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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. В последние годы появилось много новых 

проектов ядерных моноблочных паропроизводящих агрегатов (ППА). 

Разработчики этих проектов вынуждены решать проблему, которая 

непосредственно определяет возможность реализации концепции 

«конструктивной безопасности», подразумевающей заключение всего первого 

контура в одном прочном корпусе – проблему выбора средства циркуляции 

теплоносителя первого контура. Реально существует три пути решения этой 

проблемы: цикруляционные  насосы первого контура (ЦНПК) с электроприводом, 

естественная циркуляция и пароводяные струйные аппараты (ПВСА). 

Традиционный ЦНПК с электроприводом не позволяет весь первый контур 

собрать в одном прочном корпусе, что, в свою очередь, не позволяет в полной 

мере реализовать концепцию «конструктивной безопасности». Расположение 

ЦНПК с электродвигателями целиком внутри прочного корпуса ППА, как это 

сделано, например, в проекте ППА «IRIS» (International Reactor Innovative and 

Secure), формально позволяет собрать весь первый контур в одном прочном 

корпусе. В действительности, это серьезное усложнение прочного корпуса ППА, 

без какого-либо выигрыша в плане «конструктивной безопасности». 

Использование естественной циркуляции теплоносителя первого контура 

позволяет в полной мере реализовать концепцию «конструктивной 

безопасности», но связано с существенным ухудшением массогабаритных 

характеристик. 

ПВСА не имеют ни движущихся, ни вращающихся частей, поэтому  

предположительно обладают высокой надежностью. ПВСА располагаются 

внутри прочного корпуса ППА, что позволяет в полной мере реализовать 

концепцию «конструктивной безопасности». С другой стороны, ПВСА 

обеспечивают принудительную циркуляцию теплоносителя первого контура, и их 

габариты существенно меньше, чем у ЦНПК с электроприводом. Это позволяет 

создать ППА с меньшими массой и габаритами, чем у ППА с традиционным 

ЦНПК. Одним из проектов такого ППА является разработанный в Ленинградском 

Кораблестроительном институте ППА типа «Бета». 

Однако характеристики ППА с ПВСА недостаточно изучены. В частности, 

недостаточно исследована работа первого контура с ПВСА на долевых нагрузках, 

не решена проблема охлаждения межкассетного пространства (МКП).   

Цель работы. Целью данной работы является разработка схемы охлаждения 

МКП в кипящей активной зоне и проведение расчетно-теоретических 

исследований статических характеристик ядерного моноблочного ППА типа 

«Бета». 

Основные задачи. Для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

– разработать математическую модель и провести расчетно-теоретические 

исследования кольцевого радиального водо-водяного инжектора (ВВИ); 



4 

 

– разработать и создать стенд для экспериментальных исследований 

кольцевого радиального ВВИ; 

–  провести экспериментальные исследования кольцевого радиального ВВИ; 

–  разработать конструктивные решения, обеспечивающие равномерное 

охлаждение МКП; 

–  разработать математическую модель и провести расчетно-теоретические 

исследования течения теплоносителя над перфорированным щитом; 

–  разработать программу для ЭВМ, провести расчетно-теоретические 

исследования статических характеристик ядерного моноблочного ППА типа 

«Бета», подтвердить надежное охлаждение МКП на долевых нагрузках. 

Научная новизна. Научная новизна результатов, полученных автором, 

состоит в том, что: 

– разработана теория и математическая модель кольцевого радиального ВВИ; 

– разработан и создан экспериментальный стенд для исследования кольцевого 

радиального ВВИ; 

– разработана теория и математическая модель движения теплоносителя над 

перфорированным щитом; 

– разработаны математическая модель, алгоритм расчета и программа для 

ЭВМ для конструктивного расчета параметров первого контура ядерного 

моноблочного ППА типа «Бета»; 

– разработаны математические модели, алгоритмы расчета и программы для 

ЭВМ для конструктивного расчета различных вариантов тракта охлаждения МКП 

в ядерном моноблочном ППА типа «Бета»; 

– методами твердотельного проектирования выполнена конструктивная 

проработка судового ядерного моноблочного ППА типа «Бета»; особое внимание 

было уделено разработке тракта циркуляции теплоносителя первого контура 

через МКП;  

– разработаны математическая модель, алгоритм расчета и программа для 

ЭВМ для расчета статических характеристик ядерного моноблочного ППА типа 

«Бета» с учетом циркуляции теплоносителя первого контура через МКП; дана 

оценка достоверности и адекватности  разработанной математической модели; 

– выполнены расчетно-теоретические исследования статических 

характеристик ядерного моноблочного ППА типа «Бета»; 

– обнаружено явление уменьшения длины пароперегревательного участка при 

высоком давлении пара во втором контуре на долевых нагрузках; 

– в процессе испытаний на экспериментальном стенде «Бета-К» определено 

гидравлическое сопротивление неработающего ПВСА. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Разработана теория и 

математическая модель кольцевого радиального ВВИ; разработана теория и 

математическая модель движения теплоносителя над перфорированным щитом. 

