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Аннотация 

Одним из направлений развития судовых и транспортабельных реакторных установок яв-

ляется повышение уровня их ядерной безопасности. При этом приоритет отдается внедре-

нию пассивных систем, не требующих функционирования обеспечивающих, управляющих сис-

тем, а так же вмешательства эксплуатирующего персонала. Особенно это актуально для 

плавучих энергоблоков, которые должны иметь повышенный уровень безопасности. Кроме 

того они являются, зачастую, единственными источниками электрической и тепловой энер-

гии в регионах удаленных от централизованного энергоснабжения.  

В настоящем докладе представлено описание комплекса систем безопасности для пер-

спективных судовых и транспортабельных реакторных установок интегрального типа, как 

дальнейшее развитие существующих «консервативных» решений, применяемых в установках 

блочного типа. А так же проведен их сравнительный анализ. 

В качестве критерия сравнения принимался резерв времени в аварии с полным длительным 

обесточиванием установки до достижения давлением теплоносителя первого контура пре-

дельных значений по прочности оборудования при отсутствии управляющих действий экс-

плуатирующего персонала. 

Расчетный анализ показал, что рассматриваемые варианты исполнения комплекса сис-

тем безопасности удовлетворяют нормативным требования РФ в части обеспечения ядер-

ной безопасности в условиях рассматриваемой теплоотводной аварии 

«Консервативный» комплекс систем безопасности имеет резерв времени, необходимый 

для организации управления аварией, а именно, обеспечения подпитки цистерны аварийного 

расхолаживания пресной водой. 

В свою очередь, предлагаемый вариант исполнения комплекса систем безопасности про-

ходит аварию без превышения проектных пределов по давлению, без ограничений по времени и 

мер по управлению аварийный процессом не требует. Помимо этого, он позволяет сократить 

номенклатуру оборудования, а значит, улучшить его стоимостные и массогабаритные пока-

затели.  

В результате, включение предлагаемого комплекса систем безопасности в проектируемые 

реакторные установки, в дальнейшем, может повысить не только их безопасность, но и кон-

курентоспособность. 
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Введение 

Одним из направлений развития судовых и транспортабельных реакторных установок (РУ) 

является повышение уровня их ядерной безопасности. При этом приоритет отдается внедрению пас-

сивных систем, не требующих функционирования обеспечивающих, управляющих систем, а так же 

вмешательства эксплуатирующего персонала. Особенно это актуально для плавучих энергоблоков, 

которые должны иметь повышенный уровень безопасности. Кроме того они являются, зачастую, 

единственными источниками электрической и тепловой энергии в регионах удаленных от централи-

зованного энергоснабжения.  

В настоящем докладе представлено описание комплекса систем безопасности (КСБ) для пер-

спективных судовых и транспортабельных реакторных установок интегрального типа, как дальней-
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шее развитие существующих «консервативных» решений, применяемых в установках блочного типа. 

А также проведен их сравнительный анализ. 

В качестве критерия сравнения принимался резерв времени в аварии с полным длительным 

обесточиванием установки до достижения давлением теплоносителя первого контура предельных 

значений по прочности оборудования при отсутствии управляющих действий эксплуатирующего 

персонала. 

Материалы и методы 

«Консервативное» решение исполнения комплекса систем безопасности блочных РУ 

(рисунок 1) представляет собой сочетание активных и пассивных систем безопасности [1]. В аварий-

ных сценариях с наличием электропитания он обеспечивает безопасное протекание аварий без управ-

ляющих воздействий. В «запроектных» сценариях, связанных с полным длительным обесточиванием, 

за счет использования пассивных систем безопасности проектом предусмотрен запас времени, необ-

ходимый для организации управления аварией.  

Целью дальнейшего развития КСБ для разрабатываемых РУ (рисунок 2) является создание 

унифицированной установки для плавучих энергоблоков с повышенными конкурентными преимуще-

ствами. Для этого решались задачи разработки КСБ, позволяющего преодолевать весь спектр ава-

рийных ситуаций, включая аварию LOCA, без использования внешних источников энергии и управ-

ляющих воздействий в течение неограниченного времени. В тоже время, оптимизация его состава за 

счет частичного объединения в нем функций нормальной и аварийной эксплуатации, позволила со-

кратить номенклатуру оборудования КСБ. 

 

 

Рис. 1. Схема «консервативного» КСБ блочной РУ 
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Рис. 2. Предлагаемая схема КСБ 

В рассматриваемом КСБ для обеспечения безопасности аварий с течью первого контура, осу-

ществляется раннее прекращение кипения в первом контуре за счет создания и поддержания высоко-

го давления в защитной оболочке и отвода тепла через парогенератор.  

Для этого применены: 

 цилиндрическая ЗО, рассчитанная на абсолютное давление среды в ней 1,0 МПа – что позволяет 

локализовать аварийный выброс внутри ЗО и обеспечить раннее прекращение кипения теплоно-

сителя в реакторе; 

 система аварийного расхолаживания (САР) пассивного принципа действия, которая обеспечива-

ет эффективный отвод тепла через парогенераторы (ПГ) к конечным поглотителям – забортной 

воде и атмосферному воздуху [2]; 

В авариях с потерей нормального теплоотвода расхолаживание происходит средствами САР в 

активном или пассивном режиме. 

САР представляет собой замкнутый на ПГ (по второму контуру) контур естественной цирку-

ляции. Отвод тепла в окружающую среду – атмосферный воздух и морскую воду осуществляется че-

рез воздушный и забортный теплообменники (ВТО, ЗТО) соответственно, причем ЗТО может распо-

лагаться ниже ПГ. Для обеспечения режима планового расхолаживания за ЗТО установлен циркуля-

ционный насос системы аварийного расхолаживания. 

