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Введение

Имеющийся опыт •• эксплуатации АЭС с реакторами с водой под

давлением показал, что является обоснованным ожидание их даль-

нейшего расширения, особенно в области, отдаленные от залежей

классических видов топлива и отличающиеся высоким потреблениеи

электрической и тепловой энергии. Поставка теплоэнергии требует-

ся или в форме горячей воды для коммунально-бытового сектора,

или в форме отопительного пара, в частности, для технологичес-

ких процессов промышленности. По экономический соображениям вы-

годно размещать АЭС с поставкой тепла, в частности, в форме па-

ра вблизи его потребления. Можно, поэтому, ожидать их прибли-

жение к большим населенным агломерациям и промышленным предприя-

тиям.

АЭС с реакторами с водой под давлением являются в нормальной

режиме работы меньшим источником вредных веществ дла окружаю-

щего населения, чем электростанции, сжигающие некоторые виды

классического топлива. В настоящее время их большему расшире-

нию в качестве источников тепла препятствует тот факт, что они

представляют потенциальную опасность для окружающей среды вслед-

ствие большого содержания радиоактивных веществ в топливе ак-

тивной зоны и в топливе на складе отработанного топлива.
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На АЭС с реакторами с водой под давлением радиоактивные про-

дукты отделены от окружающей среды несколькими барьерами. Пер-

вый барьер создает покрытие ядерного топлива, второй составляют

стены первого контура и третий создают стены строительных кон-

струкций - защитная оболочка. Эти три барьера, однако, нельзя

поникать как трехкратный резерв, так как повреждение одного из

барьеров может влечь за собой как результат повреждение следую-

щего барьера. В принципе перед решением систем безопасности элек-

тростанции ставится требование, чтобы в случае аварии одного

барьера не возникало повреждение остающихся двух барьеров. В ка-

честве следующей ступени безопасности применяется влияние рас-

стояния АЭС от плотной населенности вместе с высокими требова-

ниями к качеству оборудования.

Причины и последствия повреждений основных систем безопасности

атомных электростанций

Повреждение покрытия топлива может возникнуть под воздейст-

вием давления газов деления на перегретое покрытие топлива. Сте-

на первого контура может подвергаться повреждению под воздей-

ствием повышенного давления теплоносителя, под воздействием ме-

ханических вибраций в случае содействия междукрвсталловой корро-

зии аустенитной стали или в случае увеличения хрупкости материа-

ле корпуса реактора. Повреждение стены первого контура может

также возникнуть в случае удара обломков оборудования, например,

главного циркуляционного насоса. Повреждение защитной оболочки

может возникнуть под воздействием внутреннего или внешнего из-

быточного давления или под воздействием сейсмических влияний

или удара обломков оборудования.

Повреждение первого барьера, т.е. покрытия топлива, не может

влечь ва собой возникновение нарушения плотности обоих остаю-

щихся барьеров.

Повреждение второго барьера, т.е. стен первого контура, пред-

ставляет по своим возможным последствиям повреждение большой

важности, которое вызовет большую нагрузку обоих остающихся

барьеров, т.е. как покрытия топлива, так и защитной оболочка.

В целях уменьшения вероятности повреждения покрытия топлива в
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первом контуре установлены предохранительные устройства, зада-

чей которых является обеспечение надежного охлаждения ядерного

топлива также в случае аварии, представляемой разрывом первич-

ного трубопровода. Защита третьего барьера, т.е. защитной обо-

лочки, от воздействия аварии стены первого контура состоится в

том, что строительные конструкции первого контура решены так,

чтобы не возникало повреждение стены защитной оболочки под воз-

действием летящих обломков, освобожденных ив поврежденного пер-

ЕОГО контура.

Повреждение защитной оболочки от внешних нагрузочных воздей-

ствий, например, вэрыва в окрестности электростанции, падения

самолета, климатических воздействий, не должно влечь за собой

возникновение повреждения стен первого контура.

Особым режимом нагрузки являются сейсмические влияния, нагру-

жающие одновременно защитную оболочку, а также первый контур.

Необходимо, поэтому, в случаях опасности воздействия сильной

сейсмичности осуществлять мероприятия по предотвращению повреж-

дения стены защитной оболочки, а также стены первого контура.