Разработаны и апробированы математические модели, методики, алгоритмы и 

программы для ЭВМ для расчетов конструктивных параметров и статических 

характеристик ядерного моноблочного ППА типа «Бета» с учетом циркуляции 
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теплоносителя первого контура через МКП. Экспериментально определено 

гидравлическое сопротивление неработающего ПВСА. 

Методология и методы исследования. При решении поставленных в 

диссертационной работе задач использовались методы исследования сложных 

систем: методы анализа, системный подход, методы математического 

моделирования, а также законы термодинамики, теплотехники, гидродинамики и 

другие.  

Математические модели основаны на данных экспериментальных 

исследований. Расчетно-аналитические исследования сопровождались опытно-

конструкторской проработкой наиболее ответственных элементов ППА. 

На защиту выносятся: 

– универсальная математическая модель и метод расчета характеристик 

кольцевого радиального ВВИ; 

– математическая модель и метод расчета движения теплоносителя над 

перфорированным щитом; 

– математические модели и программное обеспечение для конструктивного 

расчета параметров первого контура и различных вариантов тракта охлаждения 

МКП ядерного моноблочного ППА типа «Бета»;  

– математические модели и программное обеспечение для расчетно-

теоретических исследований статических характеристик ядерного моноблочного 

ППА типа «Бета» с учетом тракта циркуляции теплоносителя первого контура 

через МКП; 

– схемы охлаждения МКП в ядерного моноблочного ППА типа «Бета»;  

– методология формирования тракта охлаждения МКП в кипящей активной 

зоне; 

– результаты гидравлических и теплотехнических испытаний ППА типа 

«Бета» на экспериментальном стенде «Бета-К».  

Достоверность полученных результатов обеспечивается тем, что 

исследования основаны на экспериментальных данных и известных физических 

уравнениях. 

Апробация работы. Основное содержание диссертации докладывалось на: 

–Всероссийской межотраслевой научно-технической конференции 

«Актуальные проблемы морской энергетики» в СПбГМТУ в 2012, 2014 и 2015 

годах; 

–Всероссийском научно-техническом форуме «Корабельная энергетика: из 

прошлого в будущее» в СПбГМТУ в 2017 году; 

– научно-техническом совете СПбГМТУ в 2003-2011 годах; 

–научных семинарах и заседаниях кафедры Энергетики СПбГМТУ в 2014-

2018 годах; 

–межотраслевом научно-техническом семинаре «Моделирование динамики 

ЯЭУ» (разработка программных средств, верификация, оценка точности расчета) 

в «НИТИ им. А.П. Александрова» 2018 году. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 18 работ, из них 5 статьи 
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опубликованы в изданиях, рекомендованных перечнем ВАК, 4 патента на 

полезные модели, 1 программа для ЭВМ, в соавторстве с долей автора от 25 % до 

60 %.  

Личный вклад. В диссертации излагаются результаты, вклад в которые 

автора был определяющим на всех этапах, включая постановку задачи, 

проведение теоретических исследований и непосредственное участие в 

экспериментах. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, 

заключения, списка использованной литературы из 63 наименований и 

приложений. Основная часть работы изложена на 161 страницах текста, 

включающего 140 рисунков и 7 таблиц. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

сформулированы цели и задачи работы, отмечены научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость полученных результатов и основные 

положения, выносимые на защиту. 

В первой главе выполнен анализ современного состояния и перспективы 

реализации концепции конструктивной безопасности моноблочных 

паропроизводящих агрегатов (ППА). 

Большое количество проектов ядерных моноблочных ППА, разрабатываемых 

как в России, так и за рубежом обуславливает крайне актуальную проблему 

конструктивной безопасности ядерных реакторов. Установлено, что более 

высокий уровень безопасности ядерных моноблочных ППА обеспечивается, в 

первую очередь, такими свойствами как высокий уровень естественной 

циркуляции теплоносителя первого контура и отсутствие трубопроводов первого 

контура большого диаметра. 

Длительное время в фокусе внимания оставались два проекта ППА - IRIS и 

SMART. В настоящее время количество проектов ядерных моноблочных ППА 

быстро растет.  Уже в буклете МАГАТЭ 2014 года, посвященном прогрессу в 

разработке малых и средних реакторов, упоминается десять проектов ядерных 

моноблочных ППА. Интерес к моноблочной конструкции реактора проявляют как 

ведущие в области ядерной энергетики страны (США, Россия, Япония), так и 

развивающиеся в этом плане страны (Китай, Аргентина).  

В России разработаны два ядерных моноблочных ППА – «РИТМ-200» и 

СВБР-100/75. Одним из воплощаемых в металле проектов ядерных моноблочных 

ППА является аргентинский проект CAREM – первая загрузка топлива 

планируется на 2018 год. Отечественным реализованным проектом является 

ядерный моноблочный ППА РИТМ-200, разработанный АО «ОКБМ 

Африкантов». 

