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Введение

Лаборатория теплогидравлических расчетов и анализов в составе отдела атомных электростанций
киевского института "Энергопроект"' проводит углубленные анализы безопасности для определения процессов
протекания проектных и запроектных аварий с целью предупреждения и ограничения их последствий. Анализы
безопасности производятся с применением различных компьютерных кодов улучшенной оценки.

В соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей в Украине,
изменения в системах, важных для безопасности, должны быть обоснованы специальными анализами,
подтверждающими безопасность эксплуатации АЭС.

Импульсные предохранительные устройства парогенераторов (ИПУ ПГ), установленные на текущий
момент на энергоблоке № 3 Ровенской АЭС. не удовлетворяют требованиям нормативно-технической
документации, действующей в Украине, и имеют ряд существенных недостатков, основными из которых
являются:

• не обеспечивается надежная работа в двухфазной среде, воде, при чередовании сред;
• при разрыве импульсной трубки между импульсным и главным клапаном последний не срабатывает;
• конструкцией клапана не предусмотрена возможность контроля положения главного и импульсных

клапанов (открыто-закрыто) и контролируется только наличие электропитания на соленоидах импульсных
клапанов;

• конструкция импульсного клапана не обеспечивает возможность настройки давления обратной
посадки (в случае отсутствия электропитания на приводах);

• импульсный клапан во время срабатывания является неплотным по отношению к окружающей среде
(лабиринтовое уплотнение по штоку):

• импульсный клапан имеет рычажный привод:
• не обеспечивается возможность принудительного открытия при низких давлениях.

В соответствии с программой повышения безопасности было принято решение о замене существующих
ИПУ ПГ на новые.

Анализ аварийного режима реакторной установки, представленный в настоящем докладе, выполнен для
обоснования расчетных требований к новым ИПУ ПГ в составе «Технического обоснования безопасности
сооружения и эксплуатации АЭС (ТОБ АС)».

В данном докладе в качестве исходного события, требующего сброса давления в парогенераторе через
ИПУ ПГ, рассматривается непреднамеренное закрытие отсечного клапана (БЗОК). Из консервативных
соображений рассматривается обесточение реакторной установки в качестве внешнего события и отказ на
закрытие БРУ-А аварийного ПГ в качестве единичного отказа.

Анализ безопасности выполнен с использованием компьютерного кода RELAP5/MOD3.2.
Результаты расчетов представлены в виде анализа процесса развития аварии с учетом выполнения

приемочных критериев [1].

1 Доклад, признанный лучшим в номинации «Научно-практическая разработка молодых научных
сотрудников, аспирантов, преподавателей».
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Описание работы систем и оборудования АЭС, влияющих на протекание процесса

Пути развития процесса зависят от работы импульсных предохранительных устройств парогенераторов
(ИПУ ПГ) и паросбросных устройств (БРУ-А. БРУ-К). а также комбинаций их отказов [3].

При проведении данного анализа рассматривалось исходное событие, связанное с закрытием БЗОК одного
из парогенераторов, с учетом следующих отказов:

• отказ быстродействующей редукционной установки со сбросом пара в атмосферу (БРУ-А) аварийного
парогенератора;

• обесточивание энергоблока.

По сигнал\ ложного закрытия отсечного клапана на паропроводе одного из парогенераторов отключаются
главные циркуляционные насосы (ГЦН) на соответствующей петле. При достижении давления в аварийном
парогенераторе (ПГ) значения 7,16 МПа должен открыться БРУ-А. По сигналу давления в аварийном
парогенераторе 7.84 МПа срабатывает аварийная защита. При давлении 8.2 МПа и 8,4 МПа должны срабатывать
соответственно контрольный и рабочий предохранительные клапаны парогенератора.

Исходные данные и граничные условия

Анализ режима закрытия отсечного клапана парогенератора выполнялся при следующих условиях
исходного состояния:

• начальные параметры реакторной установки соответствуют номинальной мощности (с учетом
консервативного подхода 103.5 %NHOM);

• алгоритм системы защиты и управления реактора осуществляется в соответствии с проектными
уставками и блокировками:

• все оборудование и системы реакторной установки (по первому и второму контурам) функционируют
нормально:

• время закрытия отсечного клапана составляет 5 с.

