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В проектах 2000-х годов для локализации и удержания расплава в 
пределах контаймента для АЭС с ВВЭР-1000 (В-412,В-428), 
1200 (В-392М,В-491) и ТОИ (В-510) применяется ловушка расплава или 
УЛР (Устройство Локализации Расплава), аналогичное техническое 
решение применяется для проектов компании AREVA - EPR. 
Для проектов средней мощности АЭС с РУ ВВЭР-640 и РУ ВВЭР-600
принята концепция внутрикорпусного удержания расплава (за счет 
наружного охлаждения корпуса реактора). В рамках разработки концепт-
проекта РУ ВВЭР ТОИ проработано внедрение системы 
внутрикорпусного удержания расплава (опция проекта).
В проектах компании Вестингауз (США) – АР-600 и АР-1000 и 
Корейского проекта APR-1400 предусматривается внутрикорпусное
удержание расплава.

1. Введение. Текущее состояние
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Для российских проектов ВВЭР-440 (В-179,В-213,В-230) и 
ВВЭР-1000 (В-320,В-338,В-187) не были предусмотрены меры по 
ограничению выхода расплава за пределы защитной оболочки на 
поздних стадиях тяжелых аварий.

На АЭС «Ловииза», АЭС «Пакш», АЭС «Моховце», АЭС «Дукованы» 
(АЭС с РУ ВВЭР-440) приняты технические решения о внедрении 
систем/устройств внутрикорпусного удержания расплава. 

На АЭС «Ловииза» к настоящему времени все обосновано и 
внедрено.

1. Введение. Текущее состояние
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После аварии на АЭС «Фукусима», перед ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
экплуатирующей организацией были поставлены задачи:
- анализ текущей ситуации;
- оценка технической возможности внедрения системы удержания 
расплава и  охлаждения корпуса реактора (СУРОК) на действующих 
российских блоках с - РУ ВВЭР-440; 

- РУ ВВЭР-1000. 
К концу 2012 году работа выполнена. 
По итогам данной работы эксплуатирующая организация - Концерн 
«Росэнергоатом» рассмотрит вопрос о внедрении системы на 
действующих АЭС с ВВЭР.

1. Введение. Текущее состояние
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На сегодняшний день в России разработаны  две системы по удержанию расплава:
- Устройство локализации расплава (УЛР)
- Система удержания расплава и охлаждения корпуса реактора (СУРОК)
Систему УЛР адаптировать к действующим АЭС с РУ ВВЭР невозможно из-за 
особенности конструкции (требуется увеличение высоты здания контайнмента до 8 м)

1. Введение. Текущее состояние
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Общие положения:
1. Для смягчения последствий тяжелых 
аварий необходимо локализовать расплав 
в пределах контаймента (реакторного 
отделения) и сократить выброс продуктов 
деления. 
2. Внутрикорпусное удержание расплава 
является стратегией управления 
тяжелыми авариями и техническим 
средством по локализации расплавленных 
материалов в границах первого контура. 

2. Концепция внутрикорпусного удержания расплава

Вода

Оксиды

Металлы

Теплоноситель

Корпус
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Общие положения [продолжение]:
3. Для удержания расплава в границах 
корпуса реактора необходимо 
обеспечить:
- наружное охлаждение корпуса 
реактора
- вывод пара из бетонной шахты 
реактора
- отвод тепла от контаймента к 
конечному поглотителю 
- подпитку аварийного бассейна;
- контроль основных параметров 
(уровень затопления корпуса реактора, 
давление в контайменте, и др.)

2. Концепция внутрикорпусного удержания расплава
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Общие положения [продолжение]:
4. Расчетные критерии успешности:
- тепловой поток от расплава через стенку корпуса реактора к воде не 
должен превышать КТП;
- стенка корпуса реактора должна выдержать нагрузку от расплава и
теплоносителя, находящихся в пределах реактора;
- напряжение в утоненной вследствие частичного оплавления стенке 
корпуса реактора не должно превышать порог прочностного 
разрушения.
Выполнение критериев должно быть обосновано в техническом 
проекте и подтверждено экспериментальными исследованиями.

2. Концепция внутрикорпусного удержания расплава 
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Задачи для конструкторской проработки:
1. Оптимизировать границы контура 
герметизации 
2. Обеспечить проход пара в районе 
фермы опорной 
3. Внедрить решения по 
интенсификации теплообмена на 
наружной поверхности
4. Исключить раннее плавление 
топлива в активной зоне (конкретные 
времена определяются для каждой РУ)

2. Концепция внутрикорпусного удержания расплава
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Задачи для конструкторской проработки 
(продолжение):
5. Обеспечить сбор воды из максимально 
возможного количества источников (кроме 
бассейна выдержки). 
6. Обеспечить возможность подачи воды от 
внешнего источника.
7. Внедрение АКИП (аварийных 
контрольно-измерительных приборов).

