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Одним из технических средств управления ЗПА на АЭС с ВВЭР-1200 является УЛР 

активной зоны, которое предназначено для локализации тяжелой ЗПА, обеспечивая прием, 
размещение и охлаждение расплава активной зоны (кориума) в ограниченном пространстве 
под днищем корпуса реактора на внекорпусной стадии локализации ЗПА. Повышение 
безопасности достигается за счет исключения выхода жидких и твердых радиоактивных 
материалов за пределы УЛР, чем обеспечивается исключение повреждения системы 
герметичного ограждения зоны локализации аварий. 

Расплав кориума после проплавления корпуса реактора попадает на нижнюю плиту, 
которая установлена на ферму-консоль и является направляющим аппаратом, обеспечивая 
поступление расплава на площадку обслуживания. Далее, расплав, прожигая площадку 
обслуживания, попадает внутрь корпуса УЛР, где вступает во взаимодействие со 
специальным наполнителем, постепенно разогревая корпус УЛР. Образовавшийся расплав 
начинает разрушать тепловую защиту фланца корпуса и разогревать излучением ферму-
консоль. 

Для охлаждения наружной поверхности корпуса УЛР используется вода из приямка 
защитной оболочки, поступающая туда в результате истечения из первого контура, при этом 
в приямок через течь первого контура, помимо содержимого трубопроводов ГЦК, поступает 
вода из гидроаккумуляторов. Суммарный объем воды в приямке и на полу гермооболочки 
составляет более 1500 м3.  

После попадания кориума в УЛР температура стенок корпуса УЛР снаружи 
охлаждаемых водой, постепенно повышается, вода нагревается и начинает кипеть. 
Пароводяная смесь эвакуируется по паросбросным каналам. Начинается режим охлаждения 
расплава. Образующийся пар возвращается в гермозону выше отметки расположения 
выходных отверстий паросбросных каналов, что обеспечивает беспрепятственный выход 
пара из УЛР. Образующийся пар постепенно конденсируется на холодных поверхностях 
конструкций гермооболочки и собирается в приямок. 

В корпусе УЛР и в ферме консоли установлены клапаны КПВ. Эти клапаны имеют 
рабочие элементы, обеспечивающие срабатывание на открытие при достижении заданной 
температуры. Клапаны первой группы, установленные в корпусе УЛР, сообщаются с 
объёмом воды, расположенным в пространстве между корпусом УЛР и бетонной шахтой, то 
есть, с объёмом воды в баке-приямке. Клапаны второй группы, установленные в ферме-
консоли, сообщаются с объёмом воды в шахтах ревизии ВКУ. Из двух групп клапанов КПВ 
первыми срабатывают клапаны, установленные в корпусе УЛР. Клапаны, установленные в 
ферме-консоли, являются вспомогательными и срабатывают только при задержке понижения 
температуры над поверхностью кориума после срабатывания клапанов первой группы. 
Возобновляемый запас воды в баке-приямке обеспечивает работоспособность клапанов 
первой группы неограниченное время. 

Основные элементы УЛР представлены на рис. 1-3. 
Назначение основных составных частей (поставочных узлов) УЛР по направлению 

движения кориума следующее: 
Нижняя плита. 
Обеспечивает тепловую изоляцию днища корпуса реактора при НЭ. Направляет кориум 

после разрушения или проплавления корпуса реактора в наполнитель, обеспечивает защиту 
фермы-консоли и сухой защиты от разрушений, предохраняет от повреждений корпус УЛР. 

Ферма-консоль. 
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Обеспечивает защиту корпуса УЛР и коммуникаций УЛР от разрушения со стороны 
кориума, является опорой для нижней плиты и имеет в своем составе: 

- трубопроводы орошения кориума, обеспечивающие подключение системы подачи 
охлаждающей воды из шахты ревизии ВКУ, охлаждающая вода по трубопроводы орошения 
поступает через ферму-консоль сверху на кориум; 

- трубопроводы для отвода пара, обеспечивающие естественную циркуляцию 
парогазовой среды между подреакторным помещением бетонной шахты и гермозоной на 
стадии охлаждения кориума в УЛР отводом тепла через корпус УЛР; трубопроводы 
обеспечивают отвод насыщенного пара без превышения допустимого давления в бетонной 
шахте; 

- подводящие трубопроводы, обеспечивающие поступление воздуха на охлаждение 
сухой защиты и нижней плиты при НЭ. 

Площадка обслуживания. 
Обеспечивает возможность наружного осмотра корпуса реактора, герметизирует 

наполнитель от попадания воды при ЗПА до поступления кориума в УЛР, обеспечивает 
тепловую защиту основания фермы-консоли при ЗПА. 

Наполнитель. 
Обеспечивает объёмное рассредоточение расплава кориума в пределах корпуса УЛР. 

Предназначен для доокисления кориума и его разбавления в целях уменьшения объёмного 
энерговыделения и увеличения поверхности теплообмена энерговыделяющего кориума с 
корпусом УЛР. Способствует созданию условий для всплытия топливосодержащих фракций 
кориума над слоем стали. 

Корпус. 
Обеспечивает длительное удержание и охлаждение кориума. 
Основные элементы поставочных узлов представлены на рис. 4-11. 
 
Для повышения надёжности УЛР в процессе локализации и охлаждения расплава 

активной зоны были приняты следующие меры: 
Установлены клапаны КПВ, обеспечивающие отказ от активных управляющих 

воздействий на исполнительные механизмы после разрушения активной зоны. Применение 
КПВ в корпусе УЛР позволяет отказаться от КИП и мониторинга теплового состояния УЛР, 
так как все клапаны расположены таким образом, что всегда находятся под уровнем воды и 
срабатывают автономно по достижению заданной температуры. 