В анализах не учитывалась работа устройства разгрузки и ограничения мощности РОМ-2.
Перечень наиболее важных исходных данных, необходимых для проведения анализов, приведен в

таблицах 1-3 [2].

Таблица 1 Начальные параметры реакторной установки
Наименование параметра

1. Главный циркуляционный контур
• Номинальная тепловая мощность реактора. МВт
• Количество рабочих петель, шт
• Давление в первом контуре. МПа
• Температура теплоносителя:

- на входе в реактор. К
на выходе из реактора. К

- на выходе из максимально нагруженной ТВС. К

• Подогрев теплоносителя в реакторе. К
• Расход теплоносителя в петле, кг/с
• Расход теплоносителя через реактор, кг/с

• Перепады давления:
- на реакторе. МПа

на парогенераторе. МПа
на активной зоне. МПа

• Гидравлическое сопротивление первого контура (напор ГЦН), МПа
2. Активная зона

• Скорость теплоносителя (средняя) в активной зоне, м/с

• Массовая скорость (средняя) в активной зоне, ктсм"
• Величина протечек мимо активной зоны. %
• Общая поверхность теплообмена в активной зоне (в горячем состоянии). м~
• Плотность энерговыделения в активной зоне (средняя). кВт/л
• Тепловой поток с поверхности твэл (средний). кВт/м ~
• Линейный тепловой поток. кВт/см

Величина

3120
4

15.9

560
593
609

4235
16940

0,34
0.12
0.18

0.62

5.45

3850
4.0

5176
107

592.0
172.0
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Наименование параметра

• Максимальное линейное энерговыделение, Вт/см

3. Система поддержания давления в первом контуре
• Давление в компенсаторе давления (КД). МПа
• Номинальный уровень теплоносителя в КД, м
• Температура пара в КД, К
• Уровень воды в барботере. м
• Давление в барботере, Мпа
• Температура воды в барботере. К
6. Парогенератор (по второму контуру)

6.1. Давление пара на выходе из парового коллектора при номинальной нагрузке. МПа

Величина

448.0

15.9

7.37
623

1.70
0.69
333

6.27
6.2. Паропроизводительность. кг/с | 420
6.3. Номинальный уровень в ПГ. м
6.4. Влажность пара на выходе из ПГ, %
6.5. Расход питательной воды, кг/с
6.6. Температура питательной воды. К

| 6.7. Поверхность теплообмена в ПГ. м~
j 7. Система главных паропроводов (БРУ-А, БРУ-К)

Характеристики быстродействующей редукционной установки со сбросом
пара в конденсатор турбины (БРУ-К):

• давление открытия/закрытия, МПа
• давление регулирования. Мпа
• пропускная способность, кг/с
• время открытия/закрытия, с

2,55
0.1
420
493
6115

6.67 / 5.69
6.28
250
15

• количество, шт i 4
Характеристики БРУ-А:

• давление открытия/закрытия, МПа
• давление регулирования. МПа
• пропускная способность, кг/с
• время открытия закрытия, с
• количество, шт
8. Система питательной воды (основная и вспомогательная)

| Турбопитательный насос (ТПН):
• номинальный расход, кг/с
• давление на входе. МПа

• давление на выходе. МПа
• напор, МПа
• количество, шт

Вспомогательные питательные электронасосы (ВПЭН)
• номинальная производительность, кг/с
• напор. МПа
• температура перекачиваемой среды, К

• количество, шт
9. Система зашиты второго контура от превышения давления

Давление открытия / закрытия импульсно-предохранительных устройств ПГ, МПа
• контрольный ИПУ ПГ
• рабочий ИПУ ПГ
Пропускная способность ИПУ ПГ. кг/с
Рабочее давление. МПа
Рабочая температура. К

10. Система подачи аварийной питательной воды в парогенераторы
Аварийные питательные электронасосы (АПЭН);

