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Аннотация

В настоящем сообщении рассмотрены режимы с полной потерей
питательной и аварийной питательной воды с целью обоснования
безопасности аварийного расхолаживания реактора ВВЭР-440 с
использованием процедуры "feed and bleed".

По программе RELAP-5/Mod3.2 выполнены расчеты параметров первого
и второго контуров в переходных режимах, предшествующих процедуре
"feed and bleed", и при последующем охлаждении активной зоны водой
аварийной подпитки первого контура со сбросом среды через
предохранительные клапаны компенсатора давления.

На основе проведенного расчетного анализа рассмотрены предложения
по оптимизации технологических процедур в режимах с полной потерей
питательной и аварийной питательной воды для обеспечения надежного
отвода остаточных тепловыделений от активной зоны к конечному
поглотителю.



1. Введение

В настоящем сообщении рассмотрены аварийные режимы реактора
ВВЭР-440 при аварийном охлаждении активной зоны с использованием
процедуры "feed and bleed" при полной потере питательной воды
применительно к реакторной установке В-270 {энергоблок 2 Армянской
АЭС)

Исходное событие с полной потерей питательной воды может явиться
причиной развития запроектной аварии с повреждением барьеров
глубоко эшелонированной защиты [1].

Для предотвращения развития аварийной ситуации должны быть
предприняты действия по управлению запроектной аварией,
направленные на обеспечение постоянного охлаждения ядерного
топлива.

В рамках исследований, проводимых с целью поиска возможных путей
управления «тяжелыми авариями» для снижения риска повреждения
активной зоны атомных электростанций, применительно к реакторам
PWR предложена процедура "feed and bleed" [2].

Выполнены также разработки процедуры "feed and bleed" для реакторов
сВВЭР [3, 4].

Процедура предусматривает подачу в первый контур раствора борной
кислоты от насосов аварийной подпитки первого контура с
одновременным сбросом пароводяной среды через систему
предохранительных клапанов компенсатора давления.

Время, в течение которого выпаривается запас воды в парогенераторах,
и время действия процедуры "feed and bleed" используется для принятия
необходимых мер по восстановлению теплоотвода от РУ через второй
контур.

Расчеты выполнены по программе RELAP-5/Mod3.2 [5], которая является
одной из наиболее признанных программ нового поколения и прошла
достаточно широкое практическое опробование применительно к АЭС с
ВВЭР.



2. Методика расчетного анализа и задание исходных данных

Анализ параметров реакторной установки проводился путем расчетного
моделирования переходных процессов для энергоблока 2 Армянской
АЭС с РУ В-270 при исходном уровне мощности N= 104 %NH 0 M в конце
кампании, когда имеет место максимальное остаточное
энерговыделение в активной зоне реактора. Согласно требованиям
нормативной документации [6] величина остаточного тепловыделения
определяется консервативно с учетом погрешности выбранного метода.
Учитывается также тепло, аккумулированное в элементах реакторной
установки.

Основные исходные данные, использованные в расчетном аналазе
переходных режимов, соответствуют техническому проекту РУ В-270

Исходным событием для полной потери питательной и аварийной
питательной воды принят отказ по общей причине (например, пожар в
машзале) -отключены ПЭН, АПЭН, АСН, По этой причине в расчетах не
учитывается работа БРУ-К и БРУ-А Также не учитывается работа
блокировок по управлению впрыском и электронагревателями КД.

Дополнительно в одном из расчетных вариантов рассмотрен режим
потери питательной воды со сбросом пара из ПГ через БРУ-А

В процессе анализа рассматривались режимы из общего числа
вариантов потери питательной и аварийной питательной воды: без
обесточивания и с полным обесточиванием энергоблока.

Расчет режимов без наложения обесточивания выполнен для наиболее
неблагоприятного развития сценария с учетом минимального уровня в
парогенераторах: отказ по общей причине произошел на номинальном
уровне мощности, a A3-I срабатывает по сигналу снижения уровня в ПГ
на -400 мм от номинального.

