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I. введение

а настоящей работе представлены разультаты численного моде-

лирования процессов в защитной оболочке АЭС с iiB3P-IG0Q во вре-

мя аварии с разрывом холодного главного диркулационного трубо-

провода /Гц1/ в непосредственной близости к реактору. Расчеты

проведены с помощью программы CONTEMPT-LT/026 /1/. целью рас-

четов является получение информации о максимальных нагрузках

в защитной оболочке во время аварии с потерей теплоносителя

/АНТ/ с точки зрения ядерной безопасности АЭС.

Необходимые геометрические характеристики защитной оболоч-

ки ВЬЭР-ЮОО взяты из /<2,3/. Также самое относится к эксплоата-

• ционным характеристикам системы аварийного охяаяденкя-низкого

давления /насосов, теплообменника, распределение расходов на

активную зону и спринклерную установку и др./. Граничные усло-

вия - массовые расходы и энтальпии потоков в месте разрыва взя-

ты из /4/. Расчеты, результатов каторых приведены в этой рабо-

те, проведены в такой последовательности, чтобы показать не толь-,

ко абсолютные значения параметров, характеризирущих процес

/давление и температура как функция времени в проектном случае

приведены на Рис.1,2/, но и их чувствительность к отклонениям

ряда параметров от их номинальных значений.

2, Изменение тешюотдающей поверхности теплообменника системы
аварийного охлаждения

цель настоящей главы проверить:



I/ Влияние возможных отклонений и уменшения эффективно использу-
емой мощности теплообменника на долговременное снижение дав-
ления. Это моделируется через уменшение эффективной поверх-
ности теплообменника;

2/ Влияние возможного увеличения поверхности теплообмена на ско-
рость снижения давления в долговременный период.

Расчеты проведены при варировании поверхности: 50%, 100%, 15;$,
202%, 258%.
Выводы:
- Двухкратное уменшение поверхности теплообмена не приводит к

опасности, связанной с невозможностью снижения давления в кон-
тейыменте;

- Существенное увеличение поверхности теплообмена не приводит к
существенному улучшению эффективности системы снижения давле-
ния.

3. Изменение начальной температуры технической воды в приемнике
системы аварийного охлаждения низкого давления.

Начальная температура воды является важным параметром, влияющим
на эффективность давления ь течения первых нескольких часов пос-
ле аварии, кель настоящей главы исследовать это влияние.
Проведении расчеты с начальной температурой 10, 20, 40 и ЬО°С.
Вывод:
- Максимум давления при T=tiO°G на 0.25е оар выше чем при Т-Ю°С.
Примерно через 3 часа давление достигает своего стационарного
состояния около I бар.

4. Изменение эффективности конденсации спринклерной установки

При достаточной высоте монтажа разбрызгивающих устройств вари-
руя эффективность эт между 0 и I можем симулировать частичное
повреждение сприиклерной установки. При ЕР«О физический смысл
следующей:
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- разбрызгивающее устройство монтировано в непосредственной
близости к полу контейнмента;

!- разрыв трубопровода спринклерной установки, так что вода пос-
тупает струей, а не через разбрызгивающие устройства.

В настоящих расчетах Е Р принимало следующие значения: 0.
0
 0.2,

0.4, 0.6, О.ь и I.
Выводы:

- Изменение эффективности конденсации спринклерной установки с
I до 0 приводит к повышению максимума давления на *р~ 0.09
оар;

- Таблица I показывает время достижения стационарного состояния
давления. Это важны параметр, определяющий время нагрузки кон-
тейнмента избыточным давлением, каторое со своей стороны влия-
ет и на утечки через возможные неплотности в атмосферу. Видно,
что разрыв трубопровода спришслерной установки после теплооб-
менника может привести к долговременному поддержанию давления
в контейнменте. Очень медленное снижение давления может про-
ииойти за счет конденсации на поверхности воды на полу контейн
мента.
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5. Изменение массового расхода системы аварийного охлаждения

Уменшение массового расхода системы аварийного охлаждения может
быть связано например с разгерметизацией тракта после нассосов
низкого давления, цел настоящей главы - показать влияние изме-
нение этого параметра на нагрузку контейнмента. Расчеты проведе-
ны для массовых расходов 4ь%, 100%, 192%, 364%, 767%.
Выводы:

- двухкратное уменшение номинального расхода приводит к повыше-
нию максимального давления надр~о.1 бар.

- двухкратного уменшение номинального расхода приводить к уве-



личению времени достижения стационарного давления в контейн-
менте, т.е. к увеличению длительности нагрузки контайнмента
сверхдавлением с ~'г.2 часа до 7.5 часов, что в свою очередь
привело к большему количеству радиоактивности в окружающем
пространстве при возможной неплотности контейнмента.