С точки зрения конструктивной безопасности, ключевой проблемой 

практически всех отмеченных ППА является обеспечение циркуляции 
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теплоносителя. Например, в реакторе CAREM используется естественная 

циркуляция, что позволяет весь первый контур собрать в едином прочном 

корпусе и, таким образом, реализовать идею конструктивной безопасности. 

В большинстве проектов используются циркуляционные насосы первого 

контура (ЦНПК) с электроприводами. В китайском реакторе ACP-100, так же, как 

в отечественном реакторе РИТМ-200, ЦНПК вынесены за пределы прочного 

корпуса и расположены вертикально (как и в реакторе судна «Отто Ганн»). 

Исполнение ЦНПК в виде выносного оборудования не позволяет в полной мере 

реализовать основную идею конструктивной безопасности моноблочных 

агрегатов.  

В ППА IRIS ЦНПК с электроприводом целиком расположены внутри корпуса 

ППА. Однако установка их внутри прочного корпуса обуславливает ряд 

серьезных проблем, связанных с их обслуживанием. 

Недостатком реакторов с естественной циркуляцией теплоносителя, таких, как 

CAREM, являются большие габариты, особенно высота. 

В целом было установлено, что моноблочные ППА обладают лучшими по 

сравнению с блочными характеристиками, но идея традиционного первого 

контура с ЦНПК полностью себя исчерпала. 

В 1967 году в Ленинградском кораблестроительном институте и Специальном 

конструкторском бюро котлостроения в интересах военно-морского флота начал 

разрабатываться ядерный моноблочный ППА, в котором циркуляция 

теплоносителя первого контура осуществлялась пароводяными струйными 

аппаратами (ПВСА). Такие ППА были названы ППА типа «Бета». 

В первом контуре невозможно использовать классические (паровозные) 

ПВСА со сверхкритическим паровым соплом.  

Поэтому в Ленинградском кораблестроительном институте был выполнен 

комплекс исследования по профилированию проточной части, на основе которого 

был создан ПВСА нового типа. Принципиальные отличительные черты этого 

ПВСА – дозвуковое паровое сопло и особая форма проточной части (рисунок 1). 

Пар и вода разгоняются в 

соплах до невысоких скоростей и 

поступают в конфузорный участок 

проточной части. За срезом 

парового сопла движется 

неравновесный двухфазный поток 

– смесь насыщенного пара и 

недогретой до насыщения воды. 

Благодаря особой форме 

проточной части, полная 

конденсация пара в конфузоре не происходит. В проточной части, происходит 

дальнейший разгон двухфазной смеси и выравнивание скоростей воды и пара. 

В цилиндрическом участке проточной части ПВСА устанавливается 

критическое течение двухфазной смеси. В диффузоре продолжается дальнейший 

 

 
Рисунок 1 – Схема проточной части ПВСА. 

1 - паровое сопло, 2 - первый конфузор, 3 - 

второй конфузор, 4 - цилиндрическая часть, 

5 - первый диффузор, 3 - второй диффузор,  

L1 - длина первого конфузора. 
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разгон двухфазной смеси при этом в диффузоре устанавливается 

сверхкритическое течение. В некотором сечении диффузора происходит скачок 

конденсации, в котором резко повышается статическое давление. За скачком 

конденсации в диффузоре происходит торможение воды с соответствующим 

повышением статического давления. 

Благодаря отсутствию сверхкритического парового сопла, ПВСА 

является многорежимным устройством. Расход ПВСА определяется параметрами 

воды и пара на входе в ПВСА и, в определенных пределах, не зависит от 

противодавления (при повышении противодавления скачок конденсации 

смещается к входу в диффузор, при понижении – наоборот). В этом смысле, 

характеристика такого ПВСА похожа на характеристику объемного насоса. 

На основе многочисленных экспериментов Шамановым Н.П. была 

получена формула для расчета расхода ПВСА: 
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где GВ – расход воды на входе в ПВСА, кг/с; fКС – площадь поперечного сечения 

цилиндрического участка проточной части, м2;  u – коэффициент инжекции; v′, v″ 

– удельный объем соответственно воды и водяного на линии насыщения, м3/кг; pВ 

– давление воды на входе в ПВСА, МПа; vВ – удельный объем соответственно 

воды на входе в ПВСА, м3/кг; tВ, tСМ –  температура соответственно воды на входе 

в ПВСА и смеси на выходе из ПВСА, ºС; n – показатель политропы, А, z – 

эмпирические коэффициенты. 

Экспериментальные исследования показали также, что статическое 

давление в цилиндрической камере ПВСА приблизительно равно давлению 

насыщения, рассчитанному по температуре смеси на выходе из ПВСА. 

Максимальный (срывной) напор ПВСА развивает тогда, когда скачок 

конденсации располагается непосредственно на выходе из цилиндрического 

участка камеры смешения. Тогда  срывной напор ПВСА можно определить по 

формуле: 
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где GП – расход пара на входе в ПВСА, кг/с; ηСК – КПД скачка конденсации;  

ηД – КПД диффузора. 

