веществу, 
является линейная передача энергии (ЛПЭ) — энергия, передан
ная ионизирующей частицей веществу в заданной окрестности 
ее траектории на единицу длины траектории:

где dl — путь, пройденный заряженной частицей в веществе; 
decp — средняя энергия, потерянная частицей во взаимодействи
ях, в которых вторичные заряженные частицы приобретают энер
гию меньшую некоторого порогового значения А (А принято 
выражать в электрон-вольтах). Величина decp не включает акты 
передачи энергии, в которых могут появиться «длиннопробеж- 
ные» частицы (например, фотоны или электроны больших энер
гий), передающие свою энергию веществу на больших расстоя
ниях от трека данной заряженной частицы.

Поглощенная доза излучения D была введена как основная до
зиметрическая величина, отражающая концентрацию энергии, 
переданной ионизирующим излучением веществу:

(14.3)

d 8
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где d 6 — средняя энергия, переданная ионизирующим излуче
нием веществу, находящемуся в элементарном объеме; dm — 
масса вещества в этом объеме. Единица поглощенной дозы — 
грей (Гр): 1 Гр = 1 Дж/кг. Ранее использовалась внесистемная 
единица радиан (рад): 1 рад = 0.01 Гр.

Под переданной энергией в определении поглощенной дозы 
понимается разность между суммарной кинетической энергией 
всех заряженных и незаряженных частиц, входящих в рассмат
риваемый объем, и суммарной кинетической энергией всех за
ряженных и незаряженных частиц, выходящих из этого объема.

Следует обратить внимание, что в определении поглощен
ной дозы указана средняя переданная излучением веществу 
энергия d e ,  поскольку переданная энергия является стохасти
ческой величиной и подвержена случайным статистическим 
флуктуациям.

Для оценки воздействия на среду косвенно ионизирующих 
излучений часто используют понятие «керма» (кегта — аббре
виатура от англ. слов kinetic energy released in material). Керма 
(К) — это отношение суммы начальных кинетических энергий 
deK всех заряженных ионизирующих частиц, образовавшихся 
под действием косвенного ионизирующего излучения в элемен
тарном объеме вещества, к массе dm вещества в этом объеме:

К  = Ц ^ .  (14.5)
dm

Единица керма — грей (Гр) — совпадает с единицей погло
щенной дозы. Для большинства частиц значение керма практи
чески совпадает с поглощенной дозой (однако с некоторой по
грешностью порядка 1 %, которую мы здесь не будем обсуждать).

Ранее для оценки поля фотонного излучения при использова
нии внесистемных единиц применяли понятие «экспозицион
ная доза». Эта единица является мерой ионизационного действия 
фотонного излучения, определяемого по ионизации воздуха в 
условиях электронного равновесия. Единица экспозиционной 
дозы — один кулон на килограмм (Кл/кг). Внесистемная еди
ница экспозиционной дозы — рентген (Р): 1Р = 2.58 • 10-4 Кл/кг. 
Упоминание этой устаревшей единицы обусловлено тем, что
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большое количество приборов старых серий проградуировано 
именно в этих единицах. Соотношение между рентгеном и греем: 
1Р = 8.81(Г3Гр.(1Р соответствует поглощенной дозе в воздухе.)

Нормируемые величины. Научной основой радиационной бе
зопасности служат многолетние эпидемиологические исследо
вания групп облученных людей. Цель таких исследований — 
выявление закономерностей действия ионизирующего излуче
ния в области малых доз, характерных для условий нормальной 
эксплуатации источников излучения. В современной концеп
ции обеспечения радиационной безопасности в качестве нор
мируемой величины применяется эффективная доза, которая и 
стала основой системы нормируемых величин.

В современной системе дозиметрических единиц нормируе
мой величиной, характеризующей физическое воздействие иони
зирующего излучения (при внешнем и внутреннем облучении) 
на органы или ткани человека, принята поглощенная доза из
лучения в органе R или ткани Т — DTR. Эта величина определя
ется как поглощенная доза, усредненная по массе ткани или орга
на человеческого тела:

£т  D

Dtr ~ > (14.6)
iri'p

где тт — масса органа или ткани; г тк — энергия излучения вида 
R, переданная массе органа или ткани. Единица поглощенной 
дозы в органе или ткани — грей (Гр).

Радиобиологические исследования показали, что в области 
малых доз одни и те же радиобиологические эффекты облуче
ния органов могут иметь одинаковую степень тяжести при раз
личных дозах, если на орган или ткань воздействуют ионизи
рующие излучения различной природы. Для учета отличий в 
действии ионизирующих излучений различной природы было 
введено понятие относительной биологической эффективности 
излучений (ОБЭ). Зависимость ОБЭ от множества характерис
тик излучения была изучена специально.

Применительно к хроническому облучению людей в малых 
дозах используются две величины, производные от ОБЭ: взве
шивающий коэффициент для излучения WR и средний коэффици
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ент качества излучения Q. В системе дозиметрических величин 
регламентирована зависимость WR и Q от энергии, вида и ли
нейной передачи энергии излучения.

В качестве меры неблагоприятных последствий при радиа
ционном облучении тела человека, отдельной ткани или органа 
используется специальная величина — эквивалентная доза облу
чения органа или ткани, равная поглощенной дозе в органе или 
ткани, умноженной на соответствующий взвешивающий коэф
фициент для данного излучения WR. Эквивалентная доза явля
ется функционалом, приводящим облучение органов и тканей 
человека любым излучением к эквивалентному по ущербу об
лучению стандартным редко ионизирующим излучением:

Н Т = ^ D RTWR. (14.7)
R

Единица эквивалентной дозы — зиверт (Зв).
Одна из наиболее важных величин — ожидаемая эквивалент

ная доза внутреннего облучения НТ(х). Эта величина является ана
логом эквивалентной дозы внешнего излучения и играет роль 
меры неблагоприятных последствий при облучении отдельной 
ткани или отдельного органа человека источниками внутрен
него излучения.

Поступление радиоактивного вещества в организм зачастую 
приводит к облучению органов и тканей в течение длительного 
времени. Управлять таким облучением после проникновения 
радиоактивного вещества в организм практически невозмож
но. Используя закономерности биокинетики радионуклидов, 
можно только предсказать величину мощности дозы в отдель
ных органах тела человека. Эти особенности внутреннего облу
чения позволяют рассматривать поступление радиоактивного ве
щества в организм как событие, за которым неотвратимо следует 
облучение органов и тканей, а значит, неотвратимое причине
ние вреда.

Ожидаемая эквивалентная доза имеет смысл временного 
интеграла мощности эквивалентной дозы в органе или ткани, 
которая формируется в течение некоторого времени х после по
ступления в организм стандартного человека радиоактивного 
вещества:
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to+i

Н  т (х)= ^ Н т (t)dt, (14.8)
>о

где t0 — момент поступления радиоактивного вещества; HT(t) — 
мощность эквивалентной дозы в органе или ткани Т к моменту 
t. Значение х соответствует ожидаемой оставшейся продолжи
тельности жизни человека (рис. 14.1). Для стандартизации до
зиметрических расчетов принято, что х = 50 лет для взрослых 
лиц старше двадцати лет и х = (70 — t0) лет — для детей и лиц 
моложе двадцати лет. Эти различия в значении х существенны 
только в случае поступления в организм человека долгоживу
щих радионуклидов, которые удерживаются в теле в течение де
сятков лет, например для 90Sr, 137Cs или 239Pu. Единица ожидае
мой эквивалентной дозы — зиверт (Зв).

Рис. 14.1. Определение ожидаемой дозы внутреннего облучения

Для регулирования внутреннего облучения момент причи
нения вреда совмещается с поступлением радиоактивного ве
щества в организм, а реализация его в виде того или иного эф
фекта ожидается в течение всей оставшейся жизни стандартного 
человека. Тем самым разные по временной протяженности об
лучения приводятся к единой мере.

В области малых доз облучение различных органов или тка
ней различными эквивалентными дозами может приводить к 
одним и тем же ущербам. Мерой ущерба, причиненного чело
веку облучением, считается эффективная доза, которая являет
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ся функционалом, приводящим все возможные случаи простран
ственно неоднородного (как внешнего, так и внутреннего) об
лучения тканей и органов тела стандартного человека к эквива
лентному по ущербу равномерному облучению.

При внешнем облучении эффективная доза Е шш определя
ется как сумма произведений эквивалентных доз Нт на соот
ветствующие взвешивающие коэффициенты для тканей и ор
ганов WT:

E * ™ = Y W tH t , (14.9а)
т

где Нт — эквивалентная доза в ткани Т стандартного человека; 
WT — взвешивающий коэффициент для ткани Т стандартного 
человека.

При внутреннем облучении эффективная доза определяется 
аналогично эффективной дозе внешнего облучения и называ
ется ожидаемой эффективной дозой Е  (т)внт:

E{x) ™ = Y W tH t ( т). (14.96)
т

Для упрощения расчета эффективной дозы в часто встречаю
щихся на практике стандартных условиях облучения вместо 
(14.9а) и (14.96) используют следующие соотношения:

£ — = £  ф (в )„е (б )Г , (14.10а)
К

где е(е)дНШ — дозовый коэффициент излучения R, равный эф
фективной дозе при облучении тела человека потоком излуче
ния R с единичным флюенсом и энергией е, Зв/(част/см2); 
Ф(е)л — флюенс излучения R с энергией е, част/см2.

Для внутреннего облучения:

Е внт = Х п и,сФ)иН,0’ (14.106)
U,G

где (t)ug —дозовый коэффициент радионуклида U, равный ожи
даемой эффективной дозе при поступлении в организм 1 Бк ра
дионуклида U в виде соединения типа G, Зв/Бк; Пио — поступ
ление радионуклида U в виде соединения типа G, Бк.
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В системе дозиметрических величин эффективная доза внеш
него облучения и ожидаемая эффективная доза внутреннего 
облучения эквивалентны, а ущербы, причиненные источника
ми внешнего и внутреннего облучений, суммируются. Поэто
му годовая эффективная доза Е  равна сумме эффективной дозы 
внешнего облучения, полученной за год, и ожидаемой эффек
тивной дозы внутреннего облучения, обусловленной поступле
нием в организм радионуклидов за этот же год:

Е= Етш + E(t)Bm. (14.11)

Операционные величины. Как правило, нормируемые величи
ны, в которых выражены основные пределы доз, непосредствен
но измерить невозможно. Для их оценки при радиационном кон
троле предназначены операционные величины, которые можно 
непосредственно измерить. Введение в практику радиационного 
контроля операционных величин необходимо в первую очередь 
для унификации методов контроля и определения требований к 
функции отклика приборов радиационного контроля.

Операционная величина — величина, однозначно определяе
мая через физические характеристики поля излучения в данной 
точке, максимально приближенная в стандартных условиях об
лучения к нормируемой величине и предназначенная для кон
сервативной оценки этой величины при дозиметрическом кон
троле. В общем виде связь между величинами, используемыми 
в радиационном контроле, представлена на рис. 14.2.

Операционные Нормируемые
величины величины

Измерение Сравнение с пределом
физической величины дозы

Рис. 14.2. Связь между величинами, используемыми в радиационном
контроле
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При определении операционных величин, характеризующих 
внешнее облучение, используется эквивалент дозы Н, который 
равен поглощенной дозе в данной точке, умноженной на сред
ний коэффициент качества для излучения Q, воздействующего 
на ткань в этой точке. Единица эквивалента дозы — зиверт (Зв).

Взаимодействие излучения с телом человека приводит к 
изменению самого радиационного поля. Операционные вели
чины определяются таким образом, чтобы воспроизвести этот 
эффект, для чего используются фантомы человеческого тела. 
Операционной величиной для внешнего облучения принят ам- 
биентный эквивалент дозы (амбиентная доза) H(d).

При введении в практику новой, современной системы ра
диационной безопасности необходимо обеспечить преемствен
ность показателей и единиц измерения дозиметрических вели
чин (табл. 14.1).

Таблица 14.1

Основные дозиметрические величины и соотношения
между ними

Величина Обозна
чение

Единица Соотношениев СИ внеСИ
Активность А Бк Ки 1 Ки = 3.7 10|0Бк
Энергия излучения Е Дж эВ 1 эВ= 1.6020-10-19 Дж
Керма К Гр рад 1 рад= 1 • 10_2Гр
лпэ L Дж/м кэВ/мкм 1 кэВ/мкм = 62 Дж/м
Поглощенная доза D Гр рад 1 рад= 1 -10-2 Гр
Эквивалентная доза 
в органе Т Нт Зв - —

Эффективная доза Е Зв — —
Эквивалент дозы Н Зв бэр 1 бэр= 1-10-2 Зв

14.3. Зональная планировка АЭС и территории 
вокруг нее

Одной из мер, позволяющих ограничить радиационную на
грузку на персонал, население и окружающую среду, является
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разделение территории АЭС и окружающей территории на спе
циальные зоны, различающиеся порядком допуска и ограниче
нием времени пребывания в них. Здесь приводятся только прин
ципы формирования этих зон и режимы регулирования в них.

14.3.1. Разделение АЭС на зоны

В основу проектирования и эксплуатации производственных 
помещений, зданий и сооружений АЭС положен гигиениче
ский принцип деления их на зоны в зависимости от характера 
технологических процессов, размещенного оборудования, ха
рактера и возможной степени загрязнения радиоактивными ве
ществами. Основным организационно-техническим принципом 
обеспечения радиационной безопасности является строгое со
блюдение персоналом режима зон.

Здания и сооружения самой АЭС разделены на две части:
1) контролируемого доступа (ЗКД) — это производственные 

помещения АЭС, в которых на персонал группы А могут воз
действовать радиационные факторы;

2) свободного доступа (ЗСД) — территория промышленной 
площадки, здания и сооружения АЭС, где при нормальной эк
сплуатации АЭС практически исключается воздействие на пер
сонал радиационных факторов.

Соответственно, в зависимости от степени возможного ра
диационного воздействия на персонал все помещения ЗКД раз
деляются на три категории:

I категория — необслуживаемые помещения, где размещают
ся технологическое оборудование и коммуникации, условия эк
сплуатации которых и радиационная обстановка при работе АЭС 
на мощности не допускают пребывания в них персонала;

II категория — периодически обслуживаемые помещения, в 
которых условия эксплуатации и радиационная обстановка при 
работе АЭС на мощности допускают ограниченное во времени 
пребывание в них персонала;

III категория — помещения постоянного пребывания персо
нала, где радиационная обстановка допускает возможность 
постоянного пребывания персонала в течение всего рабочего 
времени.
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Принадлежность конкретного помещения зоны контроли
руемого доступа к одной из трех категорий помещений опреде
ляется в проекте АЭС. На действующей АЭС все помещения 
ЗКД имеют на двери обозначение категории.

Помещения ЗКД с оборудованием, обслуживаемым опера
тивным персоналом, должны быть обеспечены надежной двух
сторонней связью со щитами контроля и управления. Взаим
ная изоляция помещений внутри ЗКД должна обеспечиваться 
проектными решениями, строительными и санитарно-техни- 
ческими устройствами, стационарными и временными санитар
ными шлюзами.

Разгерметизация гермообъема (помещений) при работе энер
гоблока на мощности не допускается. Для осмотра оборудова
ния или ликвидации повреждений допускается посещение гер
мообъема при наличии системы саншлюзования и соблюдения 
специальных санитарных требований к порядку доступа персо
нала в гермообъем реакторной установки.

Вход в комплекс помещений зоны контролируемого доступа 
организуется через санитарные пропускники с обязательным 
переодеванием персонала. Входные двери в ЗКД должны иметь 
маркировку — знак радиационной опасности.

Проход персонала в необслуживаемые помещения при не
работающем технологическом оборудовании организуется че
рез стационарные или временные санитарные шлюзы. Стацио
нарные санитарные шлюзы должны быть оборудованы трапами 
спецканализации, подводкой горячей и холодной воды, дезак
тивирующих растворов.

На АЭС с реакторами типа ВВЭР центральный, блочный и 
резервный щиты управления, помещения комплекса средств 
автоматизированной системы управления технологическим про
цессом, электропитания распределительных устройств должны 
размещаться в зоне свободного доступа. Щиты радиационного 
контроля на всех АЭС должны размещаться в зоне контроли
руемого доступа на основных путях прохода персонала к рабо
чим местам, а щиты управления и контроля работы отдельных 
групп технологического оборудования с радиоактивными сре
дами (местные щиты управления) допускается размещать в по
мещениях постоянного пребывания персонала ЗКД.



472 Глава 14. Основы концепции радиационной безопасности на АЭС..

Для транспортирования оборудования и материалов в поме
щения и из помещений зоны контролируемого доступа необхо
димо предусматривать специальные входы и транспортные въез
ды. Последние въезды должны оборудоваться воздушными 
завесами, специальной канализацией и средствами обмывки 
транспорта. Должен быть предусмотрен радиационный контроль 
мощности дозы гамма-излучения и поверхностного загрязне
ния транспортных средств, вывозимого оборудования и мате
риалов.

В помещениях зоны контролируемого доступа должны быть 
предусмотрены коммуникации для подачи воды и моющих ра
створов, а также средства для механизированной уборки и де
зактивации. Полы в этих помещениях должны иметь уклоны и 
трапы для стока воды в спецканализацию.

Транспортирование загрязненного оборудования, инструмен
тов и радиоактивных отходов (далее — РАО) не должно осуще
ствляться через помещения постоянного пребывания персонала.

Основной и аварийный проходы (шлюзы) гермообъема ре
акторной установки должны быть оборудованы герметичными 
дверями. Поверхности помещений и оборудования ЗКД долж
ны быть защищены материалами, слабо сорбирующими радио
активные вещества и легко поддающимися дезактивации.

В помещениях зоны контролируемого доступа все поверх
ности и их сочленения должны быть максимально гладкими, 
без выбоин, трещин и неровностей. Для проектируемых АЭС 
следует предусматривать устройство окон без подоконников, 
помещение реакторного зала с бассейном выдержки должно 
иметь гладкие стены без оконных проемов. Пол реакторного 
зала должен быть облицован нержавеющей сталью, быть ров
ным по всей площади и иметь уклон для стока воды в спецкана
лизацию. Помещения, где проходят коммуникации с жидкими 
радиоактивными средами, должны иметь надежную гидроизо
ляцию, исключающую возможность попадания радиоактивных 
сред в нижерасположенные помещения и грунт.

Внутренняя отделка помещений должна соответствовать ре
комендациям промышленной эстетики. Помещения зон сво
бодного и контролируемого доступа должны быть окрашены в 
различные цвета.
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Применение полимерных материалов и лакокрасочных по
крытий для отделки производственных помещений должно ос
новываться на предварительной оценке их гигиенических, ток
сикологических, физико-химических свойств и отсутствии 
возможного вредного воздействия на персонал АЭС. Исполь
зуемые материалы для внутренней отделки должны иметь са
нитарно-эпидемиологические заключения.

14.3.2. Краткая характеристика района размещения АЭС

Для оценки радиационного воздействия АЭС на население и 
окружающую среду большое значение имеет исследование при
легающего к ней района. Исследования ведутся (до принятия 
проекта) по многим направлениям, в частности таким, как:

1) сейсмичность площадки;
2) география размещения площадки;
3) климатические особенности региона. В первую очередь 

исследуются направления и сила ветров (роза ветров), а также 
особые метеорологические явления — ураганы, тайфуны, тор
надо, ливни, т.е. те явления, которые могут резко изменить ус
ловия распространения радиоактивных веществ в воздухе, воде 
и грунте;

4) гидрогеология площадки;
5) популяционные исследования, т.е. населенность окрест

ностей расположения АЭС;
6) наличие, профиль и структура хозяйственной деятельнос

ти вблизи АЭС и др.

14.3.3. Специальные зоны вокруг АЭС

В целях обеспечения безопасности населения, проживающе
го в районе размещения АЭС, и проведения эффективного кон
троля радиационной обстановки вокруг станции устанавлива
ются особые территории:

• санитарно-защитная зона (СЗЗ);
• зона наблюдения (ЗН).
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В соответствии с положениями документов BSS и НРБ-99/2009 
санитарно-защитная зона — это территория вокруг радиацион
ного объекта (АЭС), на которой уровень облучения людей в ус
ловиях его нормальной эксплуатации может превысить установ
ленный предел дозы облучения населения (1 мЗв/год). Зона 
наблюдения — это территория за пределами санитарно-защит
ной зоны, на которой проводится радиационный контроль.

По своему функциональному назначению СЗЗ является до
полнительным фактором, повышающим уровень безопасности 
населения, проживающего вблизи АЭС. Размеры СЗЗ и ЗН ус
танавливаются проектом АЭС.

Критерием для определения размеров санитарно-защитной 
зоны является непревышение за ее внешней границей квоты 
предела годовой дозы облучения населения, установленной для 
АЭС федеральным органом исполнительной власти, уполномо
ченным осуществлять государственный санитарно-эпидемио- 
логический надзор.

Размеры и границы СЗЗ и ЗН АЭС устанавливаются на ста
дии проектирования исходя из типа реакторной установки, 
проектных значений поступления радиоактивных веществ в ок
ружающую среду, закономерностей распространения газоаэро
зольных выбросов в атмосферу и миграции радионуклидов в 
объектах окружающей среды, условий жизнедеятельности на
селения. Размеры и границы СЗЗ и ЗН для действующих АЭС 
пересматриваются исходя из типа реакторной установки, фак
тических поступлений радиоактивных веществ в окружающую 
среду, закономерностей распространения газоаэрозольных выб
росов в атмосфере и миграции радионуклидов в объектах окру
жающей среды, условий жизнедеятельности населения, а также 
из реально сложившейся радиационной обстановки вокруг стан
ции и перспективного развития производства.

При размещении на отдельной площадке нескольких энер
гоблоков размеры санитарно-защитной зоны и зоны наблюде
ния вокруг АЭС устанавливаются с учетом их суммарного воз
действия.

На территории СЗЗ и ЗН в обязательном порядке должен осу
ществляться радиационный мониторинг.
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Определение границ санитарно-защитной зоны. В основе ме
тодики определения границы санитарно-защитной зоны вок
руг АЭС лежит требование ограничения облучения населения, 
проживающего за пределами этой зоны, значением квоты пре
дела годовой дозы, выделенной (СП АС-03) для АЭС. Средняя 
индивидуальная эффективная доза облучения населения огра
ничивается посредством квотирования всех радиационных фак
торов, от которых облучение критической группы населения за 
пределами санитарно-защитной зоны АЭС при ее нормальной 
эксплуатации может превысить минимально значимую вели
чину — 10 мкЗв/год.

Размер СЗЗ ограничен кривой равных доз (изодозной), за 
пределами которой доза облучения населения в режиме нор
мальной эксплуатации АЭС ниже квоты предела годовой дозы, 
установленной для атомной станции.

Облучение населения за счет жидких сбросов радионуклидов 
с АЭС в поверхностные воды должно быть в обязательном по
рядке ограничено квотой предела годовой дозы, установленной 
для этого пути облучения на любом расстоянии от источника 
сброса.

Годовая индивидуальная эффективная доза облучения кри
тической группы населения за пределами СЗЗ от радиоактив
ных газоаэрозольных выбросов в атмосферу не должна превы
шать квоты предела годовой дозы, установленной для этого 
радиационного фактора, равной для действующих российских 
АЭС 200 мкЗв/год, а для проектируемых и строящихся АЭС — 
50 мкЗв/год.

Суммарная годовая индивидуальная эффективная доза облу
чения в районе размещения АЭС рассчитывается по формуле:

Ех = max 1LS (Е\), (14.12)

где Е\ — годовая индивидуальная эффективная доза облучения 
по пути воздействия s для лиц из возрастной группы 1. Индиви
дуальные дозы облучения от радиоактивного облака, от выпа
дений радиоаэрозолей выброса АЭС на подстилающую поверх
ность, а также из-за потребления радиоактивно загрязненных
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местных продуктов питания (пероральный путь) определяются 
по специальным формулам.

Расчет максимальной годовой индивидуальной эффективной 
дозы облучения от нескольких источников радиоактивного выб
роса АЭС выполняется методом суперпозиции.

Оценка размеров санитарно-защитной зоны для проектиру
емой и строящейся АЭС должна осуществляться исходя из про
ектируемых условий нормальной эксплуатации производства, 
а для действующей АЭС — из фактических условий ее нормаль
ной эксплуатации, включая проектные аварии.

Радиус-вектор санитарно-защитной зоны АЭС RC33 следует 
отсчитывать от источника выброса радиоактивных веществ, а 
при наличии нескольких источников выброса — от их геомет
рического центра.

Результаты расчетов размеров СЗЗ вокруг АЭС представля
ют в виде таблицы и графика.

Определение размеров зоны наблюдения вокруг АЭС. Размер 
зоны наблюдения рассчитывается исходя из требования инфор
мативности радиационного контроля на этой территории при 
нормальной эксплуатации АЭС и возможных радиационных 
авариях. Размер этой зоны, обеспечивающий информативность 
радиационного контроля при возможных радиационных авари
ях, является избыточным в условиях нормальной эксплуатации 
АЭС.

В случае аварии на АЭС любые величины, характеризующие 
радиоактивное загрязнение окружающей среды (плотность ра
диоактивных выпадений, мощность дозы у-излучения на мест
ности, доза облучения населения любыми возможными путями 
воздействия и т.д.), вблизи и за точкой их максимума с точнос
тью до соответствующих констант совпадают с полем кратко
временного метеорологического фактора разбавления радионук
лидов в приземном слое атмосферы, т.е. являются подобными.

С учетом сказанного выше радиус зоны наблюдения вокруг 
АЭС определяется из следующих соображений:

• зона наблюдения устанавливается исходя из необходимос
ти проведения радиационного контроля на ее территории при 
нормальной эксплуатации и в случае радиационной аварии на 
АЭС;
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• радиус ЗН, установленный из условий информативности 
радиационного контроля в случае аварии на АЭС, всегда боль
ше, чем радиус ЗН, установленный из условий информативно
сти контроля при нормальной эксплуатации АЭС;

• автоматизированный контроль радиационной обстановки 
в районе размещения АЭС осуществляется с помощью автома
тизированной системы контроля радиационной обстановки 
(АСКРО), регистрирующей мощность дозы у-излучения на ме
стности;

• доверительная погрешность (при доверительном уровне 
вероятности Р =  0,95) измерения мощности дозы на местности 
датчиками постов АСКРО составляет 20%;

• мощность дозы у-излучения на местности вблизи и за точ
кой максимума этой величины с точностью до множителя со
впадает с кратковременным фактором метеорологического раз
бавления;

• в качестве радиуса зоны наблюдения вокруг АЭС прини
мается минимальное расстояние от атомной станции, на кото
ром при наиболее неблагоприятных условиях аварийного выб
роса и условиях его рассеяния в атмосфере отклонение значения 
контролируемого радиационного параметра от его максималь
ного значения статистически незначимо.

