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(57) Изобретение относится к системам аварийной защиты атомных электростанций, а более конкретно к системе
аварийного охлаждения активной зоны реактора при аварии с потерей теплоносителя, а именно к устройствам
защиты приямков (УЗП) в аварийной системе охлаждения водо-водяного ядерного реактора, фильтрующему
модулю в устройстве защиты приямков и фильтрующему элементу устройства защиты приямков. Задачей
изобретения является защита приямка от накопления дебриса при аварии с течью теплоносителя. Для
решения этой задачи предложено устройство защиты приямков в аварийной системе охлаждения водо-
водяного ядерного реактора, характеризующееся тем, что оно содержит систему фильтров, установленных
на приемном отверстии верхней части размещенного в днище защитной оболочки реактора приямка,
подсоединенного к заборному отверстию трубопровода аварийной системы охлаждения, представляющую
собой подсоединенные к коллекторам фильтрующие модули, препятствующие попаданию дебриса в заборное
отверстие трубопроводов аварийной системы охлаждения, при этом каждый фильтрующий модуль имеет
боковые и верхнюю щелевые решетки и расположенные внутри фильтрующие элементы, выполненные в виде
фильтрующих труб, боковая поверхность которых имеет щели, и размещенных внутри труб перфорированных
распределительных трубок, внутренние полости которых соединены с коллекторами.



20
19

92
83

3 
  

 A
1

201992833    A
1
































	Bibliographic data
	Abstract
	Description
	Claims
	Drawings

