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1. ВВЕДЕНИЕ
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1. ВВЕДЕНИЕ

[2/2]

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 проработан вопрос о внедрении системы
внутрикорпусного удержания расплава. Данная система – опция проекта.
В проектах компании Вестингауз (США) – АР-600 и АР-1000, Китайского – САР-1000, и Корейского
проекта APR-1400 предусматривается концепция внутрикорпусного удержания расплава за счет
отвода тепла от наружной поверхности корпуса реактора на поздних стадиях тяжелых запроектных
аварий.

На проектах АЭС «Ловииза», АЭС «Пакш»,
АЭС «Моховце», АЭС «Дукованы» (АЭС с РУ
ВВЭР-440) приняты технические решения о
внедрении систем/устройств внутрикорпусного
удержания расплава и работы по внедрению –
в стадии завершения.
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Для удержания расплава в границах корпуса реактора
необходимо:
 обеспечить отвод тепла от наружной поверхности корпуса
реактора водой в режиме докризисного кипения и развитой
естественной циркуляции;
обеспечить отвод пара из бетонной шахты реактора;
обеспечить
подпитку
аварийного
бассейна,
обеспечивающего наружное охлаждение корпуса реактора
(возврат конденсата, подпитка извне, использование запасов
воды в реакторном отделении);
обеспечить снижение давления в 1-м контуре до допустимой
величины;
обеспечить контроль основных параметров (уровень
затопления корпуса реактора, давление в 1-м контуре,
температура металла корпуса и др.)

[1/2]

Металлы

Оксиды
Вода
Корпус

Для сохранения целостности контайнмента также
необходимо:
обеспечить снижение давления в контайнменте путем
отвода тепла к конечному поглотителю либо за счет сброса
паро-газовой смеси в атмосферу (при условии фильтрации)
обеспечить рекомбинацию водорода, поступающего в
контайнмент из первого контура.
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

[2/2]

Обязательные условия (критерии) обеспечения
целостности корпуса реактора:
тепловой поток от расплава через стенку
корпуса реактора к воде не должен превышать
КТП (критический тепловой поток), т.е. отвод
тепла
должен
происходить
в
режиме
бескризисного пузырькового кипения;
отсутствие сквозного проплавления (даже
локального);
выполнение условий прочности для несущего
холодного слоя металла, примыкающего к
наружной поверхности стенки корпуса;
 дополнительные критерии (далее)
Выполнение указанных критериев должно
быть обосновано в техническом проекте и
подтверждено экспериментальными
исследованиями.
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3. АЭС с РУ ВВЭР-440

[1/2]

Состояние дел с вопросом внедрения концепции внутрикорпусного удержания расплава на
действующих АЭС с РУ ВВЭР-440


Наименование АЭС

Нововоронежская АЭС (№4)
Кольская АЭС (№1-2)
Кольская АЭС (№3-4)

Проект
Состояние по
РУ
вопросу IVR
В-179
Обсуждается
эксплуатирующей
В-230
организаций
В-213

Срок окончания
работ
Не установлен
Не установлен
Не установлен
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3. АЭС с РУ ВВЭР-440

[2/2]

В 2012-2013 годах в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» был проведен комплекс работ по оценке технической
возможности и целесообразности реализации устройства наружного охлаждения корпуса реактора для
АЭС с РУ ВВЭР-440 на Кольской АЭС блоки 3 и 4.


Основные результаты работ – доклад на МНТК-2013

По решению совместного заседания НТС № 1 «Ядерные энергетические установки и атомные станции»
ГК «Росатом» и НТС ОАО «Концерн Росэнергоатом» по теме «Внедрение концепции наружного
охлаждения корпуса реактора на энергоблоках АЭС с ВВЭР-440», состоявшегося 13.11.2013 были
приняты следующие решения:
 одобрить выполненный комплекс для АЭС с ВВЭР-440;
 рекомендовать продолжить работы по разработке и
обоснованию
проектно-конструкторских решений для внедрения концепции
наружного охлаждения корпуса реактора на АЭС с ВВЭР-440;
 разработать оптимизированную программу необходимых
дополнительных исследований (НИОКР) по обоснованию
наружного охлаждения корпуса реактора ВВЭР-440.
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4. АЭС с РУ ВВЭР-1000

[1/10]

Состояние дел с вопросом локализации расплава при тяжелых авариях на действующих АЭС с РУ
ВВЭР-1000


Наименование АЭС
Балаковская АЭС (№1-4)
Калининская АЭС (№1-4)
Новоронежская АЭС (№5)
Ростовская АЭС (№1-2)

Проект
Состояние
РУ
В-320
Обсуждается
эксплуатирующей
В-338
организаций
В-320
В-187
В-320

Срок окончания
работ
Не установлен
Не установлен
Не установлен
Не установлен
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4. АЭС с РУ ВВЭР-1000

[2/10]

В 2012-2013 годах в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» был проведен комплекс работ по оценке технической
возможности и целесообразности реализации устройства наружного охлаждения корпуса реактора для
АЭС с РУ ВВЭР-1000 для серийного энергоблока В-320.

Рассматриваемые сценарии:
Проект
Определяющий режим

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

[3/10]

Основные результаты:

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).
КРИТЕРИИ ПО ТЕПЛОГИДРАВЛИКЕ И ТЕРМОМЕХАНИКЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ
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4. АЭС с РУ ВВЭР-1000

[4/10]

По итогам работы была подтверждена принципиальная возможность реализации концепции
внутрикорпусного удержания расплава за счет внедрения СУРОК в действующие блоки проекта В-320.
Основные требования:
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;



обеспечить отвод тепла от контайнмента.