Для снижения температуры фермы-консоли и нижней плиты, в момент, когда расплав 
уже поступил в корпус УЛР, была выполнена замена неохлаждаемых элементов 
оборудования УЛР на паро- и водоохлаждаемые элементы; то есть, в зависимости от уровня 
воды вокруг корпуса УЛР ферма-консоль может быть частично погружена в воду. Если 
уровень воды в шахте реактора расположен ниже фермы-консоли, то пар проходит через 
отверстия в ферме-консоли, омывая её внутреннюю часть. После чего часть пара выходит 
через внутреннюю обечайку во внутренний объём УЛР. Это обеспечивает дополнительное 
снижение температуры газовой среды над поверхностью кориума. Кроме того, для 
уменьшения нагрева излучением основания фермы-консоли со стороны зеркала расплава 
внутренний диаметр фермы-консоли был увеличен. 

При угрозе возникновения ЗПА на начальной стадии аварии оператор открывает 
задвижки на трубопроводах подачи воды из ШР ВКУ. В результате клапаны КПВ, 
расположенные в ферме-консоли, находятся под гидростатическим давлением воды в 
режиме ожидания и срабатывают автономно через несколько часов или десятков часов без 
вмешательства оператора по достижению заданной температуры. 

Был использован принцип саморегулирования при охлаждении кориума в корпусе УЛР: 
срабатывают только те клапаны КПВ и там, где температура достигла заданной величины, 
тем самым обеспечивая равномерное охлаждение расплава в корпусе УЛР. 
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Принятый комплекс мер по повышению надежности УЛР позволил: 
– обеспечить работу УЛР на пассивных принципах; 
– снизить оперативную нагрузку на персонал БЩУ; 
– исключить вероятность отказов в системе контроля температуры во время 

протекания ЗПА; 
– упростить плановое обслуживание УЛР; 
- сократить сроки монтажа УЛР на площадке; 
– снизить возможные дозовые нагрузки на персонал в процессе периодической 

замены датчиков КИП внутри УЛР; 
– увеличить устойчивость фермы-консоли к неблагоприятным воздействиям во время 

протекания ЗПА. 
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Рис.1 Общий вид УЛР: 1 - нижняя плита; 2 - ферма-консоль; 3 – корпус 
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Рис. 2. Расположение клапанов КПВ в корпусе УЛР:  

1 - нижняя плита; 2 - ферма-консоль; 3 - клапан КПВ; 4 – корпус 
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Рис. 3. Внутреннее устройство УЛР: 

1 - нижняя плита; 2 - ферма-консоль; 3 - площадка обслуживания; 4 – наполнитель; 
5 – корпус УЛР; 6 - опора корпуса УЛР; 7 - корпус реактора; 8 - опора нижней плиты; 
hmax – максимальный уровень воды; hmin – минимальный уровень воды 
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Рис. 4. Нижняя плита: 

 
1 – цилиндрическая тепловая изоляция; 2 – силовые рёбра; 3 – коническая тепловая 
изоляция; 4 – разборная тепловая изоляция (люк); 5- разборная биологическая защита (люк) 
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1 - Клапан КПВ; 2 - Коллектор подача воды из ШР ВКУ в КПВ; 3 - Паросбросной 
трубопровод; 4 - Коллектор подачи воздуха для охлаждения нижней плиты; 5 - Площадка 
обслуживания 
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б) 

1 - Пароприёмный трубопровод; 2 - Паросбросной трубопровод; 3 - Коллектор подачи воды 
из ШР ВКУ в КПВ; 4 - Клапан КПВ; 5 - Коллектор подачи воздуха для охлаждения нижней 
плиты 

 
Рис. 5. Расположение оборудования внутри фермы-консоли 
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Рис. 6. Клапан КПВ: 

1 - паросбросной трубопровод; 2 - пароприёмный трубопровод; 3 – кольцевой 
технологический коридор (пароприёмный коллектор); 4 - клапан КПВ 

 

 
а)           б) 

Рис. 7. Клапан КПВФ:  
1 – крышка (защитный колпак); 2 – силовой корпус с фланцем; 3 – герметизирующий узел; 4 
– термомеханический элемент; 
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Рис. 8. Блоки наполнителя в сборе: 
1 – цилиндрический блок; 2 – конический блок; 3 – приямок для кориума; 4 – ПОЖА 
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Рис. 9. Корпус 

 
1 – Опорные ребра для крепления наполнителя; 2 – Опорные ребра для крепления корпуса  
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Рис. 10. Расположение наполнителя в корпусе УЛР: 

1 – тепловая защита фланца корпуса; 2 - наполнитель; 3 – клапан КПВ; 4 – корпус 
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Рис. 11. Схема раскрепления корпуса УЛР: 
1 – опора верхняя; 1 – корпус; 3 – опора нижняя; 4 – площадка обслуживания 

 
 

Принятые сокращения: 
 
АЭС  - атомная электростанция 
БЩУ  - блочный щит управления 
ВВЭР  - водо-водяной энергетический реактор 
ВКУ  - внутрикорпусные устройства  
ЗПА  - запроектная авария 
КИП  - контрольно-измерительные приборы 
КПВ  - клапан пассивной подачи воды с термомеханическим элементом 
ПОЖА - пластины из оксидов железа и алюминия 
НЭ  - нормальная эксплуатация 
УЛР  - устройство локализации расплава 
ШР  - шахты ревизии  
 