• номинальная производительность, кг/с

• напор. МПа

7,16/6,28
6.67
250
15
4

882
2.65
9.87
7.22

2

37,6
6.8
437

2

8,2/6.9
8,4 / 7,1

222
7,84
573

42

6,8

• расходная характеристика в один ПГ ! табл. 2
• количество, шт 3
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Наименование параметра

Баки запаса обессоленной воды:

• объем, м'
• температура. К

Величина

500

293

Время выбега, с
Расход ГЦН. кг с
Напор ГЦН. МПа
Число оборотов, об мин

Время выбега, с
Расход ГЦН. кг с
Напор ГЦН. МПа
Число оборотов, об мин

Время выбега, с
Расход ГЦН. кг с
Напор ГЦН. МПа
Число оборотов, об мин

Время выбега, с
Расход ГЦН. кг с
Напор ГЦН. МПа
Число оборотов, об мин

0

415

0.637
995

3.0

3560
0.470

853

15

2260
0.196

542

210

150

0.001
36

0.5

4035
0.602
968

3.5

3475
0.451

833

20

1950
0.142
468

232

0

0

0

Таблица 2.
1.0

3925
0.568
940

4.0

3395
0.426

813

25

1745
0.103
418

135

375

0.005
90

Расходная характеристика ГЦН при выбеге [4]
1.5

3830
0.539
917

5.0

3250
0.392

780

30

1555
0.098
373

180

230

0.002
55

2.0

3735
0.520

895

7.0

2990
0.333

716

50

1070
0.044
257

2.5

3645
0,490

873

10

2665
0.264
640

90

625

0.015
150

Таблица 3. Зависимость производительности насоса аварийной питательной воды
Уровень в ПГ. м

Производительность АПЭН. кг/с
0.0

42.0
2.4

42.0
2.5

31.5

(АПЭН) от уровня в ПГ [7]
2.55
22.4

2.6

0.0

В качестве граничных условий используются технологические защиты и блокировки. В таблице 4
представлен перечень основных, для данного анализа, защит и блокировок.

Таблица 4. Граничные условия
Наименование технологического параметра

1. Давление в паропроводе любого из четырех ПГ 7,84 МПа и
более.

2. Главные циркуляционные насосы (ГЦН)
БЗОК на паропроводе ПГ закрыт

3. Система питательной воды (основная и вспомогательная).
Совпадение сигналов:

• температура теплоносителя первого контура 150° С и более:
• уровень котловой воды в любом из ПГ 2450 мм и менее

4. Система главных паропроводов (БРУ-А. БРУ-К. БЗОК. СК ТГ)
Давление острого пара в паропроводе 7.16 МПа и более
Давление острого пара в паропроводе 6.27 МПа и менее
Совпадение сигналов:

• ключ режима работы регулятора в положении "автомат";
• БРУ-А открыт на 6 % и более;
• давление острого пара в паропроводе 7,15 МПа и более.

Совпадение сигналов:
• разность между температурами насыщения первого и
второго контуров 75° С и более
• температура теплоносителя первого контура более 200° С;
• давление в паропроводе аварийного ПГ 4.41 МПа и менее

5. Система защиты второго контура от превышения давления.

Защитное действие

Срабатывание A3

Отключение ГЦН аварийной
петли

Включение ВПЭН

Открытие БРУ-А
Закрытие БРУ-А

Автоматическое регулирование
давления в ПГ 6.67 ±0.015 МПа

Закрытие БЗОК на паропроводе
аварийного ПГ

Ссылка

[3]

[3]

[8-9]

[8]

[8]

[10]

[8]
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Наименование технологического параметра | Защитное действие

Давление острого пара в паропроводе любого ПГ 8.2 МПа и более
Давление острого пара в паропроводе любого ПГ 8.4 МПа и более
Давление острого пара в паропроводе любого ПГ менее 6,9 МПа
Давление острого пара в паропроводе любого ПГ менее 7.1 МПа
6. Система подачи аварийной питательной воды в ПГ
Совпадение сигналов:

• температура теплоносителя в любой из четырех "горячих"
ниток первого контура 150° С и более;
• уровень котловой воды в любом из ПГ 1800 мм и менее

Совпадение сигналов:
• разность между температурами насыщения первого и
второго контуров 75° С и более;
• давление острого пара в паропроводе ПГ 4.41 МПа и менее.

