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(57) Способ и система перевода атомной электростанции в безопасное состояние после экстремального
воздействия предназначены для снижения температуры теплоносителя после экстремального воздействия,
в частности падения самолёта, ниже температуры кипения. Система содержит подводящий и отводящий
трубопроводы, парогенератор, накопительный бак и теплообменник, бак сепарации, расположенный выше
парогенератора и соединённый двумя трубопроводами с накопительным баком, насос, блок управления,
теплообменник установлен в отводящем трубопроводе, в подводящем трубопроводе установлен первый
водный клапан, а бак сепарации связан с накопительным баком трубопроводом с установленным в
нём вторым водным клапаном и трубопроводом с установленным в нём первым воздушным клапаном.
Способ перевода в безопасное состояние атомной электростанции после экстремального воздействия
включает наполнение системы теплоносителем, подачу теплоносителя из парогенератора через подводящий
трубопровод и накопительный бак в теплообменник с последующей подачей теплоносителя через отводящий
трубопровод обратно в парогенератор, при этом для подачи теплоносителя и последующей работы системы
включают насос, с помощью первого воздушного клапана поддерживают в системе давление, обеспечивающее
отсутствие закипания теплоносителя, а перед подачей теплоносителя в накопительный бак его предварительно
подают в бак сепарации, расположенный выше парогенератора.
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