2. Концепция внутрикорпусного удержания расплава
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Для действующих АЭС с ВВЭР России определить возможность внедрения 
СУРОК с учетом фактической конфигурации, для чего:
- разработать конструкторские и технологические решения по обеспечению 
эффективного функционирования СУРОК;
- сформулировать общие требования к модернизации и доработке 
оборудования РУ, общестанционных систем и строительных конструкций; 
- определить совместно с Генеральными проектировщиками АЭС 
необходимый объем конструкторских и расчетных работ при внедрении 
СУРОК.

3. Задачи ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
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Использованные материалы:

Отчеты по обоснованию безопасности АЭС с РУ 
ВВЭР-440 по состоянию на 01.01.2012;

Результаты НИР и ОКР по обоснованию 
внутрикорпусного удержания для проектов В-407, 
В-510 и В-498;

Отрытые публикации по материалам проектов АЭС 
«Пакш», АЭС «Ловииза», АР-600;

Результаты НИР и ОКР в рамках обоснования 
водородной безопасности АЭС с РУ ВВЭР-440 (в 
части анализа тяжелых аварий);

Результаты анализов запроектных аварий в рамках 
обоснования РУЗА

4. Оценка технической возможности внедрения на АЭС 
с РУ ВВЭР-440
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Параметры исходного состояния перед аварией
- начальная тепловая мощность реактора – 1471 МВт (107 % Nnom)
- мощность остаточных энерговыделений – номинальная (MS ISO 10645-92)
Исходные данные и допущения, принимаемые при расчетах 

4. Оценка технической возможности внедрения на АЭС 
с РУ ВВЭР-440 (В-213)

Проект АЭС с РУ ВВЭР-440 (В-213), реализован на Кольской 
АЭС (энергоблоки 3 и 4) 

Определяющий режим Большая течь с полным разрывом ГЦТ (Ду 500) и 
наложением полного обесточивания АЭС 

Время превышения 
максимального проектного 
предела повреждения твэлов 

30 мин 

Начало разрушения топлива 2 ч 00 мин 
Начало поступления расплава на 
днище корпуса реактора 

5 ч 30 мин – 6 ч 00 мин 

Методический способ оценки 
поступления расплава на днище 
корпуса реактора 

Залповое (мгновенное) с выбором наиболее 
неблагоприятного сочетания компонент 
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РАСЧЕТНЫЕ АНАЛИЗЫ ПОКАЗАЛИ ВЫПОЛНЕНИЕ
КРИТЕРИЕВ ПО ТЕПЛОГИДРАВЛИКЕ И ТЕРМОМЕХАНИКЕ

4. Оценка технической возможности внедрения на АЭС 
с РУ ВВЭР-440 (В-213)

ТРЕБОВАНИЕ:

- уровень затопления корпуса реактора – не менее 2,6 м от полюса

Результаты расчетных анализов
минимальная остаточная толщина корпуса

составляет 40 мм;

максимальный тепловой поток ниже
критического;

минимальное значение коэффициента запаса до
кризиса теплоотдачи составляет 1,1;

условия прочности для несущего слоя металла
выполняются (обеспечивается целостность).
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Источники воды для пассивного заполнения приямка 
бетонной шахты под корпусом 

а) Течь первого контура + борный раствор из двух нижних 
рядов барботажно-вакуумной системы - самотёком с пола 
бокса ПГ через дополнительные трубопроводы и проходки в 
бетонной шахте

б) Из баков САОЗ низкого давления самотеком через 
дополнительные трубопроводы и проходки в бетонной шахте

Управление запорными органами на трубопроводах – с БЩУ 
(РЩУ), а также персоналом вручную

5. Предлагаемые технические решения по СУРОК для 
АЭС с РУ ВВЭР-440 (В-213)
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а)

б)

5. Предлагаемые технические решения по СУРОК для 
АЭС с РУ ВВЭР-440 (В-213)
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Вариант требует наименьших трудозатрат и 
модернизаций, но проходное сечение канала 
недостаточно

Варианты отвода пара, образовавшегося при охлаждении корпуса.
Вариант 1. Отвод пара вверх сквозь кольцевую щель между корпусом и
опорной фермой.