Обычно, в соответствии с «Предварительным отчетом по обо
снованию безопасности» для АЭС с ВВЭР, граница СЗЗ уста
навливается в радиусе 1...2 км от здания реактора. Граница ЗН, 
как правило, составляет 20...30 км.

14.4. Подходы к нормированию радиационного 
воздействия АЭС на персонал, 

население и окружающую среду

14.4.1. Ограничение облучаемости персонала

Облучаемость персонала АЭС зависит от многих факторов — 
качества проекта АЭС, грамотной эксплуатации оборудования 
и специальной организации выполнения радиационно опасных 
работ, основанных на методологии общепринятого в мировой
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практике принципа ALARA. Остановимся чуть более детально 
на основных положениях и реализации этого принципа.

В течение прошлого десятилетия на атомных электростан
циях во всем мире отмечалась устойчивая тенденция к умень
шению доз облучения персонала. Свой вклад в эту тенденцию 
внес целый ряд факторов: усилия регулирующих органов (осо
бенно после выпуска в 1990 г. Международной комиссией по 
радиационной защите специальной публикации), прогресс в тех
нологии, улучшение проектов атомных станций, совершенство
вание водно-химических режимов и эксплуатационных проце
дур на АЭС и др. Однако из-за старения АЭС во всем мире задача 
поддержания низких доз облучения становится все более и бо
лее трудновыполнимой.

В качестве ответной меры специалисты, занимающиеся воп
росами радиационной безопасности, пришли к заключению, что, 
оптимальным образом планируя, подготавливая, осуществляя 
и контролируя работы в полях излучений, можно поддерживать 
дозы облучения на таком низком уровне, достижение которого 
оправданно (принцип ALARA). Эта концепция во всем мире 
была воспринята как система управления работами. При пра
вильном применении эта система может привести к сокраще
нию числа персонала, необходимого для выполнения работы, 
уменьшению человеко-часов, затраченных на ее выполнение в 
зоне контролируемого доступа АЭС, и как следствие к мини
мизации полной стоимости выполнения работ и уменьшению 
доз облучения персонала, что и является целью реализации прин
ципа ALARA.

Для АЭС применимы те же экономические законы, что и для 
предприятий других отраслей промышленности. Цель АЭС — 
увеличение прибыли за счет снижения затрат при поддержании 
необходимого уровня безопасности. Рост прибыли, получаемой 
от АЭС, может быть достигнут за счет повышения коэффици
ента использования установленной мощности, т.е. снижения 
продолжительности ремонтов энергоблоков. Кроме того, это 
возможно при сокращении затрат на техническое обслужива
ние и ремонт оборудования станции.

На первый взгляд это противоречит задаче поддержания вы
сокого уровня безопасности, однако, как показывает западный
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опыт, система управления работами позволяет достичь некоего 
компромисса и решать эти задачи одновременно.

Можно показать, что снижение дозовых затрат (ДЗ) персо
нала напрямую зависит от радиационной обстановки на обору
довании, количества персонала, принимающего участие в вы
полнении работ, времени его нахождения в ЗКД и объема 
повторно проводимых работ, а это снижение в целом приводит 
к снижению продолжительности ремонтов, а следовательно, 
денежных и дозовых затрат.

Таким образом, весь комплекс вопросов может и должен рас
сматриваться одновременно в рамках системы управления ра
ботами, которая и является основой практической реализации 
принципа ALARA на АЭС.

Следует отметить, что система управления работами, будучи 
предложенной вначале специалистами по радиационной безо
пасности, на самом деле является системой организации и уп
равления всеми работами, т.е. областью деятельности руково
дителей всех звеньев на АЭС, участвующих в планировании, 
подготовке и выполнении работ по ремонту и техническому 
обслуживанию оборудования АЭС.

В настоящее время по инициативе Росатома на строящихся и 
эксплуатируемых АЭС вводится аналог системы управления 
работами — производственная система Росатома (ПСР), осно
ванная на идеологии организации производства «Кайдзен», ко
торая в течение многих лет успешно применяется ведущими 
японскими (а вслед за ними и западными) концернами.

14.4.2. Организация работ в соответствии 
с принципами ALARA

Что нужно иметь на АЭС, чтобы организовать работы в со
ответствии с принципами ALARA, или в чем состоит методоло
гия ALARA?

1. На АЭС разрабатывается специальная программа сниже
ния доз облучения. Такие программы уже разработаны на рос
сийских АЭС.
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2. На АЭС создаются необходимые структуры — комитет 
ALARA (постоянно действующая комиссия при главном инже
нере АЭС по вопросам радиационной безопасности) и группа 
ALARA — группа лиц в отделе радиационной безопасности, за
нимающаяся вопросами контроля, учета и планирования доз 
облучения персонала, подготовкой сертификатов ALARA.

3. На АЭС внедряется особый порядок организации радиа- 
ционно опасных работ, включающий:

• вовлечение персонала в работу в соответствии с методом 
ALARA;

• выбор и планирование работ;
• подготовку к работе;
• выполнение работ;
• анализ и оценку работ, учет полученного опыта.
При планировании радиационно опасных работ с использо

ванием методологии ALARA часто возникает вопрос о выборе 
оптимального варианта их выполнения с точки зрения «затра
ты — выгода». Применительно к обеспечению радиационной 
безопасности этот вопрос стоит так: какие затраты на осуществ
ление радиационной защиты персонала готово понести пред
приятие (АЭС), чтобы снизить облучение персонала на опреде
ленную величину?

Понятно, что при нулевых затратах (имеются в виду дополни
тельные затраты сверх предусмотренных санитарными правила
ми) на реализацию защиты дозовые затраты будут максималь
ными, и, наоборот, можно существенно снизить облучаемость 
персонала, но цена этого снижения окажется неприемлемой. 
Между двумя этими вариантами может быть множество других 
вариантов, среди которых нужно выбрать оптимальный или ком
промиссный.

Для численного решения этой многовариантной задачи уже 
разработаны математические методы (Cost-Benefit Analysis и др.), 
которые позволяют найти ответ на поставленный вопрос. Именно 
для использования этого и подобных методов необходимо знание 
стоимости единицы облучения (положим, в долл. США/чел.-мЗв), 
получившей в зарубежной литературе название денежного экви
валента единицы коллективной дозы — коэффициента а.
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Для выбора оптимального варианта выполнения радиацион- 
но опасной работы в общем виде решению подлежит линейное 
уравнение

где С— полная стоимость выполнения работ, которая должна быть 
минимальной, долл.; X — стоимость выполнения защитных ме
роприятий, долл.; S — коллективная доза на выполнение работ, 
чел.-мЗв; а  — стоимость единицы дозы облучения, долл/чел.-мЗв.

Самую грубую оценку величины коэффициента а  можно по
лучить в Нормах радиационной безопасности-2009 (НРБ-2009). 
Из них следует, что облучение в коллективной дозе 1 чел-Зв 
приводит к потенциальному ущербу, равному потере 1 года жиз
ни, т.е. 1 чел-мЗв = 0.001 стоимости годового валового внутрен
него продукта (ВВП), приходящегося на одного жителя страны.

Данный подход основан на использовании метода челове
ческого капитала, т.е. метода, учитывающего потерю потенци
альных благ, которых лишается общество при преждевременной 
смерти производящего их человека. Значение коэффициента а, 
вычисленное с помощью этого метода, представляет собой ми
нимальную сумму, которую нужно затратить, чтобы избежать 
преждевременной смерти, и которая увеличивается вместе со 
стоимостью затрат на социальные нужды. Данный метод оцен
ки денежного эквивалента рекомендован МАГАТЭ и исполь
зуется с некоторыми уточнениями в ряде стран.

Следует отметить, что в странах мира, использующих атомную 
энергетику, значения а, принятые для страны в целом (Скан
динавские страны — 100 долл/чел.-мЗв, Великобритания — 75 
долл/чел.-мЗв), намного ниже (до 10 раз), чем значения, при
нятые компаниями или отдельными АЭС, долл/чел.-мЗв:

Исходя из данных о размере ВВП России и АЭС концерна 
«Росэнергоатом», было определено средневзвешенное значение 
коэффициента а  = 18.2 (по курсу 1 долл. = 29 руб.). Кроме одного

С — X  + aS,

Ю АР................................................
Ш веция...........................................
США (среднее значение по АЭС)

1000
.550
1000
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значения а, как правило, устанавливаются также его дифферен
цированные значения в зависимости от диапазона доз облучения.

Следует подчеркнуть, что стоимость единицы дозы облуче
ния (или коэффициент а) является относительной величиной, 
которая зависит от уровня социально-экономического разви
тия страны (предприятия) и используется исключительно при 
проведении экономических расчетов для выбора оптимального 
способа выполнения радиационно опасных работ, если таких 
способов больше чем один.

Указанное значение коэффициента а  может использоваться 
службой радиационной безопасности АЭС с ВВЭР при внедре
нии метода оптимизации радиационной защиты (ALARA).

14.5. Ограничение газовых и аэрозольных 
выбросов АЭС, содержащих 

радиоактивные вещества

14.5.1. Современные подходы к ограничению 
радиационного воздействия на население 

при нормальной эксплуатации АЭС

В соответствии с НРБ-99/2009 средняя годовая эффектив
ная доза облучения человека, исчисляемая за пять последова
тельных лет, от всех техногенных источников ионизирующего 
излучения не должна превышать 1 мЗв. Указанный предел дозы 
относится к средней дозе для критической группы населения, 
которая рассматривается как сумма доз внешнего облучения за 
текущий год и ожидаемой дозы до 70 лет вследствие поступле
ния радионуклидов в организм за текущий год.

Для ограничения облучения населения отдельными техно
генными источниками излучений для них устанавливаются кво
ты предела годовой дозы (границы риска), но сумма квот не дол
жна превышать пределов доз, установленных в НРБ-99/2009 [2]. 
Эти относящиеся к отдельным источникам ограничения Меж
дународная комиссия по радиационной защите (МКРЗ) назы
вает граничными дозами (dose constraints).
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После определения и принятия этих значений следует рас
смотреть, как наилучшим образом распорядиться ресурсами, 
чтобы уменьшить радиационные риски для отдельных лиц и 
населения в целом. Снижения риска до возможно низкого уров
ня (оптимизации) надо добиваться с учетом двух обстоятельств:

• для каждого источника излучения установлена верхняя гра
ница индивидуального риска (дозовая квота);

• существует минимальный уровень риска, ниже которого он 
считается пренебрежимо малым и его дальнейшее снижение 
нецелесообразно.

В НРБ-99/2009 для условий нормальной эксплуатации объек
тов техногенного облучения населения предел индивидуального 
пожизненного риска в течение года принимается равным 510-5 
(что соответствует годовой эффективной дозе 1 мЗв). Уровень 
пренебрежимо малого риска разделяет области оптимизации 
риска и безусловно приемлемого риска и составляет МО-6.

В связи с использованием источников излучения МКРЗ ус
тановила максимальную дозу от отдельного (техногенного) ис
точника для лиц из населения, равную 0,3 мЗв/год, что состав
ляет около 10% суммарной годовой эффективной дозы от 
природных источников излучения и находится в пределах ва
риабельности радиационного фона (исключая облучение от ра
дона) в большинстве стран мира. Ассоциированный с этой 
граничной дозой риск смертельного рака составляет около 10“5 
год-1, т.е. находится в той области риска, которая считается при
емлемой. Для сравнения: уровень риска смерти, равный 10_6 в 
год, повсеместно рассматривается как обычный (равный, на
пример, среднегодовому риску смерти от пользования бытовым 
электричеством и в 100 раз меньше, чем риск смерти от дорож
но-транспортного происшествия). Граничные дозы, получаемые 
населением от АЭС и принятые в странах мира, использующих 
такие станции, варьируют в диапазоне 0.1...0.3 мЗв/год.

Основная цель граничной оптимизации радиационной защи
ты состоит в установлении таких ограничений поступления ра
дионуклидов в окружающую среду, при которых дозы облуче
ния населения от источника настолько малы, насколько это 
достижимо с учетом экономических и социальных факторов.
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Процесс оптимизации защиты тщательно структурируется и 
в первую очередь применяется на этапе разработки любого про
екта. Именно таким путем можно добиться уменьшения дозы 
(риска) с помощью наиболее эффективных затрат. Дальнейшую 
оптимизацию защиты следует проводить на этапе эксплуатации 
источника, когда оптимизация обычно неформальна и включа
ет известные изменения действий, но при этом зачастую весь
ма эффективна.

Допустимые выбросы/сбросы (ДВ/ДС) радионуклидов из АЭС 
в окружающую среду являются результатом оптимизационного 
исследования на основе анализа «польза—вред». При этом чис
ленные значения ДВ/ДС находятся в диапазоне между верхней 
и нижней границами оптимизации, а не являются производны
ми уровнями от дозовой квоты на отдельный источник, как это 
трактовалось ранее в российских санитарных правилах проекти
рования и эксплуатации атомных станций. Значения ДВ и ДС 
установлены исходя из дозы облучения населения 10 мкЗв/год, 
т.е. на уровне нижней границы оптимизации.

Обычно фактические выбросы достаточно близки к оптими
зированным допустимым.

14.5.2. Ограничение радиоактивных газоаэрозольных 
выбросов АЭС с ВВЭР в атмосферу

Вентиляционные трубы энергоблоков АЭС с ВВЭР являют
ся проектным нормированным источником выбросов радиоак
тивных веществ в атмосферу. Для защиты населения и окружа
ющей среды от таких выбросов проектом предусмотрена система 
защитных барьеров.

В газоаэрозольном выбросе АЭС выделяют следующие ос
новные компоненты:

• инертные радиоактивные газы (ИРГ) — криптон, ксенон, 
аргон;

• радиоактивные аэрозоли;
• 1311 (газовая + аэрозольная формы).
В санитарных правилах для проектируемых и строящихся АЭС 

устанавливается квота на облучение населения от радиоактив
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ных газоаэрозольных выбросов, равная 50 мкЗв/год. Значение 
квоты рассматривается как верхняя граница возможного облуче
ния населения от рассматриваемого радиационного фактора при 
оптимизации радиационной защиты населения в режиме нор
мальной эксплуатации АЭС. Значение этой квоты используется 
для расчета предельно допустимых выбросов радионуклидов из 
АЭС в атмосферу, которые, в свою очередь, являются верхними 
границами для газоаэрозольных выбросов в атмосферу. В каче
стве нижней границы дозы облучения от радиоактивных газоаэ
розольных выбросов в атмосферу при оптимизации радиацион
ной защиты населения в режиме нормальной эксплуатации АЭС 
принимается минимально значимая доза, равная 10 мкЗв/год.

С учетом технически достигнутого уровня безопасности в 
режиме нормальной эксплуатации энергоблоков радиацион
ный риск для населения должен быть безусловно приемлемым 
(< 1 • 10“6 год"1).

На основе представленного выше подхода в Санитарных пра
вилах проектирования и эксплуатации атомных станций (СП 
АЭС-03 [4] для режима нормальной эксплуатации АЭС уста
навливаются годовые допустимые выбросы радиоактивных га
зов и аэрозолей в атмосферу, которые не должны приводить к 
превышению индивидуальной дозы облучения лиц из крити
ческой группы населения 10 мкЗв/год. При этом учитывается, 
что основной вклад (свыше 98%) в дозу облучения населения в 
режиме нормальной эксплуатации АЭС вносят ИРГ (аргон, 
криптон, ксенон), 131I, 60Со, 134Cs, 137Cs. Контроль остальных 
радионуклидов, обнаруживаемых в выбросах АЭС, нецелесо
образен, так как в результате длительной эксплуатации АЭС с 
однотипными реакторными установками выявилось постоян
ство их относительного вклада в активность суммарного выб
роса в атмосферу, а их вклад в полную дозу обучения населения 
не превышает нескольких процентов, т.е. пренебрежимо мал.

Для текущего контроля газоаэрозольных выбросов АЭС ус
танавливаются контрольные уровни выбросов за сутки и за ме
сяц. В табл. 14.2 приведены значения контрольных уровней 
выбросов за месяц для энергоблока АЭС с ВВЭР-1000.

По данным концерна «Росэнергоатом» максимальные зна
чения среднесуточных радиоактивных выбросов на АЭС с ВВЭР
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в 2009 г. составили, % от контрольных уровней: ИРГ — 13,7%; 
иода — 10,7%.

В санитарных правилах устанавливаются также значения пре
дельно допустимого выброса (ПДВ) радиоактивных веществ с 
АЭС в атмосферу. Для проектируемых и строящихся атомных 
станций ПДВ = 5 ДВ.

Превышение ПДВ в режиме нормальной эксплуатации АЭС 
недопустимо, это является нарушением санитарных норм и пра
вил и может служить основанием для приостановки эксплуата
ции атомной станции.

Таблица 14.2

Контрольные уровни выбросов радиоактивных газов 
и аэрозолей в атмосферу за месяц для энергоблока АЭС

с ВВЭР-1000
Радионуклид Бк Ки

ИРГ (любая смесь) 5.7-1013 1.5 103
13|1 (газовая+аэрозольная формы) 1.5-109 0.041
60Со 6.2-10* 0.017
l34Cs 7.5-107 2.0-10-3
137Cs 1.7 Ю 8

С">1о40хГ

Примечание. В отдельные месяцы допускается выброс радионуклидов, 
превышающий контрольный уровень до 3 раз, при условии, что не будет 
превышен годовой допустимый выброс.

14.6. Ограничение жидких сбросов АЭС, 
содержащих радиоактивные вещества

С целью ограничения облучения населения и окружающей 
среды от жидких сбросов АЭС, содержащих радиоактивные 
вещества, для них санитарными правилами устанавливается квота 
предела годовой дозы, аналогичная квоте от аэрозольных воз
душных выбросов. Квота относится к средней годовой эффек
тивной дозе облучения лиц из критической группы населения, 
проживающих в зоне наблюдения АЭС. Размер квоты характе
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ризует верхнюю границу возможного облучения критической 
группы населения за счет жидких сбросов радионуклидов в по
верхностные воды при нормальной эксплуатации АЭС с учетом 
достигнутого уровня обеспечения радиационной безопасности.

При эксплуатации АЭС для планируемого снижение облуче
ния населения за счет системы поверхностных вод (как отдельно
го источника излучения) устанавливаются следующие границы:

• верхняя граница индивидуальной дозы (дозовая квота) 50 
мкЗв/год;

• нижняя граница индивидуальной дозы 10 мкЗв/год (ниже 
этого значения радиационный риск для населения от жидких 
сбросов АЭС является пренебрежимо малым, и его дальнейшее 
снижение нецелесообразно).

Уменьшение облучения населения за счет жидких сбросов 
АЭС достигается с помощью контроля технологических про
цессов и ограничения поступления радионуклидов в систему по
верхностных вод. Особо нормами и правилами запрещается 
сброс жидких радиоактивных отходов в хозяйственно-бытовую 
и ливневую канализацию, водоемы, поглощающие ямы, колод
цы, скважины, на поля орошения, поля фильтрации, системы 
подземного орошения и на поверхность земли.

Опыт эксплуатации АЭС в России показал, что дозы облуче
ния лиц из критических групп населения от поступления радио
нуклидов с жидкими сбросами в поверхностные воды в несколь
ко раз меньше минимально значимой дозы (10 мкЗв/год), что 
соответствует безусловно приемлемому радиационному риску для 
населения (< 10_6 год-1). Это позволяет устанавливать для АЭС 
допустимый сброс на уровне нижней границы для сброса.

Установление нормативов допустимых и предельно допус
тимых сбросов радионуклидов в поверхностные воды должно 
ограничить радиационное воздействие АЭС на население по вод
ному пути облучения.

Если фактический выброс (сброс) АС превышает ДВ (ДС), 
но ниже ПДВ (ПДС), то радиационное воздействие АС на на
селение и окружающую среду не соответствует принципу опти
мизации, что свидетельствует о нарушении культуры производ
ства и подлежит анализу с целью устранения выявленного 
превышения ДВ (ДС). Превышение границ ПДВ (ПДС) явля
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ется нарушением санитарных норм и правил и может служить 
основанием для приостановки эксплуатации АЭС.

14.7. Система радиационного мониторинга на АЭС

14.7.1. Общие сведения

Обеспечение радиационной безопасности персонала АЭС и 
населения в районах ее расположения, а также предотвращение 
радиоактивного загрязнения окружающей среды сверх допусти
мых уровней является крайне важной задачей. При рассмотре
нии аспектов радиационной безопасности АЭС целесообразно 
брать за основу концепцию защитных барьеров (безопасности). 
Эта концепция рассматривается отдельно.

При нормальной эксплуатации и, соответственно, неповреж
денных барьерах радиоактивные вещества локализованы в 
пространстве и не представляют опасности. В случае возникно
вения аварии ряд барьеров перестает выполнять защитные фун
кции и вероятность выхода радионуклидов во внешнюю среду 
возрастает.

Практика эксплуатации АЭС убедительно показывает, что 
при возникновении аварии облучение персонала и ущерб для 
внешней среды можно своевременно предотвратить без оста
новки АЭС, если на ранней стадии обнаружить повреждение 
того или иного защитного барьера и предотвратить вынос ра
дионуклидов по технологическим коммуникациям или транс
портным путям. При этом эффективность обнаружения повреж
дения защитных барьеров существенно зависит от видов 
радиационного контроля и оперативности его проведения.

Тот или иной вид контроля, а иногда сочетание нескольких 
их видов, необходимых для определения целостности конкрет
ных защитных барьеров, известны из многолетней практики эк
сплуатации АЭС. Основными видами контроля следует считать 
контроль объемной активности аэрозолей, инертных радиоак
тивных газов, острого пара или теплоносителя, контроль мощ
ности дозы (МД), плотности потока нейтронного, р-излучения 
и др.
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Из сказанного следует, что для эффективного, систематиче
ского и непрерывного контроля целостности защитных барь
еров на АЭС необходимо создание системы радиационного кон
троля (СРК), обеспечивающей получение и документирование 
информации о радиационной обстановке в различных помеще
ниях и на территории АЭС, в СЗЗ и ЗН, а также данных инди
видуального контроля облучения персонала.

В системах радиационного контроля АЭС используют методы 
и технические средства, которые позволяют непрерывно анали
зировать радиационное состояние на станции, прогнозировать 
возможные неисправности основного оборудования ядерной 
энергетической установки и тем самым предупреждать значи
тельное ухудшение радиационной обстановки, а также предуп
реждать или сводить к минимуму вероятность крупных аварий.

При разработке СРК основными являются следующие сис
темные принципы:

• применение стационарных систем контроля, дополняемых 
автономными приборами и лабораторным оборудованием;

• полнота набора технических средств;
• оптимизация объема контроля, состава и функций аппаратуры;
• автоматизация измерений;
• гибкость наборной структуры СРК;
• поэтапный ввод в эксплуатацию элементов СРК;
• комплексная унификация, обеспечивающая информатив

ную, конструктивную, энергетическую и метрологическую со
вместимость отдельных технических средств;

• использование единой элементной базы;
• сокращение кабельных трасс;
• учет большого числа потребителей информации;
• удобство обслуживания и ремонта;
• широкая интеграция средств радиационного контроля на 

основе унифицированных аппаратно-программных платформ.
Система радиационного контроля дает возможность прогно

зировать радиационную обстановку и ее нормализацию. При 
этом возрастает время безопасной работы ядерной энергетиче
ской установки, устраняется возможность загрязнения радио
активными веществами внешней среды.



490 Глава 14. Основы концепции радиационной безопасности на АЭС..

Полнота контроля всех радиационных и радиоэкологических 
факторов, обусловленных работой АЭС (нейтронное и у-излу- 
чение реактора, (3- и у-излучения загрязненных поверхностей и 
технологического оборудования, радиоактивное загрязнение 
воды, воздуха, почвы и др.), достигается выбором состава тех
нических средств (ТС) СРК и диапазонов их измерения.

Для оптимизации объема контроля на АЭС необходимо чет
ко сгруппировать контролируемые параметры, выработать обоб
щенные критерии радиационной безопасности эксплуатации 
станции, связывающие параметры радиационной обстановки с 
объемной активностью теплоносителя первого контура, значе
нием протечек, продолжительностью эксплуатации и другими 
характеристиками оборудования.

Функционально СРК состоит из нескольких подсистем, вы
полняющих специфические задачи обеспечения контроля пара
метров радиационной безопасности АЭС. К таким подсистемам 
относятся:

• автоматизированная система радиационного контроля 
(АСРК);

• автоматизированная система индивидуального дозиметри
ческого контроля (АСИДК);

• автоматизированная система контроля радиационной об
становки (АСКРО).

Эти системы в совокупности с комплектом автономных ра
диометрических и дозиметрических приборов обеспечивают:

• радиационный технологический контроль за состоянием 
защитных барьеров и содержанием радионуклидов в техноло
гических средах;

• контроль за радиационной обстановкой на АЭС, включая 
контроль радиоактивного загрязнения поверхностей помеще
ний и оборудования;

• контроль за нераспространением радиоактивного загрязнения;
• контроль доз облучения персонала и привлекаемых лиц;
• контроль за радиационной обстановкой в СЗЗ и ЗН, вклю

чая радиационный контроль объектов окружающей среды.
Радиационный технологический контроль, контроль за ра

диационной обстановкой и за нераспространением радиоактив
ного загрязнения на АЭС осуществляются с использованием
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АСРК. Контроль доз облучения персонала АЭС осуществляет
ся с использованием АСИДК.

Для непрерывного контроля радиационной обстановки в 
СЗЗ и ЗН, включая контроль активности газоаэрозольных выб
росов и жидких сбросов, предназначена АСКРО.

Кратко рассмотрим особенности двух систем — АСРК и 
АСКРО как наиболее существенных для общественности.

14.7.2. Автоматизированная система 
радиационного контроля

Система предназначена для получения и обработки инфор
мации о параметрах, характеризующих радиационное состоя
ние АЭС и окружающей природной среды при всех режимах ее 
работы, включая проектные и запроектные аварии, а также со
стояние станции после прекращения ее эксплуатации.

Система имеет открытую распределенную двухуровневую 
иерархическую организацию, в которой нижний уровень обеспе
чивает поканальное измерение и управление, а верхний — ин
формационную интеграцию параметров измерения и управле
ния, позволяющую осуществить комплексный контроль и 
анализ радиационной безопасности на АЭС.