6. Изменение размера негерметичности защитной оболочки /кон-
тейнмент-окружающая среда АЭС/

Размер негерметичности контейнмента является величиной, от ка-
орой зависит количество радиоактивности, поступающей в атмосфе-
ру вокруг АЭС. Здесь исследована негерметичность с поперечным
сечением, соответсвующим эквивалентному диаметру D=0.OI, 0.05,
U.I и О.<! м. Рис 3 показывает массовый расход к атмосфере в за-
висимости от времени. Параметром является снова эквивалентны

диаметр негерметичности. Первоначальный рост в фазе истечения
естественно связано с возрастающим перепадом давления. По дос-
тижении критического соотношения давлении истечение становится
критическим, атим объясняется платто на кривых. После этого с
смешением пперепада давлений уменьшается и массовый расход,
который впоследствии флюктуирует вокруг ~ 0 кг/сек. Полученный
результат можно использовать для последующего анализа диффузии
радиоактивных продуктов в окружающей атмосфере. Отдаваемое ко-
личество массы может существенно увеличиться, если ио техничес-
ким причинам Схместиь время включения спринклерной установки.

7. Изменения соотношения распределения массового расхода сис-
темы аварийного охлаждения /спринклерная система-оОщйй массо-
вый расход/

Расчеты проведены для FR=0., O.k:, 0.4, 0.6, О.ъ, О.»9, где
отношение массового расхода через спринклерную установку к
общему- массовому расходу, протекающему через теплообменник
CAOib.PR=o означает, что весь расход проходит только через
реактор, a PR=I весь расход проходит через спринклерное устрой-
ство.
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Ь. да:
- Самое быстрое снижение давленя при PR=O.6. Дальнейшее повыше-
ние FR до 1 не приводит к более быстрому снижению давления.
Изменение FR между 0.4 и 0.6 не меняет существено характер
процеса.

ti. Изменение временного интервала после начала AIIT, после кото-
рого включается САОЗ - низкого давления

а зависимости от источника электропитания достижение номиналь-
ного расхода системы аварийного охлаждения может произойти в
интервале от 0 до 3 мин. По этой причине были проведены расче-
ты с запозданием включения'«^=0, 3, 6 мин.
ъыводы:
- Трехшнутное запаздавание достижение максимального расхода
САОЗ - низкого давления приводит к максимальному давлению в
контейнименте около 4 бар;

- Шестминутное запаздывание достижения максимального/ расхода
САОЗ - низкого давления приводит к максимальному давлению в
контейнменте около 5 бар. Дальнейшее увеличение времени запаз-
дывания приводит к разрушительным последствиям для контейн-
мента.

1и. заключения

Заключения, каторые будут сделаны в результате выводов, прове-
дены в гл.2-ь, не учитывают вспышки водорода в контейнменте.

Первое заключение относится к следующим консервативным допущени-
ям работоспособности САОЗ:
- Теплоотдающая поверхность теплообменника загрязнена до такой

степени, что эффективно может использоваться только половина
поверхности.

- .Начальная температура технической воды в приемнике Т=80°С.
- Разрушен главный трубопровод спринклерной системы.



- Частично разрушен трубопровод до теплообменника САОЗ, так что
половина расхода не проходит через теплообменник.

- Свою влаксимальную производительность ОАОЗ - низкого давления
достигает на J мин.

I. заключение:
Считывая наиболее неблагоприятное достижение вышеуказанных оо-
стоятельсть максимальное давление в контекнменте АУС-лозлодуй :.
/ЪьЭР-ЮОО/ составляет 4*0.44 бар при аварии с разрывом холод-
ного щркулаиионного трубопровода.

Ii.заключение:
b нормальном эксплуатационном состоянии САиЗ-низкого давления
во время аварии с разрывом холодного главного дирк^лационного
тру-бопровода 1иаксимальное давление в контейнменте состовлнет
~3.<!6i0.44 cap.

Ш.^акл^чение:

для охсончательной оценки контейнмента AdG-Козлодуй З необходим

анализ, вюычащей учет водородной вспышки в контейнменте.

10. Текст к рисункам

Рис.1 АПТ в контейнменте АЭС-Козлодуй I I I . давление в зависи-
мости от времени.

Рис.<г АНТ В ко*ге!яменте АЭС-Козлодуи I I I . Температура атмос-
феры Тд к жидкостл Tg в зависимости от времени.

Рис.3 All'i' в АЗс-Козлодуй I I I . wiaccoBH расход к атмосфере как
^ушащя -ремени. liapajvieTp: эквивалентный диаметр негер-
метичнос D = 0 . 0 I /нижняя кривая/, 0.^5, о.х, и.г и.
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