5. Предлагаемые технические решения по СУРОК для 
АЭС с РУ ВВЭР-440 (В-213) 
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Варианты отвода пара, образовавшегося при охлаждении корпуса.
Вариант 2. Отвод пара вверх сквозь каналы между балками опорной 
фермы реактора

Вариант обеспечивает требуемое проходное
сечение, но требует значительных трудозатрат и
дозозатрат

5. Предлагаемые технические решения по СУРОК для 
АЭС с РУ ВВЭР-440 (В-213) 
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Варианты отвода пара, образовавшегося при охлаждении корпуса.
Вариант 3 (обходной). Отвод пара вниз по сухим каналам, проложенным
под уровнем затопления, через герметичную дверь шахты в помещения ПГ. 

Вариант обеспечивает
требуемое проходное
сечение и сохраняет
ферму опорную в
неизменном состоянии,
но требует значительных
трудозатрат и дозозатрат

5. Предлагаемые технические решения по СУРОК для 
АЭС с РУ ВВЭР-440 (В-213)
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ТРЕБОВАНИЯ СО СТОРОНЫ РУ к АЭС
Обеспечение достаточной степени плотности ГО;

Внедрение системы пассивного отвода тепла от помещений ГО;

Внедрение дополнительных элементов аварийного КИП;

Обеспечение надежным питанием элементов АКИП и управляющих 
элементов УНОКР;

Исключение аварий с плавлением активной зоны при высоком 
давлении в первом контуре (процедура feed&bleed); 

Наличие дополнительных источников воды на площадке АЭС и 
линий для подачи воды из этих источников в УНОКР.

5. Предлагаемые технические решения по СУРОК для 
АЭС с РУ ВВЭР-440 (В-213) 
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Использованные материалы :
- Отчеты по обоснованию безопасности АЭС с РУ ВВЭР-1000 по 
состоянию на 01.01.2012;
- Результаты исследований, НИР и ОКР по обоснованию внутрикорпусного
удержания для проектов В-407 (ВВЭР-640), В-510 (ВВЭР ТОИ) и В-498 
(ВВЭР-600);
- Отрытые публикации по материалам проектов АР-600, 
АР-1000 и APR-1400;
- Результаты НИР и ОКР в рамках обоснования 
проекта АЭС-2006 (в части анализа тяжелых аварий);
- Результаты анализов тяжелых аварий в рамках 
обоснования РУЗА для АЭС «Бушер», 
АЭС «Куданкулам» и АЭС «Тяньвань»

6. Результаты оценки технической возможности 
внедрения на АЭС с РУ ВВЭР-1000
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Параметры исходного состояния перед аварией
- начальная тепловая мощность реактора – 3120 МВт (104 % Nnom)
- мощность остаточных энерговыделений – номинальная (MS ISO 10645-92)
Исходные данные и допущения, принимаемые при расчетах 

6. Оценка технической возможности внедрения на АЭС 
с РУ ВВЭР-1000

Проект АЭС с РУ ВВЭР-1000 (В-320), реализован на Балаковской АЭС, 
Калининской АЭС и Ростовской АЭС  

Определяющий режим Полное обесточивание АЭС  
(с учетом мер по управлению) 

Полное обесточивание АЭС (с учетом 
дополнительных ПДГУ и ПНУ) 

Время превышения 
максимального проектного 
предела повреждения твэлов 

3 ч 00 мин - 4 ч 00 мин 18 ч 00 мин 

Начало разрушения топлива 10 ч 00 мин 20 ч 00 мин 
Начало поступления расплава 
на днище корпуса реактора 

12 ч 00 мин 24 ч 00 мин 

Методический способ оценки 
поступления расплава на 
днище корпуса реактора 

Залповое (мгновенное) с выбором наиболее неблагоприятного 
сочетания компонент 
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КРИТЕРИЙ ПО ТЕПЛОГИДРАВЛИКЕ И ТЕРМОМЕХАНИКЕ НЕ 
ВЫПОЛНЯЮТСЯ

6. Оценка технической возможности внедрения на АЭС 
с РУ ВВЭР-1000
Результаты расчетных анализов

Поступление расплава на днище корпуса реактора 
через 12 часов (Вариант 1)

минимальная остаточная толщина корпуса
составляет 0 мм;

максимальный тепловой поток выше
критического;

минимальное значение коэффициента запаса до
кризиса теплоотдачи составляет 0,8;

условия прочности для несущего слоя металла
не выполняются (обеспечивается целостность).
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КРИТЕРИИ ПО ТЕПЛОГИДРАВЛИКЕ И ТЕРМОМЕХАНИКЕ
ВЫПОЛНЯЮТСЯ