В данном случае необходимо также надежно обеспечить функциони-

рования систем расхолаживания, включая системы аварийного элек-

трического питания и соответствующие системы управления.

Первый контур и защитная оболочка представляют собой напор-

ные объемы, у которых существует возможность повышения давле-

ния выше допустимых пределов.

В первом контуре может возникнуть повышение давления или вслед

ствие неисправного срабатывания системы поддержания давления и

уровня в компенсаторе объема, или неисправного срабатывания ре-

гулирования мощности реактора, или же неисправного функциониро-

вания отвода тепла из первого контура.

Мощность предохранительных клапанов первого контура, как пра-

вило, не определяется из условий повышенной мощности реактора

в случае неисправного срабатывания регулирования мощности* Ско-

рость изменения мощности может достигать таких значений, что

является нереальным улавливание этого изменения предохранитель-

ными клапанами. Такой случай решается при помощи повышенной на-
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дежности аварийных защит реактора. Мощность предохранительных

клапанов первого контура, как правило, определяется по усло-

виям, возникающим в случае закрытия быстроэапорных клапанов

турбины и одновременного откава редукционных установок, сбра-

сывающих пар в окружающую среду или в конденсаторы турбин.

При этом предполагается, что реактор был остановлен срабаты-

ванием аварийных защит. В таком случае имеет место большой на-

грев теплоносителя в первом контуре и большое повышение уров-

ня в компенсаторе объема.

В защитной оболочке первого контура может повышаться давле-

ние выше допустимого предела под влиянием испарения воды в те-

чение отвода остаточного тепла реактора в случае отказа систем

безопасности расхолаживания реактора, т.е. при одновременном

отказе системы низконапорного расхолаживания реактора и сприн-

клерной системы защитной оболочки. Отказ только низконапорной

системы расхолаживания реактора повлек бы за собой испарение

воды в аварийном первом контуре, плавление топлива в активной

зоне, расплавление корпуса реактора и, возможно, фундаментов

защитной оболочки. Отказ только спринклерной системы повлек бы

за собой уменьшенную скорость снижения давления и температуры

в защитной оболочке и, тем самым, повышенный нагрев стен строи-

тельных конструкций.

Наиболее важные последствия для окружающей среды, очевидно,

возникали бы в случае отказа системы низконапорного расхолажи-

вания, которую, поэтому, следует решать с очень высокой надеж-

ностью.

Внутреннее пространство защитной оболочки не предохраняется

против повышения давления при помощи специального предохрани-

тельного устройства, например, мембраны. В данном случае воз-

лагаются надежны на функцию низконапорного расхолаживающего

контура и спринклерной системно

Техническая проблематика охлаждения активной 8оны реактора

Система аварийного залива зоны реактора после повреждения

стенки первичного трубопровода выполняется, как правило, в ка-



честве напорных аккумуляторов, заполненных водой с давлением

азота. От первого контура они отделяются обратными клапанами.

В случае снижения давления в лервом контуре ниже давления в

аккумуляторах вода из аккумуляторов истекает в аварийный пер-

вый контур. Надежность залива зоны обеспечивается тем, что

применяются обратные клапаны, являющиеся очень надежным эле-

ментом, и выбирается обычно повышенное количество параллельно

составленных напорных аккумуляторов с общим объемом воды мини-

мально в 2 раза больше, чем объем, необходимый для залива ак-

тивной зоны. Залив зоны требуется осуществлять уже в случае

истока воды из аварийного первого контура, причем таким спосо-

бом, чтобы время, в течение которого топливо будет охлаждаться

с пониженной эффективностью, являлось очень коротким, чтобы не

возникал большой нагрев и последующее повреждение покрытия топ-

лиоа. Применяемые системы аварийного залива зоны отличаются у

отдельных изготовителей с точки зрения величины давления азота

в аккумуляторах и способа подключения аккумуляторов к первому

контуру. Подключение аккумуляторов выполняется или в первичный

трубопровод, или же через специальные патрубки непосредственно

в корпус реактора. В принципе от системы аварийного залива зо-

ны требуется, чтобы во время залива не было больших потерь воды

из аккумуляторов путем истока в аварийный первый контур, т.е.