Нижний уровень системы представлен взаимосвязанными 
функциональными автоматизированными подсистемами:

• радиационного технологического контроля (РТК);
• радиационного контроля помещений (РКП);
• радиационного (индивидуального) дозиметрического кон

троля (РДК);
• радиационного контроля загрязненности (РКЗ).
Верхний уровень системы реализуется на базе программно

технического комплекса верхнего уровня ПТК ВУ-01Р, кото
рый обеспечивает сбор информации от программно-техниче
ских средств (ПТС) нижнего уровня и внешних абонентов, 
обработку информации, ее архивирование и представление на 
средствах отображения, информационный обмен с внешними 
абонентами, а также проведение комплексного анализа радиа
ционной безопасности энергоблока (ЭБ).
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Структура АСРК представлена на рис. 14.3.
Система относится к системам нормальной эксплуатации, 

важным для безопасности АЭС — класс ЗН по ОПБ-88/97.
В целом АСРК отвечает требованиям современной россий

ской нормативной базы и основным нормативным докумен
там мирового сообщества, определяющим общие технические 
требования и контроль качества при разработке, изготовлении 
и эксплуатации подобных систем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Рис. 14.3. Структура системы АСРК
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14.7.3. Автоматизированная система 
контроля радиационной обстановки (АСКРО)

Данная система предназначена для ведения автоматического 
непрерывного контроля радиационной обстановки на террито
рии и по периметру промплощадки.

На начальной стадии разработки были сформулированы сле
дующие требования к техническим средствам системы:

• отказ от технических средств, требующих для размещения 
строительства какого-либо сооружения или прокладки комму
никаций;

• использование каналов связи существующей автоматиче
ской телефонной сети (учрежденческой, городской и междуго
родной) без ущемления интересов абонентов; возможность вы
бора (оператором либо автоматически) канала связи (радио, АТС, 
физическая пара);

• надежная передача данных по существующим линиям связи;
• минимальные энергопотребление, габариты, масса; исполь

зование сетевого электропитания как резервного для компен
сации расхода аккумуляторов;

• сохранение работоспособности системы и измеренных дан
ных при временных (до 5 сут) перебоях работы сети связи;

• мобильность управляющего центра (центров);
• минимальные затраты при монтаже и эксплуатации техни

ческих средств.
Отметим, что представленная на рис. 14.4 структура АСКРО не 

является типовой, она была специально разработана для Научно- 
исследовательского института атомных реакторов (НИИАР).

Система имеет иерархическую структуру и строится по ради
ально-узловому принципу. Сеть распределенных постов конт
роля (ПК) с каналами связи образует первый уровень и объеди
няется информационно-управляющими центрами (ИУЦ), 
которых в данном радиусе может быть несколько. Информаци- 
онно-управляющие центры образуют второй уровень. С их 
помощью обеспечиваются сбор, обработка и представление дан
ных в соответствии с программой работы центра. Информаци- 
онно-управляющие центры связаны между собой по принципу 
«каждый с каждым», а также с информационно-аналитическим
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центром (ИАЦ), который, в свою очередь, представляет тре
тий уровень. Указанные центры (ИУЦ и ИАЦ) могут быть со
вмещены. К тому же сюда могут входить каналы связи с други
ми пользователями АСКРО.

Отличительной особенностью разработанного комплекса 
является его идеологически увязанная структура аппаратно-про
граммных средств с четко обозначенной иерархией «распреде
ленного интеллекта». Модульное построение аппаратно-про
граммных средств упрощает наращивание системы и защищает 
от быстрого морального старения за счет применения перспек
тивной высоконадежной элементной базы на основе микроком
пьютеров. Система защищена от несанкционированного дос
тупа: на первом уровне — аппаратно, на последующих — путем 
введения паролей.
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Глава 15

Основы безопасности ВВЭР 
при нарушениях нормальных условий 

эксплуатации и проектных авариях

15.1. Общие сведения

Общие понятия и основы обеспечения безопасности АЭС 
были даны в гл. 13. Теперь рассмотрим основы безопасности 
энергоблока ВВЭР-1000 при нарушениях нормальных условий 
эксплуатации и проектных авариях.

Общей причиной наиболее опасных нарушений нормальной 
эксплуатации и аварий является несоответствие выделяемой ре
актором мощности и интенсивности теплоотвода. В одном слу
чае это рост мощности и реактивности при постоянном тепло
отводе, в другом — снижение теплоотвода при постоянной 
мощности. Именно в соответствии с фундаментальными фун
кциями безопасности все нарушения нормальной эксплуатации 
и аварии объединены по группам характерного воздействия на 
изменение параметров реакторной установки следующим об
разом:

А — режимы с нарушением работы систем, влияющих на ре
активность;

В — режимы с разрывом трубопроводов первого контура;
С — режимы с нарушением расхода теплоносителя первого 

контура;
D — режимы с нарушением условий охлаждения со стороны 

второго контура;
Е — режимы с разгерметизацией второго контура.
При анализе любых аварийных и переходных процессов обыч

но соблюдается следующая схема рассмотрения: исходное со-
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бытие (ИС) — переходный процесс (в ходе которого могут про
исходить дополнительные отказы и ошибки персонала) — ко
нечное состояние (КС) установки:

ИС -> процесс (+ доп. отказ) -» КС.

В соответствии с принятой международной концепцией еди
ничного отказа все аварии, которые начались с любого ИС и в 
процессе которых произошло не более одного (независимого) 
отказа системы безопасности или систем, важных для безопас
ности, должны протекать в пределах проектных аварий. Все си
туации нарушений нормальной эксплуатации и аварий рассмат
риваются здесь, чтобы обеспечить выполнение следующих задач:

• указать параметры конечного состояния активной зоны 
реактора ВВЭР-1000 при проектной аварии в случаях, когда сра
батывает аварийная защита;

• показать динамику изменения основных параметров реак
торной установки в наиболее понятном и легко воспринимае
мом графическом виде;

• на конкретных ситуациях доказать, что эффективность ава
рийной защиты, а также количество и производительность сис
тем безопасности достаточны для надежного заглушения реак
тора ВВЭР-1000, охлаждения его активной зоны и ликвидации 
проектной аварии.

Меры по управлению протеканием проектных аварий с це
лью ограничения их последствий и пути протекания этих ава
рий обычно детально описываются в технических обосновани
ях безопасности каждого блока и в соответствующих аварийных 
инструкциях. Ниже будут рассмотрены возможные режимы на
рушений и аварий (таких, как отключение ТГ, ТПН, ПВД, ГЦН, 
открытие ПК, закрытие быстрого запорно-отсечного клапана и 
др.) и оценена опасность этих ситуаций с точки зрения угрозы 
для активной зоны.

Во всех энергетических системах основными контролируемы
ми параметрами являются мощность, температура, давление, уро
вень жидкости, расход жидкости/газа. Соответственно, для двух
контурной установки ВВЭР-1000 далее для описания переходных 
процессов будут использованы следующие обозначения: W— теп
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ловая мощность; Г, и Г2 — температура первого и второго конту
ров; р 1я р 2 — давление в контурах; Н  — уровень жидкости/газа в 
компенсаторе или парогенераторе; (?, и Gm — расход жидкости/ 
газа в первом контуре и парогенераторе. Иногда будут использо
ваться температуры входа и выхода активной зоны, а также топ
лива в центре ТВЭЛа и его оболочек.

15.2. Режимы, влияющие 
на изменение реактивности

К режимам, влияющим на изменение реактивности, относятся:
1) неуправляемое извлечение группы органов регулирования;
2) выброс органа регулирования;
3) снижение концентрации борной кислоты в теплоносителе 

вследствие нарушений в системе борного регулирования;
4) подключение ГЦН неработающей петли.
Рассматриваемая группа режимов характеризуется введени

ем положительной реактивности в активную зону, что непос
редственно приводит к увеличению мощности реактора и пред
ставляет угрозу для ядерной безопасности.

15.2.1. Неуправляемое извлечение группы 
органов регулирования

Неуправляемым извлечением регулирующей группы погло
щающих стержней считается неуправляемое их перемещение с 
рабочей скоростью 0.02 м/с. Предполагается, что неуправляе
мое перемещение стержней вверх может происходить на любом 
уровне мощности реактора. При анализе учитывается срабаты
вание аварийной защиты реактора по уровню нейтронной 
мощности. Предполагается, что регуляторы и технологические 
защиты/блокировки (ТЗБ) неработоспособны из-за данного на
рушения, но остальные основные системы и оборудование фун
кционируют нормально.

Неуправляемая группа органов регулирования (ОР) двига
ется вверх, вызывая увеличение реактивности и мощности ре
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актора, а следовательно, повышение температуры теплоносите
ля и давления в первом контуре. При достижении уставки на 
срабатывание аварийной защиты реактора (АЗ-1) движение не
управляемой группы прекращается, и она вместе с остальными 
группами органов регулирования падает вниз. Мощность реак
тора снижается до уровня остаточных энерговыделений, давле
ние в первом контуре после небольшого роста также уменьша
ется примерно до 140 кгс/см2 на 65-й секунде процесса. Давление 
во втором контуре также сначала падает до уставки срабатывания 
стопорных клапанов турбогенератора (обычно 50...52 кгс/см2), 
а затем повышается и поддерживается в интервале ниже зна
чения уставки редукционного устройства БРУ-К (примерно 
68 кгс/см2), но выше значения 50 кгс/см2.

В качестве критерия теплотехнической надежности активной 
зоны в режимах с увеличением энерговыделения и уменьшени
ем расхода теплоносителя принято отношение допустимого (кри
тического, рассчитанного по экспериментальным зависимостям) 
теплового потока к реальному тепловому потоку q (непосред
ственно снимаемому с поверхности). Оно берется для максималь
но теплонапряженного ТВЭЛа с учетом неравномерностей теп
ловыделений по высоте активной зоны реактора. Надежность 
охлаждения ТВЭЛа считается обеспеченной, если наименьшее 
значение этого отношения — коэффициента запаса до кризиса 
теплообмена — составляет не менее 1.00 с учетом разброса экспе
риментальных данных, составляющего примерно 25%.

Минимальное значение коэффициента запаса до кризиса теп
лообмена в активной зоне при неуправляемом извлечении груп
пы органов регулирования СУЗ будет не меньше допустимого 
значения. На рис. 15.1 показано изменение параметров первого 
и второго контуров при неуправляемом извлечении ОР.

Режим неуправляемого извлечения ОР относится к режимам 
нарушения нормальных условий эксплуатации работы реактор
ной установки.

15.2.2. Выброс органа регулирования

Под выбросом органа регулирования из активной зоны ре
актора понимают внезапное быстрое его перемещение (класте-
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Рис. 15.1. Изменение параметров первого и второго контуров 
при неуправляемом извлечении органа регулирования

ра СУЗ) из начального положения в крайнее верхнее. Такая си
туация может реально возникнуть в результате разрыва защит
ного чехла механизма перемещения органа по периметру из-за 
возникающего при этом перепада давления на элементах при
вода органа регулирования СУЗ. Наиболее тяжелый случай с точ
ки зрения состояния активной зоны ВВЭР-1000 — это выброс 
органа регулирования с максимальной проектной эффективно
стью на номинальном уровне мощности. В результате аварий
ной ситуации вырабатывается сигнал на срабатывание аварий
ной защиты по периоду разгона менее 10 с (Г< 10 с) или по 
превышению уровня нейтронного потока.

Анализ показывает, что при таком процессе имеется вероят
ность разгерметизации наиболее теплонапряженных ТВЭЛов, 
в которых возникают условия для кризиса теплообмена. По 
оценке, их количество не превышает 0.1% числа ТВЭЛов, нахо
дящихся в активной зоне реактора.

Режим выброса органа регулирования СУЗ относится к ре
жимам проектных аварий реакторной установки.

15.2.3. Несанкционированное снижение 
концентрации борной кислоты

Снижение концентрации борной кислоты в теплоносителе 
первого контура может быть вызвано нарушениями в работе
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системы борного регулирования (системы продувки-подпитки 
первого контура). Режим со снижением концентрации борной 
кислоты относится к режимам нарушения нормальных усло
вий эксплуатации работы реакторной установки. Анализ этого 
режима осуществляется в предположении, что он может про
изойти на различных этапах эксплуатации реакторной установ
ки: при пуске реактора, при работе его на мощности, во время 
останова реактора, при перегрузке топлива.

Режим со снижением концентрации борной кислоты в теп
лоносителе протекает аналогично режиму неуправляемого 
извлечения группы регулирующих органов, но с меньшей ско
ростью изменения реактивности и мощности реактора, следо
вательно, оператор располагает достаточным временем для вме
шательства.

Перечисленные выше ситуации представляют потенциальную 
угрозу для контроля цепной реакции.

Следующая группа режимов — это режимы с угрозой для фун
кции теплоотвода от реактора. Нужно отметить, что теплоотвод 
от реактора может нарушаться как по причине утечки теплоно
сителя (разуплотнения и разрывы первого контура), так и вслед
ствие снижения скорости или полного прекращения циркуля
ции в первом контуре.

15.3. Динамика режимов с разуплотнением 
первого контура

Аварийные ситуации с потерей теплоносителя первого кон
тура (режимы LOCA по международной классификации) явля
ются наиболее опасными для АЭС с ВВЭР. При таких авариях 
происходит, во-первых, ухудшение теплосъема с активной зоны, 
а во-вторых, истечение перегретой радиоактивной пароводяной 
смеси в герметичные помещения, сопровождающееся интенсив
ным парообразованием.

Режимы с разуплотнением первого контура можно класси
фицировать по величине расхода течи. При этом различают три 
вида течи:
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1) компенсируемую работой системы продувки-подпитки 
первого контура;

2) компенсируемую совместной работой систем нормальной 
и аварийной подпитки первого контура;

3) не компенсируемую совместной работой систем нормаль
ной и аварийной подпитки.

К проектным режимам с разуплотнением первого контура 
относятся:

• разрыв трубопроводов первого контура сечением до 100 мм 
(малые течи);

• непредусмотренное срабатывание предохранительного кла
пана компенсатора давления;

• разрыв главного циркуляционного трубопровода полным 
сечением 850 мм и других трубопроводов первого контура сече
нием 300 мм.

15.3.1. Разрыв трубопровода первого 
контура с образованием малой течи

Из возможных малых течей режим с течью трубопровода Ду 
100 мм из «холодной» нитки ГЦТ рассматривается как наибо
лее опасный с точки зрения теплового состояния активной зоны. 
Данный режим протекает со срывом циркуляции теплоносите
ля первого контура и образованием гидрозатворов в U-образ- 
ных участках «холодных» ниток ГЦТ. Срыв циркуляции опре
деляется по объему отсепарированной воды первого контура в 
момент, когда ее уровень совпадал с верхней образующей верх
него патрубка реактора. Анализ этого аварийного режима про
водится с дополнительным наложением полного обесточивания 
станции на начало аварии как наиболее неблагоприятный мо
мент с точки зрения возможности наступления кризиса тепло
обмена.

После возникновения аварии по признаку обесточивания с 
задержкой 2...3 с срабатывает аварийная защита и снижается 
мощность реактора до уровня остаточных тепловыделений. На
чинается выбег ГЦН. Вследствие разуплотнения первого кон
тура давление в нем быстро падает, что приводит к вскипанию
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теплоносителя (на 40-й секунде закипает теплоноситель в верх
ней камере смешения реактора, а на 95-й — в нижней камере). 
Это приводит к уменьшению скорости падения давления в пер
вом контуре. Расход теплоносителя через течь превышает рас
ход от насосов аварийного впрыска бора. Из-за этого происхо
дит уменьшение массы теплоносителя в первом контуре.

На 7-й минуте давление в первом контуре достигает давле
ния уставки срабатывания гидроемкостей САОЗ (60 кгс/см2). 
Работа емкостей в этом режиме в условиях достаточно высоко
го паросодержания в контуре и течи трубопровода Ду 100 мм 
приводит к сепарации теплоносителя и срыву циркуляции в ГЦТ, 
а также естественной циркуляции теплоносителя первого кон
тура и образованию гидрозатворов в U-образных участках «хо
лодных» ниток ГЦТ. Однако во всех рассмотренных режимах 
максимальные температуры топлива и оболочки не превышают 
значений для нормальных условий эксплуатации (соответствен
но 1990 и 350 °С). Кризис теплообмена на поверхности ТВЭЛов 
не возникает. Порог пароциркониевой реакции не достигается 
в течение всего аварийного процесса.

15.3.2. Непредусмотренное срабатывание 
предохранительного клапана компенсатора давления

Этот режим протекает аналогично режиму с течью трубопро
вода сечением 100 мм, поэтому описывать его характеристики 
отдельно нецелесообразно.

15.3.3. Режимы большой течи

В качестве больших аварий с потерей теплоносителя первого 
контура рассматривается целый спектр постулируемых аварий с 
разрывом трубопроводов ГЦТ и трубопроводов меньших диа
метров, в том числе разрыв:

• ГЦТ на входе в реактор (с наложением обесточивания соб
ственных нужд) — максимальная проектная авария;

• ГЦТ на выходе из реактора;
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• соединительного трубопровода «компенсатор давления — 
“горячая” нитка ГЦТ»;

• трубопровода сброса из компенсатора давления;
• соединительного трубопровода «емкость САОЗ — нижняя 

(напорная) камера реактора»;
• соединительного трубопровода «емкость САОЗ — верхняя 

(сборная) камера реактора».
Аварийный процесс с разрывом трубопровода первого контура 

большого диаметра. В протекании процесса при этом режиме 
можно условно выделить две стадии:

1) начальную, которая характеризуется резким изменением 
параметров теплоносителя и ТВЭЛов, а также обезвоживанием 
реактора;

2) стадию повторного залива и длительного расхолаживания, 
характеризующуюся низким давлением теплоносителя в пер
вом контуре, отводом теплоты остаточных тепловыделений от 
активной зоны реактора.

Проведенный расчетный анализ влияния разных факторов 
на условия охлаждения активной зоны показал, что наиболее 
тяжелым режимом с точки зрения охлаждения активной зоны 
является разрыв ГЦТ на входе в реактор. При этом происходит 
истечение теплоносителя с коэффициентом расхода, равным 0.8, 
из обоих концов разорвавшегося трубопровода при симметрич
ном профиле энерговыделений по высоте активной зоны.

Начальный расход течи из «холодного» патрубка (короткий 
конец) составляет 25 т/с, из длинного конца — 17 т/с. В даль
нейшем расходы течи уменьшаются вследствие падения давле
ния в первом контуре. В режиме максимальной проектной ава
рии (МПА) предполагается также, что одновременно с разрывом 
трубопровода происходит обесточивание собственных нужд 
АЭС, стопорные клапаны турбины закрываются, начинается ме
ханический выбег ГЦН. Вследствие резкого падения давления 
и уменьшения расхода теплоносителя в активной зоне наступа
ет кризис теплообмена и начинается рост температуры оболо
чек ТВЭЛов. Зависимость давления в первом контуре и темпе
ратуры в центре топлива от времени приведена на рис. 15.2.

Максимальное значение температуры оболочки в «горячей» 
точке наиболее теплонапряженного ТВЭЛа достигается пример-
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Т, °С р, кгс/см2

Рис. 15.2. Зависимость давления в первом контуре (кривая 1 ) и 
температуры в центре топлива (кривая 2 ) для самого напряженного 

ТВЭЛа при разрыве ГЦТ (на входе в реактор) от времени

но на 6-й секунде и составляет 1078 °С. Далее, в связи с некото
рым увеличением расхода теплоносителя через активную зону, 
температура оболочки снижается. На стадии повторного залива 
происходит повышение температуры оболочки в «горячей» точ
ке до 1010 °С с последующим ее снижением до значения, рав
ного температуре теплоносителя (120 °С), по мере продвижения 
фронта охлаждающей воды, подаваемой от САОЗ, по высоте 
активной зоны.

При температуре оболочки ТВЭЛа выше 700 °С начинается 
пароциркониевая реакция. Максимальная толщина прореаги
ровавшего слоя циркония составляет 15.5% первоначальной тол
щины оболочки, доля прореагировавшего циркония составляет
0.7% его массы в активной зоне. Эти значения не превышают 
пределов для максимальной проектной аварии, указанных в 
Общих положениях обеспечения безопасности, однако повреж
дения оболочек ТВЭЛа и выход газообразных радиоактивных 
продуктов деления в теплоноситель будут иметь место.

Разрыв соединительного трубопровода «компенсатор давления — 
“горячая” нитка ГЦТ». Начальная стадия аварии характеризу
ется наибольшим изменением параметров теплоносителя. Ка
чественно протекание начального периода аварии происходит
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аналогично аварии разрыва ГЦТ. Однако изменение парамет
ров происходит значительно медленнее, поэтому условия ох
лаждения активной зоны значительно лучше и ТВЭЛы успева
ют охладиться почти до температуры теплоносителя.

Вследствие вскипания воды в первом контуре уровень воды в 
компенсаторе давления повышается и через разрыв начинает вы
текать пароводяная смесь. Подача воды двумя высоконапорны
ми насосами аварийного расхолаживания не компенсирует утеч
ку теплоносителя, и при снижении давления в первом контуре 
ниже уставки 60 кгс/см2 происходит периодическая подача воды 
из гидроемкостей САОЗ. При этом активная зона не осушается и 
ТВЭЛы расхолаживаются до температуры теплоносителя.

Разрыв трубопровода «емкость САОЗ — нижняя (напорная) ка
мера». Качественно процесс при разрыве трубопровода «емкость 
САОЗ — нижняя (напорная) камера» протекает аналогично ава
рии при разрыве ГЦТ на входе в реактор, но изменение парамет
ров происходит несколько медленнее. Вследствие уменьшения 
расхода через активную зону наступает кризис теплообмена и на
чинается повышение температуры оболочек ТВЭЛов, однако де
формаций их оболочек не происходит и через некоторое время 
они начинают расхолаживаться.

Разрыв трубопровода «емкость САОЗ — верхняя (сборная) 
камера». При разрыве трубопровода «емкость САОЗ — верхняя 
(сборная) камера» ТВЭЛы расхолаживаются до температуры теп
лоносителя. Осушения активной зоны не происходит. Начиная 
с 100-й секунды с начала аварии истечение теплоносителя из 
первого контура компенсируется подачей воды от САОЗ.

15.4. Режимы с нарушением расхода 
теплоносителя

15.4.1. Общие сведения

К режимам с нарушением расхода теплоносителя относятся 
следующие:

• заклинивание одного ГЦН;
• обесточивание одного ГЦН;
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• обесточивание всех ГЦН;
• полное обесточивание АЭС.
Уменьшение расхода теплоносителя через активную зону 

реактора повышает температуру теплоносителя, что может при
вести к недостаточному охлаждению активной зоны и, следо
вательно, к появлению кризиса теплообмена на поверхности 
максимально теплонапряженных ТВЭЛов.

При отклонениях параметров электропитания от номиналь
ных, авариях в цепи электропитания или механических повреж
дениях ГЦН расход теплоносителя может как уменьшаться, так 
и увеличиваться. В этом случае требуется анализ механической 
надежности всех систем, находящихся в корпусе реактора. Ана
лиз показал, что максимально возможное увеличение расхода 
теплоносителя через активную зону не приведет к всплытию или 
повреждению тепловыводящей сборки. С точки зрения тепло
технической надежности активной зоны увеличение расхода 
теплоносителя улучшает ее охлаждение. Поэтому вопросы теп
лотехнической надежности активной зоны реактора обычно рас
сматриваются только в режимах с уменьшением расхода тепло
носителя.

15.4.2. Заклинивание одного главного 
циркуляционного насоса

Мгновенная остановка ГЦН какой-либо петли сокращает рас
ход теплоносителя через реактор примерно на 25% номинально
го значения. Мощность реактора при достижении уставки и сра
батывании аварийной защиты (по понижению перепада давления 
на ГЦН) снижается до уровня остаточных тепловыделений при
мерно через 5 с. Несоответствие начальной мощности реактора, 
превышающей проектную для оставшихся в работе ГЦН, и ново
го уменьшенного расхода теплоносителя вызывает кризис теп
лообмена на поверхности максимально напряженных ТВЭЛов в 
промежуток времени до срабатывания аварийной защиты.

Режим заклинивания ГЦН относится к аварийным режимам 
работы реакторной установки. Вероятность такой аварии, как 
ожидается, имеет тот же порядок, что и вероятность большого 
механического повреждения первого контура.
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Рис. 15.3. Изменение мощности и давления первого и второго контуров 
при заклинивании одного из четырех ГЦН

t,° С

Рис. 15.4. Изменение температуры теплоносителя на входе 
и выходе из активной зоны при заклинивании одного из четырех 

работающих ГЦН

На рис. 15.3 и 15.4 показано изменение параметров первого и 
второго контуров (мощности, давления и температуры тепло
носителя) при заклинивании одного из четырех работающих 
ГЦН. В режимах заклинивания одного ГЦН из трех или двух 
работающих увеличение температуры оболочки максимально 
теплонапряженного ТВЭЛа не превысит роста температуры обо
лочки при заклинивании одного из четырех работающих ГЦН
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(рис. 15.5). Это обстоятельство обусловлено меньшей началь
ной мощностью реактора.

В связи с малой вероятностью такой аварии в режимах за
клинивания одного ГЦН значение коэффициента запаса до кри
зиса теплообмена может быть меньше допустимого значения, а 
температура оболочки ТВЭЛа может увеличиваться примерно 
до 600 °С, что не превышает порога пароциркониевой реакции.

Рис. 15.5. Изменение температуры оболочек ТВЭЛ 
при заклинивании одного из четырех работающих ГЦН

15.4.3. Обесточивание одного главного 
циркуляционного насоса

Обесточивание одного из четырех работающих ГЦН вызовет 
уменьшение расхода теплоносителя через активную зону реак
тора и соответствующее уменьшение мощности реактора. Од
нако расход при этом будет уменьшаться постепенно, посколь
ку ГЦН на выбеге будет продолжать вращаться за счет маховика. 
Снижение мощности реактора обеспечивается регулятором ог
раничения мощности (РОМ), который посредством введения 
рабочей группы регулирования с рабочей скоростью 2 см/с до
водит мощность реактора до того уровня, который соответству
ет числу оставшихся в работе ГЦН.

Анализ условий охлаждения активной зоны в режиме отклю
чения одного из четырех работающих ГЦН проводился на ос
нове определения тепловой мощности реактора, расхода тепло
носителя через активную зону, давления теплоносителя в
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верхней и нижней камерах реактора, а также изменения темпе
ратуры на входе в активную зону.