Рассмотрены варианты с работой ГЦН на всем протяжении развития
аварийной ситуации до момента начала процедуры "feed and bleed" и с
учетом рекомендаций МАГАТЭ о невмешательстве оперативного
персонала в ход аварийных процессов в течение 30 минут [7], то есть
ГЦН отключались через 30 минут после начала аварии.

Динамику изменения параметров в первом и во втором контурах РУ в
режимах с полной потерей питательной и аварийной питательной воды
определяют процессы:

теплообмена в парогенераторах с использованием запаса воды в
них:

разогрева теплоносителя до его закипания в результате
прекращения отвода тепла вторым контуром от первого контура после
осушения ПГ:

потери теплоносителя при истечении пароводяной смеси через



предохранительные клапаны компенсатора давления.

Само по себе закипание первого контура при работе реактора на
мощности, соответствующей уровню остаточного тепловыделения, не
является опасным для активной зоны реактора. Допускать, однако,
закипание теплоносителя нежелательно, так как образование парового
пузыря в верхней части корпуса реактора может привести к оголению
активной зоны и к нарушению целостности твэлов.

В соответствии с регламентом давление в первом контуре должно
поддерживаться в пределах, обеспечивающих минимальный запас до
давления вскипания не менее 10 кгс/см2, и уменьшение запаса до
указанного значения может характеризовать момент начала процедуры
"feed and bieed".

Запас по давлению в первом контуре до давления вскипания может быть
определен по температуре на выходе из реактора.

При номинальном давлении Р= 125 кгс/см2 температура,
соответствующая запасу до давления насыщения ДР = 10 кгс/см2,
составляет t- 320 °С

Учитывая точность показания температуры прибором со шкалой
0 400°С, равную ±4°С, предварительно можно определить
максимальное значение критерия начала процедуры "feed and bleed" при
номинальном давлении: температура в горячих нитках не должна
превышать t=316°C. В действительности это значение должно быть
ниже, так как необходимо учесть время задержки поступления воды в
петли главного циркуляционного контура и соотнести его со скоростью
роста температуры теплоносителя. В режиме обесточивания вода
поступит в петли через 70 секунд после начала аварии, скорость роста
температуры теплоносителя при опустошенном ПГ, полученная
расчетным путем, составляет 1 °С/мин

Таким образом, за критерий начала процедуры «feed and bieed» при
номинальном давлении в первом контуре принято повышение
температуры в горячих нитках петель до t=315 °C

Надежное охлаждение активной зоны реактора должно осуществляться
в течение времени, достаточном для принятия оперативным персоналом
решений о проведении операций по восстановлению отвода тепла через
второй контур, то есть на всем протяжении процедуры "feed and bleed"
должны быть сформированы условия устойчивого теплоотвода от
топлива

За основные критерии успешности предлагаемых мер по ведению
процедуры 'feed and bleed': приняты следующие:

- не должен быть достигнут максимальный проектный предел
повреждения твэлов, что соответствует непревышению температуры



оболочки твэл t-1200=C [9];
выполняются регламентные требования, исключающие опасность

холодной опрессовки корпуса реактора;
- обеспечивается устойчивый отвод остаточного тепловыделения
активной зоны реактора к конечному поглотителю.

Принимается, что до срабатывания A3-I изменения мощности не
происходит, то есть не срабатывает A3-III по снижению уровня в
парогенераторе на 200 мм от номинального.

Расчетный анализ режимов с полной потерей питательной и аварийной
питательной воды проведен в два этапа:

анализ сценариев, предшествующих процессу "feed and bleed";
анализ процедуры "feed and bleed".



3. Общие принципы выбора расчетной схемы

Программный комплекс RELAP-5 предназначен для проведения
расчетов теплогидравлических процессов в циркуляционных контурах
водо-водяных реакторов в нестационарных аварийных и
эксплуатационных режимах и требует подготовки нодализационной
схемы применительно к рассматриваемому кругу задач.

Нодализационная схема доработана с учетом особенностей
расматриваемых процессов. Разработаны более подробные схемы
парогенератора и компенсатора давления.