7. Системы аварийного охлаждения активной зоны реактора
(САОЗ ВД, САОЗ НД).

БЗОК на паропроводе любого ПГ закрыт

Напряжение на любой из секций надежного питания 0,25 UH0M и
менее

Открытие контрольного ИПУ ПГ
Открытие рабочего ИПУ ПГ

Закрытие контрольного ИПУ ПГ
Закрытие рабочего ИПУ ПГ

Запуск АПЭН

Закрытие регулирующего клапана
на трубопроводе подачи

аварийной питательной воды

Ступенчатый запуск систем
безопасности

Ступенчатый запуск систем
безопасности

от дизель-генератора

Ссылка

[8]
[8]
[8]
[8]

[8]

[8]

[8]

[8]

Компьютерный код и расчетные модели, используемые при проведении анализа

Для моделирования аварии применялся компьютерный код RELAP5/Mod3.2. разработанный
Национальной инженерной лабораторией 1NEL (Idaho. USA), который является компьютерным кодом улучшенной
оценки для анализа переходных процессов в легководных реакторах. Код позволяет моделировать аварийные
ситуации с большими и малыми течами, эксплуатационные переходные режимы с потерей электропитания, со
сбросом нагрузки турбиной, отключением петли РУ, нарушением теплоотвода со стороны первого и второго
контуров и другие переходные процессы.

Реакторная установка моделируется как набор связанных элементарных объемов. Расчет параметров РУ
производится путем решения системы нестационарных уравнений баланса массы, импульса и энергии для жидкой
и паровой фаз теплоносителя в каждом из объемов. Уравнения гидродинамики и теплопередачи в каждом объеме
решаются в одномерном приближении, производные' по времени аппроксимируются конечными разностями,
деленные на величину шага по времени. Полученная алгебраическая система разностных уравнений решается
численно явным методом, с последующим итерационным уточнением по неявной схеме. В процессе итераций
временной шаг может автоматически уменьшаться для достижения сходимости процесса.

Поведение активной зоны описывается до момента начала повреждения топлива. Распухание топливной
оболочки и ее разрыв, а также пароииркониевая реакция не моделируются.

Для проведения анализов была применена четырехпетлевая модель реакторной установки. Модель была
разработана в 1996 г. совместно сотрудниками КИЭП и Аргонской национальной лаборатории (США) и
впоследствии доработана в КИЭП на основании проведенных расчетов переходных и аварийных процессов
[12.13].

Модель включает в себя следующие основные элементы:
• реактор с активной зоной и внутрикорпусными устройствами;
• ГЦТ с ГЦН:
• система компенсации объема (КД с предохранительными клапанами и системой впрыска);
• парогенератор (по первому и второму контурам);
• система главных паропроводов с арматурой и системами защиты от превышения давления;
• системы питательной воды;
• системы безопасности (САОЗ ВД и НД. гидроемкости САОЗ).

Специфика моделирования отдельных компонентов приведена в [13, 14].

Описание аварии

Непреднамеренное закрытие быстродействующего запорного отсечного клапана (БЗОК) на паропроводе
может быть вызвано ошибочными действиями обслуживающего персонала или появлением «ложного» сигнала на
закрытие в электрических цепях системы управления.

Закрытие БЗОК приводит к отключению соответствующего ГЦН.
_
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Отвод тепла от активной зоны реактора осуществляется циркуляцией теплоносителя по трем петлям с
рабочими ГЦН и по четвертой (аварийной) петле за счет расхода теплоносителя, обеспечиваемого выбегом
останавливаемого ГЦН.

Давление в аварийном парогенераторе повышается. По причине отказа БРУ-А аварийного парогенератора
на открытие, дальнейшее повышение давления в парогенераторе приводит к срабатыванию аварийной защиты
реактора.