На рис. 15.6 и 15.7 представлены изменения параметров ре
акторной установки при обесточивании одного из четырех ра
ботающих ГЦН. Минимальное значение коэффициента запаса 
до кризиса теплообмена достигается примерно на 12-й секунде 
процесса и составляет 1.21, т.е. теплотехническая надежность ох
лаждения активной зоны реактора обеспечивается.

Рь Pi>

0 10 20 30 40 50 60 70 t, с 
Рис. 15.6. Изменение мощности, давления первого и второго контуров 

при обесточивании одного из четырех работающих ГЦН
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Рис. 15.7. Изменение температуры топлива оболочек ТВЭЛа и 

теплоносителя на выходе из активной зоны при обесточивании одного 
из четырех работающих ГЦН
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При условии дополнительного маловероятного (поэтому не 
учитываемого в проекте) отказа работы регулятора ограниче
ния мощности по сигналу повышения температуры теплоноси
теля на выходе из реактора срабатывает предупредительная за
щита 1-го рода (ПЗ-1). Однако ее эффективности недостаточно 
для исключения кризиса теплообмена в активной зоне реакто
ра, и тогда потребуется уже срабатывание аварийной защиты 
АЗ-1 по повышению температуры теплоносителя на выходе из 
реактора.

При обесточивании двух и более ГЦН в техническом проекте 
предусмотрено срабатывание аварийной защиты, безусловно 
достаточной для обеспечения надежного охлаждения активной 
зоны реактора.

15.4.4. Обесточивание всех главных 
циркурярных насосов

С точки зрения надежного охлаждения активной зоны от
ключение всех четырех работающих ГЦН является определяю
щим режимом для безопасности, поскольку в этом случае 
имеют место и максимальный начальный уровень мощности 
реактора, и уменьшающийся расход теплоносителя через актив
ную зону. При отключении всех ГЦН сработает аварийная за
щита реактора АЗ-1. После обесточивания снижаются расходы 
выбегающих ГЦН и одновременно значения параметров пер
вого контура (мощность, давление и температура теплоносите
ля). Давление во втором контуре уменьшается вплоть до закры
тия стопорных клапанов турбогенератора, после чего 
поддержание его давления обеспечивается работой редукцион
ного устройства БРУ-К, т.е. давление во втором контуре будет 
находиться в интервале 50...68 кгс/см2.

Результаты расчетов параметров при режиме обесточивания 
всех ГЦН представлены на рис. 15.8 и 15.9. Надежное охлажде
ние активной зоны реактора в этой ситуации обеспечивается, 
поскольку минимальное значение коэффициента запаса до кри
зиса теплообмена достигается примерно на 3-й секунде процес
са и составляет 1.03, что больше допустимого значения.
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Рис. 15.8. Изменение мощности и давления первого и второго контуров 
при обесточивании четырех из четырех работающих ГЦН

Яга, м Нт, м Т, °С

Рис. 15.9. Изменение температуры теплоносителя на входе и выходе 
из активной зоны, а также уровней в парогенераторе и компенсаторе 
давления при обесточивании четырех из четырех работающих ГЦН



15.4. Режимы с нарушением расхода теплоносителя 513

15.4.5. Полное обесточивание 
собственных нужд АЭС

Режим полного обесточивания площадки АЭС в соответствии 
с международными нормами является одним из событий мак
симальной проектной аварии (МПА). Именно исходя из режи
мов этой аварии (вернее, непревышения проектных пределов 
при ее протекании) выбираются число и производительность си
стем безопасности АЭС.

Результаты расчета параметров при режиме полного обесто
чивания АЭС представлены на рис. 15.10 и 15.11. Как видно из 
рисунков, в этом режиме уже на начальном этапе процесса ра
ботает ряд систем безопасности. Например, снижение давления 
во втором контуре происходит через предохранительные клапа
ны парогенераторов.

Срабатывание аварийной защиты реактора приводит к за
крытию стопорных клапанов турбины с отключением турбопи- 
тательных насосов и к снижению параметров первого и второго 
контуров, в результате чего давление второго контура поддер
живается постоянной работой БРУ-А, давление первого конту
ра возрастает незначительно.

Р» Pv
кгс кгс

Рис. 15.10. Изменение давления в первом и втором контурах в режиме 
полного обесточивания АЭС
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Рис. 15.11. Изменение температуры теплоносителя на входе и выходе 
активной зоны, а также уровня в парогенераторе и компенсаторе 

давления в режиме полного обесточивания АЭС

Надежное охлаждение активной зоны реактора обеспечивает
ся выбегом ГЦН и естественной циркуляцией теплоносителя. 
Условия охлаждения активной зоны в режиме полного обесточи
вания АЭС будут не хуже, чем в режиме обесточивания всех ГЦН.

15.5. Режимы с нарушением условий охлаждения 
реакторной установки со стороны второго контура

15.5.1. Общие сведения

К режимам с нарушением условий охлаждения реакторной 
установки со стороны второго контура относятся следующие:

• отключение турбогенератора от системы;
• закрытие отсечных клапанов парогенераторов;
• прекращение подачи питательной воды;
• отключение подогревателей питательной воды высокого дав

ления.
Для лучшего понимания процесов, происходящих в ядерной 

установке при нарушении условий охлаждения со стороны вто
рого контура, на рис. 15.12 приведена схема паропроводов и ар
матуры на блоках ВВЭР-1000.
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ИПУ-ПГ БРУ-А БЗОК

Рис. 15.12. Схема паропроводов и арматуры на блоках ВВЭР-1000: 
ИПУ-ПГ — импульсно-предохранительное устройство парогенератора; 
БРУ-А, БРУ-К — быстродействующие реакторные установки с выхлопом в 
атмосферу и в конденсатор; БЗОК -  быстрый запорно-отсечный клапан

15.5.2. Отключение турбогенератора от системы

Максимальный рост давления в первом и втором контурах 
достигается в режиме закрытия стопорных клапанов турбогене
ратора. Вкупе с полным обесточиванием собственных нужд АЭС 
данный режим становится предельным с точки зрения как дос
тижения максимальных давлений, так и надежного охлажде
ния активной зоны реактора.

На рис. 15.13 показано изменение параметров реакторной уста
новки для предельного случая закрытия стопорных клапанов тур
богенератора с учетом полного обесточивания АЭС. Результаты рас
четов показали, что максимальное давление в первом контуре 
возрастает до 182 кгс/см2, а во втором — до 84 кгс/см2. И все же в 
этом режиме надежное охлаждение активной зоны реактора обес
печивается, а минимальный коэффициент запаса до кризиса тепло
обмена становится равным 1.0 примерно на 7-й секунде процесса.
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Рис. 15.13. Изменение параметров реакторной установки 
для предельного случая закрытия стопорных клапанов турбогенератора 

с учетом полного обесточивания АЭС

15.5.3. Закрытие отсечных клапанов парогенераторов

Закрытие одного отсечного клапана, точнее быстродейству
ющего запорно-отсечного клапана, на парогенераторе приво
дит к тому, что в парогенераторе увеличивается давление, а сле
довательно, повышается температура теплоносителя на входе в 
реактор от соответствующей петли.

Давление в отсеченном парогенераторе возрастает сначала до 
уставки на срабатывание паросбросного клапана БРУ-А, затем 
и до уставки на срабатывание аварийной защиты реактора от 
повышения давления в паропроводе. Дальнейшее увеличение 
давления в отсеченном парогенераторе приводит к срабатыва
нию его контрольного предохранительного клапана. Отключе
ние ГЦН петли с аварийным парогенератором уменьшает при
ток в него тепла, и давление в нем поддерживается работой 
БРУ-А. Давление в паровом коллекторе поддерживается регу
лирующими клапанами турбогенератора. Повышение средней 
температуры теплоносителя несколько увеличивает давление в 
первом контуре, но последующее срабатывание аварийной за
щиты реактора снижает значения параметров первого контура.

Результаты расчета параметров энергоблока показывают (рис. 
15.14—15.16), что надежное охлаждение активной зоны реакто
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ра обеспечивается и минимальное значение коэффициента 
запаса до кризиса теплообмена будет не меньше допустимого 
значения. Дополнительный отказ сбросного клапана парогене
ратора БРУ-А в этом режиме вызовет повышение давления в 
аварийном парогенераторе до уставки срабатывания как конт
рольного, так и рабочего клапана парогенератора. Теплотехни
ческая надежность охлаждения активной зоны не нарушается.

А, Р»
Wкгс КГС уу  ’

Рис. 15.14. Изменение параметров первого и второго контуров при 
закрытии одного отсечного клапана со срабатыванием аварийной защиты

Рис. 15.15. Изменение температуры в активной зоне и уровня 
в парогенераторе и компенсаторе давления при закрытии одного 

отсечного клапана со срабатыванием аварийной защиты



518 Глава 15. Основы безопасности ВВЭР при нарушениях нормальных..

С г г э

j кгс 
с 

400

200

0

Рис. 15.16. Изменение расхода пара по второму контуру при закрытии 
одного отсечного клапана со срабатыванием аварийной защиты

15.5.4. Прекращение подачи питательной воды

Прекращение подачи питательной воды во все четыре пароге
нератора (это возможно в случае остановки турбопитательных на
сосов) приводит к перегреву парогенераторов и росту температуры 
теплоносителя на входе в реактор, увеличению давления в первом 
контуре и снижению уровня котловой воды в парогенераторах.

Результаты расчета параметров в режиме прекращения по
дачи питательной воды в четыре парогенератора (рис. 15.17—
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Рис. 15.17. Изменение мощности и давления в первом и втором контурах 

при прекращении подачи питательной воды в четыре парогенератора
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15.19) показали, что надежное охлаждение активной зоны обес
печивается, а минимальное значение коэффициента запаса до 
кризиса теплообмена составляет 1.18, что больше допустимого 
значения.

Рис. 15.18. Изменение температуры на входе и выходе активной зоны 
при прекращении подачи питательной воды в четыре парогенератора

Рис. 15.19. Изменение параметров второго контура при прекращении 
подачи питательной воды в четыре парогенератора
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15.5.5. Отключение подогревателя высокого 
давления

Отключение подогревателей высокого давления (ПВД) снижа
ет температуру питательной воды в парогенераторах с 220 до при
мерно 160 °С, в результате чего давление в парогенераторах умень
шается. Регулирующие клапаны турбогенератора уменьшают 
расход пара на турбину, и нагрузка турбогенератора снижается 
примерно на 12% номинального значения. Нарушения охлажде
ния активной зоны реактора не происходит. Мощность реактора 
может возрасти до уставки на срабатывание предупредительной 
защиты первого рода, но после переходного процесса турбогене
ратор стабилизирует нагрузку на новом уровне. Теплотехниче
ская надежность активной зоны, безусловно, обеспечивается.

15.6. Режимы с разуплотнением второго контура

15.6.1. Общие сведения

К режимам с разуплотнением второго контура относятся:
• разрыв паропровода;
• непредусмотренное открытие предохранительного клапана 

парогенератора;
• непредусмотренное открытие БРУ-К;
• разрыв трубопроводов питательной воды парогенераторов.
Режимы с разуплотнением второго контура характеризуются

большой скоростью снижения давления во втором контуре в за
висимости от места разуплотнения. Наибольшая скорость сни
жения давления будет в режиме разрыва паропровода до отсеч
ного БЗОК, т.е. в его неотсекаемой части. Поскольку пропускная 
способность предохранительных клапанов парогенератора и 
БРУ-А имеет примерно одинаковые значения, скорости сниже
нии давления в аварийном ПГ и изменения параметров первого 
и второго контуров практически совпадают. Именно поэтому в 
данном подразделе анализируется режим непредусмотренного от
крытия предохранительного клапана парогенератора.

При непредусмотренном открытии одного из четырех БРУ-К 
снижение давления в паровом коллекторе влияет на все пароге
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нераторы и расхолаживание первого контура в целом. Поэтому 
указанный режим более благоприятный в части охлаждения ак
тивной зоны, чем режимы непредусмотренного открытия БРУ- 
А и ПК ПГ.

15.6.2. Разрыв паропровода

В режиме разрыва паропровода рассматриваются два крайних 
случая: идеальное перемешивание и полное неперемешивание 
теплоносителя в реакторе.

Анализ изменения параметров в активной зоне при идеаль
ном перемешивании теплоносителя в реакторе показывает, что 
в этом случае рост мощности в активной зоне отсутствует. Во 
втором случае для анализа изменения параметров «холодного» 
сектора активной зоны и аварийной петли заданы идентичные 
возмущения по всем петлям. При рассмотрении полного непере- 
мешивания теплоносителя в реакторе принят консервативный 
подход. Значения мощности в «холодном» секторе приняты при 
условии полного неперемешивания теплоносителя, а значение 
перепада давления в активной зоне — для аналогичного режима 
с идеальным перемешиванием.

Результаты расчетного анализа показали, что даже срабаты
вание аварийной защиты не предотвращает повторного увели
чения мощности (из-за высокой температуры повторной кри
тичности теплоносителя) и перемешивания теплоносителя в 
реакторе. Начиная с 20-й секунды аварии в «холодном» секторе 
активной зоны может происходить неуправляемое повышение 
тепловой мощности до значения, соответствующего тепловому 
потоку, снимаемому из первого контура в аварийном пароге
нераторе.

Максимальная мощность в «холодном» секторе активной 
зоны составляет до 43% номинального значения. Дальнейшее 
уменьшение мощности в этом секторе вызвано снижением сни
маемого из первого контура теплового потока и ростом темпе
ратуры теплоносителя на входе в указанный сектор.

В проекте предусмотрены меры для режимов с разрывом па
ропровода в неотсекаемой части (срабатывание аварийной защи
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ты, отключение ГЦН петли с неотсеченными от течи парогене
раторами, отключение подачи основной питательной воды в ава
рийный парогенератор), обеспечивающие непревышение только 
второго проектного предела повреждения для ТВЭЛов, т.е.:

• температуру оболочек ТВЭЛов не более 1200 °С;
• локальную глубину окисления в оболочке ТВЭЛов в соот

ветствии с обоснованной в эксперименте;
• долю прореагировавшего циркония не более 1% его массы в 

активной зоне.
В целом режим разрыва паропровода является весьма тяже

лым для реакторной установки.

15.6.3. Непредусмотренное открытие 
предохранительного клапана парогенератора

Открытие предохранительного клапана приводит к уменьше
нию давления пара и необходимости увеличения подачи пита
тельной воды в этот парогенератор. Одновременно повышенный 
расход питательной воды, номинальный расход пара на турбину 
и истечение пара через открывшийся клапан увеличивают отбор 
энергии из первого контура и уменьшают среднюю температуру 
его теплоносителя (идет «захолаживание» реактора). По сигналу 
снижения давления в первом контуре или повышения мощности 
реактора произойдет срабатывание аварийной защиты реактора.

Мощность реактора в режиме непредусмотренного открытия 
предохранительного клапана парогенератора возрастает снача
ла до уставки на срабатывание предупредительной защиты пер
вого рода, затем и до уставки на срабатывание аварийной защи
ты реактора.

Возможно, что на исходное событие (открытие указанного 
клапана) накладывается обесточивание собственных нужд АЭС 
в момент срабатывания аварийной защиты, при этом само па
дение всех стержней происходит с задержкой 2...3 с. К моменту 
сброса групп аварийной защиты расход теплоносителя через ак
тивную зону снижается до 0.9 номинального значения, давле
ние в первом контуре — до 155 кгс/см2, а давление во втором 
контуре уменьшается примерно до 60 кгс/см2.
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После полного сброса аварийной защиты мощность реактора 
снижается до уровня остаточных тепловыделений. В результате 
дальнейшего расхолаживания первого и второго контуров дав
ление во втором контуре падает до давления закрытия стопор
ных клапанов турбины, а расход теплоносителя первого конту
ра уменьшается до расхода естественной циркуляции. Из-за 
высокого уровня мощности перед событием и уменьшенного 
расхода теплоносителя в каналах с коэффициентами отличия 
мощности ТВЭЛа от средней, превышающими 1.4, возникает 
кризис теплообмена. Количество ТВЭЛов, на поверхностях 
которых отмечается кризис теплообмена, не превышает 1140. 
Максимальная температура оболочки наиболее напряженного 
ТВЭЛа равна 656 °С, т.е. не превышает порога пароцирконие
вой реакции.

15.6.4. Непредусмотренное открытие БРУ-К

Непредусмотренное открытие БРУ-К протекает более благо
приятно, чем другие режимы с разуплотнением второго конту
ра, потому что БРУ-К, расположенные на паровом коллекторе, 
одновременно воздействуют на все четыре парогенератора, при 
этом температура теплоносителя на входе в реактор уменьша
ется также одинаково во всех четырех петлях реакторной уста
новки. Таким образом, влияние коэффициентов реактивности 
на температуру теплоносителя в среднем по активной зоне и 
неблагоприятная комбинация коэффициентов реактивности по 
температуре топлива и теплоносителя существенного вреда эк
сплуатации реакторной установки не принесут. Органы регу
лирования СУЗ компенсируют вводимую при расхолаживании 
реактивность.

15.6.5. Разрыв трубопровода питательной воды 
парогенератора

При разрыве трубопровода питательной воды между пароге
нератором и обратным клапаном отсечь от течи аварийный па
рогенератор невозможно, поэтому расхолаживание первого кон
тура будет происходить до полного осушения парогенератора.



524 Глава 15. Основы безопасности ВВЭР при нарушениях нормальных..

Разрыв трубопровода приводит к тому, что давление в напор
ных магистралях питательной воды падает и отключаются тур- 
бопитательные насосы. Из аварийного парогенератора проис
ходит истечение пара.

Анализ показал, что аварийная защита реактора срабатывает 
на 1 -й секунде процесса по сигналу разрыва трубопровода. От
сечный клапан парогенератора закрывается. Из-за перепада дав
ления закрывается отсечный клапан парогенератора: темпера
тура теплоносителя в активной зоне достигает к 200-й секунде 
при полном его неперемешивании в реакторе примерно 220 °С, 
а при идеальном перемешивании — 270 °С. Минимальный уро
вень пароводяной смеси в парогенераторе к 200-й секунде со
ставляет 0.15 м.

По сравнению с разрывом паропровода расхолаживание теп
лоносителя первого контура в этом режиме происходит менее 
интенсивно.

15.7. Режим включения главного 
циркуляционного насоса

При подключении ГЦН ранее не работавшей петли происхо
дит изменение направления расхода жидкости в подключаемой 
петле и увеличивается расход теплоносителя через реактор 
(рис. 15.20). В результате температура теплоносителя в актив
ной зоне снижается. При нейтронно-физических характерис
тиках активной зоны, соответствующих отрицательным темпе
ратурным коэффициентам реактивности теплоносителя, 
произойдет увеличение мощности реактора.

При проведении расчетного анализа учитывались следующие 
условия и последовательность протекания рассматриваемого 
эксплутационного нарушения:

1. Ошибочное подключение ГЦН неработавшей петли при
водит к непредусмотренному увеличению мощности реактора. 
При этом величина и скорость повышения мощности реактора 
и изменение параметров первого и второго контуров зависят от 
коэффициентов реактивности по температуре теплоносителя и 
по температуре топлива, которые могут иметь различные зна
чения в процессе кампании.
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2. Нейтронная мощность реактора повышается до значений 
уставок срабатывания аварийной защиты реактора. После сра
батывания защиты давление во втором контуре снижается вплоть 
до закрытия стопорно-регулирующего клапана (СРК) турбоге
нератора. В дальнейшем параметры первого и второго контуров 
поддерживаются работой паросбросных клапанов второго кон
тура (БРУ-А, БРУ-К).

Рис. 15.20. Изменение параметров в активной зоне реактора при подклю
чении ГЦН ранее не работавшей петли: 1 — энерговыделение в наиболее 
теплонапряженной части активной зоны; 2 — среднее значение теплового 
потока от ТВЭЛов к теплоносителю; 3 — среднее значение нейтронного 
потока; 4— среднее значение нейтронного потока в секторе активной зоны, 

рассматриваемом в точечном приближении

При проведении анализа нейтронно-физические характерис
тики активной зоны были приняты на конец кампании стацио
нарной загрузки, когда коэффициент реактивности по темпера
туре замедлителя максимально отрицательный. В этом случае 
отмечается наиболее значительное увеличение мощности реак
тора при расхолаживании активной зоны. Кроме того, было при
нято, что начальная мощность реактора составляет 77% номи
нального значения и отбор пара на турбогенераторы до момента
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закрытия стопорных клапанов турбогенератора составляет 77% 
номинальной производительности. Результаты анализа подклю
чения ГЦН ранее не работавшей петли представлены на рис. 15.21.

Наибольшую опасность представляет режим, в котором ус
тавка на срабатывание аварийной защиты не достигается, т.е. 
когда оператор не перевел уставку на новое, более низкое зна
чение мощности. В этом случае наброс мощности в «холодном» 
секторе активной зоны максимальный, но кризис теплообмена 
отсутствует. Однако при этом возможна разгерметизация типа 
газовой неплотности некоторого количества ТВЭЛов.

Рис. 15.21. Изменения давления в первом и втором контурах, уровня 
жидкости/газа в компенсаторе давления и температуры активной зоны 

при подключении ГЦН ранее не работавшей петли

Исходя из сказанного выше, при эксплуатации ГЦН запре
щается:

• одновременное включение двух рядом расположенных ГЦН;
• включение ГЦН неработающей петли при разности темпе

ратур между «горячей» ниткой неработающей петли и «холод
ными» нитками работающих петель более 15 °С;
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• работа реакторной установки на мощности менее чем с дву
мя включенными ГЦН.

Для выполнения указанных требований, чтобы исключить 
указанное повреждение ТВЭЛов при подключении одного ГЦН 
к двум и трем работающим, необходимо предварительно сни
зить мощность реактора соответственно до 20 и 30% номиналь
ного значения.



Часть V

АЭС-2006 -  НОВЫЙ ШАГ 
В ЭВОЛЮЦИИ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ 

С РЕАКТОРАМИ ВВЭР

В последние годы была поставлена задача — увеличить к 2020 г. долю 
атомной генерации в энергобалансе страны до 22% и более. Для ее реше
ния предусмотрено масштабное строительство АЭС третьего поколения на 
базе реакторов типа ВВЭР с повышенным уровнем безопасности. Усовер
шенствование таких реакторов стало возможным на базе накопленного 
опыта эксплуатации ВВЭР-1000 на АЭС стандартных проектов (В-320) в 
России и СНГ, а также опыта строительства АЭС в Индии и эксплуатации 
АЭС с ВВЭР-1000 в Китае по усовершенствованным проектам.

Проведенные за эти годы исследования позволили создать реакторную 
установку ВВЭР-1000 с повышенными характеристиками безопасности, 
высокими значениями КПД и тепловой мощности (до 3200 МВт). На ос
нове этой реакторной установки и был разработан проект АЭС-2006 с энер
гоблоками установленной мощности 1200 МВт, предназначенный для се
рийного строительства АЭС в соответствии с федеральной целевой 
программой.

От создателей проекта АЭС-2006 требовалось обеспечить соблюдение 
трех основных условий:

1) внедрение инновационных решений и подходов;
2) гарантированная безопасность;
3) экономическая эффективность.

Глава 16 
Проект АЭС-2006

16.1. Общие цели проекта

Важным этапом в развитии технологии АЭС с реакторами 
типа ВВЭР стало создание проекта АЭС третьего поколения с 
энергоблоками мощностью 1000 МВт (э) и повышенным уров
нем безопасности — проекта АЭС-92.
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Высокий уровень технических решений данного проекта и 
особенно характеристик безопасности, соответствие требовани
ям международных норм позволили получить официальный 
сертификат на соответствие требованиям европейских эксплуа
тирующих организаций (EUR).

При формировании концепции безопасности этого проекта 
был использован эволюционный подход, который основывался 
на глубоком анализе опыта эксплуатации и проектных реше
ний действующих блоков АЭС с В-320 (Запорожская АЭС, Ба- 
лаковская АЭС). Анализ включал оценку как положительных 
свойств, так и слабых мест действующих АЭС с В-320. Оценка 
производилась в рамках разработки концепции повышения бе
зопасности этих блоков по отечественным и международным 
программам. На основе результатов проведенных анализов были 
сделаны выводы о возможности перехода на качественно но
вый уровень безопасности путем разработки и внедрения но
вых «пассивных» технологий безопасности.

В основу проекта АЭС-2006 были положены технические ре
шения проекта АЭС-92, однако при проектировании были по
ставлены задачи достижения следующих инновационных целе
вых показателей:

• повышение единичной тепловой мощности реактора до 
3200 МВт и электрической мощности на клеммах генератора до
1150...1160 МВт;

• повышение КПД АЭС;
• проектный срок службы основного оборудования без необ

ходимости его замены — 60 лет;
• коэффициент готовности, усредненный за весь срок служ

бы АЭС, -  до 92%;
• годовой коэффициент использования установленной мощ

ности, усредненный за весь срок службы АЭС, — до 90%;
• обеспечение серийности проекта — не менее 15 блоков.
Референтность оборудования станций обеспечивается за

счет эксплуатируемых в настоящее время АЭС с реакторами 
ВВЭР-1000 в России, Китае, Индии, Болгарии, а также находя
щихся в процессе сооружения блоков АЭС в этих странах. Срав
нение основных характеристик АЭС с реакторами ВВЭР при
ведено в табл. 16.1.
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Таблица 16.1

Сравнение основных характеристик АЭС с реакторами ВВЭР

Параметр

АЭС
АЭС-2006, 
НВ АЭС-2, 

ЛАЭС-2

В-320
(Балаково,

Ростов)

В-412
(Индия)

Номинальная тепловая мощность 
реакторной установки, МВт (т) 3212 3012 3012

Установленная номинальная мощ
ность, МВт (э), не менее 1150 1000 1000

Количество циркуляционных петель, 
шт. 4 4 4

Срок службы незаменяемого оборудо
вания, лет 60 30 40

Время работы на номинальной мощ
ности в течение года (эффективное), ч 7800 7000 7000

Важной особенностью проекта АЭС-2006 с реактором ВВЭР- 
1200, в отличие от действующих АЭС с ВВЭР, является приме
нение усовершенствованной системы безопасности, построен
ной на основе комбинированных каналов с пассивными и 
активными механизмами, выполняющими независимо друг от 
друга основные функции безопасности.

Пассивные системы могут самостоятельно выполнять все 
критические функции безопасности без активных систем и без 
вмешательства оператора. Эти системы способны функциони
ровать даже в случае полной потери электроснабжения собствен
ных нужд АЭС, включая аварийные источники переменного 
тока. В свою очередь, активные системы могут обеспечивать бе
зопасность при наличии энергоснабжения и управляющих воз
действий.