Принята трехпетлевая расчетная схема первого контура с "весом"
петель 1 : 2 и 3.

Используется адаптированная к энергоблоку АЭС с ВВЭР-440
нодализационная расчетная схема для расчета режимов с полной
лотерей питательной и аварийной питательной воды. Учитывается
полный состав и принципиальные связи между отдельными элементами
расчетной модели энергоблока. В схемах учитывается реальная
геометрия (в том числе, гидрозатворы на холодной и горячей нитках
петель РУ) и конструктивные особенности энергоблока 2 Армянской
АЭС.



4. Расчетный анализ и его результаты

4.1. Расчетный анализ сценариев, предшествующих процедуре
"feed and bleed"

На этапе расчетного анализа сценариев, предшествующих процедуре
"feed and bleed", рассмотрено четыре варианта режима с полной потерей
питательной воды парогенераторов:

- потеря питательной воды с наложением обесточивания энергоблока

- потеря питательной воды без наложения обесточивания энергоблока
(В2);

- потеря питательной воды без наложения обесточивания энергоблока
с отключением ГЦН через 30 минут (ВЗ).

- потеря питательной воды со снижением давления во втором контуре
с использованием БРУ-А (В4)

Вариант В1.

При исходных параметрах N=104%N H O M И НПГ-ННОМ на нулевой секунде
t=Oc прекращается подача питательной воды в парогенераторы,
происходит полное обесточивание энергоблока, начинается выбег ГЦН,
проходит сигнал A3-I, через t=10c закрываются СК ТГ.

Вариант В2.

При исходных параметрах N=104%NHOM и НПг=ННом на нулевой секунде
t=Oc прекращается подача питательной воды в парогенераторы.

По сигналу снижения уровня в парогенераторе на -400мм от
номинального срабатывает АЗ-1, через t—10с закрываются С К ТГ.

Вариант ВЗ.

При исходных параметрах N=104%NHOM и Нпг-Нном на нулевой секунде
t=Oc прекращается подача питательной воды в парогенераторы.

По сигналу снижения уровня в парогенераторе на -400мм от
номинального срабатывает A3-I. через t—Юс закрываются СК ТГ. Через
30 минут после начала аварии отключаются все ГЦН.

Вариант В4.

При исходных параметрах N=104%NHOM и Нпг-Нном на нулевой секунде
t=Oc прекращается подача питательной воды в парогенераторы.



происходит полное обесточивание энергоблока, начинается выбег ГЦН,
проходит сигнал АЗ-1, через t~1 Ос закрываются СК ТГ.

После закрытия СК ТГ открываются БРУ-А и давление второго контура
снижается до 30 бар со средней скоростью 1 бар/мин. Дальнейшее
поддержание давления на этом уровне осуществляется также работой
БРУ-А.

Результаты расчетного анализа сценариев, предшествующих процессу
"feed and bleed", в виде графиков изменения температуры на выходе из
активной зоны изображены на Рисунках 4.1.1. 4.1.4.

Во всех четырех вариантах сохраняется характер изменения тепловой
мощности активной зоны при срабатываниии аварийной защиты
реактора. Разница состоит только во времени срабатывания аварийной
защиты - на нулевой секунде процесса для вариантов В1, В4 по сигналу
обесточивания блока и на 60-й для вариантов В2 и ВЗ при снижении
уровня на -400мм от номинального.

Прекращение поступления питательной воды прежде всего сказывается
на снижении уровня в парогенераторах: за счет высокой мощности
теплоотвода от первого во второй контур на первой минуте процесса и
схлопывания уровня при снижении тепловой нагрузки парогенераторов.
Затем темп снижения уровня в ПГ определяется мощностью остаточного
тепловыделения активной зоны и изменением средней температурь!
теплоносителя первого контура.

