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Нач
чиная с 1998
1
при контроле металла в период ППР фи
иксировались случаи
и
поврежден
ния в зоне с.с.№111. Установлеено, что раазрушение протекает по механи
изму ЗДКР,,
Тем не м
который характеризуется вы
ысокой скооростью развития.
р
менее, внеплановыхх
останововв РУ по при
ичине разууплотненияя 2 контураа из-за меж
жконтурной
й течи в эттой зоне нее
происходи
ило. Но в 2014 году в «полугоорячем» со
остоянии наа «горячем
м» коллектторе 5ПГ-1
НвВЭС прри обходе было
б
выявллено микроопарение.

Рис. 1 Сххема размеещения зон
ндов влажноости и датч
чиков акусттических д
для контрол
ля течи в
з
зоне
сварного соедин
нения №1111
Нач
чиная с 20015 года прроводится оснащениее всех ПГ в области прилегающ
щей к узлуу
приварки коллекторра системой
й контроляя течи (ри
ис. 1), котоорая позволляет гаран
нтированноо
выявлять сквозной дефект наа стадии коогда его размер
р
мен
ньше крити
ической вееличины и
недопускаать крупн
номасштабн
ного разррушения. Тем не менее, с учетом позиции
и
Ростехнад
дзора былл выполнеен анализ параметр
ров протеккания реж
жима, связзанного с
постулирууемым соб
бытием - «гильотин
нный» отр
рыв (всем сечением
м) зоны соединения
с
я
коллекторра с патрубкком Ду 12000 коллектоора.
Анализ этого гипотетически возмоожного соб
бытия вклю
ючал:
о
ие величины смещени
ия коллекто
ора вниз;
1) определени
2) расчет
р
расххода течи под
п оболочкку;
3) оценку
о
безоопасности.
На
Н момент отрыва
о
на коллектор действуютт
следующ
щие факторры (рис. 2):
- внутр
реннее даавление 66,46 МПаа, котороее
воздейсттвует на сечение Ø11776;
- реакттивное уссилие, выззванное истечением
и
м
теплоноссителя
второго
контураа
черезз
образоваавшийся раазрыв;
- собственный вес металла кооллектора (16346 кг),
крышки коллекторра (664 кгг), ГЦТ (15780 кг) и
теплоноссителя (56772 кг).
Расчеты
Р
п
показывают
т, что в моментт
Рис. 2 Силлы, возникаающие на коллекторе
к
е
«гильоти
инного»
отрыва
возникаеет
силаа,
ПГ, при «гильотин
нном» отры
ыве в зоне
приложеенная к коллекторру ПГ, суммарной
й
сваарного соед
динения №111
№
величин
ной N=75000 кН (или 750 т).

Под действием этой силы начинается смещение коллектора ПГ вниз и ,как следствие,
изгиб элементов пучка теплообменных труб ПГ и «горячей» нитки ГЦТ. Жесткость пучка
выше, чем петли ГЦТ. Причем каждая из труб горизонтального ряда пучка ПГ по-разному
оказывает сопротивление изгибу (рис .3). Наибольшее сопротивление оказывают т/о
трубки, находящиеся в середине центрального и бокового пакета которые напрямую
входят в отверстия в стенке коллектора.

Рис. 3 Сопротивление ТОТ в горизонтальном ряду пучка ПГ
при смещении на 1 мм коллектора ПГ
Смещение продолжается до тех пор, пока не достигается равновесие между внешней
силой и величиной обратной силы реакции со стороны конструктивных элементов (табл. 1).
Таблица 1
Смещение коллектора ПГ в случае если оно ограничивается
«жесткостью» пучка ПГ или нитки ГЦТ
Элемент
Смещение, мм
нитка ГЦТ
900
пучок т/о труб
160
Видно, что «жесткости» пучка т/о труб ПГ и нитки ГЦТ недостаточно, чтобы
удержать коллектор от упора гиба ГЦТ в аварийную опору при «гильотинном» отрыве.
Но для восприятия реактивных усилий в проекте РУ
предусмотрены аварийные опоры (рис. 4), выполненные в
виде сварных коробчатых конструкций, устанавливаемые
под колена ГЦТ с проектной величиной зазора в
«горячем» состоянии 10 мм. Аварийная опора
предназначена для восприятия нагрузок не менее 8852 кН
или 880 т, возникающих в случае отрыва ГЦТ от
коллектора ПГ. Эта величина больше чем усилия 7500 кН
или 750 т, возникающие при «гильотинном» отрыве
коллектора ПГ. Таким образом, в случае «гильотинного»
Рис. 4 Зазор между аварийной
разрыва возникает контакт(упор) гиба ГЦТ с аварийной
опорой и гибом ГЦТ
опорой.
Зависимость максимальной деформации теплообменной трубки в зоне заделки в
коллектор от его вертикального смещения представлена на рис. 5.

Рис. 5 Велличины деф
формации в стенке ТО
ОТ от смещ
щения колллектора ПГ
Дляя разрушеения стали
и 08Х18Н110Т велич
чина пласттической д
деформаци
ии должнаа
составлятьь не менеее ε k = ln