6. Оценка технической возможности внедрения на АЭС 
с РУ ВВЭР-1000
Результаты расчетных анализов

Поступление расплава на днище корпуса реактора 
через 24 часа (Вариант 2)

минимальная остаточная толщина корпуса
составляет 35 мм;

максимальный тепловой поток ниже
критического;

минимальное значение коэффициента запаса до
кризиса теплоотдачи составляет 1,05;

условия прочности для несущего слоя металла
выполняются (обеспечивается целостность).
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Основные результаты:
Необходимо исключить сценарии тяжелых аварий с поступлением 

расплава на днище корпуса реактора ранее 24 ч с момента исходного 
события. 
Обеспечить отвод тепла от активной зоны в течении не менее 20 

часов
Необходимый уровень затопления корпуса реактора – 2,6 м от 

полюса.

6. Результаты оценки технической возможности 
внедрения на АЭС с РУ ВВЭР-1000
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Для реализации СУРОК на действующих АЭС с РУ ВВЭР-1000 
необходимо:
Создать контур естественной циркуляции, который образуется:

• помещением под корпусом реактора;
• подреакторной металлоконструкцией;
• трубопроводами технологических систем, обеспечивающими подачу воды из ШР 
ВКУ;

• технологическими каналами для отвода пара
Использовать теплоноситель из запасов теплоносителя в реакторном 

отделении (ШР ВКУ и БЗТ) и от внешних источников.
Управление и запуск с БЩУ/РЩУ
Борный раствор из ШР ВКУ и БЗТ подавать самотеком через воздушные 

каналы подается под днище корпуса реактора

7. Предлагаемые технические решения по СУРОК для 
АЭС с РУ ВВЭР-1000 
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Схема организации соединительного канала Размещение запасов воды в ШР ВКУ

7. Предлагаемые технические решения по СУРОК для 
АЭС с РУ ВВЭР-1000 
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Основные модернизации оборудования РУ и шахтного объема для 
отвода пара от нижней части корпуса реактора.
1. Шахты ревизии ВКУ и БЗТ при НЭ станции должны быть затоплены 
(дренажные линии перекрыты). 
2. Создание канала для соединения шахты ревизии ВКУ и воздуховода. 
3. Установка запорной арматуры (обратные клапаны) с обеих сторон
воздушника для обеспечения замкнутого контура циркуляции 
охлаждающей воды.

7. Предлагаемые технические решения по СУРОК для 
АЭС с РУ ВВЭР-1000 
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Схема организации соединительного канала

7. Предлагаемые технические решения по СУРОК для 
АЭС с РУ ВВЭР-1000 
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Организация выхода пара через ферму опорную
Для организации каналов выхода пара задействовать пространство между 
вертикальными ребрами балок фермы. Возможно выполнение 30 каналов, суммарная 
площадь S= 0,52-0,72 м2.
Возможны два варианта доработки фермы с целью организации каналов для выхода 
пара:
- вариант 1 - выполнять сверление до биологической защиты,
- вариант 2 - сверление через биологическую защиту.

7. Предлагаемые технические решения по СУРОК для 
АЭС с РУ ВВЭР-1000 
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ТРЕБОВАНИЯ СО СТОРОНЕЫ РУ К АЭС
- Реализовать систему, построенную на принципах СПОТ ГО;
- Обеспечить надежным питанием аварийный КИП и арматуру 
СУРОК;
- Исключить раннее плавление активной зоны;
- Исключить отказы систем безопасности, обеспечивающих 
управление запроектными авариями в соответствии с РУЗА;
- Внедрить процедуру feed&bleed);
- Предусмотреть дополнительные источники 
воды для подпитки СУРОК

7. Предлагаемые технические решения по СУРОК для 
АЭС с РУ ВВЭР-1000 
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Выполнен комплекс предпроектных работ по оценке 
технической возможности внедрения СУРОК на 
российских АЭС с ВВЭР:
определены расчетные критерии успешности;
сформулированы задачи для конструкторской проработки;
выполнена расчетная оценка состояния реакторов ВВЭР в определяющих 

режимах;
сформулированы технологические требования к реализации СУРОК;
проработаны возможные технологические схемы, основные 

конструкторские решения по реализации системы на АЭС с 
РУ ВВЭР-440;
сформулированы основные задачи применительно к АЭС с 

РУ ВВЭР-1000.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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По результатам работ считаем возможным:
приступить к разработке технического проекта СУРОК 

для АЭС с РУ ВВЭР-440 (В-213);
продолжить предпроектные работы для АЭС с РУ 

ВВЭР-1000. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (продолжение)


