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ВведениеВведение
Удержание расплава внутри корпуса реактора является ключевым
моментом стратегии управления тяжелыми авариями как для
эксплуатируемых, так и для вновь проектируемых реакторов с
водой под давлением. Если в процессе аварии создаются условия
неэффективного отвода тепла от активной зоны, то она в конце
концов перегреется и начнет плавиться, что приведет к серьезным
последствиям.
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СистемыСистемы удержанияудержания расплаварасплава

На сегодняшний день в России разработаны две системы по удержанию
расплава:
Ловушка для удержания расплава (ЛУР)
Система удержания расплава и охлаждения корпуса реактора (СУРОК)
Систему ЛУР адаптировать к работающему блоку с РУ В-320 невозможно
из-за особенности конструкции (требуется увеличение высоты здания
контайнмента до 8 м)
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СистемаСистема СУРОКСУРОК
ПринципПринцип работыработы
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В рамках работы мною рассмотрены следующие задачи:
-анализ компоновки строительной части с точки зрения возможности
внедрения системы “СУРОК” (поиск компоновочных решений по
организации запасов воды в здании РО),
-проработка организации технологических каналов для подвода воды под
корпус реактора,
-проработка компоновочных и технологических решений по организации
выхода пара из шахтного объема при срабатывании системы. 
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ПоискПоиск компоновочныхкомпоновочных решенийрешений попо
организацииорганизации запасовзапасов водыводы вв зданииздании РОРО

Для реализации системы “СУРОК” необходимо обеспечить слив воды под
действием силы тяжести от бака хранения до корпуса реактора. 
Следовательно, резервуар должен располагаться выше места затопления. 
При данной компоновки РО под данное требование попадают следующие
варианты:
- боксы парогенераторов,
- бассейн выдержки,
- шахты ревизии ВКУ и БЗТ.
Выбор лучшего варианта производится на основе минимальных затрат на
доработку существующего оборудования и строительной части.



7

БоксыБоксы парогенераторовпарогенераторов
Парогенераторы размещены
попарно в боксах
герметичного объема и в
принципе пригодны для
затопления водой. Под
опорами парогенераторов
располагается сливные
люки бака-приямка аварий-
ного запаса бора



8

Бак аварийного запаса борной
кислоты представляет собой Г-
образное (в плане) 
облицованное нержавеющей
сталью помещение, входящее в
состав герметичной зоны РО и
соединяющееся с ним тремя
люками, объёмом 680 м3. 
Следовательно, при попытке
затопления боксов
парогенератора, большая часть
воды стечет в бак-приямок, что
не позволит использовать
полный потенциал системы
охлаждения корпуса реактора.
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БассейнБассейн выдержкивыдержки
Бассейн выдержки и перегрузки топлива (БВ) располагается внутри
защитной оболочки и служит для хранения и выдержки отработанного
топлива. БВ примыкает непосредственно к шахте реактора, соединен с
ней перегрузочным каналом для переноса топливной сборки. При
хранении в БВ отработавшего ядерного топлива должен
обеспечиваться следующий режим:
-исключение перегрева отработавшего топлива из-за остаточного
тепловыделения благодаря работе системы расхолаживания,
-исключение возможности попадания посторонних предметов в
кассеты,
-исключение возможности полного опорожнения БВ.
Исходя из режима эксплуатации БВ, организация запасов воды для
системы “СУРОК” невозможна.
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ШахтыШахты ревизииревизии ВКУВКУ ии БЗТБЗТ
Шахты ревизии ВКУ и БЗТ
предназначены для
транспортировки и
установки составных
частей реактора. Обору-
дование и закладные шахт
ревизии устойчивы к
воздействию воды
бассейна выдержки и
шахт ревизии, к
воздействию дезакти-
вирующих растворов. 
Суммарный объем шахт
равен примерно 328 м3.
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ВыводыВыводы

Для организации запасов воды в здании РО лучше всего подходят
шахты ревизии ВКУ и БЗТ, так как:
- объем шахт подходит для реализации системы,
- в режиме мокрой перегрузки предусмотрено затопление шахт
ревизии, что облегчает проработку подвода охлаждающей воды,
- шахты ревизии находятся в непосредственной близости к шахте
реактора, следовательно меньше строительных работ по организации
соединительных каналов.
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ОрганизацияОрганизация соединительногосоединительного каналаканала длядля
подводаподвода водыводы подпод корпускорпус реакторареактора