Наибольшее количество тепла, отводимое от активной зоны и
поступающее в ПГ при работе всех ГЦН, обеспечивает максимальную
скорость падения уровня в ПГ в варианте В2 и приводит к опустошению
парогенераторов, то есть к полному оголению трубчатки примерно через
2 часа. В вариантах В1, ВЗ и В4 при наличии естественной циркуляции
теплообмен в ПГ снижен и выпаривание происходит медленнее.

После закрытия СК ТГ давление во втором контуре растет до уставок
открытия предохранительных клапанов ПГ {варианты В1, В2, ВЗ) и в
дальнейшем имеет место перидическое срабатывание ПК ПГ, что
вызывает ступенчатое изменение уровня и пульсации температуры
теплоносителя первого контура. В варианте В4 периодическая работа
клапанов БРУ-А происходит при давления 30-32 бар.

Снижение давления во втором контуре в варианте В4 (по сравнению с
вариантом В1) приводит к большей скорости снижения уровня в ПГ.

В условиях ухудшения теплообмена между первым и вторым контурами
при снижении уровня воды в ПГ имеет место рост температуры в первом
контуре: повышение уровня в компенсаторе давления и соответственно
рост давления в первом контуре до уставок срабатывания ПК КД.

В варианте В1 наблюдается монотонное повышение температуры



первого контура и t=315°C достигается через 4 часа 20 минут

В варианте В2 работа ГЦН на всем протяжении процесса обеспечивает
постепенно уменьшающийся отвод тепла от активной зоны до момента
прекращения теплообмена в парогенераторах и резкий рост
температуры теплоносителя начинается после полного оголения
трубчатки. Температура теплоносителя достигает значения t=315"C
через 2 часа 40 минут.

Наиболее неблагоприятный характер изменения температуры на выходе
из реактора наблюдается е варианте ВЗ. Это объясняется тем, что
количество отводимого тепла от активной зоны при естественной
циркуляции в значительной степени зависит от поверхности
теплообмена, то есть от уровня в парогенераторах. Быстрое
выпаривание питательной воды в течение 30 минут при работающих
ГЦН в варианте ВЗ приводит к переходу на естественную циркуляцию
при пониженном, по сравнению с вариантом В1 (отключение ГЦН в
начале процесса), уровне в ПГ что определяет меньшее количество
отводимого от активной зоны тепла и более интенсивный рост
температуры. Температура теплоносителя достигает значения t=315°C
через 2 часа 30 минут.

В варианте В4 низкие (по сравнению с остальными расчетными
вариантами) параметры второго контура определяют более низкие
параметры первого контура и через 4 часа после начала процесса
температура на выходе из активной зоны достигает значения t-296°C.

Таким образом, максимальная продолжительность процесса
выпаривания ПГ имеет место в вариантах В1 и В4, что обеспечивает
оперативному персоналу достаточный резерв времени для подготовки
процедуры "feed and bleed", в том числе для создания в теплоносителе
первого контура стояночной концентрации борной кислоты.

В конце кампании для создания стояночной концентрации борной
кислоты 12г/кг требуется около четырех часов непрерывной работы
подпиточных насосов и с этой точки зрения сценарии вариантов В1 и В4,
предшествующих проведению процедуры "feed and bleed", являются
наиболее приемлемыми.



4.2. Расчетный анализ процедуры "feed and bleed"

Рассмотрены расчетные режимы процедуры "feed and bleed" с
различными исходными параметрами РУ, имеющими место при развитии
аварийной ситуации от начала процесса по вариантам В1 и В4, с
постоянным сбросом теплоносителя из компенсатора давления или с
периодическим открытием-закрытием клапана ПК КД.

При развитии аварийной ситуации по варианту В1 процедура "feed and
bleed" начинается с момента повышения температуры в горячих нитках
петель до значения t=315 °C и заканчивается при снижении температуры
в горячих нитках до t~150 °C.

При развитии аварийной ситуации по варианту В4 процедура "feed and
bleed" начинается через 4 часа после начала процесса с исходной
температурой в горячих нитках петель t~296 °C.