В проекте АЭС-2006 с ВВЭР-1200 для некоторых систем ре
ализован принцип совмещения функций нормальной эксплуа
тации и безопасности на одних и тех же механизмах. При этом 
в случае возникновения аварийных режимов необходимы ми
нимальные переключения или не требуется никаких переклю
чений. Это существенно повышает надежность выполнения
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функций безопасности, так как исключается длительно не 
обнаруживаемый отказ, и, кроме того, дает существенный эко
номический эффект в связи с сокращением количества обору
дования.

В проекте АЭС-2006 с ВВЭР-1200 на основе опыта действу
ющих АЭС в Индии и Китае применен целый ряд новых, в ос
новном пассивных, систем безопасности:

1. Для целей локализации продуктов аварии вместо одной 
применены две защитные оболочки с вентилируемым простран
ством между ними. Внутренняя защитная оболочка обеспечи
вает герметичность объема, в котором размещена реакторная 
установка, и воспринимает внутренние аварийные нагрузки. 
Внешняя оболочка способна противостоять природным, техно
генным и антропогенным воздействиям на АЭС.

2. Удаление и очистка всех протечек из внутренней оболочки 
в вентилируемое пространство обеспечиваются двумя типами 
независимых вентиляционных систем: активной и пассивной.

3. Аварийная останов реактора обеспечивается традиционны
ми механическими органами защиты (кластерами СУЗ), число 
которых увеличено до 121 (в типовом проекте их 61). Механи
ческая система защиты позволяет обеспечить (с учетом, в соот
ветствии с Правилами ядерной безопасности, застревания од
ного из органов регулирования) останов и расхолаживание 
реактора до температуры менее 100 °С без ввода борной кисло
ты. Это увеличивает безопасность АЭС при авариях, приводя
щих к глубокому расхолаживанию первого контура или связан
ных с несанкционированным попаданием в реактор чистой воды.

4. Системы пассивного отвода тепла от парогенераторов обес
печивают неограниченно длительный отвод тепла от реакторной 
установки к окружающему воздуху через специальные теплооб
менники при авариях, сопровождающихся полной и длительной 
потерей источников переменного тока на АЭС. В типовом про
екте для реализации этой функции предусмотрена активная сис
тема аварийной подпитки парогенератора питательной водой, 
ресурс которой ограничен емкостью баков обессоленной воды и 
работоспособностью АПЭН, запитываемых от дизель-генерато
ра при обесточивании собственных нужд.
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5. Аварийная подпитка первого контура борным раствором 
от пассивной системы гидроемкостей САОЗ при авариях с по
терей теплоносителя первого контура в типовом проекте осу
ществляется с помощью гидроемкостей одной ступени. В про
екте АЭС-2006 введена двухступенчатая пассивная система 
гидроемкостей, которая позволяет обеспечить аварийное запол
нение активной зоны без ввода в действие активных систем ава
рийной подпитки и отвод остаточных тепловыделений в тече
ние не менее 24 ч.

6. В проекте АЭС-2006 с ВВЭР-1200 предусмотрены систе
мы для управления запроектными авариями, связанными с 
плавлением ядерного топлива. Несмотря на исчезающе малую 
вероятность плавления активной зоны, детерминистски пред
полагается, что такая авария все же возможна. В этом случае для 
обеспечения безопасности предусмотрены технические средства 
удержания расплава в корпусе реактора, а если это по каким- 
либо причинам не получится, то в специальном устройстве, раз
мещенном под корпусом реактора, — устройстве локализации 
расплава.

Таким образом, заложенные в проект АЭС-2006 с реактором 
ВВЭР-1200 технические решения обеспечивают достижение 
качественно нового, по сравнению с действующим типовым 
проектом, уровня безопасности.

В процессе развития атомной энергетики к ней предъявля
ются все более и более жесткие требования по безопасности. 
По рекомендациям МАГАТЭ (INSAG-3) для эксплуатируемых 
в настоящее время АЭС вероятность повреждения активной 
зоны должна быть не хуже 1.0 • 10-4, а для вновь сооружаемых — 
1.0- 10-5. Требования российского нормативного документа 
ОПБ-88/97 еще жестче — для всех атомных станций (действую
щих и вновь проектируемых) установлен предел 1.0-10-5. Рос
сийские требования соответствуют на настоящий момент тре
бованиям европейского сообщества (EUR).

Тенденция изменения этих требований позволяет предпо
ложить, что требования к безопасности АЭС и в дальнейшем 
будут ужесточаться, пока не достигнут величины 1.0 • 10-7, что
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соответствует характеристикам безопасности АЭС четвертого 
поколения или атомной энергетике, свободной от катастроф.

Проект АЭС-2006 полностью удовлетворяет требованиям 
международных и российских нормативных документов по бе
зопасности. По вероятностным показателям повреждения ак
тивной зоны данный проект вплотную приблизился к показа
телям АЭС четвертого поколения.

Улучшение компоновочных решений, применение усовер
шенствованного оборудования и принципа совмещения функ
ций активных систем безопасности с функциями нормальной 
эксплуатации позволяют существенно улучшить технико-эко- 
номические показатели блоков АЭС-2006 с ВВЭР-1200 по срав
нению с действующими энергоблоками типового проекта АЭС 
с ВВЭР-1000. В частности, эти меры позволили достичь:

• снижения удельного расхода бетона, металла в 1.4 раза;
• увеличения срока службы АЭС в 2 раза;
• снижения удельных эксплуатационных затрат в 1.4 раза.
Таким образом, АЭС-2006 с реактором ВВЭР-1200 — это про

ект АЭС третьего поколения, обладающий высокими уровнями 
безопасности и экономичности.

16.2. Описание энергоблока АЭС-2006

Общий вид блока АЭС-2006 представлен на рис. 16.1, а его 
продольный разрез — на рис. 16.2.

Основными технологическими составляющими АЭС явля
ются ядерный и неядерный острова. Ядерный остров объединя
ет основные и вспомогательные технологии преобразования 
ядерной энергии в тепловую, а также технологии, обеспечива
ющие ядерную и радиационную безопасность этого преобразо
вания (т.е. систему безопасности). Неядерный остров объеди
няет технологии традиционной тепловой электростанции — 
преобразование тепловой энергии в электрическую и тепловую. 
Он включает в себя турбогенераторную, электротехническую и 
теплофикационную части.

Весь технологический процесс находится под контролем и 
управлением АСУ-ТП.
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16.3. Реакторная установка и ее элементы

Центральное место на ядерном острове занимает реакторное 
отделение, в котором располагаются реакторная установка, тех
нологическое и электрическое оборудование систем безопасно
сти и нормальной эксплуатации, системы управления, системы 
вентиляции и отопления.

Первый контур реакторной установки состоит из реактора 
ВВЭР-1200, четырех парогенераторов, компенсатора давления, 
главного циркулярного трубопровода и четырех главных цир
куляционных насосов нового по сравнению с ГЦН-195М типа 
ГЦНА (рис. 6.3). Компоновка первого контура в здании реак
торного отделения подобна компоновке реакторной установки 
ВВЭР-1000 и представлена на рис. 16.4.

Компенсатор Емкость

Рис. 16.3. Компоновка первого контура АЭС-2006

Целью разработки новой реакторной установки ВВЭР-1200 
являлось достижение более высоких технико-экономических па
раметров АЭС. В значительной мере это определяется конст-
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Рис. 16.4. Компоновка первого контура в реакторном отделении
(вид сверху)
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рукцией активной зоны ВВЭР-1200. Исходя из целевых пока
зателей реакторной установки ВВЭР-1200 в составе энергобло
ка АЭС-2006, основные требования к активной зоне можно 
сформулировать как обеспечение современных уровней надеж
ности, безопасности и экономических показателей (топливной 
составляющей себестоимости продукции, коэффициента ис
пользуемой установленной мощности и т.д.).

В табл. 16.2 приведены основные характеристики реакторной 
установки ВВЭР-1200.

Таблица 16.2

Основные характеристики реакторной установки ВВЭР-1200
Характеристика Значение

Установленная номинальная мощность энергоблока, МВт 1200
Номинальная тепловая мощность реакторной установки, МВт 3212
Номинальная тепловая мощность реактора, МВт 3200
Давление теплоносителя первого контура, МПа 16.2
Давление пара в парогенераторах, МПа 7.0
Температура теплоносителя на входе в реактор при работе 
на номинальной мощности, °С 298.6

Температура теплоносителя на выходе из реактора в циркуля
ционные петли при работе на номинальной мощности, °С 329.7

Срок службы АЭС, лет 50
Срок службы основного оборудования реакторной установки, 
лет 60

Срок службы заменяемого оборудования реакторной установ
ки, лет, не менее 30

Время сооружения АЭС от начала строительства до сдачи 
в коммерческую эксплуатацию, лет 5.2

Коэффициент использования установленной мощности, % До 90
Коэффициент технического использования мощности, % До 92
Коэффициент готовности оборудования реакторной установ
ки, % 99

Коэффициент полезного действия, % 35.7
Продолжительность топливного цикла, лет 4...5
Периодичность перегрузок, мес. 12...18
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Окончание табл. 16.2
Характеристика Значение

Максимальное выгорание по тепловыводящей сборке, 
МВтсут/кг (урана) До 60...70

Продолжительность периода между ремонтами, лет 4...8
Среднегодовая продолжительность плановых остановок (на 
перегрузку топлива, регламентные работы по обслуживанию), 
не более, сут/год

16...40

Продолжительность перегрузки топлива, не более, суток за год 16
Количество неплановых остановок реактора за год, не более 1.0
Запас по глушению трубок в парогенераторе, % 2
Вероятность тяжелого повреждения активной зоны на реак
тор в год, менее ю -6

Вероятность предельного аварийного выброса на реактор 
в год, менее ю -7

Время эффективного действия пассивных систем безопас
ности и управления авариями без вмешательства оператора 
и потребности в электроэнергии, не менее, ч

24

Проектное и максимально расчетное землетрясения (ПЗ и 
MP3), баллы 6 и 7*

Диаметры трубопроводов первого контура, для которых 
применима концепция «течь перед разрывом», мм

351x36,
426x40,
990x70

Необходимость создания головного энергоблока для обосно
вания, да/нет Да*

Соответствие требованиям EUR Требуется
анализ

соответ
ствия

'Основное незаменяемое оборудование реакторной установки рассчитано на 
MP3 силой 8 баллов.
"Головной энергоблок отличается от последующих блоков серии большим 
объемом пусконаладочных испытаний и измерений. Для головного энерго
блока выполняются обосновывающие НИОКР, которые применимы для всей 
серии.
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16.4. Ядерное топливо и активная зона 
реактора типа ВВЭР-1200

16.4.1. Топливо и ТВЭЛ

В реакторе ВВЭР-1200 применяется традиционное оксидное 
топливо, которое в то же самое время имеет некоторые суще
ственные отличия.

В АЭС-2006 максимально возможное обогащение топлива 
повышается до 5%, что позволяет обеспечить топливные циклы с 
максимальным выгоранием топлива до 70 МВт сут/кг (урана).

В табл. 16.3 приведены параметры топливных таблеток и 
ТВЭЛов в реакторах ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200.

Таблица 16.3
Параметры топливной таблетки и ТВЭЛов реакторов ВВЭР

Параметр ТВС ТВС-2М,
ТВС-альфа

Перспек
тива

Толщина оболочки ТВЭЛов, мм 0.65 0.57 0.57
Диаметр таблетки, мм 7.57 7.60...7.8 7.8
Диаметр центрального отверстия, мм 1.4 1.2... 0 0
Размер зерна в топливе, мкм 10 25 40...45

В таблице и на рис. 16.5 показано изменение размера зерна в 
новом топливе.

*

Рис. 16.5. Структура топлива при изменении зерна топлива 
с 10 до 25 мкм
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I
L = 3530+ 150 мм

ШЕЕЕЕШ
/, = 3530 + 200 мм

I

Рис. 16.6. Сравнительное увеличение размеров ТВЭЛа от ВВЭР-1000 
к ВВЭР-1200 для АЭС-2006

Новые ТВЭЛы существенно длиннее, и в них увеличен топ
ливный столб, что позволяет повысить как снимаемую с каждо
го элемента мощность, так и подогрев теплоносителя в актив
ной зоне. На рис. 16.6 показано сравнительное увеличение 
длины ТВЭЛа в ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200 для АЭС-2006 на 150, 
в в перспективе на 200 мм.

16.4.2. Тепловыводящая сборка АЭС-2006

Для обоснования применения ТВС-2М используется также 
опыт эксплуатации ее прототипа — ТВС-2 — на Балаковской 
АЭС, где он переведен в промышленную эксплуатацию.

На основании анализа различных конструкций тепловыво
дящей сборки (ТВС), а также результатов эксплуатации для 
АЭС-2006 выбрана конструкция ТВС-2М (рис. 16.7), отвечаю
щая требованиям технического задания на реакторную установ
ку. Модернизированная тепловыводящая сборка ТВС-2М на
ходится в опытной эксплуатации.

Тепловыводящая сборка реактора ВВЭР-1200 должна обес
печить современные уровни надежности, безопасности и эко
номичности. Надежность обеспечивается выполнением следу
ющих требований к конструкциям тепловыводящей сборки и 
поглощающего стержня СУЗ:

• использование лучших апробированных технических реше
ний с учетом эволюционного подхода к модернизации;
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Головка
(сталь12Х1Ш10ТГ\ч

Труба 
(сталь 12Х18Н10Т)

Канал 
направляющий
(сплав Э-635)

Канал инструментальный 
(измерительный)

(сплав Э-635)

Элемент
тепловыделяющий

(оболочка — сплав Э-110, 
таблетки U02)

Решетка
дистанционирующая

(сплав Э-110)

Решетка нижняя 
(сталь 12Х18Н ЮТ)

Хвостик 
(сталь 12Х18Н10Т)

Рис. 16.7. Устройство тепловыводящей сборки ТВС-2М
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• применение технических решений, обеспечивающих мак
симальную унификацию и преемственность по отношению к 
разработанным ТВС;

• обеспечение разборности конструкции ТВС с возможнос
тью замены дефектных ТВЭЛов;

• работоспособность при высоких выгораниях;
• работоспособность в маневренном режиме со скоростью до 

5% JVH0M/ mhh в широком диапазоне изменения мощности;
• работоспособность при повышенных параметрах теплоно

сителя.
Безопасность активной зоны обеспечивается:
• высокой надежностью конструкции и ее элементов;
• высокой геометрической стабильностью элементов конст

рукции;
• качеством конструкторских решений, связанных с выпол

нением функций аварийного останова реактора и исключени
ем чрезмерных реактивностных эффектов, приводящих к на
рушениям проектных критериев.

Экономические показатели определяются выполнением сле
дующих требований к ТВС:

• обеспечения максимально возможной загрузки в них топ
лива для достижения высоких значений коэффициента исполь
зуемой установленной мощности, что достигается удлинением 
топливного столба, уменьшением центрального отверстия, воз
можно до нуля, небольшим увеличением диаметра топливной 
таблетки;

• максимально возможного обогащения топлива (в перспек
тиве до 6%);

• обеспечения топливных циклов с максимальным выгора
нием топлива до 70 МВт - сут/кг (урана).

Тепловыводящие сборки ТВС-2 и ТВС-2М являются эволю
ционным развитием конструкций предшествующих бесчехло- 
вых ТВС (ТВС-М, УТВС), по сравнению с которыми в них не 
добавлено ни одного нового элемента. Все новые качества по
лучены путем применения положительно зарекомендовавших 
себя в эксплуатации решений, усовершенствования конструк
ции отдельных составляющих элементов.
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Конструкция ТВС-2 проста, надежна, технологична, что под
тверждено опытом изготовления и эксплуатации ее на АЭС, 
отличается высокой геометрической стабильностью и качеством 
конструкторско-технологических решений.

Конструкция новых ТВС, в том числе ТВС-2 и ТВС-2М, 
обеспечивает увеличение загрузки топлива в сборку (табл. 16.4), 
приспособлена к любым усовершенствованиям, применима для 
внедряемых или планируемых топливных циклов.

В ТВС-2М увеличение длины топливного столба с 3530 до 
3730 мм (А/ ~ 200 мм) и, соответственно, топливной загрузки 
достигнуто конструктивно за счет укорачивания головки и хво
стовика ТВС.

Таблица 16.4

Загрузки топлива в ТВС в зависимости 
от ее типа в реакторах ВВЭР

Тип ре
актора

Тип
ТВС

Диаметр 
таблет

ки/отвер
стия, мм

Высота 
топливно
го стол
ба, мм

Масса топ
лива в ТВЭЛе/ 

ТВС/актив- 
ной зоне, кг

Увеличе
ние за

грузки то
плива, %

Размер
зерна

топлива,
мкм

ВВЭР-
1000

ТВС-2 7.57/1.4 3530 1.575/491.4/
80098 - 10

ГВС-2М 7.6/1.2 3680 1.671/521.3/
84873 6.1 10

ГВС-2М 7.8/0.0 3680 1.805/563.1/
91793 20...30

ВВЭР-
1200

т в с -
1200,
1этап

7.6/1.2 3730
1.694/528.4/

86128
7.5 10

TBC- 
1200, 

II этап
7.8/0.0 3730 1.829/570.8/ 

93 040
16.2 20...30

ТВС- 
1200, 

III этап
7.8/0.0 3780 1.854/578.5/ 

94 287
17.7 45...60
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Конструкция ТВС-2М с учетом разработанных решений по 
снижению ее комплексного гидросопротивления (КГС) до уров
ня УТВС обеспечивает теплотехническую надежность и повы
шение мощности реакторной установки. Понижение КГС обес
печивается за счет оптимизации геометрии ячеек 
дистанционирующих решеток без изменения количества пос
ледних и, соответственно, с сохранением изгибной жесткости 
каркаса.

Снижение КГС сборки позволило разработать для установки 
в пучке ТВЭЛов перемешивающие решетки сотовой конструк
ции, позволяющие организовать как закрутку теплоносителя 
вокруг ТВЭЛа (тип «циклон»), так и межкассетное перемеши
вание теплоносителя (тип «секторная»). Внедрение этих реше
ток обеспечит повышение критического теплового потока и сни
жение паросодержания в теплоносителе, а в конечном счете 
позволит повысить мощность реактора. При этом каркас ТВС 
не препятствует межкассетному перемешиванию теплоносите
ля. Внедрение перемешивающих решеток предполагается вы
полнить на этапе повышения мощности до 3300 МВт.

Дальнейшее развитие технологии ТВС-2М направлено на 
повышение ураноемкости, теплотехнической и эксплуатацион
ной надежности.

Конструкция ТВС-2М обеспечивает полную визуальную 
инспекцию всех периферийных ТВЭЛов, в том числе самых на
груженных угловых, а также ремонтопригодность без риска уте
ри съемных элементов. При этом не требуются затраты на ути
лизацию заменяемых элементов.

Работоспособность и быстросъемность конструкции обосно
ваны не только опытом неоднократных ремонтов на Новоси
бирском химическом комбинате, но и послереакторными ис
следованиями на шести прототипах (УТВС), имеющих такие же 
головки.

Конструкция ТВС-2М, имеющая достаточное обоснование 
для аварийных и сейсмических нагрузок, лучше (по сравнению 
с УТВС) противостоит этим нагрузкам. Отсутствие лишних эле
ментов в конструкции обеспечивает большую надежность ТВС- 
2М при перегрузках топлива (на АЭС не отмечено ни одного
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случая повреждения ТВС-2 и ТВС-2М). Конструкция ТВС-2М 
рассчитана на выполнение транспортно-технологических опе
раций со скоростями до 4 м/мин.

Каркасы ТВС-2 и ТВС-2М испытаны на моделях в режиме 
быстрого сброса мощности, который опасен, особенно для све
жих ТВС. При первой загрузке ТВС-2 на блоке Балаковской 
АЭС сразу после выхода на мощность сработала аварийная за
щита. Вся партия ТВС-2 выдержала этот режим, последующие 
осмотры не выявили никаких нарушений, и в итоге все ТВС 
отработали свой ресурс. По результатам эксплуатации ТВС-2 от
мечено следующее: выпрямление активной зоны, уменьшение 
межкассетных зазоров до проектных величин, беспрецедентная 
надежность конструкции сборки — всего один отказ за время 
эксплуатации 2003—2009 гг. Основные элементы ТВС-2М (го
ловка, хвостовик, направляющий канал) признаны наиболее 
удачными и приняты за основу конструкции тепловыводящей 
сборки в АЭС-2006.

Поглощающий стержень СУЗ реакторной установки АЭС- 
2006 и его элементы полностью повторяют (кроме длины по
глощающего элемента и поглотителя) конструкцию поглощаю
щего стержня СУЗ ВВЭР-1000.

Конструкция хвостовика ТВС-2М позволяет выполнить тре
бование технического задания на реакторную установку в час
ти перекрытия топливного столба поглотителем при нахожде
нии поглощающего стержня СУЗ на жестком упоре. Для этого 
направляющие каналы крепятся на специальной решетке, что 
позволяет удлинить их ниже крепления ТВЭЛов. Данное реше
ние несколько усложняет технологию, но попутно усиливает 
(по прочности) конструкцию хвостовика сборки.

Для обеспечения требований технического задания по доста
точности эффективности аварийной защиты и поддержания ее 
в этом состоянии при расхолаживании приблизительно до 100 °С 
и текущей концентрации бора в воде первого контура в любой 
момент кампании (без одного наиболее эффективного ОР СУЗ) 
количество приводов в активной зоне реакторной установки 
АЭС-2006 увеличено до 121. Расчеты показывают, что значение 
температуры повторной критичности с ростом числа кластеров
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СУЗ резко снижается при росте числа органов регулирования 
СУЗ с 61 (как в проекте 230) до 97, а затем остается примерно 
постоянным (рис. 16.8).
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Рис. 16.8. Зависимость температуры повторной критичности ВВЭР-1200 
от количества органов регулирования СУЗ в активной зоне

16.4.3. Активная зона ВВЭР-1200

Активная зона реактора состоит из 163 тепловыделяющих 
сборок, часть из которых (121 шт.) содержит органы регулиро
вания (рис. 16.9).

Картограмма стационарной топливной загрузки и использу
емая для ее формирования схема перегрузки топлива приведе
ны на рис. 16.10.
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Рис. 16.9. Расположение групп органов регулирования СУЗ 
в активной зоне для стационарной топливной загрузки 

(верхнее число — номер ТВС, нижнее число — номер группы)
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Рис. 16.10. Картограмма стационарной топливной загрузки 
и используемая для ее формирования схема перегрузки топлива
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Основные нейтронно-физические характеристики активной 
зоны ВВЭР-1200 приведены в табл 16.5.

Таблица 16.5

Основные нейтронно-физические характеристики 
активной зоны ВВЭР-1200

Характеристика
Значение 

для реактора
В-320 АЭС-2006

Количество тепловыводящих сборок, загружаемых 
при перегрузке 42 42
Масса двуокиси урана 235U02 в тепловыводящей сбор
ке, кг 494 533
Среднее обогащение топлива подпитки по 235U, мае. % 4.26 4.79
Длительность топливной загрузки при работе на но
минальной мощности, эф. сут 292.9 342.5
Выгорание выгружаемого топлива по всем тепловы
водящим сборкам, МВт-сут/кг (урана):

• среднее
• максимальное

48.4
51.5

55.5
59.1

Максимальная в ходе работы топливной загрузки от
носительная мощность тепловыводящей сборки (Кд) 1.31 1.37
Максимальная в ходе работы топливной загрузки 
относительная мощность ТВЭЛа (Кг) 1.46 1.52
Максимальная линейная мощность ТВЭЛа (Q,), 
Вт/см 288 299
Температура повторной критичности, °С 190 91
Минимальный коэффициент запаса до кризиса теп
лоотдачи 1.3 1.38
Недогрев до температуры насыщения на выходе из ма
ксимально нагруженной тепловыводящей сборки, °С 8 3

16.5. Корпус реактора типа ВВЭР-1200

В конструкции реакторной установки АЭС-2006 по сравне
нию с серийной учтены все улучшения, использованные ранее 
для проекта В-412, а также новые решения по увеличению про
ектного срока службы корпуса реактора до 60 лет, а именно:
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• новая программа образцов-свидетелей (размещение облу
чаемых образцов-свидетелей непосредственно на стенке кор
пуса реактора);

• ограничение содержания никеля в сварных швах;
• ограничение вредных примесей в основном металле и свар

ных швах;
• снижение критической температуры хрупкости обечаек зоны 

патрубков до —35 °С;
• использование отработанной технологии изготовления.
Основные конструктивные отличия ВВЭР-1200 следующие:
• внутренний диаметр корпуса увеличен на 100 мм по отно

шению к корпусу реактора В-320;
• высота выгородки увеличена на 200 мм для защиты корпуса 

от излучения от удлиненных топливных столбов ТВЭЛов;
• использован удлиненный направляющий каркас для орга

нов регулирования СУЗ в блоке защитных труб.
Все это позволило:
• уменьшить поток нейтронов на корпус реактора;
• улучшить условия охлаждения активной зоны в аварийных 

ситуациях с потерей теплоносителя;
• снизить дозовые нагрузки на персонал, обслуживающий 

ГЦНА и парогенераторы;
• увеличить количество органов регулирования СУЗ;
• повысить достоверность контроля флюенса на корпус ре

актора.
Основные параметры корпуса реактора типа ВВЭР-1200 при

ведены в табл 16.6. Общий вид корпуса реактора показан на рис. 
16.11.

Таблица 16.6
Параметры корпуса реактора типа ВВЭР-1200

Параметр Значение
АЭС-2006 В-320

Длина, мм 11 185 10 897
Диаметр внутренний, мм 4250 4150
Толщина стенки в районе активной зоны, мм 197.5 192.5
Масса, т 330 320
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Рис. 16.11. Вид корпуса реактора ВВЭР-1200
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16.6. Главный циркуляционный насосный агрегат

Главный циркуляционный насосный агрегат (ГЦНА) пред
назначен для создания циркуляции теплоносителя в первом кон
туре реакторной установки В-392М. Дополнительно он обеспе
чивает циркуляцию теплоносителя на выбеге при различных 
авариях с обесточиванием собственных нужд блока.