чтобы активная зона всегда заливалась водой и одновременно, по

возможности, не возникали быстрые охлаждения толстостенных де-

талей первого контура. В случае подключения к первичному тру-

бопроводу вероятно, что воду иэ аккумулятора, подключенного к

аварийной петле, уносит вода, вытекающая иэ аварийного первого

контура, что сокращает количество используемое для залива ак-

тивной зоны реактора. Арматуры, направляющие воду в неаварий-

ные петли, представляют следующий элемент системы, снижающий

надежность охлаждения активной зоны. В случае подвода воды из

аккумулятора в первичный трубопровод, вероятно, будет ниже

скорость охлаждения корпуса реактора, так как будет смешивать-

ся вода первого контура с водой иэ аккумуляторов еще до входа

а корпус реактора.



В случае подключения трубопровода из напорных аккумуляторов

непосредственно в корпус реактора, вероятно, будут ниже потери

воды из аварийного первого контура, однако, повысится скорость

охлаждения корпуса реактора путем прямого слива воды из акку-

муляторов. Этот второй способ подключения аккумуляторов можно

характеризовать как более надежный с точки зрения подвода воды

иэ аккумуляторов в аварийный первый контур и, следовательно,

бол(:е надежный залив активной зоны.

Давление в аккумуляторах у разных изготовителей выбирается

в гределах 2 - 6 МПа. Вообще можно сказать, что чем выше дав-

ление в аккумуляторах, тем лучше смешивается вода из аварийного

первого контура и аккумуляторов. Система аккумуляторов с повы-

шенным давлением хотя и экономически более дорога, во оне обес-

печивает более надежно охлаждение аварийного первого контура.

В случае повышенного давления в аккумуляторах также обратные

клапаны в соединяющем трубопроводе не подвергаются настолько

высокой разнице давлений.

После окончания слива из напорных аккумуляторов в аварийный

первый контур подается вода при помощи системы ниэконапорного

расхолаживания реактора. Эта система состоится, как правило,

из насосов, приводимых в движение электродвигателями, теплооб-

менников и баков резервной воды. Для этой системы необходимо

обеспечить надежную поставку охлаждающей воды для теплообмен-

киков и надежную поставку электроэнергии для электродвигателей.

Подключение данного контура к аварийному первому контуру, как

правило, выполняется через соединительный трубопровод от напор-

ных аккумуляторов. Систему нивконапорного расхолаживания реак-

тора необходимо выполнить с очень высокой надежностью, мини-

мально с тремя петлями производительностью-100 % в каждой пет-

ле. Для обеспечения надежности охлаждения активной зоны после

аварии необходимо, чтобы система напорных аккумуляторов, сис-

тема ниэконапорного расхолаживания и система спринклеров были

распределены в секции, отделяемые взаимно и от первого контура

стеной и размещаемые, по возможности, в разных периметральных

секциях защитной оболочки.
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Техническая проблематика защитной оболочки

Защитные оболочки должны быть в течение срока службы электро-

станции способны выдерживать многие воздействия* Нагрузочные

состояния защитной оболочки вследствие повреждения первого кон-

тура предполагаются как напорные и температурные воздействия

истекающей среда ив первого контура. Воздействие летящих об-

ломков, которые могут возникать в случае повреждения напорных

сосудов и трубопроводов, или повреждения вращающихся масс ма-

шин, намечается улавливать стенами помещений первого контура

так, что не может, с большой вероятностью, возникнуть наруше-

ние плотности защитной оболочки.

На осуществленных АЭС применяются защитные оболочки, способ-

ные улавливать полное воздействие истекающего теплоносителя

в случае максимальной аварии - так называемые защитные оболоч-

ки на полное давление -, а также такие, которые используют се-

рийно подключенную систему снижения давления путей конденсации

пара истекающего теплоносителя и расчитаны на пониженное давле-

ние. Система снижения давления, иди барботажная, или ледяной

конденсатор, представляет по своему существу активный элемент,

который в течение эксплуатации необходимо постоянно сохранять

в состоянии готовности. С то"ки зрения достижения повышенной

надежности необходимо предпочитать систему защитвой оболочки

на полное давление.