В последние годы были выполнены конструктивные проработки ППА «Бета», 

разработаны математическая модель и алгоритм расчета первого контура ППА 

«Бета».  

Для первого контура ППА «Бета» можно записать два независимых 

уравнения, устанавливающих тот факт, что изменение статического давления при 

обходе замкнутого контура должно равняться нулю (то есть напор должен быть 
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равен гидравлическому сопротивлению). Особенностью этих уравнений является 

то, что они не всегда определяют расход. Если ПВСА работает как насос, то эти 

уравнения определяют расход пара на ПВСА и действительный напор ПВСА, а 

расход воды на ПВСА определяется уравнением (1). 

Практически с первых разработок 

ППА «Бета» рассматривались 

различные варианты использования в 

первом контуре водо-водяных 

инжекторов (ВВИ). Поэтому была 

разработана математическая модель 

ВВИ с цилиндрической камерой 

смешения. В основу математической 

модели положено уравнение 

сохранения импульса для 

цилиндрической камеры смешения. 

Запатентована схема охлаждения 

межкассетного пространства (МКП) с 

помощью кольцевого радиального ВВИ 

(рисунок 2). Однако в научно-

технической литературе отсутствуют 

какие-либо сведения от таких ВВИ. 

Во второй главе представлены 

теория и расчет кольцевого 

радиального ВВИ.  

Автор диссертации применил 

уравнение сохранения импульса для 

радиальной кольцевой камеры 

смешения. Это позволило получить 

уравнение для напора кольцевого 

радиального бездиффузорного ВВИ: 
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где Δp42 – напор бездиффузорного ВВИ, Па; Δp14 – гидравлическое сопротивление 

ВВИ по тракту рабочей среды, Па; G1 – массовый расход через рабочее сопло, 

кг/с; h1 – высота среза рабочего сопла, м; r3 – радиус входа в камеру смешения, м; 

v – удельный объем среды, м3/кг; a – отношение высоты  инжектирующего сопла 

к высоте рабочего сопла; c – отношение радиуса выхода из камеры смешения к 

радиусу входа; ξС1, ξС2, ξКС – коэффициент гидравлических потерь соответственно 

 

 
Рисунок 2 – Конструктивная реализация 

контура рециркуляции с кольцевым 

радиальным бездиффузорным ВВИ. 

1– верхняя плита активной зоны; 2 – 

канал рециркуляции; 3 – нижняя плита 

активной зоны; 4 – верхний днищевый 

тепловой экран; 5 – входные отверстия в 

МКП; 6 – ТВС с подъемными каналами; 

7 – рабочее сопло ВВИ;  

8 – инжектирующее сопло ВВИ;  

9 – выходные отверстия из МКП;  

10 – МКП. 
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в рабочем сопле, инжектирующем сопле и камере смешения. 

Автор проанализировал различные варианты выходного устройства, в том 

числе, диффузора. Для обеспечения работоспособности кольцевого 

бездиффузорного ВВИ была предложена и теоретически обоснована схема 

кольцевого радиального ВВИ с цилиндрической камерой и раздельными 

выходными патрубками. Именно такая схема конструктивно реализуется под 

активной зоной. 

Выполнено расчетно-теоретическое исследование напора кольцевого 

радиального ВВИ. 

В третьей главе представлены результаты выполненных экспериментальных 

исследований кольцевого радиального ВВИ. 

Для экспериментального исследования работы кольцевого радиального ВВИ 

под руководством и непосредственном участии автора диссертации был 

разработан и создан экспериментальный стенд «Пылесос».   

Стенд содержит металлическую раму, 

на которой установлены:  

– бак с питательной водой; 

– блок инжектора с кольцевым 

радиальным бездиффузорным ВВИ; 

– расположенный в баке погружной 

дренажный насос мощностью 750 Вт и 

производительностью по паспорту 13,5 

м3/ч; 

–  датчики расхода и перепада 

давления; 

– трубопроводы и арматура.  

Первый вариант испытанного на 

стенде блока инжектора представлен на 

рисунке 3. 

В процессе калибровочных испытаний стенда было установлено, что 

статическое давление в срезе рабочего сопла выше статического давления на 

выходе из блока ВВИ, поэтому вода в инжектирующем сопле двигается в 

обратном направлении. При расходе дренажного насоса 80 л/мин и закрытом 

клапане на инжектирующей перемычке перепад статического давления на 

инжектирующем сопле составлял -2 кПа.  

Автором диссертации было сделано предположение, что тороидальный вихрь 

образует рециркуляцию воды на выходе из цилиндрической камеры. Расчетно-

теоретическая оценка показала, что из-за тороидального вихря на 

инжектирующем сопле образуется перепад статического давления -2 кПа. 

Результаты испытания первого варианта блока ВВИ послужили основанием 

для расчетно-теоретических исследований выходной камеры кольцевого 

радиального ВВИ, а также модернизации блока ВВИ. 