1
≈ 51% . Пр
ри смещен
нии коллекктора ПГ до упора с аварийной
й
1− z

опорой фаактическая деформаци
ия в ТОТ не
н превыси
ит 0,2%. Пооэтому в сллучае «гилььотинного»»
разрыва целостность
ц
ь первого контура
к
буд
дет сохран
нена и ради
иологически
их последсствий из-заа
межконтуррной течи не возникаает.
Исттечение вод
ды ПГ происходит сттадийно:
- из объема ПГ
П вода сн
начала вхоодит в цили
индрически
ий канал ввысотой 7 мм междуу
стенкой кооллектора (Ø1176) и стенкой
с
паатрубка при
иварки к коорпусу (Ø1190);
- заатем продви
игается в расширяющ
р
щейся до 88
8 мм полостти «карман
на» (Ø1014 и Ø1190);
- после
п
выхходит череез щель, образовавш
шуюся в стенке изз-за «гилььотинного»»
разрушени
ия металлаа, под оболоочку.
Эквиваллентный
диаметр полости
и
«кар
рмана» (Д
Ду620) и щ
щели, обраазующейсяя
при «гильоти
инном» раазрушении
и (Ду260),,
преввышает
эквивалеентный
диаметрр
цили
индрическоого каналла
между
у стенкой
й
колл
лектора и стенкой п
патрубка приварки
п
к
корп
пусу
П
ПГ
(Д
Ду180).
Поэтомуу
хараактеристикка истечеения при разрывее
опрееделяется цилиндррическим каналом..
Гидравлически
ий расчет ««течи под оболочку»»
покаазывает, что пред
дельный
расход
д
тепл
лоносителя
я
из
обр
разовавшей
йся
щели
и
Рис. 6 Изм
менение рассхода течи
и во времен
ни
состтавляет 13330 кг/с (рисс. 6).
Оценка безоп
пасности вы
ыполнялась при помощи прогрраммного ккомплекса ТРАП-КС..
Комплекс применяеется при анализе
а
прроектных и запроекттных авари
ий при об
босновании
и
работоспоособности и безоп
пасности АЭС с ВВЭР. Исходным
И
событием
м принятт
«гильотин
нный» отры
ыв коллектоора и истеч
чение воды
ы из аварийного пароггенератора ПГ-2.
Неккоторые реезультаты анализа
а
парраметров протекания
п
режима прриведены на
н рис.7.

1 – даввление на входе
в
в акттивную зону
2 – давлление на вы
ыходе из акктивной зон
ны
а

1 – ПГ-1; 2 – ПГ-2; 3 – ПГ-3; 4 − ПГ-4
с

1 – ПГ--1; 2 – ПГ
Г-2; 3 – ПГ
Г-3; 4 − ПГ
Г-4
1 – ПГ-1; 2 – ПГ-2; 3 – ПГ-3; 4 − ПГ-4
д
б
а – даавление в первом конттуре; б – даавление во втором кон
нтуре;
с - расход питтательной воды в ПГ;; д - весово
ой уровень воды в паррогенератор
рах
Рисс. 7 Теплоги
идравличесские парам
метры протеекания реж
жима
По результатаам расчетов режим прротекает по
о следующ
щему сценаррию. Из-за истеченияя
давление теплоноси
ителя во вттором контуре авари
ийного ПГ
Г-2 снижается, что приводит
п
к
увеличени
ию отвода тепла от первого
п
коонтура и сн
нижению температур
т
ры теплоно
осителя наа
входе в активную зону.
з
За сч
чет действи
ия обратны
ых связей по температуре тепл
лоносителяя
мощностьь реактора повышаетс
п
ся. По прич
чине снижеения уровн
ня в ПГ-2 ссрабатываю
ют уставки
и
на отключ
чение снач
чала ГЦН, а затем и на срабаатывание аварийной
а
защиты рееактора. В
результатее чего к 20
2 секундее происход
дит введени
ие ОР СУ
УЗ в активную зону и реакторр
переводиттся в подкрритичное состояние
с
и обеспечи
ивается сни
ижение теп
пловой мо
ощности. С
задержкой
й 10 секунд
д закрываю
ются СК ТГ
Г и пар из неаварийны
н
ых ПГ-1,3,44 начинает поступатьь
в аварийн
ный ПГ-2 и далее в разрыв,
р
чтоо приводитт к дальнеейшему сни
ижению даавления воо
втором коонтуре. Поссле снижен
ния давления в пароп
проводе аваарийного п
парогенераттора менеее
4,9 МПа или
и увеличения разни
ицы темперратур насы
ыщения перрвого и втоорого конту
уров болеее
75 ˚С к мооменту вреемени 220 секунда формируетсяя уставка на
н закрыти
ие БЗОК и отсечениее
ПГ-2 по пару.
п
Послее давление в неаварий
йных ПГ увеличиваеттся и при д
достижении
и давленияя
в пароген
нераторах 7,15
7
МПа к моменту времени 1350÷3600
1
секунд БР
РУ-А откры
ываются и
переходятт в режи
им регули
ирования давления. В далььнейшем ттеплоотвод
д от РУ
У
осуществлляется за сч
чет работы
ы БРУ-А наа неаварийн
ных ПГ-1,33,4 и подаччи в них пи
итательной
й
воды.
Теп
плогидравллический ан
нализ покаазал, что дл
ля гипотети
ически возм
можного сл
лучая течи
и
теплоноси
ителя второого контураа из-за «гилльотинного
о» отрыва коллектора
к
а ПГ:
- заащитные действия
д
сууществующ
щих на АЭС
С штатныхх систем безопасностти плановоо
переведутт РУ в конттролируемоое безопасн
ное состоян
ние;
- прриемочныее критерии выполняю
ются;
- доополнителььных мер для
д обеспеч
чения безоп
пасности не
н потребуеется.
В заключени
ие подчеркнем, чтоо рассмотр
ренный сллучай не входит в переченьь
аварийныхх режимовв, связанны
ых с разупллотнением второго коонтура, учи
итываемых
х в проектее

РУ. Оснащение парогенераторов в области прилегающей к узлу приварки коллектора
системой контроля течи (СКТ) позволяет гарантированно выявлять сквозные дефекты на
стадии, когда их размер меньше критической величины, что позволяет предотвратить
крупномасштабное разрушение («гильотинный» отрыв).»