Насосный агрегат ГЦНА-1391 вертикальный центробежный 
одноступенчатый, состоящий из гидравлического корпуса, вы
емной части, электродвигателя, верхней и нижней проставок, 
опор и вспомогательных систем. В основу его проектирования 
положены два критерия:

1) конструкция разработана исходя из условия надежного 
выполнения агрегатом своих функций и сохранения прочности 
при воздействии на него эксплуатационных, сейсмических и ава
рийных нагрузок либо их сочетания, возникающего при экс
плуатации агрегата в режимах, перечисленных выше, с учетом 
количества циклов и срока службы, предусмотренных проек
том реакторной установки, а также непревышения нагрузок со 
стороны ГЦНА на связанные с ним системы выше оговорен
ных проектом реакторной установки;

2) расходно-напорная и энергетическая характеристики на
сосного агрегата определены из условий обеспечения:

• охлаждения активной зоны во всех режимах работы реак
торной установки;

• пуска и устойчивой работы агрегата при любом сочетании 
работающих и остановленных насосов в петлях реакторной ус
тановки;

• кавитационного запаса во всех режимах работы реакторной 
установки.

Момент инерции насосного агрегата определен из условия 
обеспечения расхода теплоносителя во время выбега, позволя
ющего осуществить надежное охлаждение активной зоны при 
перерывах электропитания до 1.4 с и улучшить условия выхода 
на режим естественной циркуляции.

Вспомогательные системы насосного агрегата спроектирова
ны в расчете на его нормальную работу во всех режимах работы
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реакторной установки и стоянки в режиме горячего резерва без 
ограничения времени при условии нормального функциони
рования работы станционных систем.

Основные отличия ГЦНА от насоса ГЦН-195М реакторной 
установки ВВЭР-1000:

• вместо зубчатой муфты применяется торсион с пластинча
той муфтой;

• используется главный радиально-осевой подшипник с во
дяной смазкой;

• теплоотвод от нижнего радиального подшипника в режиме 
стоянки осуществляется путем естественной циркуляции;

• форма сварно-штампованного корпуса сферическая;
• применен двигатель ДВДАЗ 173/109-6-8-2АМ05.
Преимущества этого двигателя следующие: 1) он имеет ин

дивидуальную систему смазки; 2) пуск двигателя осуществля
ется вначале до 750 об/мин, а затем производится переход на 
номинальную скорость вращения 1000 об/мин.

Основные технические характеристики ГЦНА приведены в 
табл. 16.7. Устройство ГЦНА показано на рис. 16.12.

Таблица 16.7

Основные технические характеристики ГЦНА

Характеристика Значение
Расход, м3/ч 21500

Напор, МПа (м) 0.610 ±0.025

Температура теплоносителя, °С 298.2:42

Давление на всасывании, МПа 16.02

Частота вращения, об/мин 1000/750

Расчетная температура, °С 350

Номинальное напряжение, В 6000

Частота питающего тока, Гц 50
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Корпус насоса

Электродвигатель

Торсион с пластичной

Опора

Проставка верхняя 

Проставка нижняя

Часть выемная

Рис. 16.12. Устройство ГЦНА
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16.7. Парогенератор ПГВ-1000МКП

Парогенератор ПГВ-1000 был рассмотрен в гл. 11. Основные 
особенности парогенератора ПГВ-1000МКП для ВВЭР-1200 по 
сравнению с ПГВ-1000 следующие:

• увеличен запас воды по второму контуру с 52 до 63 м3;
• применена разреженная коридорная компоновка труб в теп- 

лообменном пучке;
• увеличена интенсивность непрерывной и периодической 

продувки и повышен расход воды;
• введены смывные устройства (разъемные штуцеры на ниж

ней образующей корпуса и переходных кольцах коллекторов 
теплоносителя) для удаления шлама с нижних рядов теплооб
менных труб и корпуса парогенератора в период планово-пре- 
дупредительного ремонта;

• увеличена скорость циркуляции воды в трубном пучке;
• снижена возможность забивания межтрубного простран

ства отслоившимся шламом;
• облегчен доступ в межтрубное пространство для инспекции;
• увеличено пространство под трубным пучком для облегче

ния удаления шлама;
• улучшено напряженное состояние коллектора теплоноси

теля.
Основные технические характеристики парогенератора 

ПГВ-ЮООМКП приведены в табл. 16.8.
Таблица 16.8

Основные технические характеристики парогенератора 
ПГВ-ЮООМКП

Характеристика Значение
Номинальная тепловая мощность, МВт 803
Максимальная тепловая мощность, МВт 859
Паропроизводительность (при tnB = 225 °С, при продувке 
15 т/ч), т/ч 1602+П2‘

Давление генерируемого пара на выходе из коллектора 
пара парогенератора (абсолютное), МПа 7.00 ±0.10
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Окончание табл. 16.8
Характеристика Значение

Температура генерируемого пара на выходе из коллектора 
парогенератора, °С 285.8 ±1.02

Температура питательной воды tm в номинальном режи
ме, °С 225 ±5

Влажность пара на выходе из коллектора парогенератора, 
% мае., не более 0,20

Давление теплоносителя первого контура на входе в паро
генератор (абсолютное), МПа 16.14 + 0.30

Внутренний диаметр корпуса парогенератора, м 4.2
Количество трубок 10978
Поверхность теплообмена, м2 6104.9
Размер трубок, мм 16x1.5
Компоновка трубного пучка Коридорная
Объем воды по второму контуру, м3 63
Расход непрерывной продувки, т/ч:

• из солевого отсека через патрубок Ду 50 на «холод
ном» днище, не более

• из патрубков Ду 50 нижней образующей корпуса
• из штуцеров Ду 30 карманов коллекторов

До 15

2...5
2...5

Расход периодической продувки, т/ч:
• из патрубков нижней образующей корпуса, не более
• из штуцеров карманов коллекторов, не более

20
20

Максимальный расход продувки из солевого отсека, т/ч, 
не более 40

Максимальный суммарный расход продувки всех паро
генераторов при включенной периодической продувке 
одного из них, т/ч

140

Максимальное отклонение обусловлено отличием в тепловых мощностях 
парогенераторов.

Примечания
1. Характеристики могут уточняться при пусконаладочных работах.
2. Допуски учитывают погрешность измерения и поддержания пара

метров.



Парогенератор ПГВ-ЮООМКП для АЭС-2006 изображен на 
рис. 16.13.
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Рис. 16.13. Парогенератор ПГВ-ЮООМКП для АЭС-2006
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Глава 17 

Системы безопасности АЭС-2006

17.1. Цели, принципы и схема устройства 
систем безопасности АЭС-2006

Как отмечалось ранее, особое внимание при создании про
екта АЭС-2006 уделялось повышению ее безопасности с учетом 
опыта новых разработок в этой области, а также строительства 
новых станций в Индии и Китае.

В проекте АЭС-2006 соблюдены как качественные показате
ли безопасности — гибридность систем безопасности (функции 
безопасности должны выполняться и активными, и пассивны
ми элементами), так и количественные, такие, как:

• расчетная вероятность тяжелого повреждения активной 
зоны реактора по всем исходным событиям не превышает более 
10~6 на реактор в год;

• расчетная вероятность серьезных чрезвычайных ситуаций с 
выходом радиоактивности в окружающую среду не превышает 
10~7 на реактор в год.

Предусмотрено также минимальное влияние на показатели 
безопасности человеческого фактора (ошибки, ошибочные ре
шения, бездействие персонала) и отказов обеспечивающих и уп
равляющих систем безопасности (обесточивания в энергосис
теме, отказ источников охлаждающей воды).

Безопасность НВАЭС-2 обеспечивается широким примене
нием в мире концепций глубокоэшелонированной защиты.

Положенные в основу систем безопасности принципы избы
точности, разнообразия, безопасного совмещения функций, 
использования атмосферы в качестве непосредственного конеч
ного поглотителя тепла позволяют значительно снизить веро-
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ятность возникновения чрезвычайных ситуаций при потере 
внешнего электроснабжения, отказах аварийного электроснаб
жения и природных катаклизмах, приводящих к длительной по
тере внешней водной среды как конечного поглотителя тепла.

Основными инновациями в системах безопасности АЭС-2006 
по сравнению с типовым проектом ВВЭР-1000 являются пас
сивные технологии, а именно:

• пассивный отвод тепла;
• пассивный залив активной зоны (гидроемкости первой и 

второй ступеней);
• пассивная фильтрация межоболочного пространства;
• пассивная локализация и удержание расплавленных мате

риалов активной зоны (кориума).
Применение пассивных систем (СПОТ, ГЕ-2, СБВБ и ПСФ) 

предотвращает переход запроектных аварий в тяжелую стадию, 
при которой происходит сверхпроектное повреждение активной 
зоны, обеспечивает локализующие свойства контейнмента и 
ограничивает количество радиоактивного выброса со станции.

17.2. Структура систем безопасности АЭС-2006

Системы безопасности АЭС-2006 включают в себя защитные, 
локализующие, обеспечивающие и управляющие системы. В со
став систем безопасности, реализованных в проекте НВАЭС-2 
В-392М с реактором ВВЭР-1200, входят системы:

• гидроемкостей первой ступени (JNG50-80);
• гидроемкостей второй ступени (JNG10-40);
• аварийного газоудаления (КТР);
• аварийного и планового расхолаживания первого контура и 

охлаждения бассейна выдержки (JNA);
• спринклерная (JMN);
• охлаждения бассейна выдержки (FAK10-20);
• аварийного ввода бора (JND);
• аварийного расхолаживания парогенераторов (JNB10-40);
• защиты первого контура от превышения давления;
• защиты второго контура от превышения давления;
• паропроводов свежего пара (LBA);
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• пассивного отвода тепла (JNB50-80);
• контроля концентрации и аварийного удаления водорода 

под защитной оболочкой (JMT-JMU);
• пассивной фильтрации межоболочного пространства (KLM);
• промконтура ответственных потребителей здания UJA 

(КАА);
• охлаждающей воды ответственных потребителей (РЕ);
• аварийного электроснабжения;
• вентиляции и кондиционирования помещений, резервной 

дизельной электростанции и АСУ ТП в части систем, выполня
ющих функции безопасности.

Схема расположения систем безопасности реакторного отде
ления АЭС-2006 изображена на рис. 17.1. Рассмотрим некото
рые системы подробнее.

17.3. Контейнмент

К пассивным системам, обеспечивающим безопасность АЭС, 
относится контейнмент. В рассматриваемом проекте он пред
ставлен в виде двойной оболочки, состоящей из внешней 
защитной оболочки и внутренней герметичной оболочки, в 
объеме которой находятся оборудование и трубопроводы с вы
сокопотенциальным теплоносителем.

Внешняя защитная оболочка выполнена без предваритель
ного напряжения. Она обеспечивает восприятие внешних воз
действий и снижение динамических параметров воздействий на 
оборудование реакторного отделения.

Внутренняя оболочка выполнена из предварительно напряжен
ного железобетона со стальной герметизирующей облицовкой и 
способна локализовать радиоактивные вещества, образующие
ся при авариях с разгерметизацией первого контура. Проектная 
утечка из этой оболочки составляет 0.3% объема среды в сутки 
при максимальном проектном давлении.

Свободный объем внутренней защитной оболочки — 65 ООО м3.
Внешняя и внутренняя оболочки ограничивают межоболоч- 

ное пространство объемом 18000 м3.
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Рис. 17.1. Схема расположения систем безопасности энергоблока 
АЭС-2006: 1 — реактор; 2 — главный циркуляционный насос; 3 — пароге
нератор; 4 — компенсатор давления; 5 — гидроемкости первой ступени; 
6 — гидроемкости второй ступени; 7— водозаборное устройство; 8— тепло
обменник расхолаживания первого контура; 9 — насос расхолаживания пер
вого контура; 10— эжектор; 11 — теплообменник аварийного расхолажива
ния парогенератора; 12— насос аварийного расхолаживания парогенерато
ра; 13 — теплообменник промконтура; 14 -  насос промконтура; 15 -  бак 
дыхательный; 16 — брызгальный бассейн; 17— насос подачи технической 
воды; 18— теплообменник СПОТ; 19— тяговая труба СПОТ; 20— фильтр 
сброса паровоздушной среды из гермообъема; 21 — мембранное устрой
ство; 22 — вентилятор; 23 — фильтр; 24 — вытяжная труба; 25 — защитная 
оболочка; 26 — герметичная оболочка; 27 — устройство для улавливания 
расплавленной активной зоны реактора; 28— быстродействующий запор
ный отсечный клапан; 29 — емкость системы быстрого ввода бора; 30 -  
спринклерная система; 31 — система обеспечения водородной безопасности
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17.4. Система пассивного отвода тепла (СПОТ)

Система предназначена для длительного отвода остаточных 
тепловыделений реактора при запроектных авариях с потерей 
всех источников электроснабжения переменного тока. В случае 
течи в первом контуре эта система совместно с гидроемкостями 
второй ступени обеспечивает отвод остаточных тепловыделений.

Схема системы СПОТ изображена на рис 17.2. Система со
стоит из четырех независимых контуров естественной цирку
ляции, подключенных к парогенераторам со стороны второго 
контура — по одному на каждый парогенератор. Каждый кон
тур включает в себя теплообменные модули, трубопроводы па- 
роконденсатного тракта, соединяющие теплообменные модули 
с парогенератором, воздуховоды, подводящие воздух окружаю
щей среды и отводящие нагретый воздух от теплообменных мо
дулей, пассивные устройства прямого действия, регулирующие 
расход воздуха.

Пар поступает в теплообменник СПОТ из паропровода каж
дого парогенератора.

Система пассивного отвода тепла работает во всех режимах 
эксплуатации АЭС как автономно, так и в сочетании с другими 
системами нормальной эксплуатации и системами безопаснос
ти. Конденсация пара в теплообменниках осуществляется 
атмосферным воздухом, забираемым из атмосферы вне оболоч
ки. Воздух в результате естественной тяги проходит через за
щитные сетки и поступает в кольцевой коллектор, расположен
ный вокруг оболочки (см. рис. 17.2). Затем по индивидуальным 
воздуховодам он подается на теплообменные модули, где кон
денсирует пар и направляется в тяговые шахты, которые закан
чиваются общим коллектором с дефлектором.

В режиме ожидания система прогрета до температуры второ
го контура, поскольку пароконденсатный тракт системы посто
янно подключен к паропроводу парогенератора. В случае обес
точивания энергоблока это позволит обеспечить наилучшую 
динамику при подключении теплообменников и исключить тер
моудары в системе.

До и после каждого теплообменного модуля СПОТ предус
мотрены воздушные шиберы-затворы, открывающиеся по сиг-
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налу обесточивания. Они служат для защиты оборудования от 
ударной воздушной волны и снижения тепловых потерь энер
гоблока при работе системы в режиме ожидания.

Над теплообменным модулем перед верхним затвором уста
новлен регулирующий шибер, оснащенный двумя приводами: 
пассивного принципа действия и дублирующим, активного дей
ствия. Привод пассивного принципа действия представляет со
бой сильфонно-пружинный блок, с помощью которого осуще
ствляется поворот заслонок регулирующего шибера в сторону 
закрытия или открытия, в зависимости от изменения давления 
пара в парогенераторе реакторной установки. При работе пос
ледней на мощности заслонки регулирующего устройства от
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крыты. В случае снижения давления пара в парогенераторе ниже 
5.8 МПа они начинают прикрываться, ограничивая тем самым 
диапазон уменьшения давления пара по мере падения мощнос
ти остаточного энерговыделения в реакторе.

Регулирующий шибер с приводом пассивного принципа дей
ствия управляет процессом отвода энергии от реактора при воз
никновении запроектной аварии с потерей всех источников 
переменного тока на АЭС при плотном первом контуре. На
ложение обесточивания и аварийных течей в реакторной уста
новке вызывает снижение давления пара в парогенераторах, пе
ревод СПОТ в режим расхолаживания реактора производится с 
помощью привода активного действия. Кроме того, последний 
позволяет оператору, в случае необходимости, управлять про
цессом отвода энергии от реакторной установки с помощью 
СПОТ.

17.5. Система гидроемкостей

Система гидроемкостей первой ступени ГЕ-1 (JNG50-80) пред
назначена для быстрой подачи раствора борной кислоты кон
центрацией 16 г/кг в реактор для охлаждения активной зоны 
при авариях с потерей теплоносителя, когда давление в первом 
контуре падает ниже 5.9 МПа.

В основу проектирования пассивной части САОЗ и ее ком
понентов положено выполнение следующих требований:

• система должна выполнять заданные функции при любом, 
требующем ее работы исходном событии (включая течи, вызы
вающие зависимый отказ одного из каналов системы) с учетом 
одного, независимого от исходного события единичного отказа 
в одном из каналов;

• система должна выполнять заданные функции при авариях 
с потерей теплоносителя, подачей в реактор раствора борной 
кислоты с концентрацией не менее 16 г/кг и температурой не 
менее 55 °С при давлении в первом контуре менее 5.9 МПа;

• техническими мерами должно быть исключено попадание 
азота в реактор при срабатывании системы;
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• система должна срабатывать пассивным образом при воз
никновении аварийных ситуаций, требующих ее срабатывания.

Основными компонентами системы ГЕ-1 являются гидро
емкости, трубопроводы и арматура. Общий запас воды в емкос
тях равен 200 м3. Этого достаточно, чтобы в начальный период 
аварии обеспечить подачу в реактор требуемого объема воды с 
учетом того, что часть ее остается в ГЕ-1 после их отключения.

Во время нормальной эксплуатации каждая емкость отделе
на от реактора с помощью двух последовательно расположен
ных обратных клапанов. Когда давление в реакторе падает ниже 
давления азота в емкости, обратные клапаны открываются и бо- 
рированная вода из емкости поступает в реактор.

Объем и давление азота в емкости, гидравлическое сопротив
ление трубопроводов выбраны из условия обеспечения необхо
димого для охлаждения активной зоны темпа залива бориро- 
ванной воды в первый период аварии.

При течах теплоносителя из первого контура через разрывы 
большого сечения система гидроемкостей первой ступени обес
печивает экстренную подачу раствора борной кислоты в актив
ную зону реактора.

Система гидроемкостей второй ступени ГЕ-2 (JNG10-40) пред
назначена для выполнения следующих функций:

• пассивной подачи борного раствора с концентрацией 16 г/кг 
для залива активной зоны при авариях с потерей теплоносите
ля, когда уровень теплоносителя в корпусе реактора низок и 
давление в первом контуре падает ниже 1.5 МПа (в течение не 
менее 24 ч);

• хранения запаса раствора бора для заполнения отсеков бас
сейна перегрузки на остановленном блоке в период перегрузки 
топлива.

Объем теплоносителя в гидроемкостях второй ступени состав
ляет 960 м3, что обеспечивает требуемый объем (720 м3) при от
казе одного канала.

Система срабатывает пассивным образом, обеспечивая отвод 
остаточных тепловыделений в случае аварий с течью теплоно
сителя первого контура при давлении в первом контуре ниже 
1.5 МПа (когда ГЦН безусловно отключатся по кавитации) и
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подачу раствора борной кислоты с концентрацией 16 г/кг в на
порную и сборную камеры реактора через соответствующие тру
бопроводы слива гидроемкости первой ступени (ГЕ-1).

При разгерметизации первого контура гидроемкости второй 
ступени совместно с ГЕ-1 и СПОТ способствуют охлаждению 
активной зоны реактора. Для этого в проекте системы ГЕ-2 пре
дусмотрено ступенчатое профилирование расхода воды, пода
ваемой в активную зону, по мере снижения ее объема в гидро
емкостях (профилирование расхода выполнено аналогично спаду 
остаточных тепловыделений). Объем теплоносителя выбран из 
условия, чтобы в течение 24 ч при максимальной течи в глав
ном циркуляционном трубопроводе реактор мог подпитывать
ся теплоносителем.

Система состоит из четырех групп гидроаккумулирующих 
емкостей. В каждой группе имеется по две емкости со сливны
ми трубами, определяющими расход теплоносителя. По линии 
слива гидроемкости второй ступени подключены к трубопрово
дам подсоединения к реактору гидроемкостей первой ступени. 
В верхней части гидроемкости второй ступени через специаль
ные обратные клапаны подключены к «холодным» ниткам глав
ных циркуляционных трубопроводов в зоне непосредственной 
близости их к коллекторам парогенератора. Специальные об
ратные клапаны открываются при снижении давления в конту
ре до 1.5 МПа.

В аварийном режиме с течью первого контура по мере сни
жения давления сначала подключаются гидроемкости первой 
ступени (при давлении менее 5.9 МПа), а затем гидроемкости 
второй ступени (при давлением менее 1.5 МПа), которые обес
печивают дозалив активной зоны за счет гидростатического стол
ба. При запроектной аварии с потерей всех источников пере
менного тока гидроемкости второй ступени обеспечивают 
подачу борированной воды в реактор для отвода остаточного 
тепла в испарительном режиме.

Расходная характеристика подтверждена экспериментами на 
полномасштабном стенде системы ГЕ-2.

Система гидроемкостей первой и второй ступеней АЭС-2006 
представлена на рис. 17.3.
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Гидроемкость Гидроемкость

Рис. 17.3. Система гидроемкостей первой и второй ступеней АЭС-2006

17.6. Система пассивной фильтрации 
межоболочного пространства

Пассивная система фильтрации межоболочного пространства 
(МОП) предназначена для организованной очистки протечек 
через внутреннюю защитную оболочку АЭС в межоболочное 
пространство перед их выходом в атмосферу в ситуациях нару
шения нормальных условий эксплуатации, проектных и запро- 
ектных аварий (при отказах активных систем вентиляции ме
жоболочного пространства), которые могут приводить к выходу 
радиоактивных веществ за предусмотренные проектом грани
цы (рис. 17.4). Система позволяет исключить выход радиоак
тивности из межоболочного пространства в окружающую среду 
через наружную защитную оболочку в любых ситуациях, свя
занных с отказом активной системы спецвентиляции МОП.
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Горячий воздух

Тяговые трубы 
пассивной фильтрации

Межоболочное 
пространство

Атмосферный
воздух

Атмосферный
воздух

Рис. 17.4. Система пассивной фильтрации межоболочного 
пространства

В систему пассивной фильтрации протечек из внутренней 
оболочки входят теплообменные каналы и фильтр с вытяжной 
трубой. Пространство между наружной и внутренней оболоч
ками контейнмента используется в ПСФ как объем для сбора 
воды от протечек из внутренней оболочки. Теплообменные ка
налы на входе имеют арматуру и подсоединены к межоболоч- 
ному пространству, а на выходе — к фильтру. Они размещаются 
в горячих воздуховодах СПОТ, с их помощью осуществляются 
подогрев и осушение фильтруемых парогазовых протечек.

В режимах нормальной эксплуатации реакторной установки 
межоболочное пространство вентилируется системой нормаль
ной эксплуатации (штатной), а арматура, соединяющая это про
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странство с теплообменными каналами, и затворы находятся 
в закрытом положении. В тяговых шахтах расход горячего воз
духа из-за протечек в воздушном тракте вследствие негерме- 
тичности затворов СПОТ небольшой. Воздух, проходя тепло
обменники СПОТ, нагревает элементы ПСФ и поддерживает 
постоянной готовность этой системы к работе после открытия 
арматуры.

При аварийных течах из реакторной установки в объеме внут
ренней оболочки повышается давление и возникают протечки 
радиоактивной среды из этой оболочки в межоболочное про
странство, где штатная система вентиляции (в случае ее работы) 
поддерживает разрежение и направляет протечки воды к филь
тру системы нормальной эксплуатации. В случае отказа штат
ной системы вентиляции разрежение в межоболочном простран
стве создается ПСФ, которая должна включиться в работу не 
позже чем через 30 мин после начала аварии.

Энергией горячего воздуха, движущегося в шахтах и омыва
ющего теплообменные каналы, осушается содержащаяся в про
течках капельная влага и происходит нагрев воды от протечек. 
В элементах ПСФ при этом возникает гравитационная конвек
ция, создающая разрежение в межоболочном пространстве по 
отношению к давлению в окружающей воздушной среде. Бла
годаря этому неорганизованный выход радионуклидов через на
ружную оболочку в окружающую среду без очистки на фильтре 
исключается.

Пассивная система фильтрации с помощью тепловой энер
гии воздуха СПОТ обеспечивает выброс воды от протечек через 
фильтр. Расходная характеристика ПСФ определяется из усло
вия создания разрежения в межоболочном пространстве.

Проведенные расчетные и экспериментальные исследования 
позволили получить обоснование тепловой мощности и гидрав
лических характеристик ПСФ и принять такие конструктив
ные решения по этой системе, с помощью которых можно осу
ществить подогрев протечек, их осушение от капельной влаги и 
создать разрежение в межоболочном пространстве.

Фильтр ПСФ обеспечивает очистку протечек от радиоактив
ных аэрозолей на 99.97%, от молекулярного иода — на 99.90, а



17.7. Устройство локализации и удержания расплава активной зоны 571

от органических форм иода (метилиодида) — на 99%. Для полу
чения указанной степени очистки разработаны и испытаны два 
сорбционно-фильтрующих материала.

Благодаря этому неорганизованный выход радионуклидов 
через наружную оболочку в окружающую среду без очистки на 
фильтре исключается.

Для выполнения ПСФ межоболочного пространства своих 
функций необходима работа системы пассивного отвода тепла 
(JNB50-90), которая за счет подогрева парогазовой среды в тру- 
бах-теплообменниках обеспечивает нивелирный перепад дав
ления в пассивной системе фильтрации по сравнению с атмос
ферным давлением (т.е. за счет самотяги среды из МОП) и тем 
самым создает необходимые условия для удаления протечек из 
межоболочного пространства.

17.7. Устройство локализации и удержания 
расплава активной зоны

Устройство локализации и удержания расплава активной зоны 
(кориума) предназначено для:

• приема и размещения расплава, твердых фрагментов актив
ной зоны и конструкционных материалов реактора (кориума);

• устойчивого отвода тепла от кориума к охлаждающей воде;
• исключения выхода радиоактивности за границы зоны ло

кализации;
• исключения самопроизвольной цепной реакции в кориуме;
• минимизации выноса радиоактивных веществ и водорода в 

пространство герметичной оболочки.
Основные характеристики устройства локализации расплава 

(УЛР) следующие:
1. Устройство локализации расплава относится к четвертому 

классу безопасности в соответствии с НП-001—97 (ПН АЭ Г-01-
011—97).

2. Изделие относится к I категории сейсмостойкости в соот
ветствии с НП-031-01.



572 Глава 17. Системы безопасности АЭС-2006

3. Устройство локализации расплава (рис. 17.5) устанавлива
ется в шахту реактора и состоит из пяти функционально раз
личных основных частей, расположенных (сверху вниз) по на
правлению перемещения кориума из корпуса реактора к 
основанию бетонной шахты: плиты нижней; фермы-консоли; 
площадки обслуживания; наполнителя (корпуса с опорами) и 
корпуса с опорами.