В процессе модернизации, в частности, в цилиндрическую камеру был 

 

 
Рисунок 3 – Чертеж первого варианта 

блока инжектора. 

 



11 

 

установлен вытеснитель. Расчеты показали, что погружной дренажный насос не 

обеспечивает необходимый объемный расход. Поэтому было принято решение 

провести испытания на воздухе, а в качестве воздуходувки использовать бытовой 

пылесос «Вихрь» – перепады давления в модели незначительные, поэтому воздух 

можно рассматривать как несжимаемую среду. 

Экспериментальные данные, 

полученные на воздушной модели 

кольцевого радиального ВВИ, 

представлены на рисунке 4. 

На воздушной модели удалось 

достичь инжекции среды через 

инжектируемое сопло. Однако надо 

сделать оговорку – канал, 

поворачивающий поток из камеры 

смешение в вертикальном 

направлении, можно рассматривать 

как диффузор. 

В целом, надо отметить, что 

достигнутые экспериментальные 

значения коэффициента инжекции и 

относительного напора кольцевого радиального ВВИ не позволяют использовать 

такой ВВИ для обеспечения циркуляции теплоносителя через МКП. 

Четвертая глава посвящена разработке способов обеспечения равномерного 

охлаждения МКП. 

Автор показал, что в кипящей активной зоне нельзя подключать МКП 

параллельно тепловыделяющим сборкам как в водо-водяных реакторах под 

давлением. 

Организовать циркуляцию теплоносителя через МКП можно с помощью ВВИ. 

В схеме на рисунке 5 ВВИ осуществляет рециркуляцию теплоносителя через 

МКП. Если ВВИ кольцевой радиальный бездиффузорный, то он, в принципе, 

может рационально располагаться под активной зоной. Однако представленные в 

главе 3 результаты экспериментальных исследований показали, что в 

бездиффузорном варианте у кольцевого радиального ВВИ не хватает напора, 

чтобы обеспечить необходимый расход рециркуляции теплоносителя через МКП. 

Если кольцевой радиальный ВВИ выполнить с диффузором, то теряется идея его 

рационального расположения под активной зоной. 

Поэтому автором диссертации была предложена схема с прямым подводом 

теплоносителя в МКП, в которой МКП прокачивается напором ПВСА (рисунок 

6). Для того чтобы обеспечить движение теплоносителя через МКП, необходимо 

параллельно МКП включить в контур гидравлическое сопротивление. Этим 

сопротивлением может быть рабочее сопло ВВИ.  

Главное достоинство схемы на рисунке 6 – от ВВИ не требуется создавать 

напор. МКП, в любом случае, будет прокачиваться напором ПВСА. Причем ВВИ 

 

 
Рисунок 4 – Зависимость относительного 

напора воздушной модели кольцевого 

радиального ВВИ от коэффициента 

инжекции. Экспериментальные данные. 
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может быть как осевой, так и кольцевой радиальный. 

Автором предложено несколько вариантов конструктивной реализации схемы 

рисунка 6. 

 

 

 

 
Рисунок 5 – Схема первого контура ППА 
«Бета» с рециркуляцией теплоносителя 

через МКП. 
1 – кипящая активная зона; 2 – ТВС;  

3 – МКП; 4 – сепаратор;  
5 – парогенератор; 6 – ПВСА; 7 – ВВИ. 

Рисунок 6 – Схема первого контура ППА 
«Бета» с прямым подводом 

теплоносителя в МКП с помощью ВВИ. 
1 – кипящая активная зона; 2 – ТВС;  

3 – МКП; 4 – сепаратор;  
5 – парогенератор; 6 – ПВСА; 7 – ВВИ. 

Подвод или отвод теплоносителя в верхней части МКП можно осуществлять 

только через окна на  периферии. 

В нижней части МКП легко осуществлять равномерный подвод или отвод 

теплоносителя, так как отверстия в нижней плите можно располагать по всему 

сечению МКП. 

Если в верхней части МКП окна будут расположены на периферии, то 

теплоноситель будет двигаться по кратчайшему расстоянию между входом и 

выходом. При этом в верхней части МКП возникает застойная зона. Это особенно 

не желательно при подводе теплоносителя в МКП сверху. 

Учитывая важность равномерного охлаждения МКП в кипящей активной 

зоне, автором диссертации была выбрана схема с подводом теплоносителя снизу 

и его отводом через окна на периферии, исключающая появление застойной зоны 

в МКП. 

При активном участии автора диссертации обосновано и предложено 

несколько конструктивных решений, обеспечивающих равномерное охлаждение 

МКП: с установкой вытеснителей вокруг каждой ТВС и установкой щитов в 

верхней части МКП над активной зоной. Автор считает, что наиболее 

конструктивно простым и целесообразным решением является выравнивание 

потока в МКП с помощью перфорированного щита в верхней части МКП (над 

активной зоной). 