В предлагаемом КСБ система снижения аварийного давления в ЗО (ССАД) исключена. Обес-

печение теплоотвода в тяжелой аварии, когда теплоотвод через САР не возможен, основной отвод 

тепла осуществляется через корпус реактора в кессон и, далее, в бак металловодной защиты (МВЗ). 

В качестве основного сценария аварии рассматривается полное длительное обесточивание с 

отказами аварийных источников электроэнергии и длительным бездействием персонала. В данной 

аварии теплоотвод осуществляется средствами САР. В качестве дополнительного отказа рассматри-

вается отказ одного из двух каналов САР. 

Принимались следующие предпосылки расчета: 

 рассеяние тепла от активной зоны реактора идет только через бак МВЗ и далее от бака МВЗ к 

смежным помещениям; 

 температура смежных с ЗО помещений не превышает 25°С и не меняется в процессе аварии; 
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 в процессе аварии металлоконструкции ПГБ и вода бака МВЗ прогреваются равномерно по 

всему объему. 

При расчете решается система дифференциальных уравнений, описывающих законы сохране-

ния энергии, массы и количества движения для первого, сохранения энергии, массы для третьего 

контура методом Рунге-Кутта четвертого порядка. Расчетная схема представлена на рисунке 3. 

Мощность остаточных тепловыделений определяется из предыстории длительной работы РУ 

на мощности 100 %, мощность отвода тепла через САР определяется предварительно по результатам 

статического расчета и используется, в дальнейшем, как табличная зависимость. 

 

Рис. 3. Расчетная схема для определения основных параметров установки 

в теплоотводных авариях 

Результаты и обсуждение 

Зависимость мощности одного канала САР в составе предлагаемого исполнения КСБ от тем-

пературы первого контура, представлена на рисунке 4. Указанная зависимость используется как гра-

ничное условие при расчете аварии. 

 

 

Рис. 4. Зависимость мощности одного канала САР от температуры первого контура. 

Предлагаемый КСБ  
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Результаты расчета процесса развития аварии в графическом виде представлены на рисунке 5. 

 

 

Рис. 5. Основные параметры РУ в процессе аварии. Предлагаемый КСБ  



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 3, 2016 

66 

В таблице 1 представлены основные этапы ее развития. 

Таблица 1 

Основные этапы развития аварийного процесса  

Время, с Событие Примечание 

 Полное обесточивание РУ  

0 
Глушение РУ органами системы управления  

и защиты 

 

0-7 
Прекращение принудительной циркуляции по всем 

контурам теплоотвода 

 

0 
Включение одного канала САР в пассивном  

режиме работы 

 

1469 
Мощность теплоотвода от активной зоны  

превышает мощность остаточных тепловыделений 

Давление первого контура 

не превышает 15,7 МПа 

Конечное  

состояние 

Мощность соответствует уровню остаточных  

тепловыделений. 

На 10 сут. температура 

первого контура 

снижается до 70°С 

На рисунке 6 в логарифмическом масштабе представлены графики изменения давления в 

процессе аварии для рассмотренных вариантов исполнения КСБ.  

 

 

Рис. 6. Сравнительный график изменения давления в первом контуре 
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Заключение 

Оба варианта исполнения КСБ удовлетворяют нормативным требования РФ в части обеспе-

чения ядерной безопасности в условиях рассматриваемой теплоотводной аварии. 

Из приведенного графика видно, что «консервативный» КСБ имеет резерв времени 

~ 18 часов. В качестве мер по управлению аварией достаточно обеспечить подпитку цистерны ава-

рийного расхолаживания пресной водой.  

Предлагаемый вариант исполнения КСБ проходит аварию без превышения проектных преде-

лов по давлению без ограничений по времени и мер по управлению аварийный процессом не требует. 

Помимо этого, он позволяет сократить номенклатуру оборудования КСБ, а значит, улучшить его 

стоимостные и массогабаритные показатели.  

Из выше сказанного, можно сделать вывод, что включение предлагаемого КСБ в проектируе-

мые РУ, в дальнейшем, должно повысить не только их безопасность, но и конкурентоспособность. 
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Abstract 

Enhancing the nuclear safety of transportable reactor plants is one of the major aspects of their 

development. At the same time, the priority is placed on introducing passive systems that do not re-

quire power supply and personnel’s actions for their normal operation. This is especially important 

for floating power units located in the regions remote from the centralized power supply where such 

units may be the only sources of electricity and heat. 

This paper describes a proposed passive emergency heat removal system for advanced transport-

able reactor plants and also provides computational analysis results for system operation in a plant 

blackout accident both in the case with a pressurized primary circuit and in the case of a LOCA such 

that no control actions are taken by the operating personnel. 

The computational analysis has shown that the proposed option of the passive emergency heat 

removal system ensures that the accident progresses without exceeding the design limits for pressure 

in the pressurized primary circuit, without any time limits and without any actions taken to manage 

the accident process — and the same is for the containment with a non-cooled volume in the case of a 

LOCA. The capabilities of the proposed system allow it to operate in an active mode, which, in its 

turn, allows the normal and emergency operation functions to be joined in one system. 

The application of the proposed passive emergency heat removal system in the advanced trans-

portable reactor plants will allow both safety and competitiveness of these plants to be enhanced in 

the future. 
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Nuclear safety, transportable reactor plants, marine reactor plants, passive safety systems, loss-of-

heat-removal accidents, LOCA, Complex of Safety Systems, emergency heat removed system, source 
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