4. Нижняя плита направляет движение кориума после разруше
ния или проплавления корпуса реактора; теплоизоляция обеспе
чивает защиту фермы-консоли и площадки обслуживания от раз
рушений, а также предохраняет от повреждений корпус с опорами.

5. Ферма-консоль защищает конструкцию УЛР и коммуни
кации от разрушения со стороны кориума, является опорой для 
нижней плиты и имеет в своем составе трубы-чехлы, позволяю
щие подключать датчики КИП, предназначенные для органи
зации контроля температуры среды в основании нижней пли
ты, в ферме-консоли, на площадке обслуживания и между 
конструкциями УЛР и бетонной шахтой, а также уровня ох
лаждающей воды в бетонной шахте и наличия воды в бетонной 
шахте при нормальной эксплуатации.

6. Через площадку обслуживания проходят трубы-чехлы дат
чиков КИП. Площадка обслуживания защищает от попадания 
воды в наполнитель корпуса с опорами при НЭ.

7. Наполнитель, состоящий в основном из оксидов железа и 
алюминия, позволяет удерживать от всплытия крупноячеистый 
наполнитель до его полного растворения кориумом и предохра
няет корпус с опорами от термомеханических повреждений. Он 
обеспечивает объемное рассредоточение расплава в пределах 
корпуса с опорами и предназначен для разбавления кориума в 
целях уменьшения объемного энерговыделения, увеличения 
поверхности теплообмена и всплытия топливосодержащих фрак
ций кориума над слоем стали.

8. Корпус с опорами удерживает и охлаждает расплавленную 
активную зону в подреакторном помещении бетонной шахты 
при проплавлении или разрушении корпуса реактора. В состав 
корпуса с опорами входят трубы-чехлы датчиков КИП, пред
назначенные для контроля заполнения корпуса УЛР кориумом.
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9. Для предотвращения обрушения стен бетонной шахты и 
узла крепления реактора под действием теплового излучения с 
поверхности расплава, а также для ускорения его расхолажива
ния на поверхность кориума, находящегося в корпусе с опора
ми, дополнительно подается охлаждающая вода из колодцев 
шахты ревизии внутрикорпусных устройств по трубопроводам, 
расположенным в ферме-консоли. Вода на кориум подается в 
ручном режиме через 30 мин после разрушения корпуса реакто
ра. Разрушение корпуса реактора и поступление кориума в УЛР 
диагностируются по повышению температуры или отказам двух 
из четырех датчиков.

Рис. 17.5. Устройство локализации расплава в сборе (разрез)
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17.8. Система аварийного и планового 
расхолаживания первого контура и охлаждения 

бассейна выдержки

Система аварийного и планового расхолаживания первого 
контура и охлаждения бассейна выдержки (JNA) предназначе
на для выполнения следующих функций:

• расхолаживания реакторной установки до 70 0С после оста
нова реактора, когда отвод тепла через парогенераторы становит
ся малоэффективным (р{ < 2.1 МПа; Т< 150 °С) во всех режимах 
работы блока (плановое, ремонтное, аварийное расхолаживания);

• отвода остаточного тепла от топлива в реакторе к системе 
потребителей реакторного отделения (промежуточного конту
ра) во всех проектных режимах работы блока;

• отвода остаточного тепла от топлива в бассейне выдержки 
во всех режимах работы блока;

• введения реагентов для связывания радиоактивного иода в теп
лоноситель первого контура при авариях с течью в этом контуре;

• сохранения запаса теплоносителя в реакторе во время боль
шой течи;

• аварийной подпитки первого контура в режиме малых те
чей (Ду 25...80 мм).

Кроме того, часть трубопроводов и оборудования данной си
стемы является барьером, препятствующим выходу радиоактив
ности за пределы защитной оболочки.

Схема системы аварийного и планового расхолаживания пер
вого контура и охлаждения бассейна выдержки приведена на 
рис. 17.6.

Во всех режимах, требующих работы системы, отвод тепла к 
конечному поглотителю (брызгальным бассейнам) осуществля
ется по цепочке: система JNA — система промконтура ответствен
ных потребителей здания UJA КАА — система охлаждающей воды 
ответственных потребителей РЕ — брызгальный бассейн.

В режимах нормальной эксплуатации, при работе блока на 
мощности и на остановленном блоке система JNA обеспечива
ет отвод тепла от топлива, расположенного в бассейне выдерж
ки, при выводе в ремонт элементов системы охлаждения бас
сейна выдержки FAK10-20. Система выполняет функции отвода
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Гидроемкость

Теплообменник охлаждения бассейна выдержки

Рис. 17.6. Система аварийного и планового расхолаживания первого 
контура и охлаждения бассейна выдержки

остаточных тепловыделении и расхолаживания реакторной ус
тановки с проектной скоростью расхолаживания во время нор
мального останова станции и отвода тепла от активной зоны 
реактора в режимах перегрузки топлива и ремонтного расхола
живания. Проектная скорость расхолаживания 30 °С/ч (в на
чальный период расхолаживания) при работающих ГЦНА и 
15 °С/ч при естественной циркуляции.

В режиме планового расхолаживания и отвода остаточных 
тепловыделений активной зоны необходимый расход раствора 
борной кислоты в первый контур (до 1500 м3/ч) обеспечивается 
работой двух каналов системы. Разность температуры теплоно
сителя и температуры воды, подаваемой в первый контур, — не 
более 30 °С. В режиме ремонтного расхолаживания (отвод оста



576 Глава 17. Системы безопасности АЭС-2006

точных тепловыделений активной зоны при сниженном уров
не в реакторе) система обеспечивает температуру теплоносите
ля не более 45 °С на входе в реактор и не более 70 °С — на выходе 
(в «холодных» нитках ГЦК) при давлении в первом контуре
0.098 МПа (абс.).

Охлаждение топлива в бассейне выдержки в режиме нормаль
ной эксплуатации обеспечивается одним из каналов системы 
охлаждения бассейна выдержки FAK10-20. Система JNA при 
этом является резервной и выполняет функцию охлаждения топ
лива в бассейне выдержки при выводе в ремонт оборудования 
системы FAK10-20. При нарушениях условий нормальной экс
плуатации, требующих расхолаживания реакторной установки 
до холодного состояния, система выполняет функцию отвода 
остаточных тепловыделений и расхолаживания реакторной ус
тановки. Все активные элементы системы обслуживаются сис
темой аварийного электроснабжения второй группы.

В аварийных режимах, связанных с потерей теплоносителя 
первого контура, основными функциями системы JNA явля
ются отвод остаточных тепловыделений от активной зоны ре
актора и бассейна выдержки с целью ограничения повреждения 
ядерного топлива сверх определенных проектом значений, обес
печение подпитки первого контура с целью сохранения запаса 
теплоносителя в реакторе.

17.9. Системы безопасности АЭС-2006, 
аналогичные ВВЭР-1000

На блоках АЭС-2006 установлены также системы безопас
ности, подобные системам проекта ВВЭР-1000. Их характерис
тики приводятся ниже.

Система аварийного газоудаления (КТР) предназначена для 
удаления парогазовой смеси из первого контура реакторной ус
тановки (реактора, компенсатора давления и коллекторов па
рогенераторов) и снижения давления в нем совместно с импуль
сно-предохранительным устройством компенсатора давления 
(ИПУ КД) с целью уменьшения последствий при проектных и 
запроектных авариях.
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Система обеспечивается надежным питанием от независимых 
источников электроснабжения и выполняет свои функции во 
всех режимах работы блока, включая аварийные.

Удаление парогазовой смеси выполняется для:
• исключения взрыва водорода в оборудовании;
• недопущения прекращения циркуляции теплоносителя по 

первому контуру или по отдельно взятому парогенератору вслед
ствие блокировки «горячих» ниток петель и (или) трубчатки 
парогенератора парогазовым объемом в режиме естественной 
циркуляции.

Допускается использование системы при нормальной экс
плуатации, а также в режимах нарушения нормальной эксплуа
тации.

Спринклерная система (JMN) предназначена для снижения 
давления и температуры внутри защитной оболочки. Функция 
связывания радиоактивного йода, содержащегося в паре и воз
духе гермообъема, выполняется системой аварийного и плано
вого расхолаживания первого контура и охлаждения бассейна 
выдержки JNA.

Система JMN обеспечивает впрыск в воздушное простран
ство защитной оболочки борированной воды с температурой до 
70 °С и расходом 300 т/ч на один спринклерный коллектор. Для 
этого используются насосы системы охлаждения бассейна 
выдержки FAK10-20. Вода, поступающая на всас насосов 
FAK10(20)AP001, охлаждается в теплообменнике системы ох
лаждения бассейна выдержки. При повышении давления под 
оболочкой выше 0.03 МПа насосы автоматически включаются в 
работу и открываются установленные на напоре насосов за
движки 12FAK13AA001(11FAK13AA001). Борированная вода 
начинает поступать из бассейна выдержки в спринклерные тру
бопроводы, на которых расположены форсунки, обеспечиваю
щие равномерное разбрызгивание раствора борной кислоты в 
атмосферу защитной оболочки. Через некоторое время после 
начала аварии уровень борированной воды в бассейне выдерж
ки снижается до минимального значения, при котором насосы 
автоматически переключаются на работу из приямка гермообъ
ема. Переключение происходит в бескавитационном режиме, так 
как к моменту переключения в приямке гермообъема накапли
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вается теплоноситель, количество которого достаточно для ус
тойчивой работы насосов.

Подача раствора бора под защитную оболочку осуществляется 
до тех пор, пока давление под оболочкой не снизится до минус 
2 кПа. При достижении этого значения задвижки 12FAK13AA001 
(11FAK13AA001) автоматически закрываются и также автомати
чески открываются задвижки 12FAK21AA001 (11FAK11AA001) 
на трубопроводах рециркуляции насосов системы охлаждения 
бассейна выдержки FAK10(20)AP001. Насосы FAK10(20)AP001 
работают при этом по линии рециркуляции.

Система аварийного ввода бора (JND) предназначена для:
• обеспечения подкритичности активной зоны в условиях 

отказа системы управления и защиты реактора;
• осуществления впрыска борного раствора в компенсатор 

давления в режиме течи из первого контура во второй для сни
жения давления.

Кроме того, часть элементов данной системы, расположен
ных вне контейнмента, являются элементами локализующей 
системы безопасности (ЛСБ), препятствующими выходу радио
активности за пределы системы герметичных ограждений (СГО).

При аварии, связанной с течью из первого контура во второй, 
теплоноситель первого контура попадает в аварийный парогене
ратор. При этом могут открыться клапаны на стороне основных 
паропроводов (БРУ-А), сброс которых осуществляется в атмос
феру, и таким образом может происходить выброс радиоактив
ности. Чтобы ограничить объем выброса радиоактивности, дав
ление в системе первого контура должно быть снижено. Для этого 
давление в компенсаторе снижается путем впрыска раствора бора 
насосами JND11AP001, JND12AP001, JND21AP001, JND22AP001 
в паровое пространство компенсатора давления.

При других авариях с течью первого контура (не связанных с 
разуплотнением трубок парогенератора) функционирования 
системы не требуется.

При запроектных авариях типа несрабатывания аварийной 
защиты реактора в аварийных режимах система JND обеспечи
вает подачу в первый контур борного раствора для быстрого пе
ревода реакторной установки в подкритическое состояние (вре
мя не нормируется).
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Исходный быстрый останов реактора («горячий» останов) до
стигается вводом раствора бора с концентрацией 40 г/кг, а про
должительный «холодный» останов — вводом дополнительного 
запаса раствора бора с концентрацией 16 г/кг из бассейна вы
держки.

Система аварийного расхолаживания парогенераторов (JNB10-40),
достаточно сильно отличающаяся от системы, установленной 
на АЭС с ВВЭР-1000, предназначена для отвода остаточных 
тепловыделений активной зоны реактора и расхолаживания ре
акторной установки в аварийных ситуациях, связанных:

• с обесточиванием или потерей возможности нормального 
отвода тепла по второму контуру, включая течи паропроводов и 
питательных трубопроводов парогенераторов;

• с разуплотнением первого контура, включая разрыв трубо
провода ГЦК и течь из первого контура во второй.

Кроме того, трубопроводы и оборудование данной системы 
являются барьером, препятствующим выходу радиоактивности 
за установленные проектом пределы при аварии с течью из пер
вого контура во второй.

Система обеспечивает аварийное расхолаживание в следую
щих случаях:

1. При аварии с повышением давления в парогенераторе до
8.1 МПа осуществляется автоматический запуск системы в ре
жим поддержания давления в пределах 6.8 МПа. При этом по 
команде запускается насос в том канале, где давление повыси
лось до 8.1 МПа. Одновременно автоматически открывается 
электроприводная арматура на трубопроводах всаса и напора на
соса аварийного расхолаживания. Регулирующий клапан на на
поре насоса обеспечивает автоматическое поддержание давле
ния в парогенераторе на уровне 6.8 МПа.

В случае необходимости (последующего) расхолаживания па
рогенераторов оператор переводит регулятор аварийного расхо
лаживания (регулирующий клапан на напоре насоса) из режи
ма поддержания постоянного давления в режим поддержания 
заданной скорости расхолаживания 30 °С/ч.

При повышении температуры среды на выходе из аварийно
го конденсатора парогенератора более 75 °С регулятор на напо
ре насоса автоматически переходит в режим поддержания тем
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пературы на выходе из теплообменника (ограничивая расход по 
трассе, обеспечивает теплоотвод системой КАА в теплообмен
нике).

2. При аварии с понижением уровня в парогенераторе до 
Яном —900 мм при температуре в «горячих» нитках петель более 
150 °С осуществляется автоматический запуск системы в режим 
поддержания в нем давления 6.8 МПа. Система функциониру
ет так же, как при повышении давления до 8.1 МПа.

3. При снижении давления в парогенераторе до 5.63 МПа 
и разнице температур насыщения в первом и втором контурах 
Д Ts > 70 °С (при аварии с течью второго контура и дальнейшим 
повышением давления в парогенераторе до 7.2 МПа) осуществ
ляется автоматический запуск системы в режим поддержания 
давления 6.08 МПа. Система функционирует так же, как при 
повышении давления в парогенераторе до 8.1 МПа. В случае 
разрыва основного паропровода за быстродействующей отсеч
ной арматурой на паропроводе отсечная арматура закрывается, 
что исключает возможность потери среды в системе второго кон
тура. Поскольку система замкнута, время ее работы по обеспе
чению отвода тепла от парогенераторов не ограничено.

4. При аварии с некомпенсируемой течью второго контура и 
дальнейшим понижением давления в парогенераторе до 5.14 
МПа аварийный парогенератор отсекается арматурой.

5. При аварии с течью первого контура во второй осуществля
ется автоматический запуск системы в режим расхолаживания 
парогенератора со скоростью 60 °С/ч только в каналах неаварий
ных парогенераторов. Аварийный парогенератор отсекается ар
матурой. В остальном система функционирует так же, как в слу
чае повышения давления в парогенераторе до 8.1 МПа.

Система защиты первого контура от превышения давления 
предназначена для защиты оборудования и трубопроводов ре
акторной установки от недопустимого повышения давления теп
лоносителя при проектных и запроектных авариях с помощью 
импульсно-предохранительных устройств компенсаторов дав
ления (ИПУ КД), установленных на трубопроводе сброса пара 
из парового пространства компенсатора в барботер. Кроме ука
занной функции, ИПУ КД обеспечивает выполнение процеду
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ры управления запроектной аварией и ослабления ее последствий 
за счет входящей в состав ИПУ дополнительной линии управ
ления главным клапаном, позволяющей снижать давление в 
первом контуре до 1.0 МПа при дистанционном управлении с 
блочного или резервного пульта управления (БПУ или РПУ).

В «холодном» состоянии реакторная установка ИПУ КД со
вместно с другими предусмотренными проектом защитами и 
административными мерами выполняет функцию по защите 
оборудования установки от превышения давления при низкой 
температуре.

Система защиты второго контура от превышения давления
предназначена для предотвращения превышения давления в 
парогенераторах и паропроводах свежего пара сверх величины, 
регламентированной ПНАЭ Г-7-008—89, т.е. 15% рабочего дав
ления парогенераторов.

Система состоит из восьми ИПУ ПГ, установленных по два 
на каждом паропроводе от парогенератора в пределах паровой 
камеры (UJE), причем ИПУ в паре имеют разные установки 
срабатывания. Критерием выполнения системой своих функ
ций является обеспечение следующих требований:

• не допускать роста давления в парогенераторах в аварий
ных режимах выше 8.9 МПа;

• клапаны должны срабатывать и при отсутствии электропи
тания;

• защита второго контура от повышения давления в пароге
нераторе сверх допустимого должна срабатывать при неработа
ющих БРУ-А и БРУ-К.

Количество ИПУ ПГ выбрано на одну единицу больше тре
буемого для обеспечения непревышения давления в парогене
раторах (в соответствии с п. 6.2.7 ПНАЭ Г-7-008-89).

При нормальной эксплуатации система защиты от превыше
ния давления не функционирует и находится в состоянии ожи
дания, проходя периодические проверки и испытания согласно 
технологическому регламенту. В режиме обесточивания энер
гоблока система работоспособна, поскольку имеет надежное 
энергоснабжение от системы аварийного электропитания пер
вой категории, а также может срабатывать как клапан прямого 
действия.
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Система паропроводов свежего пара (LBA) предназначена для 
подачи свежего пара от парогенераторов к стопорно-регулиру- 
ющим клапанам цилиндра высокого давления (ЦВД) турбины, 
на сепараторы-пароперегреватели (СПП) и на паросбросные 
устройства. Кроме того, система обеспечивает:

• защиту парогенераторов и паропроводов от превышения 
давления;

• отсечение парогенераторов по пару в аварийных ситуациях;
• подачу свежего пара к системе аварийного расхолаживания 

(JN B 10-40);
• подачу свежего пара в коллектор собственных нужд (в ре

жиме резервирования отбора турбины);
• подачу свежего пара в деаэратор (в режиме резервирования 

отбора турбины);
• подачу свежего пара на теплофикационную установку (в ре

жиме резервирования отбора турбины);
• сброс пара в конденсаторы турбины или в атмосферу при 

резких сбросах нагрузки блока;
• сброс пара в конденсаторы турбины или в атмосферу при 

плановом или аварийном расхолаживании или поддержании 
реакторной установки в «горячем» состоянии;

• подачу свежего пара на сепараторы-пароперегреватели.
В режимах нормальной эксплуатации (работа на различных 

уровнях мощности, разогрев, расхолаживание блока) система 
паропроводов обеспечивает транспортировку свежего пара от 
парогенераторов до турбоустановки. В случае нарушения нор
мальных условий эксплуатации, не связанных с потерей энер
госнабжения собственных нужд или запретом сброса пара в кон
денсатор турбины, при достижении во втором контуре давления, 
соответствующего уставке на открытие, открываются БРУ-К, 
обеспечивая при этом поддержание давления в парогенераторе 
в заданных пределах. Если дальнейший рост давления прекра
тился и оно снизилось до уставки на закрытие, БРУ-К закрыва
ются. Если повышение давления не прекратилось, не сработали 
БРУ-К или есть запрет на их открытие, то в работу вступают 
БРУ-А. При отказе БРУ-А на открытие срабатывают предохра
нительные клапаны ИПУ ПГ.
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При разрыве паропровода в неотсекаемой части — от пароге
нератора до отсечной электроприводной задвижки — по сигна
лам защиты АЭС срабатывает аварийная защита реактора, за
крываются стопорно-регулирующие клапаны турбины, быстрый 
запорно-отсечный клапан и отсечная электроприводная задвиж
ка на паропроводе от аварийного парогенератора. Подача пита
тельной воды в этот парогенератор прекращается, отключается 
ГЦН аварийной петли, и закрывается продувка данного паро
генератора. Таким образом, локализуется аварийный парогене
ратор, остальные парогенераторы остаются в работе. После это
го блок переводится в режим расхолаживания с использованием 
штатных систем.

Система контроля концентрации и аварийного удаления водо
рода под защитной оболочкой (JMT-JMU) предназначена для 
предотвращения образования взрывоопасных смесей в зоне ло
кализации аварий путем поддержания объемной концентрации 
водорода в смеси ниже критериев безопасности и приемочных 
критериев при проектных и запроектных авариях (в соответствии 
с Общим положением обеспечения безопасности атомных стан
ций НП-001—97 (ОПБ-88/97) и Правилами обеспечения водо
родной взрывозащиты на атомной станции НП-040—02).

Система контролирует также концентрацию водорода в за
щитной оболочке в указанных режимах.

Система промконтура ответственных потребителей здания ре
актора (UJA) предназначена для выполнения функции отвода 
тепла от потребителей систем, расположенных в зданиях UJA и 
UKC, к системе охлаждающей воды ответственных потребите
лей РЕВ во всех режимах работы блока, включая аварийные. 
Кроме того, данная система выполняет функцию барьера, пре
пятствующего выходу радиоактивных веществ в окружающую 
среду.

С целью повышения функциональной готовности системы 
безопасности и сокращения количества оборудования при про
ектировании применен принцип совмещения механизмами си
стемы безопасности функций безопасности и нормальной экс
плуатации, при этом проект обеспечивает перевод механизма в 
режим выполнения функции безопасности либо вообще без пе
реключений, либо с минимальным их количеством.
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Отвод тепла от системы КАА во всех режимах эксплуатации 
осуществляется с помощью теплообменников промконтура 
КАА10АС001, КАА20АС001, установленных по одному в каж
дом канале и охлаждаемых технической водой от системы ох
лаждающей воды ответственных потребителей (РЕ). Доохлаж- 
дение воды промконтура, поступающей к потребителям, до 
температуры не ниже 33 °С, производится в доохладителях пром
контура КАА10АС002, КАА20АС002, охлаждаемых той же тех
нической водой.

В режиме обесточивания рабочие насосы промконтура КА- 
А11АР001 (КАА12АР001), КАА21АР001 (КАА22АР001) запус
каются автоматически по программе ступенчатого пуска, а их 
электроснабжение осуществляется от аварийных дизель-гене
раторов. К потребителям, работающим при обесточивании, по
дается охлаждающая вода промконтура. В этом режиме введен 
запрет на АВР.

В аварийных режимах, связанных с потерей теплоносителя 
первого контура, система обеспечивает отвод мощности оста
точных тепловыделений не менее 2% (?ном по цепочке: система 
аварийного и планового расхолаживания первого контура и 
охлаждения бассейна выдержки топлива (JNA) — система 
аварийного расхолаживания парогенераторов (JNB10-40) — 
система промконтура потребителей реакторного отделения 
(КАА) — система охлаждающей воды ответственных потребите
лей (РЕВ) — брызгальный бассейн.

Система охлаждающей воды ответственных потребителей (РЕВ) 
предназначена для выполнения функции отвода тепла к конеч
ному поглотителю от потребителей систем, расположенных в 
зданиях UKC, UJA, UBN, UBN, во всех режимах работы бло
ка, включая аварийные. Совмещение системой функций нор
мальной эксплуатации и обеспечения безопасности не снижает 
уровня безопасности АЭС, так как система независимо от ре
жима работает в той же технологической последовательности, с 
использованием тех же механизмов и оборудования. При этом 
данное построение системы позволяет обеспечивать постоян
ный контроль готовности элементов.

В режимах нормальной эксплуатации система РЕ обеспечи
вает отвод к конечному поглотителю тепла от промконтура ре
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акторного отделения, промконтура вспомогательного реактор
ного здания, потребителей резервной дизельной электростан
ции системы аварийного электроснабжения и потребителей, 
требующих низкой температуры охлаждающей воды. При на
рушениях условий нормальной эксплуатации (обесточивании) 
система продолжает выполнять свои функции, так как имеет 
энергоснабжение от системы аварийного электропитания.

В аварийных режимах система обеспечивает отвод тепла от 
активной зоны реактора через теплообменник промконтура.

Система аварийного электроснабжения (САЭ) обеспечивает 
электроснабжение потребителей систем безопасности АЭС во 
всех режимах работы, в том числе при потере рабочих и резерв
ных источников от энергосистемы, поскольку имеет в своем со
ставе автономные источники электропитания (аккумуляторные 
батареи и резервные дизель-генераторы), распределительные и 
коммутационные устройства.

Система начинается с входных зажимов выключателей сек
ций надежного питания, используемых для ее подключения к 
источникам электроснабжения нормальной эксплуатации, и за
канчивается на входных зажимах технических средств потре
бителей первой и второй групп.

Резервная дизельная электростанция является частью обеспе
чивающей системы безопасности и предназначена для электро
снабжения шин надежного питания потребителей первой и вто
рой групп (САЭ) в период обесточивания секций надежного 
питания 6 кВ реакторной установки.

Электростанция находится в постоянной готовности к пуску 
и приему нагрузки за время не более 15 с от момента подачи 
команды на пуск.

В режиме нормальной эксплуатации АЭС, при нахождении 
дизель-генераторов в режиме «ожидание», резервная дизельная 
электростанция обеспечивает:

• постоянную готовность к пуску и приему нагрузки за вре
мя не более 15 с от момента подачи команды на пуск;

• автоматическое пополнение расходных баков топлива, цир
куляционной цистерны масла, расширительного бака воды внут
реннего контура, баллонов пускового воздуха.
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Для выполнения функций безопасности резервная дизель
ная электростанция, в соответствии со структурой построения 
обеспечивающих систем безопасности, имеет два независимых, 
физически разделенных канала, в каждом из которых предус
мотрен дизель-генератор, содержащий автономные системы топ
лива, масла, охлаждающей воды, пускового воздуха, забора воз
духа на горение и выхлопа. Каждый канал обеспечивает в полном 
объеме выполнение функций.

Резервная дизельная электростанция функционирует авто
матически по соответствующим сигналам. Для управления и 
контроля системой в процессе ее работы предусмотрены соот
ветствующие контрольно-измерительные приборы.

Электропотребители каждого канала систем безопасности 
получают питание от соответствующего канала системы аварий
ного электроснабжения собственных нужд.

Обеспечивающие системы вентиляции и кондиционирования 
помещений предназначены для:

• охлаждения воздуха помещений оборудования систем бе
зопасности в допустимых пределах во время работы технологи
ческого оборудования;

• поддержания нормируемой температуры воздуха в проход
ках и в помещениях вентильных камер;

• кондиционирования воздуха блочного и резервного щитов 
управления РПУ и БПУ;

• снятия тепловыделений и поддержания нормируемой тем
пературы воздуха в помещениях типовых программно-техни
ческих средств аппаратуры контроля нейтронного потока и рас
пределительного устройства собственных нужд.