По расчетной оценке при открытии одного ИПУ КД происходит снижение
давления в первом контуре со скоростью 1-2 кгс/см2/с, что, с учетом
минимально допустимого давления на входе в ГЦН, приводит к срыву
насосов через 20-40 секунд. По этой причине не рассматриваются
режимы ведения процедуры "feed and bleed" с работающими ГЦН.

Всего выполнено восемь расчетных режимов ведения процедуры "feed
and ЫеесГ с различным сочетанием работающих предохранительных
клапанов компенсатора давления и насосов аварийной подпитки первого
контура; шесть режимов с развитием аварийной ситуации до начала
процедуры по варианту В1 и два - с развитием аварийной ситуации по
варианту В4.

Расчетный режим Р1.

На нулевой секунде процедуры (в продолжение варианта В1)
принудительно открывается и остается открытым один
предохранительный клапан КД, включается и остается в работе один
аварийный подпиточный насос.

Расчетный режим Р2

На нулевой секунде процедуры {в продолжение варианта В1)
принудительно открывается и остается открытым один
предохранительный клапан КД, включаются и остаются в работе два
аварийных подпиточных насосов.

Расчетный режим РЗ.

На нулевой секунде процедуры (в продолжение варианта В1)
принудительно открываются и остаются открытыми два
предохранительных клапана КД, включается и остается в работе один
аварийный подпиточный насос.



Расчетный режим Р4.

На нулевой секунде процедуры (в продолжение варианта В1)
принудительно открываются и остаются открытыми два
предохранительных клапана КД, включаются и остаются в работе два
аварийных подпиточных насосов.

Расчетный режим Р5.

На нулевой секунде процедуры (в продолжение варианта В1)
принудительно открывается и остается открытым один
предохранительный клапан КД, включаются и остаются в работе три
аварийных подпиточных насосов.

Расчетный режим Р6

На нулевой секунде процедуры (в продолжение варианта В1)
принудительно открывается один предохранительный клапан КД,
включается и остается в работе один аварийный подпиточный насос.
Для уменьшения скорости расхолаживания в процессе дальнейшего
ведения процедуры "feed and bleed" клапан перидически закрывается-
открывается.

Закрытие клапана ПК КД производится при снижении давления до 100
бар, открытие - при повышении давления до 110 бар. Нижний предел по
давлению определяется условием закипания теплоносителя - при
давлении Р=100 бар температура насыщения t=3i5 °C. Верхний предел
выбран в соответствии с напорными характеристиками насосов АПН - до
давления 110 бар обеспечивается подача не менее 60 м^/час аварийной
подпиточной воды.

Расчетный режим Р7,

На нулевой секунде процедуры {в продолжение варианта В4)
принудительно открывается и остается открытым один
предохранительный клапан КД, включается и остается в работе один
аварийный подпиточный насос.

Расчетный режим Р8.

На нулевой секунде процедуры (в продолжение варианта В4)
принудительно открывается один предохранительный клапан КД,
включается и остается в работе один аварийный подпиточный насос.
Для уменьшения скорости расхолаживания в процессе ведения
процедуры "feed and bleed" клапан перидически закрывается-
открывается.

Из-за сниженных начальных параметров процедуры 'feed and bleed"
имеется возможность снизить параметры управления клапаном ПК КД:



закрытие производится при снижении давления до 90 бар, открытие -
при повышении давления до 100 бар.

Графики изменения параметров в расчетных режимах Р1 Р8
представлены на Рисунках 4.2.1 4.2.16.

Расход пароводяной смеси из ПК КД зависит от количества открытых
клапанов, вида истекающей среды {пар, пароводяная смесь, вода) и
имеет неустойчивый характер, определяемый критическим расходом
истечения.

После включения насосов АПН расход подпиточной воды увеличивается
в соответствии с расходными характеристикой одного, двух или трех
работающих насосов.

Во всех режимах в начальный момент имеет место резкое снижение
давления в первом контуре до значений -100 бар (режимы Р1 6) и ^80
бар (режим Р7), определяемого условиями закипания теплоносителя
первого контура.