Возможные переходные процессы во втором контуре и турбогенераторе, вызванные падением давления
перед турбиной и снижением числа оборотов турбины, приводят к разбалансу подводимой и снимаемой с
турбогенератора мощностей. Переходные процессы в электрических цепях приводят (с большой вероятностью) к
отключению турбогенераторов от сети, обесточению станции и к закрытию стопорных клапанов турбогенераторов.
Отключаются ГЦН и ТПН.

При дальнейшем повышении давления пара в аварийном парогенераторе открывается его контрольное
ИПУ.

ГЦН работают в режиме выбега, обеспечивая охлаждение активной зоны реактора и отвод остаточного
тепла за счет испарения котловой воды из парогенератора и сброса пара через БРУ-А неаварийных
парогенераторов и контрольное ИПУ аварийного парогенератора.

После останова всех ГЦН отвод остаточных тепловыделений активной зоны осуществляется естественной
циркуляцией теплоносителя по первому контуру, периодической работой БРУ-А и контрольного ИПУ
соответствующих парогенераторов.

Результаты расчета

Закрытие БЗОК на паропроводе от парогенератора приводит к отключению ГЦН на петле этого ПГ,
вследствие чего повышается температура теплоносителя на входе и выходе активной зоны. Отвод тепла от
активной зоны реактора осуществляется циркуляцией теплоносителя по трем петлям с рабочими ГЦН и по
четвертой (аварийной) петле за счет расхода теплоносителя, обеспечиваемого выбегом останавливаемого ГЦН.

В аварийном парогенераторе происходит повышение давления до уставки срабатывания аварийной
зашиты (A3) - 7. 84 МП а (с учетом отказа БРУ-А на паропроводе аварийного ПГ). а затем до уставки срабатывания
контрольного ИПУ ПГ - 8.20 МПа. В момент срабатывания A3 по давлению в аварийном парогенераторе
происходит обесточивание энергоблока, что приводит к наиболее тяжелой ситуации с точки зрения изменения
теплофизических параметров по первому и второму контурам и работы ИПУ ПГ. При этом происходит закрытие
стопорных клапанов турбины, отключение оставшихся в работе ГЦН. отключение ТПН. ГЦН работают в режиме
выбега, обеспечивая надежное охлаждение активной зоны реактора и отвод остаточного тепла за счет испарения
котловой воды из ПГ и сброса пара через БРУ-А неаварийных парогенераторов и через контрольный ИПУ ПГ
аварийного парогенератора.

Работа паросбросных устройств по второму контуру позволяет снизить температуру и давление
теплоносителя первого контура.

После переходного процесса вызванного отключением ГЦН. срабатыванием A3. закрытием СК ТГ.
остановом ТПН (250 с) в первом контуре устанавливается естественная циркуляция. Таким образом, отвод
остаточных тепловыделений от активной зоны реактора осуществляется естественной циркуляцией теплоносителя
по первому контуру и периодической работой БРУ-А на петлях неаварийных парогенераторов и контрольного
ИПУ ПГ аварийного парогенератора по второму контуру.

На 1390 с развития процесса начинается подпитка ПГ аварийными питательными насосами (АПЭН) из
баков химобессоленной воды с температурой 20° С. Стабилизация уровня и давления в аварийном парогенераторе
наступает на 1600 с.

Рост давления в аварийном парогенераторе и отсутствие подпитки от не аварийных парогенераторов
приводит к повторным срабатываниям ИПУ ПГ на 3650 с и 4775 с процесса. Однако восстановление подпитки
аварийной питательной воды в неаварийные парогенераторы при падении в них уровня до 1800 мм позволяет
стабилизировать процесс снятия остаточных тепловыделений.

Вследствие роста давления в неаварийных парогенераторах на 3050 с снова открываются не отказавшие
БРУ-А с целью понижения давления второго контура.

На 4800 с переходного процесса, по факту снижения уровня в аварийном парогенераторе до 1.8 м,
начинается подпитка аварийного парогенератора от аварийных питательных насосов, что приводит к стабилизации
процессов по второму контуру.