Защитные оболочки на полное давление применяются в исполне-

нии стальном или бетонном. Стальные защитные оболочки имеет

по сравнению з бетонными преимущество, заключающееся в пони-

женном влиянии температуры среды после аварии на нагрузку за-

щитной оболочки. Определенной невыгодой с точки зрения надеж-

ности является тот факт, что в случае возможного повреждения

стены имели бы место течи больше, чем у оболочки бетонной, в

которой можно предполагать течи только черев йебслышсе возник-

шие неплотности. На этой основе можно предполагать повышенную

надежность защитной оболочки, выполненной из предварительно на-

пряженного бетона.

Внешние нагрузочные состояния, как правило, учитываются в

форме падения самолета, удара ротора турбины, взрыва в окрест-

ности электростанции, землетрясения и других природных ката-



строф. Вероятность удара уотора ВДЦ турбины можно значительно

уменьшить путем взаимного расположения защитной оболочки и тур-

боагрегата на территории электростанции. Вероятность падения

самолетов и взрыва в окрестности электростанции зависит от от-

дельных стройплощадок и, наверно, необходимо их учесть при рас-

чете защитной оболочки. Вероятность появления сейсмических воз-

действий большей интенсивностью в чехословацких условиях низка

и, следовательно, не надо их учитывать.

Основные проектные аспекты периодических эксплуатационных ревизий

Существенно повышенные качественные требования к материалу,

конструкции, производству и эксплуатации, в частности, основных

компонентов первых контуров АЭС с реакторами с водой под давле-

нием определяются комплексной программой обеспечения качества.

Ее важной составной частью являются регулярные эксплуатационные

ревизии напорного оборудования, осуществляемые, как правиле,

одновременно с плановым уходом га оборудованием во время пере-

грузки топлива. Обязательность выполнения всех эксплуатационных

ревизий является условием для эксплуатирующей организации при

заявлении о разрешении на строительство и эксплуатацию данной

АЭС.

Основным принципом является здесь необходимость обеспечения

цельности первого контура, причем в течение всего срока службы

электростанции. Для того, чтобы применять существующие, а так-

же вновь разрабатываемые методы контроля на исследуемой обору-

довании, необходимо уже в проекте выполнить многие условия, о-

собенно, по возможности простую доступность данного оборудова-

ния. Ясно, что максимальное внимание уделяется сварным соедине-

ниям и под их влиянием находящимся зонам. Практика показала,

что для наблюдения ва процессом, который мог бы подействовать

на цельность оборудования, достаточно трехлетнего интервала

между ревизиями. Учитывая специальные условия и затруднения,

для корпуса реактора намечается увеличение этого интервала до

10 лет. Что касается методов эксплуатационных испытаний, есть

соображения, что максимум информации предоставляют подходящие

комбинации нескольких методов. К широко применяемым методам

f



принадлежит, в первую очередь, ультразвук. К перспективным

разрабатываемым методам, от которых многое ожидается, принад-

лежат методы акустической эмиссии и акустической голографии.

На будущее намечается, что соответствующие высоко квалифици-

рованные работы, связанные с эксплуатационными диагностичес-

кими испытаниями, будут для эксплуатационных организаций обес-

печивать специализированные органы на основе взаимных дого-

воров,,
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СХЕМА ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА БЛОКА ВВЭР - 500

N t возвратная главными

Пр 2 МВт (тепл),
~ г 7,1 МВт
" 1 . 0 (тепл) >
_ т 51,27 МВт
" 2 0 (тепл)

АКТИВНОЙ ЗОНЫ РЕАКТОРА 1500 МВт (тепл) Ш

ПЕРВИЧНЫЙ КОНТУР 1502,8 МВт (тепл

с. п. - сооств. потпе
тепловой энергии Ъ

22,9 МВт (эл)

ПОТЕРИ ТЕПЛА В КОНДЕНСАТОРАХ^,
ТУРБИН И ОСТАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ
978,2 МВт (тепл)

'///у

417 МВт эл

циркуляционными
насосами 4,8 МВт (тепл)

возвратная насосами
7,6 МВт (тепл)

Э. с. п. совственное
потребление 33,8 МВт (эл)

потери насосами
2,6 МВт (эл)

Пн^/потери главными циркуля-

ционными насосами 8,1 МВт(эл)

П о с т остальные электроприборы

10,8МВт(эл)

РИС. 1
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