После открытия клапана ПК КД в режиме Р6 клапан ПК КД
принудительно закрывается при снижении давления до 100 бар и
открывается при повышении давления до 110 бар. В режиме Р8 клапан
ПК КД принудительно закрывается при снижении давления до 90 бар и
открывается при повышении давления до 100 бар.

В дальнейшем скорость падения давления уменьшается и определяется
снижающейся температурой теплоносителя из-за перемешивания ее с
поступающей холодной водой через петли от АПН.

Давление в первом контуре в режиме Р6 на протяжении всего процесса
изменяется в пределах 100 110 бар.

В результате гидродинамических процессов, связанных с истечением
среды через ПК КД, подачей холодной воды в петли, периодического
нарушения естественной циркуляции из-за ухудшения теплообмена в
парогенераторах, происходит неоднократное (режимы Р1, РЗ, Р5) и
однократное (режимы Р2, Р6, Р7) повышение температуры на выходе из
активной зоны до температуры насыщения. В режиме Р8 не отмечено
повышение температуры до критических значений и кипение
теплоносителя в активной зоне не происходит.

Скорость снижения температуры теплоносителя первого контура имеет
непостоянный характер, что связано с физическими процессами,
протекающими при расхолаживании (периодическое изменение
фазового состояния теплоносителя).

В конце процесса расхолаживания во всех рассмотренных режимах
имеется значительный запас по температуре теплоносителя до значения
температуры насыщения



В режиме Р6 отмечена наименьшая скорость расхолаживания, что
объясняется поддержанием высокого давления в первом контуре на
протяжении всего процесса.

Изменение уровня в КД зависит от соотношения расходов истечения
теплоносителя из ПК КД и поступления подпиточной воды от насосов
АПН.

Временные повышения и понижения уровня определяются вскипанием и
прекращением кипения теплоносителя в верхней части КД при
непостоянном давлении, зависящем от изменении расхода через клапан

Во всех рассмотренных режимах отмечается состояние «жесткого»
контура РУ с полным заполнением компенсатора давления.

Во всех рассмотренных режимах в верхней части корпуса реактора
образуется паровой пузырь.

Температура оболочек твэлов во всех рассмотренных режимах
уменьшается.

При снижении температуры в первом контуре менее 200 220°С
давление во втором контуре начинает снижаться.

Диаграмма состояний «Р-Т» наглядно представляет изменение
параметров (давление в первом контуре и температура теплоносителя
на входе э реактор и иа выходе из активной зоны) в процессе
проведения процедуры "feed and bleed". На диаграмме также показаны
пределы допустимого изменения этих параметров по условию
достижения линии насыщения (кипение теплоносителя на выходе из
активной зоны) и ограничение по условию хрупкой прочности корпуса
реактора.

В расчетных режимах Р1, РЗ, Р4 в результате сложных процессов
теплообмена происходит неоднократное кипение теплоносителя на
выходе из активной зоны, но параметры РУ остаются в рабочем
диапазоне и температура металла корпуса реактора не превышает
критическую температуру хрупкости.

В расчетном режиме Р5 при работе одного предохранительного клапана
и трех насосов АПН в конце процедуры "feed and bleed" имеет место
превышение пределов по условию хрупкой прочности корпуса реактора.

В расчетном режиме Р2, Р7 теплоноситель закипает только в начале
процедуры при открытии предохранительного клапана.

В расчетном режиме Р8 переходный процесс протекает с
максимальными запасами до критических значений параметров.



5. Выводы по результатам расчетного анализа

5.1 Исходя из регламентных требований по сохранению во всех
режимах минимального запаса до вскипания не менее 10кгс/см3 в
качестве предельного критерия начала процедуры «feed and bleed» при
номинальном давлении 8 первом контуре, принято повышение
температуры в горячих нитках петель до t=315uC.

При полной потере питательной и аварийной питательной воды в
процессах выпаривания парогенераторов и повышения температуры
теплоносителя до значения t=315°C не формируются условия
возникновения кризиса теплообмена в активной зоне.