В схеме с перфорированным щитом теплоноситель должен двигаться в 

радиальном направлении в пространстве между перфорированным щитом и 
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верхней плитой активной зоны. Если активная зона набрана из шестигранных 

ТВС, то фактически это пространство представляет собой сеть каналов между 

ТВС (рисунок 7). 

В диссертации разработана 

математическая модель течения над 

перфорированным щитом. 

При горизонтальном течении 

теплоносителя через j-ряд ТВС (например, 

затемненный ряд на рисунке 7) можно 

выделить три типа каналов: 

– каналы первого типа, по которым 

теплоноситель движется через j-ряд; 

– каналы второго типа, по которым 

теплоноситель проходит от j-ряда к j+1 ряду; 

– каналы третьего типа, через которые 

отсутствует сквозное течение 

теплоносителя.  

Таким образом, общее гидравлическое 

сопротивление при прохождении через j-ряд 

складывается из гидравлических потерь при 

слиянии потоков на входе в каналы первого 

типа, изменения статического давления при 

прохождении каналов первого типа, гидравлических потерь при разделении 

потока на входе в каналы второго типа, изменения статического давления при 

прохождении каналов второго типа. В свою очередь, изменения статического 

давления при прохождении каналов складываются из потерь на трение и 

изменения импульса потока от поступления теплоносителя через 

перфорированный щит. 

Ели считать, что в каждый канал поступает через перфорированный щит 

расход G и расходы соответствующим образом перераспределяются, то расходы 

на входе в один канал первого и второго типа j-ряда соответственно равны: 

2
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GG j  ,         (5) 

4

13
2




j
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Предложены уравнения, определяющие гидравлические потери. В частности, 

для перепада статического давления за счет изменения импульса в каналах 

первого типа j-ряда автор предлагает формулу 
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где b, h – соответственно ширина и высота канала. 

 

 
Рисунок  7 – Схема каналов при 

горизонтальном движении 
теплоносителя между 

перфорированным щитов и 
верхней плитой.  

1 – канал первого типа, 2 – канал 
второго типа, 3 – канал третьего 

типа. 
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Технологический зазор между перфорированным щитом и ТВС может 

выполнять роль проходных отверстий. В этом случае, технологический зазор 

должен уменьшаться по мере увеличения расстояния от центра активной зоны, 

чтобы обеспечить одинаковое гидравлическое сопротивление.  

Перепад давления в каналах над 

перфорированным щитом 

достаточно большой, поэтому 

может оказаться,  что необходимо 

расстояние между ТВС и 

перфорированным щитом меньше 

технологического зазора. Можно 

увеличить сечение каналов над 

перфорированным щитом (или 

увеличив расстояние между ТВС, 

или увеличив высоту пространства 

над перфорированным щитом), но 

это ведет к существенному 

увеличению габаритов корзины 

активной зоны.  

Автор диссертации предлагает 

использовать двойной 

перфорированный щит (рисунок 8). 

Это увеличит коэффициент 

местного сопротивления зазоров, и 

увеличит сам зазор. Вероятно, это 

наиболее простое конструктивное 

решение. 

В пятой главе представлены результаты выполненных расчетно-

теоретических и экспериментальных исследований моноблочного ППА «Бета». 

Автором был сделан вывод о нецелесообразности использования 

змеевикового парогенератора в ППА большой мощности в виду того, что все 

ресурсы улучшения массогабаритных характеристик змеевикового 

парогенератора исчерпаны. 

В диссертации предложена конструкция прямотрубного парогенератора с 

горизонтальными перегородками, в котором обеспечивается поперечное 

обтекание труб теплоносителем первого контура. Общий вид предложенного 

прямотрубного парогенератора с горизонтальными перегородками представлен 

на рисунке 9. 

Трубная система выполнена в виде секций, расположенных по окружности, на 

равном расстоянии. В секциях установлены горизонтальные перегородки, 

разбивающие каждую секцию на ярусы.  Горизонтальные перегородки соединены 

наклонными поверхностями. 

Секции должны располагаться на некотором расстоянии друг от друга, чтобы 

 

 
Рисунок 8 – МКП с двойным 

перфорированным щитом. 

1 – верхняя плита активной зоны,  

2 – выходные окна, 3 – перфорированный 

щит, 4 – ТВС, 5 – входные отверстия,  

6 – нижняя плита активной зоны. 
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обеспечить необходимое сечение наклонного канала, соединяющего секции. 

 

Автор диссертации предложил 

также конструкцию прямотрубного 

парогенератора с наклонными 

перегородками и горизонтальными 

соединяющими поверхностями. При 

такой конструкции секции 

прямотрубного парогенератора 

можно располагать рядом друг с 

другом.  

Обычно давление в первом 

контуре ППА «Бета» принимается 

равным 10 МПа – с дальнейшим 

повышением давления снижается 

эффективность работы ПВСА. 

Автор обосновал возможность 

повышения давление в первом 

контуре ППА «Бета» до 12 МПа. С 

одной стороны, запас по напору 

всех ПВСА является достаточным для работы контура первого контура. 