Предполагается, что в таких условиях блок может поддерживаться в состоянии горячего останова до
устранения причины отказа БЗОК и БРУ-А и восстановления внешнего энергоснабжения.

В таблице 5 представлена хронологическая последовательность развития данного исходного события.
На рисунках 1-6 представлены результаты анализа исходного события, связанного с закрытием БЗОК,

отказом в закрытом состоянии БРУ-А аварийного ПГ и обесточиванием энергоблока.
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Таблица 5. Хронологическая последовательность протекания аварийного процесса

Время, с

0

5

9

11

12

| 13

27

32

44

46

59

61

235

250

250-1380

1390

1490

1600

1200

2050

3390

3650

4775

4800

6000

Наименование события

Начало закрытия БЗОК

Полное закрытие БЗОК. Отключение ГЦН-2 и начало его выбега.

Срабатывание аварийной защиты (A3) по сигналу повышения давления в ПГ-2.

Обесточивание энергоблока.

Закрытие СК ТГ. Отключение всех работающих ГЦН-1.3,4 и начало их выбега.

Отключение ТПН. Начало открытия контрольного ИПУ на аварийном ПГ-2.

Начало открытия БРУ-А на ПГ-1.3,4.

Полное открытие контрольного ИПУ на аварийном ПГ-2

Полное открытие БРУ-А на ПГ-1,3.4

Полное закрытие контрольного ИПУ на аварийном ПГ-2

Начало закрытия БРУ-А на ПГ-1,3

Начало закрытия БРУ-А на ПГ-4 (петля ГЦТ с КД)

Полное закрытие БРУ-А на ПГ-1,3

Полное закрытие БРУ-А на ПГ-4 (петля ГЦТ с КД)

Полный останов всех ГЦН

Установление естественной циркуляции по петлям ГЦТ
1

Периодическое срабатывание БРУ-А на ПГ-1,3,4.

Срабатывание контрольного ИПУ ПГ-2 на 485 си 1120 с.

Начало подачи воды АПЭН в ПГ-4 с температурой 20 °С

Начало подачи воды АПЭН в ПГ-1.3 с температурой 20 "С

Стабилизация давления в аварийном ПГ-2 на уровне 7,95 МПа

Возобновление роста давления в ПГ-4

Возобновление роста давления в ПГ-1.2.3

Возобновление периодических открытий БРУ-А неаварийных ПГ-1,3,4

Пятое срабатывание контрольного ИПУ парогенератора 2

Шестое срабатывание ИПУ парогенератора на петле с закрывшимся БЗОК

Начало подпитки аварийного ПГ от АПЭН

Окончание расчета
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Давление пара на выходе из ПГ, Па

4.00Е+06

Время. 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
с

Рисунок 1. Зависимость давления пара в парогенераторах от времени

ПГ-1

•ПГ-2

•ПГ-3

ПГ-4

Температура котловой воды в парогенераторах, К
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Рисунок 2. Зависимость температлры котловой воды в парогенераторах от времени

ПГ-1,3
•ПГ-2
ПГ-4
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300

Расход среды через паросбросные устройства, кг/с

250

200
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-БРУ-АПГ-1

•ИПУ ПГ-2

БРУ-А ПГ-3

БРУ-А ПГ-4

Время, 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
с

Рисунок 3. Зависимость расхода через паро-сбросные устройства второго контура от времени
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Рисунок 4. Зависимость уровня котловой воды в парогенераторах от времени
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Температура теплоносителя в петлях, К
Горячая нитка 1 и 3
петель

Холодная нитка 1 и 3
петель

-Горячая нитка 2
петли

•Холодная нитка 2
петли

-Горячая нитка 4
петли

Холодная нитка 4
петли

Рисунок 5. Зависимость температуры теплоносителя в петлях от времени
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1.3Е+07

1.2Е+07

Давление в КД, Па

Время, с 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

Рисунок 6. Зависимость давления в компенсаторе давления от времени
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Выводы

Анализ исходного события, связанного с непреднамеренным закрытием БЗОК на паропроводе
парогенератора, проводился с учетом выполнения приемочных критериев, представленных в таблице 6 [3].