Отсутствует решение эксплуатирующей организации о продолжении работ.
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4. АЭС с РУ ВВЭР-1000

[5/10]

Дополнительные исследования применительно к В-320 (энергоблоки №3-4
Ростовской АЭС)
(«Программа повышения безопасности блоков №3-4 РСТ АЭС, 2015-2016 гг.)



Рассмотрение дополнительных сценариев (сверх рассмотренных ранее)

Анализ возможности применение мобильной техники на поздней стадии
тяжелой аварии (подача теплоносителя в частично расплавленную активную
зону, подача среды от ПНУ в РО, заполнение ШР ВКУ и БЗТ от ПНУ)


Разработка требований к функционированию системы
невозможности отдаления момента поступления расплава


с

учетом

.

12

4. АЭС с РУ ВВЭР-1000

[6/10]

Анализ подключения ПНУ 150/900 для подачи в частично
расплавленную активную зону (ТА)
Сценарий – «Большая течь с отказом активной части САОЗ» (В-320)
№

Масса
Время подачи
образовавшегося
воды, с
водорода, кг

Разрушение
топлива, %

Признак отказа
корпуса
реактора, +/-

Момент отказа
корпуса
реактора, с

1

1000

524

9,93

-

-

2

1200

638

10,18

-

-

3

1400

451

10,18

-

-

4

1600

670

35,70

-

-

5

1800

678

35,82

-

-

6

2000

737

31,22

-

-

7

2200

689

45,76

-

-

8

2400

372

100,00

+

6350
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4. АЭС с РУ ВВЭР-1000

[7/10]
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4. АЭС с РУ ВВЭР-1000

[8/10]

Дополнительные исследования применительно к В-320 (э/б №3-4 Ростовской АЭС)
Время, с

Время (ч и
мин)

8084

2 ч 15 мин

Включение системы СУРОК по сигналу превышения температуры
о
на выходе из активной зоны 370 С (подача с расходом 500 кг/с)

17139

4 ч 46 мин

Разрушение внутрикорпусной шахты реактора в ходе аварии
«Полное обесточивание станции с отказом всех дизельгенераторов» с учѐтом управляющих действий оперативного
персонала с целью снижения давления в первом контуре
(одновременное принудительное открытие ИПУ КД и САГ)
Начало поступления расплавленных материалов на днище корпуса
реактора

17211

4 ч 47 мин

Формирование ванны расплава, расслоение на два слоя –
металлический и оксидный

17388

4 ч 50 мин

Начало подплавления стенки корпуса реактора

19536

5 ч 25 мин

Уточнение стенки корпуса реактора до 54,8 мм (минимальное
значение).

20124

5 ч 35 мин

Образование корки между металлическим слоем расплава и
стенкой корпуса реактора

23979

6 ч 40 мин

Утонение стенки корпуса реактора в области оксидного слоя
расплава до 61,8 мм

24162

6 ч 43 мин

Стабилизация параметров. Начало постепенного отвердевания
расплава.

86400

24 ч 00 мин Окончание расчѐта

.

Событие
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4. АЭС с РУ ВВЭР-1000

[9/10]

Дополнительные исследования применительно к В-320 (э/б №3-4 Ростовской АЭС)

.
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4. АЭС с РУ ВВЭР-1000

[10/10]
- при реализации системы СУРОК
с организацией принудительной
циркуляции охлаждающей воды обеспечить подачу воды в
бетонную шахту реактора от
насосов с расходом не менее 500
кг/с;
- при реализации системы СУРОК,
основанной на пассивных
принципах - обеспечить подачу
воды в бетонную шахту реактора с
расходом не менее 378,4 кг/с
(соответствующий расход может
быть обеспечен при размещении
источников теплоносителя на
верхних отметках обстройки
реакторного отделения)
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5. Развитие программных средств и методик

[1/5]

Основные результаты работ 2015-2016
годов:

Разработана (совместно с ИБРАЭ
РАН) и применяется модель
взаимодействия расплава и
теплоносителя, бокового
проплавления ВКШ


Уточнены модели распределения
расплава в НКР, перемещения расплава


Разработаны модели контура
циркуляции (вокруг корпуса реактора),
выполняются сопряженные расчеты с
контайнментным кодом АНГАР
(теплоомен от корпуса реактора к среде
в ЗО)


Обозначение площадок г.у. в модуле HEFEST:
– – – ID= –1 т/о площадки, наружная поверхность днища шахты
– – – ID= 1 т/о площадки, внутренняя поверхность днища шахты
– – – ID= 2 перемещаемые т/о площадки
– – – ID= –3 т/о площадки, наружная поверхность днища корпуса
– – – ID= 3 т/о площадки, внутренняя поверхность днища корпуса

Разработана реальная модель баков
запаса теплоносителя (ШР ВКУ и БЗТ),
учитываются процессы снижения
уровня и дозаполнения
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Подготовлены предложения по реализации Концепт-проект
«Устройства наружного охлаждения корпуса реактора» (УНОКР)
для энергоблоков №3 и №4 Кольской АЭС.


2. Подготовлен технический проект по «Системе удержания
расплава и охлаждения корпуса реактора» (СУРОК) для АЭС с
РУ ВВЭР-600. Потребуется выполнить ряд НИР и ОКР для
обоснования и лицензирования СУРОК.


3. Работы по вопросам удержания расплава в корпусе
реактора выполняются по нескольким направлениям
одновременно.
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