Для сохранения целостности
здания реакторного
отделения и уменьшения
затрат на строительные
работы при организации
соедини-тельного канала, 
необходимо максимального
использо-вать
существующие про-ходки, 
воздушники, монтаж-ные
люки и тд.
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Объем воды, необходимый для
начала функционирования
системы 120 м3, а запас воды 122 
м3. Следовательно за период
истечения полезного объема
необходимо предпринять меры по
заполнению шахт до начального
уровня. В данной работе
предполагается, что пароводяная
смесь, выходя из шахты ревизии
через ферму опорную, далее
конденсируется под куполом
гермооболочки и по средствам
систем пассивного отвода тепла
возвращается в шахты ревизии. 
Шахты ревизии при НЭ должны
быть заполнены водой.
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После анализа строительной документации, для создания контура
естественной циркуляции между шахтами ревизии ВКУ и БЗТ и
подреакторным помещением решено использовать нижний воздушный
канал охлаждения изоляции тепловой цилиндрической части корпуса.
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Воздуховод выполнен в виде С- образного канала с четырьмя
ответвлениями, объединенными в середине в единый канал. 
Охлаждающий воздух поступает с разных концов через трубы Ø800мм и
подается к изоляции тепловой цилиндрической части корпуса, далее через
зазор распределяется по шахте реактора
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ДвижениеДвижение воздухавоздуха вв шахтномшахтном объемеобъеме
Для соединения шахты ревизии ВКУ и воздуховода необходимо прорубить

в бетоне канал. Работы по организации канала должны выполняться, исходя из
следующего:

- минимальные затраты на доработку строительного бетона (минимальная
толщина сверления),

- в обход несущих (силовых) арматур строительной части.
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Для обеспечения замкнутого контура циркуляции охлаждающей воды, 
необходимо с обеих сторон воздушника установить запорную арматуру.
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ПодреакторнаяПодреакторная металлоконструкцияметаллоконструкция длядля
интенсификацииинтенсификации охлажденияохлаждения корпусакорпуса реакторареактора

Для увеличения критической
плотности теплового потока
используется подреакторная
металлоконструкция
(интенсификатор потока) для
повышения скорости движения
потока кипящей воды, 
аналогичная конструкции для
ВВЭР-600. Интенсификатор
состоит из 7 поясов, 
свариваемых между собой. 
Каждый пояс сварен из 12 
сегментов.
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Размеры самой конструкции
выбираются исходя из
необходимых зазоров между
корпусом реактора и
интенсификатором. Размеры
сегментов конструкции
выбираются из габаритов
транспортных коридоров
здания РО и подреакторного
помещения. Работы по
монтажу интенсификатора
выполняются в условиях
неблагоприятной
радиационной обстановки, 
что сказывается на времени
пребывания рабочей группы
в подреакторном помещении. 
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При кипении воды на наружной поверхности корпуса реактора
образуется большое количество пароводяной смеси, которую необходимо
отводить из подреакторного помещения. В данной работе предлагается
организовать каналы для выхода пара через опорный узел корпуса
реактора, а именно доработка фермы опорной.

ПроработкаПроработка компоновочныхкомпоновочных ии технологическихтехнологических решенийрешений попо
организацииорганизации выходавыхода парапара изиз шахтногошахтного объемаобъема припри

срабатываниисрабатывании системысистемы
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Для организации каналов выхода пара решено задействовать
пространство между вертикальными ребрами балок фермы
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Расстояние между
вертикальными ребрами
балки 250 мм, следовательно
возможно выполнение 30 
каналов диаметром от 150-180 
мм суммарной площадью
S= 0,52-0,76 м2.
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ВозможныеВозможные вариантыварианты исполненияисполнения каналовканалов
1. Выполнять сверление до
биологической защиты

2. Сверление через
биологическую защиту
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Каналы в ферме выполняются наклонными и выбор варианта по
организации канала будет зависеть от имеющейся оснастки на площадке.
Работы по выполнению проходок через армированные бетоны,  в том
числе тяжелые, диаметром до 2-х метров выполнялись, например, на
АЭС «Бушер» и являются технологически освоенной операцией. 
Выполнение отверстий в плитах фермы опорной также технологически
освоенная операция.



25

ЗаключениеЗаключение
Работы по реализации системы «СУРОК» на действующем блоке

связаны с:
- Проведением длительных строительных и монтажных работ в условиях

тяжелой радиационной обстановки;
- Разработкой системы подачи воды в затопленный объем;
- Разработкой специальной запорной арматуры для обеспечения контура

залива;
- Разработкой технологии монтажа интенсификатора потока в

подреакторном помещении и доработки изоляции тепловой;
- Расчетного обоснования применимости шахт ревизии БЗТ и ВКУ.