Таблица 6, Приемочные критерии безопасности

Номер
критерия

1

1

-,
j

4

5

6

Содержание критерия

Минимальный коэффициент запаса до кризиса теплообмена должен быть не менее 1 с
доверительной вероятностью не менее 95 %.
Топливные таблетки не должны плавиться (даже локально).
Температура плавления топлива -2975 К.
Давление в оборудовании теплоносителя I контура не должно превышать расчетное на 15 % (с
учетом динамики переходных процессов и времени срабатывания предохранительных устройств), а
именно 20.3 МПа.
Давление в оборудовании теплоносителя II контура не должно превышать расчетное на 15 % (с
учетом динамики переходных процессов и времени срабатывания предохранительных устройств), а
именно 9.0 МПа.
Не должен превышаться максимальный проектный предел повреждения твэлов:
• температура оболочек твэлов не более 1473 К;
• локальная глубина окисления оболочки твэлов не более 18 % от первоначальной толщины стенки;
• доля прореагировавшего циркония не более 1 % его массы в оболочках твэл.
Должно быть достигнуто безопасное состояние активной зоны, то есть созданы условия для
поддержания реактора в подкритическом состоянии (не должна достигаться температуры
повторной критичности для рассматриваемой активной зоны 453 К).

Непреднамеренное закрытие БЗОК на паропроводе парогенератора приводит к срабатыванию
контрольного ИПУ только в случае отказа БРУ-А этого ПГ.

В анализах использовались следующие основные характеристики ИПУ ПГ:
• давление открытия/закрытия контрольного ИПУ ПГ. МПа 8,2/6.9;
• давление открытия/закрытия рабочего ИПУ ПГ. МПа 8.4/7.1;
• пропускная способность по пару ИПУ ПГ, кг/с 222.
В результате проведенного анализа было получено, что во всем временном диапазоне развития

переходного процесса обеспечивается надежное охлаждение активной зоны реактора и не происходит
дополнительной (непроектной) разгерметизации оболочек твэл. что подтверждается выполнением приемочных
критериев, а именно:

• минимальный коэффициент запаса до кризиса теплообмена 4.0;
• максимальное давление в первом контуре, МПа 17.0;
• максимальное давление в ПГ. МПа 8.30;
• максимальная температура оболочки ТВЭЛ. К 633;
• максимальная температура топлива. К 2000;
• минимальная температура теплоносителя, К 543.
При наложении на рассматриваемое исходное событие обесточивания энергоблока, цикличность

срабатывания контрольного ИПУ аварийного ПГ составляет 3 цикла. При этом максимальная способность ИПУ
(К) ПГ-2 составляет 240 кг/с насыщенного пара при давлении в ПГ-2 8,3 МПа.

Перечень принятых сокращений:

A3

АПЭН

АС

АЭС

БЗОК

БРУ-А

БРУ-К

аварийная зашита;

аварийный питательный электронасос;

атомная станция;

атомная электрическая станция:

быстродействующий запорный отсечной клапан;

быстродействующая редукционная установка со сбросом пара в атмосферу;

быстродействующая редукционная установка со сбросом пара в конденсатор турбины;
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ШЯШШШШШШШ^ШЯШ^ШШШШШШШШЯ^ШШ • I

вд
впэн
ГЕ

гцк

гцн

ИПУ

ИПУ(К)

ИПУ(Р)

кд
нд
нтд

ОР

пг

САОЗ

СУЗ

твс

ТОБ

тпн

высокое давление;

вспомогательный питательный электронасос:

гидроемкость:

главный циркуляционный контур:

главный циркуляционный насос;

импульсное предохранительное устройство;

контрольное импульсное предохранительное устройство;

рабочее импульсное предохранительное устройство:

компенсатор давления:

низкое давление:

нормативно-техническая документация;

орган регулирования:

парогенератор:

система аварийного охлаждения зоны:

система управления и зашиты:

тепловыделяющая сборка:

техническое обоснование безопасности;

турбопитательный насос.
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