 
Рисунок 9 – Общий вид парогенератора с 

горизонтальными перегородками. 

 

 
Рисунок 10  – Общий 

вид активной зоны с 

подъемными 
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С другой стороны, повышение  давления в первом 

контуре приведет к уменьшению поверхности теплообмена и, соответственно, 

габаритов парогенератора. 

Автором разработано несколько программ для ЭВМ: для конструктивного 

расчета ПВСА в ППА «Бета», для расчета различных вариантов тракта 

циркуляции теплоносителя через МКП в ППА «Бета», статических характеристик 

ППА «Бета».  

С помощью программы для ЭВМ для расчета тракта циркуляции 

теплоносителя через МКП был выбраны параметры тракта МКП. Была выполнена 

конструктивная проработка ППА «Бета» – на рисунке 10 представлен общий вид 

активной зоны с подъемными каналами. 

Программа для ЭВМ для расчета статических характеристик предусматривает 

возможность использования четырех групп ПВСА с различными 

коэффициентами инжекции. По этой программе выполнены расчетно-

теоретические исследования статических характеристик ядерного моноблочного 

ППА «Бета» без срыва ПВСА. Исследования проведены для ППА мощностью 175 

МВт и давлении в первом контуре 12 МПа. 

В исследованном ППА установлены 32 ПВСА. ПВСА объединены в четыре 

группы (по восемь ПВСА) с коэффициентами инжекции: 10,79; 11,79; 12,79 и 

13,79. Следует подчеркнуть, что общий коэффициент инжекции всех ПВСА равен 

12,23 – из-за нелинейности характеристик ПВСА общий коэффициент инжекции 

не равен среднеарифметическому. 

Эти исследования позволили установить следующее. При снижении нагрузки 

снижается давление в первом контуре (рисунок 11). Это связано со свойствами 

кипящей активной зоны и ПВСА. Соответственно снижаются температуры 

насыщения, смеси и воды (рисунок 12).  

 

  

Рисунок 11 – Зависимость давления в 

первом контуре от нагрузки. 

Рисунок 12 – Зависимость температуры 

насыщения, температуры пара второго 

контура, температуры смеси и 

температуры воды от нагрузки. 

 

Температура насыщения при снижении нагрузки снижается более интенсивно, 

каналами. 
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поэтому недогрев смеси до температуры насыщения снижается (рисунок 13). 

Снижение недогрева смеси, в свою очередь, приводит к снижению расходов 

(рисунок 14) и срывного напора ПВСА (рисунок 15). Коэффициент инжекции при 

снижении нагрузки повышается (рисунок 16). Уровень в компенсаторе объема 

при уменьшении нагрузки снижается. 

Было также изучено влияние шага разверки по коэффициенту инжекции на 

характеристики первого контура. По результатам расчетно-теоретического 

исследования сделаны выводы, что при увеличении шага разверки резкое 

снижение характеристик ПВСА с наименьшим коэффициентом инжекции 

начинается раньше, а давление и уровень в компенсаторе объема снижаются 

медленнее. 

В процессе расчетно-теоретических исследований статических характеристик 

ядерного моноблочного ППА «Бета» автором диссертации была установлена 

особенность работы парогенератора на долевых нагрузках. Исследование 

выполнено при давлении в первом контуре на номинальной нагрузке 10 МПа. 

  

Рисунок 13 – Зависимость недогрева 

смеси до температуры насыщения за 

каждым ПВСА от нагрузки. 

Рисунок 14 – Зависимость расхода смеси 

на один ПВСА от нагрузки. 

 

  
Рисунок 15 – Зависимость срывного 

напора ПВСА от нагрузки. 

Рисунок 16 – Зависимость коэффициента 

инжекции ПВСА от нагрузки. 

 

При давлении пара на выходе из парогенератора 3,6 МПа парогенератор ведет 
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себя при снижении нагрузки как в обычной ЯЭУ с водо-водяным реактором под 

давлением – поверхность теплообмена становится избыточной, и температура 

пара стремится к температуре теплоносителя первого контура на входе в 

парогенератор. 

При большем давлении пара (рисунок 17) снижение температуры 

теплоносителя первого контура приводит к снижению температурного напора на 

испарительном участке, и, как следствие, к снижению коэффициента 

теплопередачи на испарительном участке. 

При некоторой нагрузке снижение коэффициента теплопередачи становится 

определяющим, и испарительный участок при дальнейшем снижении нагрузки 

начинает увеличиваться. Это сопровождается уменьшением 

пароперегревательного участка и, соответственно, температуры пара. 

Резкое падение температуры пара на рисунке 16 соответствует моменту 

исчезновения пароперегревательного участка – при дальнейшем снижении 

нагрузки парогенератор будет генерировать влажный пар. 
 