17.10. Сравнение проектов реакторной установки 
с ВВЭР-1200 типа В-392М и В-491 

по параметрам безопасности

Для энергоблоков НВАЭС-2 и ЛАЭС-2 разработаны проек
ты реакторных установок с ВВЭР-1200 типа В-392М и В-491 
соответственно. Концепция безопасности этих двух проектов 
реакторных установок и АЭС в целом ориентирована на базо
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вые проекты АЭС-92 с В-392 и АЭС-91 с В-428 для НВАЭС-2 и 
АЭС «Тяньвань» соответственно. Основное отличие этих проек
тов — различные способы технической реализации систем безо
пасности и систем управления запроектными авариями с ориен
тацией на исключение избыточности для повышения 
экономической эффективности сооружения и эксплуатации АЭС. 
Этой цели соответствуют также повышение номинальной мощ
ности, параметров первого и второго контуров, улучшение пока
зателей топливоиспользования и эксплуатационных характерис
тик по сравнению с проектами-аналогами. При этом оба проекта 
отличаются достаточно высокой степенью унификации конст
рукций, входящих в их состав оборудования и трубопроводов, а 
также основных технических решений по проектным основам и 
характеристикам систем и оборудования реакторных установок.

Проекты В-392М и В-491 имеют свои особенности. Так, про
ект В-392М в большей степени соответствует проекту В-392 для 
АЭС-92, получившему сертификат клуба EUR. Его отличия от 
последнего проекта определяются ориентацией на повышение 
экономической эффективности, и в этой части он имеет общие 
черты с проектом В-466Б для АЭС «Белене».

Технические решения по системам безопасности и системам 
управления запроектными авариями, принятые в проекте В-392М, 
отличаются от аналогичных в проекте В-392 уменьшением ко
личества каналов активных систем безопасности до двух с ре
зервированием оборудования в пределах каждого канала и со
ответствующим уменьшением до двух каналов обеспечивающих 
и управляющих систем безопасности.

В проекте В-491 технические решения по основному обору
дованию реакторной установки те же, что и в проекте В-392М, 
а по системам безопасности и системам управления запроект
ными авариями приняты технические решения, соответствую
щие проекту В-428, с добавлением систем пассивного отвода 
тепла (СПОТ) и пассивного отвода тепла защитной оболочки 
(СПОТ 30). Таким образом, степень пассивности в системах 
безопасности в данном проекте меньше, чем в проекте В-392М, 
но выше, чем в проекте В-428. Другое важное отличие заключа
ется в том, что в проекте В-491 используется четырехканальное 
построение систем безопасности.
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Технические характеристики систем безопасности НВАЭС-2 
(В-392М) и ЛАЭС-2 (В-491) приведены в табл. 17.1. Для всех пред
ставленных технических решений вероятность тяжелого повреж
дения активной зоны ниже нормативного требования 10“5 на ре
актор в год. Вместе с тем увеличение степени пассивности систем 
безопасности приводит к снижению вероятности тяжелого повреж
дения активной зоны до величины менее 10~6 на реактор в год, т.е. 
повышению безопасности реакторной установки и АЭС.

В 2008 г. Ростехнадзор выдал лицензии на сооружение двух 
блоков НВАЭС-2 и одного блока ЛАЭС-2, оговорив в качестве 
условий действия лицензии выполнение программы НИОКР в 
обоснование безопасности энергоблоков.

Таблица 17.1
Технические характеристики систем безопасности НВАЭС-2 

(В-392М) и ЛАЭС-2 (В-491)
Характеристика НВАЭС-2 ЛАЭС-2

Количество органов 
регулирования СУЗ 121 121

Система подпитки- 
продувки первого 
контура

Три насоса производитель
ностью каждый 60 т/ч, вы
полняющие необходимые 
функции во всем диапазо
не регулирования — один 
в работе, два в резерве

Два насоса производи
тельностью каждый 60 
т/ч для «большого» бор
ного регулирования и 
компенсации течи теп
лоносителя и три насо
са производительностью 
каждый 6.3 т/ч для «тон
кого» регулирования и 
компенсации протечек

Активная часть САОЗ Совмещенная двухканаль
ная система высокого и низ
кого давления с насосами- 
эжекторами с резервирова
нием 2-200% и внутренним 
резервированием 2-100 %

Раздельные четырехка
нальные системы высо
кого и низкого давле
ния с резервированием 
каналов 4-100% каждая

Система аварийного 
ввода борной кислоты

Двухканальная система с 
резервированием каналов 
2* 100% и внутренним резер
вированием каналов 2-50%

Четырехканальная сис
тема с резервированием 
каналов 4-50%
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Окончание табл. 17.1
Характеристика НВАЭС-2 ЛАЭС-2

Система аварийной 
питательной воды

Отсутствует Четырехканальная сис
тема с резервированием 
каналов 4* 100% и бака
ми запаса аварийной пи
тательной воды

Система аварийного 
расхолаживания ПГ

Замкнутая двухканальная 
система с резервировани
ем каналов 2-100%

Отсутствует

Система пассивного 
залива активной зо
ны (ГЕ-2)

Пассивная четырехканаль
ная система с резервирова
нием каналов 4- 33% и дву
мя емкостями в каждом 
канале

Отсутствует

Система пассивного 
отвода тепла

Пассивная четырехканаль
ная система с двумя охлаж
даемыми воздухом тепло
обменниками в каждом 
канале

Пассивная четырехка
нальная система с 18 ох
лаждаемыми водой теп
лообменниками в каж
дом канале



Глава 18

Комплекс систем обращения с ядерным 
топливом на АЭС-2006 с ВВЭР-1200

18.1. Хранение свежего топлива

Комплекс систем хранения и обращения с ядерным топли
вом представляет собой совокупность систем, устройств, эле
ментов, предназначенных для хранения, загрузки, выгрузки, 
транспортировки и контроля ядерного топлива.

Активная зона ВВЭР-1200 состоит из 163 ТВС, идентичных 
по конструкции, но различающихся по обогащению топлива 
(условная массовая доля урана-235 — от 1.6 до 5.0%). Часть ТВС, 
в соответствии с картограммой активной зоны, содержит по
глощающие стержни (ПС) системы управления и защиты, пе
ремещаемые приводами.

Подготовка свежего ядерного топлива к загрузке в реактор и 
его хранение производятся в отдельно стоящем общестанцион
ном хранилище свежего топлива (ХСТ), разработанном в соот
ветствии с современными нормативными документами. По от
ветственности за ядерную и радиационную безопасность ХСТ 
отнесено к первой категории (см. ПиН-5,6).

Емкость ХСТ позволяет разместить столько ТВС, сколько 
необходимо для перегрузки двух реакторов с запасом примерно 
20% при 18-месячном топливном цикле (наихудший с точки 
зрения емкости вариант).

Емкость общестанционного хранилища свежего топлива в 
соответствии с РД 210.006—90 составляет 373 ТВС. Из них 194 
ТВС, необходимые для перегрузки двух реакторов с 20%-ным 
запасом, хранятся на стеллажах для сборок, а 179 ТВС для пол
ной загрузки реактора с 10%-ным запасом — в упаковочных
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комплектах, т.е. предусматривается хранение свежих ТВС в 90 
упаковочных комплектах. Кроме того, в ХСТ предусмотрено 
размещение одного чехла для герметичных пеналов (емкость 
чехла — 18 герметичных пеналов). В проекте ХСТ применен че
хол транспортный, увеличенной емкости (27 ТВС), что позво
ляет сократить время, требуемое для доставки свежего топлива 
в реакторное здание, а также время перегрузки реактора.

В соответствии с инструкцией завода-изготовителя в ХСТ 
осуществляется входной контроль тепловыводящих сборок и 
поглощающих стержней СУЗ (проверка паспортов, маркиров
ки, внешнего вида и контроль геометрии ТВС). Если во время 
проведения входного контроля топлива обнаружен какой-либо 
дефект ТВС (ПС СУЗ), то вопрос о принятии топлива в эксплу
атацию либо о его отбраковке решается комиссией с участием 
представителей завода-изготовителя и АЭС.

Свежие тепловыделяющие сборки устанавливаются на хра
нение в стеллажи.

Шаг расположения тепловыделяющих сборок в стеллажах 
300 мм по треугольной решетке обеспечивает эффективный ко
эффициент размножения нейтронов менее 0.95 даже при зали
ве их водой без бора.

18.2. Перегрузка ядерного топлива

Перегрузка ядерного топлива производится под защитным 
слоем воды с использованием машины перегрузочной (МП). 
Выгрузка отработавшего ядерного топлива из реактора под сло
ем воды обеспечивает биологическую защиту обслуживающего 
персонала, а также отвод остаточных тепловыделений от отра
ботавших тепловыделяющих сборок. Перегрузка осуществляет
ся по специальной программе следующим образом:

1) отработавшая ТВС вынимается из активной зоны реакто
ра. После подъема ее в транспортное положение системой конт
роля герметичности оболочек ТВЭЛов ТВС на остановленном 
реакторе в рабочей штанге перегрузочной машины проводятся 
операции для получения предварительных данных о герметич
ности ТВЭЛов ТВС с целью последующей проверки выявлен
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ных сборок с негерметичными ТВЭЛами в пеналах системы об
наружения дефектных сборок (СОДС);

2) в зависимости от полученных результатов проверки гер
метичности в СОДС отработавшая ТВС устанавливается либо в 
ячейку стеллажа, либо в герметичный пенал, либо в стенд ре
монта и инспекции (СИР).

Контроль герметичности оболочки (КГО) проводится путем 
анализа газовых проб, взятых из внутреннего объема рабочей 
штанги МП после помещения в нее из активной зоны ТВС, 
предназначенной для транспортировки ее в бассейн выдержки 
или перемещения в другую ячейку реактора.

При необходимости проведения КГО ТВЭЛов на остановлен
ном реакторе проводится проверка всех ТВС топливной загруз
ки методом оперативного контроля в штанге перегрузочной 
машины. Тепловыводящие сборки, выявленные методом опе
ративного КГО как негерметичные, контролируются при 
помощи технологической части СОДС с целью определения 
степени негерметичности и возможности дальнейшей эксплуа
тации сборки.

Контроль герметичности оболочки проводится путем анали
за водяных проб, взятых из контура СОДС, в пенале которой 
размещается проверяемая ТВС. Критерием отказа ТВС являет
ся установленное в ТУ на топливо значение удельной активно
сти реперного радионуклида —1-131 (в пересчете к моменту ос
танова реакторной установки) по результатам контроля в 
СОДС.

После проверки герметичности ТВС вынимается из пенала 
СОДС и в зависимости от результатов контроля устанавливает
ся либо в ячейку стеллажа, либо в герметичный пенал, либо в 
стенд ремонта и инспекции.

Гермопеналы доставляются из ХСТ в реакторное отделение и 
устанавливаются в бассейн выдержки до первой перегрузки реак
тора. Негерметичные ТВС, достигшие критерия отказа, хранятся 
в герметичных пеналах в течение всего срока службы блока.

Стенд ремонта и инспекции предназначен для проведения 
ремонта негерметичных ТВС с целью возврата их затем в топ
ливный цикл для снижения эксплуатационных издержек АЭС. 
Методика определения возможности ремонта и методика его вы
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полнения проводятся в соответствии с «Руководством по ремонту 
ТВС».

Операции по замене поглощающих стержней СУЗ произво
дятся аналогично операциям по замене ТВС, за исключением 
проверки стержней на герметичность. Выгруженные из реакто
ра поглощающие стержни СУЗ до вывоза на объект РТ (завод 
по переработке) устанавливаются на хранение в порожние от
работавшие ТВС или каркасы, размещенные в стеллажах бас
сейна выдержки.

Перегрузочная машина одновременно проводит операции 
только с одной ТВС, или одним ПС СУЗ, или с ТВС в комп
лекте с ПС СУЗ.

После выгрузки отработавшего топлива из реактора в бассейн 
выдержки и перестановки ТВС в активной зоне реактора пос
ледний загружается свежим топливом. Транспортно-техноло
гические операции по вывозу отработавшего ядерного топлива 
из реакторного отделения осуществляются мостовым электри
ческим круговым краном грузоподъемностью 380/205+32 т.

Машина перегрузочная (МП) претерпела значительные из
менения по сравнению со своей предшественницей на ВВЭР- 
1000 (рис. 18.1). Она предназначена для проведения операций с 
ТВС и поглощающими стержнями СУЗ, герметичными пена
лами в пределах шахты реактора и бассейна выдержки, а также 
для операций (открывание и транспортировка) с пробками гер
метичных пеналов и пеналов СОДС.

Машина перегрузочная позволяет контролировать высотное 
положение головок тепловыводящих сборок с помощью специ
ального устройства и осмотр посадочных мест под сборками. 
Кроме того, МП оснащена системой контроля герметичности 
оболочек и приспособлением для аварийного завершения опе
раций. В комплект поставки входит также устройство для подъе
ма упавшей ТВС и герметичного пенала.

Машина перегрузочная относится к первой категории сейс
мостойкости согласно НП-031—01. Классификационное обозна
чение 2Н по ОПБ-88/97.

Машина состоит из следующих основных узлов: моста, те
лежки, Р-штанги, ТВ-штанги и системы управления. Мост пред
назначен для установки на нем тележки с рабочими органами и
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Рис. 18.1. Машина перегрузочная
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наведения их на заданную координату вдоль рельсового пути 
МП.

Мост перемещается по рельсовому пути на четырех ходовых 
колесах, два из которых приводные. Сползанию моста с рельсо
вого пути препятствуют направляющие ролики, установленные 
в одной из концевых балок. Кроме того, в концевых балках мо
ста установлен захват, препятствующий сбросу моста с рельсо
вого пути во время землетрясения, а также сейсмические 
тормоза, обеспечивающие гашение энергии удара при землетря
сении.

Тележка МП обеспечивает наведение на заданную координа
ту Р-штанги в поперечном рельсовому пути моста направлении. 
Р-штанга, являющаяся основным рабочим органом перегрузоч
ной машины, состоит из двух частей: телескопической штанги и 
привода захватов.

ТВ-штанга предназначена для опускания на необходимую 
глубину в зону обслуживания МП телекамеры, с помощью ко
торой контролируются проведение операций, осуществляемых 
Р-штангой, выполняется осмотр головок ТВС, а также марки
ровка ТВС и поглощающих стержней СУЗ.

Управление перегрузочной машиной осуществляется с дис
танционного пульта управления, расположенного в отдельном 
помещении вне реакторного зала, а также с местного пульта 
управления. Система управления обеспечивает отключение 
привода захвата кассеты при извлечении ее из реактора или стел
лажей бассейна выдержки, если усилие на захвате превышает 
фактический вес кассеты на 10%, а при установке ее в реактор — 
меньше фактического веса кассеты на 10%. Установка ТВС (по
глощающих стержней СУЗ) в реактор и бассейн выдержки про
исходит под их собственным весом. Максимальная допустимая 
вертикальная нагрузка на ТВС — не более 9800 Н. На МП пре
дусмотрен целый ряд блокировок, исключающих опасные си
туации.

Машина перегрузочная сохраняет свою работоспособность 
при нормальных условиях эксплуатации (НУЭ), а также при со
четании НУЭ + MP3, НУЭ + ПЗ (или ПС или ВУВ).

Наконец, МП выдерживает аварийные режимы малой и боль
шой течи, однако после прохождения аварийных режимов про
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изводятся ревизия и при необходимости замена вышедших из 
строя составных частей МП.

18.3. Обращение с отработавшим 
ядерным топливом

Отработавшее топливо выгружается из реактора и переносится 
на хранение в бассейн выдержки (FAX10-20), расположенный 
под защитной оболочкой рядом с шахтой реактора. Согласно 
проекту бассейн односекционный, выполнен с использовани
ем технологии диагностики и ремонта облицовки под водой. 
Это решение позволяет увеличить емкость стеллажей и обеспе
чить требуемое 10-летнее хранение отработавшего топлива при 
18-месячном топливном цикле и 13-летнее хранение при
12-месячном топливном цикле.

Верхняя отметка бассейна выдержки +26.300 м определена 
конструкцией реактора и величиной защитного слоя воды над 
активной частью тепловыводящей сборки при проносе ее в пере
грузочном канале. Чтобы защитный слой воды над головками 
ТВС находился ниже порога перегрузочного канала, дно бассей
на выбрано на отметке +6.495 м. Для отвода остаточных тепловы
делений от отработавших топливных сборок, установленных в 
бассейне, предусмотрена возможность расхолаживания бассейна.

Все трубопроводы, входящие или выходящие из топливных 
отсеков бассейна, заведены в него сверху, с тем чтобы их разры
вы не приводили к снижению уровня воды ниже 3000 мм над 
активной частью ТВС, обеспечивающей биологическую защи
ту обслуживающего персонала.

В бассейне выдержки размещен стенд инспекции и ремонта 
ТВС. Кроме того, он оснащен уплотненными стеллажами с ша
гом размещения ТВС 300 мм по треугольной решетке. План 
стеллажей бассейна выдержки показан на рис. 18.2.

Стеллажи согласно НП-031—01 относятся к I категории 
сейсмостойкости. Классификационное обозначение 2Н по 
ОПБ-88/97.

Шаг размещения отработавших ТВС в стеллажах обеспечи
вает эффективный коэффициент размножения нейтронов не
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Рис. 18.2. План стеллажей бассейна выдержки
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более 0.95 при хранении в воде без бора. Емкость бассейна вы
держки позволяет хранить отработавшие тепловыводящие сбор
ки в течение не менее 10 лет и производить выгрузку в бассейн 
всех сборок активной зоны реактора в любой момент эксплуата
ции. Общая емкость стеллажей бассейна выдержки для ТВС и 
герметичных пеналов составляет 756 ячеек. В конструкции стел
лажей используются нейтронно-поглощающие материалы.

Топливо в бассейне хранится под защитным слоем воды с 
концентрацией борной кислоты, 16...20 г/кг.

Герметичные пеналы предназначены для изоляции от окру
жающей среды и хранения отработавших ТВС с негерметичны
ми ТВЭЛами. Контроль герметичности оболочек ТВЭЛов 
осуществляется в штанге перегрузочной машины пенальным 
методом с помощью системы обнаружения дефектных сборок.

Отработавшее ядерное топливо выдерживается в течение не 
менее 10 лет в бассейне выдержки для снижения активности и 
остаточных тепловыделений отслуживших свой срок ТВС до 
значений, допустимых при их транспортировании. Указанное 
топливо вывозится из реакторного отделения энергоблока в 
транспортных контейнерах.



Глава 19

Система внутриреакторного контроля 
на АЭС-2006

На сегодняшний день актуальна задача форсирования мощ
ности действующих АЭС с реакторными установками как типа 
ВВЭР-1000, так и ВВЭР-440. Известно, что блоки АЭС «Лови- 
иза» в Финляндии работают на мощности 111% от номиналь
ной с уменьшенным количеством тепловыводящих сборок в ак
тивной зоне [11-

Объем информации, который должна получать система внут
риреакторного контроля (СВРК) и соответственно обрабаты
вать, существенно возрос. Для третьего блока Калининской АЭС 
была спроектирована автоматизированная цифровая система уп
равления технологическим процессом (АСУТП), позволяющая 
управлять энергоблоком на современном уровне. Аналогичной 
системы на АЭС до этого не было.

В рамках АСУ ТП была разработана и поставлена на блок 
система контроля управления и диагностики (СКУД), которая 
состоит из систем диагностики оборудования СВРК и системы 
комплексного анализа [2]. Аналогичная по своему составу и 
возлагаемым на нее функциям СКУД поставлена на первый и 
второй блоки АЭС «Тяньвань».

Современная СВРК [3] обеспечивает в режимах нормальных 
условий эксплуатации, а также при их нарушениях и проект
ных авариях в соответствии с техническим обоснованием безо
пасности реакторной установки (ТОБ РУ):

• контроль нейтронно-физических и теплогидравлических 
параметров активной зоны реактора, параметров теплоносите
ля первого и второго контуров, в том числе контроль за распре
делением энерговыделения в объеме активной зоны;
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• защиту активной зоны реактора по локальным параметрам 
(линейного энерговыделения ТВЭЛа, запасу до кризиса тепло
обмена) в диапазоне мощности от 35 до 110% от номинальной;

• управление распределением энерговыделения по объему 
активной зоны реактора при работе энергоблока в маневрен
ном режиме.

Структурно новая СВРК-М имеет три уровня: 1) уровень связи 
с объектом (датчики); 2) нижний уровень (программно-техни
ческий комплекс нижнего уровня с использованием измеритель
ной аппаратуры СВРК-М); 3) верхний уровень (программно
технический комплекс верхнего уровня с использованием 
вычислительных средств и средств отображения информации).

Аппаратура СВРК-М («Гиндукуш-М») является результатом 
технических решений, проверенных большим опытом эксплуа
тации в составе СВРК на АЭС с ВВЭР, и рекомендована межве
домственной комиссией для применения на АЭС. Аппаратура 
удовлетворяет требованиям стандартов Российской Федерации, 
норм и рекомендаций МЭК и МАГАТЭ относительно систем бе
зопасности.

Аппаратура «Гиндукуш-М» представляет собой программи
руемый контроллер, работающий под управлением собственной 
программы функционирования. В аппаратуре применен прин
цип программно-управляемой магистрально-модульной струк
туры. Аппаратура реализована по принципу «master-slave» и со
стоит из двух блоков управления («master»), каждый из которых 
обеспечивает управление отдельной магистралью, блоков ком
муникации и блоков связи с объектом («slave»), имеющих ин
терфейс с дублированной магистралью.

Программа функционирования аппаратуры СВРК-М обес
печивает обработку сигналов датчиков, рассчитывает линейную 
мощность максимально нагруженного ТВЭЛа и запас до кри
зиса теплообмена в каждой ТВС в семи слоях по высоте актив
ной зоны, сравнивает с допускаемыми уставками и при их дос
тижении формирует сигнал защиты и передает его в СУЗ, а также 
передает измерительную и диагностическую информацию на 
верхний уровень СВРК-М, реализованный на современных 
промышленных вычислительных комплексах, функционирую
щих под управлением операционной системы типа «Юникс».
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Особенности технической платформы этих вычислительных 
комплексов обеспечивают:

а) возможность создания современных и перспективных ре
шений на базе широко используемых стандартов (для приклад
ного ПО POSIX 1,1.в, 1.с и др., операционной системы семей
ства «Юникс», процессора Intel и др.) за счет применения 
архитектуры открытых систем;

б) надежность, ремонтопригодность и реализацию широкого 
спектра решений по компоновке элементов технических плат
форм благодаря применению наиболее технологичных промыш
ленных конструктивов, обладающих:

• стандартными размерами, удовлетворяющими механичес
ким стандартам ANSI/EIA RS-310D;

• стойкостью к ударам и вибрациям;
• стандартным шасси, доступным многим поставщикам;
• стандартными интерфейсами и шинами ввода/вывода;
• модульным исполнением технических средств;
• возможностью «горячей» замены блоков питания и нако

пителей информации;
в) высокую производительность за счет применения процес

сорных модулей на базе процессоров Intel 64-битной архитек
туры.

Наиболее наукоемкая часть СВРК-М — прикладное про
граммное обеспечение верхнего уровня СВРК-М (ППО «Хор- 
тица-М»), предназначенное для обработки информации, посту
пающей от аппаратуры СВРК-М, расчета тепловой мощности 
реактора, восстановления поля энерговыделения и его функ
ционалов в активной зоне, выявления наиболее энергонапря
женных ТВЭЛов, сигнализации о превышении внутриреактор- 
ными параметрами эксплуатационных пределов и пределов 
безопасной эксплуатации и т.д. Алгоритм восстановления поля 
энерговыделения в объеме активной зоны основан на матема
тической модели, включающей в себя уравнение связи резуль
татов измерений с искомым полем, а также уравнение диффу
зии нейтронов. Для решения уравнения диффузии и определения 
параметров в нейтронно-физической модели используется ите
рационная схема. Для уменьшения расхождения между ней-
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тронно-физической моделью и показаниями датчиков прово
дится адаптация материального параметра и сечения деления на 
основании результатов измерений. Данный алгоритм успешно 
применяется в АЭС с ВВЭР-1000.

Большой объем испытаний, проведенных на III блоке Кали
нинской АЭС, I и II блоках АЭС «Тяньвань», V и VI блоках 
АЭС «Козлодуй» и II блоке Балаковской АЭС, показал, что 
СВРК-М обладает высокими надежностными, временными и 
точностными характеристиками.

В программно-технический комплекс СВРК входят аппара
тура и вычислительный комплекс (ВК) внутриреакторной шу
мовой диагностики (ВРШД) с системным программным обес
печением (СПО) и прикладным программным обеспечением. 
Аппаратура ВРШД предназначена для приема и предваритель
ной обработки шумового сигнала датчика прямого заряда (ДПЗ), 
а ее вычислительный комплекс предназначен для оценки энер
гии локальных составляющих шумового сигнала ДПЗ и выдачи 
сигнала в ВК СВРК при превышении уставки (оперативный ре
жим работы), оценки спектральных плотностей составляющих 
шумового сигнала ДПЗ и их отображения в протоколе событий 
текущего выборочного контроля.

Знание величины и места нахождения минимума запаса до кри
зиса теплообмена — основная задача, которая ставится перед сис
темой ВРШД. Функциональная задача СВРК заключается в ре
гистрации и обработке сигналов внутриреакторных датчиков.

С расширением функциональных возможностей стандартных 
внутриреакторных детекторов (термопары, ДПЗ) наметились 
пути развития теории шумов — сначала для реакторов нулевой 
мощности, а затем энергетических. Наиболее полно теория шу
мов обобщена в [4]. Диапазон их применения расширен вплоть 
до определения таких параметров, как расход теплоносителя, 
момент начала недогретого кипения, паросодержание, колеба
ние органов регулирования и других внутрикорпусных уст
ройств. Внутриреакторные детекторы, наряду с постоянными, 
дают еще и шумящие сигналы в диапазоне частот от 0.01 Гц до 
100 кГц. Эти шумы изучают с использованием техники кросс
корреляции.
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Диагностика с помощью шумовых методов позволяет:
• выявить на ранней стадии механические повреждения и 

повышенный уровень вибрации элементов конструкции актив
ной зоны и внутрикорпусных устройств;

• своевременно обнаружить возникшие дефекты и различ
ные аномалии в работе основного технологического оборудова
ния установки;

• зарегистрировать появление дефектов (трещин) в металле 
корпуса высокого давления и трубопроводов первого контура, 
обеспечить непрерывный контроль за развитием дефекта;

• обнаружить аномальные состояния активной зоны, уста
новить место их возникновения, интенсивность и тем самым 
предотвратить возникновение аварийной ситуации и обеспечить 
безопасную работу станции в целом.
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