5.2. Максимальная продолжительность процесса выпаривания ПГ
отмечается в режиме полной потери питательной и аварийной
питательной воды с наложением обесточивания. В этом случае период
времени для действий оперативного персонала по восстановлению
подпитки ПГ и для доведения концентрации борной кислоты в
теплоносителе первого контура до стояночной составляет около четырех
часов.

Скорость выпаривания парогенераторов при работающих ГЦН
значительно возрастает и время от начала аварии до процедуры "feed
and bleed" составляет примерно 2.5 часа. При отключении ГЦН в начале
аварии температура в горячих нитках достигает значения t=315°C более,
чем через 4 часа.

Использование БРУ-А для сброса пара из ПГ позволяет подойти к
началу процедуры "feed and bleed" при меньшей температуре первого
контура, более «мягко».

5.3. При выполнении процедуры "feed and bleed" открытие ПК КД
приводит к резкому снижению давления в первом контуре,
кратковременному вскипанию теплоносителя, заполнению компенсатора
давления водой и установлению примерного равенства расходов
истечения-подпитки в условиях «жесткого» состояния первого контура.
Первоначальное истечение пара через ПК КД переходит в режим
истечения пароводяной смеси и последующее истечение воды и
пароводяной смеси.

5.4. После открытия ПК КД происходит разрыв мембраны барботажного
бака ББ и теплоноситель первого контура попадает в помещение бокса
ПГи ГЦН.

5.5. В процессе ведения процедуры "feed and bleed" при различном
сочетании работающих клапанов ПК КД (один и два) и насосов АПН
(один и два) отмечены состояния с кипением теплоносителя на выходе
из активной зоны.



5.6. Температуры оболочек твэлов во всех рассмотренных режимах не
превышают 315°С.

5.7. В процессе ведения процедуры "feed and bleed" при различном
сочетании работающих клапанов ПК КД (один и два) и насосов АПН
(один и два) параметры РУ остаются в допустимых пределах и
температура металла корпуса реактора не превышает критическую
температуру хрупкости.

5.8. При открытии одного предохранительного клапана и работе трех
насосов АПН в конце процедуры "feed and bleed" имеет место
превышение пределов по условию хрупкой прочности корпуса реактора.

5.9. Скорость расхолаживания в ходе процедуры "feed and bleed" может
достигать значительных величин (более 100°С/час).

Минимальная скорость расхолаживания 67°С/час отмечена в режиме
ведения процедуры при сниженных начальных параметрах (расчетный
режим Р8) при одном открытом клапане ПК КД и одном работающем
насосе АПН. С учетом расхолаживания РУ в результате ввода
концентрированного раствора борной кислоты в процессе создания
стояночной концентрации бора исходные параметры первого контура на
начало процедуры "feed and bleed" могут быть еще ниже.



Список использованных источников

1. Общие положения обеспечения безопасности атомных станций.
ОПБ-88/97. ПНАЭГ-01-011-97. Москва, 1997.

2. A.Feiget, H.-J.Mozer and H.Roth-Seefrid. Implementation of bleed and
feed procedures in Siemens PWRs. SIEMENS/KWU. Erlangen, Federal
Republic of Germany.

3. Removal of decay heat from reactor coolant system/ Tvarovska. V.,
Holeczy. I, Nuclear Power Plant. Research Institute (VUJE), Trnava,
CSFR, 1992.

4. Reactor coolant system depressurization. H.Kantee. Imatran Voima Oy
(IVO). «Feed and Bleed» Project Reviev. 1992.

5. Relap5/Mod3. Input data requirements. Appendix A.

6. Правила устройства и эксплуатации систем аварийного охлаждения и
отвода тепла от ядерного реактора к конечному поглотителю. ПНАЭ
Г5-020-90.

7. Guidlines for accident analysis of WWER nuclear plants. IAEA-EBP-
WWER-01. December 1995.

8. М.П.Вукалович. Термодинамические свойства воды и водяного пара.

9. Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных
станций ПБЯ РУАС-89. 1990.