Для того чтобы избежать 

исчезновения пароперегревательного 

участка при давлении перегретого пара 

выше 4 МПа, можно предпринять 

следующие меры: 

– повысить давление в первом 

контуре; 

– выбрать разверку по 

коэффициенту инжекции, 

обеспечивающую срыв ПВСА (и, 

соответственно, частичное 

восстановление давления в первом 

контуре), до исчезновения 

пароперегревательного участка. 

Кафедра Энергетики СПбГМТУ 

располагает специальным универсальным испытательным стендом «Бета–К» на 

Приморской учебно-научной базе СПбГМТУ (рисунок 18). Стенд позволяет 

проводить натурное моделирование основных теплофизических и 

гидродинамических процессов, протекающих в моноблочных установках ППА 

типа «Бета».  

 
Рисунок 17 – Зависимость температуры 

насыщения (вверху) и температуры пара 

(внизу) от нагрузки при давлении пара на 

выходе из парогенератора 4,4 МПа. 
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Важной частью стенда 

«Бета-К» является система 

автоматизированной обработки 

информации и управления. Эта 

система обеспечивает 

– дистанционное управление 

стендом в процессе проведения 

эксперимента (пуск установки, 

работа на режимах 

эксплуатации, контроль 

параметров, вывод установки из 

действия); 

– преобразование с 

помощью контроллеров ADAM-

5000 поступающих от 

термодатчиков, датчиков 

давления, расхода аналоговых сигналов в соответствующую цифровую 

информацию с последующей передачей по запросу в управляющий компьютер; 

– сбор и отображения информации, поступающей с датчиков 

экспериментальной установки в режиме реального времени; 

– сохранение информации о параметрах установки за время проведения 

эксперимента в электронном журнале. 

В частности, на стенде «Бета-К» в ходе экспериментов были впервые 

экспериментально исследованы статические и динамические характеристики 

ПВСА и первого контура с ПВСА.  

При активном 

участии автора 

диссертации на стенде 

«Бета-К» 

исследовалось 

гидравлическое 

сопротивление 

неработающего ПВСА. 

По результатам 

обработки 

электронного журнала 

экспериментов 

(рисунок 19) автором 

было установлено, что 

значение 

коэффициента 

гидравлического 

 
Рисунок 18 – Испытательный стенд «Бета-К». 

Паропроизводящий агрегат (парогенератор с 

компенсатором объема) с теплоизоляцией. 

 

 

 
Рисунок 19 – Данные электронного журнала для 

ПВСА № 2 (показаны: мощность, давление, температура 

насыщения, температура воды на входе в ПВСА, 

температура смеси за ПВСА, расход воды на входе в 

ПВСА). 
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сопротивления неработающего ПВСА лежит в пределах от 0,15 до 0,18. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполненных исследований был решен ряд научных и технических 

вопросов.  

Разработана теория и математическая модель кольцевого радиального ВВИ. 

Проведены расчетно-теоретические исследования выходного устройства 

кольцевого радиального ВВИ и напора кольцевого радиального ВВИ.  

Разработан и создан экспериментальный стенд «Пылесос» для 

экспериментального исследования кольцевого радиального ВВИ. Проведены 

испытания кольцевого радиального ВВИ, однако достигнутые 

экспериментальные значения коэффициента инжекции и относительного напора 

не позволяют использовать такой ВВИ для обеспечения рециркуляции 

теплоносителя через МКП. 

Предложены схемы для равномерного охлаждения МКП и выравнивания 

потока теплоносителя, идущего через МКП. Эти методы связаны либо с 

установкой вытеснителей вокруг ТВС, либо с использованием каскадных или 

перфорированного щитов в верхней части МКП. Предпочтительным является 

использование перфорированного щита в верхней части МКП над активной 

зоной. 

Разработана теория и математическая модель движения теплоносителя над 

перфорированным щитом. Выполнено расчетно-теоретическое исследование 

течения теплоносителя над перфорированным щитом. 

Разработаны математическая модель, алгоритм расчета и программа для ЭВМ 

для конструктивного расчета параметров первого контура ядерного 

моноблочного ППА типа «Бета». 

Разработаны математические модели, алгоритмы расчета и программы для 

ЭВМ для конструктивного расчета различных вариантов тракта охлаждения МКП 

в ядерном моноблочном ППА типа «Бета». 

Методами твердотельного проектирования выполнена конструктивная 

проработка судового ядерного моноблочного ППА типа «Бета»; особое внимание 

было уделено разработке тракта циркуляции теплоносителя первого контура 

через МКП.  

Разработаны математическая модель, алгоритм расчета и программа для ЭВМ 

для расчета статических характеристик ядерного моноблочного ППА типа «Бета» 

с учетом циркуляции теплоносителя первого контура через МКП. Выполнены 

расчетно-теоретические исследования статических характеристик ядерного 

моноблочного ППА типа «Бета». Обнаружено явление уменьшения длины 

пароперегревательного участка при высоком давлении пара во втором контуре на 

долевых нагрузках. 
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В процессе испытаний на экспериментальном стенде «Бета-К» определено 

гидравлическое сопротивление неработающего ПВСА. 
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