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ВВЕДЕНИЕ 

Человечество готовится к истощению запасов нефти. Однако уже сейчас энергетика 

превратилась в критический сектор современной цивилизации, и необходимо готовиться к 

переходу на другие виды первичной энергии.  

Очень часто предлагается сориентировать энергетику на нетрадиционные 

электростанции.  При этом, чтобы скрыть их экономическую нецелесообразность, делают упор 

на их экологическую чистоту. На самом деле миф об экологической чистоте нетрадиционных 

электростанциий порожден тем, что оценка их экологической безопасности выполнена не 

корректно. 

На сегодняшний день единственная реальная замена нефти – ядерная энергетика. 

Автомобильные концерны собираются переходить на водород. В развитие водородной 

энергетики вкладываются огромные средства. Но, если автомобилестроение перейдет на 

водород, то получать необходимое количество водорода можно, только используя 

электроэнергию АЭС. Таким образом, наиболее реальное решение энергетической проблемы – 

создание ядерно-водородной энергетики, в которой ядерная энергетика является базовой. 

Следует отметить, что человечество имеет не только конструкторскую и 

технологическую базу, но и огромный опыт эксплуатации ядерных реакторов. В некоторых 

странах возникала борьба с АЭС – «зеленые» препятствуют созданию новых и требуют 

закрытия действующих АЭС. Долгое время руководства этих стран считались с такими 

требованиями. Однако сейчас стало очевидным – времени для рассуждений о нетрадиционной 

энергетике уже нет, и во многих странах рассматриваются программы строительства новых 

АЭС. 

Сейчас, когда на первый план вышла безопасность реакторов, одним из наиболее 

перспективных направлений ядерной энергетики является создание моноблочных 

(интегральных) паропроизводящих агрегатов. В таком ППА активная зона, парогенераторы и 

компенсатор объема размещаются в одном прочном корпусе. В них реализована концепция 

«конструктивной безопасности» в наиболее распространенном ее понимании – в виде 

размещения всего первого контура в одном прочном корпусе.  

Впервые ядерный моноблочный ППА был применен на немецком рудовозе «Отто Ган», 

где он прошел всесторонние испытания в морских условиях. Следует, правда, отметить, что 

этот ППА нельзя в полной мере назвать моноблочным, поскольку два ЦНПК были вынесены за 

пределы прочного корпуса.  
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ППА рудовоза «Отто Ган» имел паровой компенсатор объема, расположенный внутри 

прочного корпуса, и прямоточный змеевиковый парогенератор, также расположенный внутри 

корпуса в кольцевом зазоре между активной зоной и прочным корпусом. Вследствие 

небольшого гидравлического сопротивления первого контура уровень естественной 

циркуляции в ППА превышал 20% по расходу. 

В условиях вертикальной и бортовой качки наблюдались периодические колебания 

мощности, но это не приводило к негативным последствиям, как для реактора, так и для 

установки в целом. В целом, ядерный моноблочный ППА рудовоза «Отто Ган» 

продемонстрировал достаточную надежность при эксплуатации и перспективность 

использования моноблочного принципа компоновки для корабельных установок. Однако 

ЦНПК, находящиеся за пределами прочного корпуса, фактически свели на нет идею 

конструктивной безопасности. 

В последние годы появилось много новых проектов ядерных моноблочных ППА. 

Разработчики этих проектов вынуждены решать проблему, которая непосредственно 

определяет возможность реализации концепции «конструктивной безопасности», – проблему 

выбора средства циркуляции теплоносителя первого контура. Реально существует три пути 

решения этой проблемы: ЦНПК с электроприводом, естественная циркуляция и ПВСА. На 

практике, возможна и комбинация этих подходов. 

Традиционный ЦНПК с электроприводом не позволяет собрать весь первый контур 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 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. 
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Однако характеристики ППА с ПВСА недостаточно изучены. В частности, недостаточно 

исследована работа первого контура с ПВСА на долевых нагрузках, не решена проблема 

охлаждения МКП, не выявлены потенциальные и эксплуатационные недостатки ПВСА и не 

отработаны варианты их устранения. Так же, не отработана оптимальная схема охлаждения 

МКП в ЯЭУ с кипящей АЗ, которая позволяла бы как обеспечить равномерное охлаждение 

МКП, так и избежать серьезного увеличения массы конструкционного материала в АЗ.   

Целью данной работы является разработка схемы охлаждения МКП в кипящей активной 

зоне и проведение расчетно-теоретических исследований статических характеристик ядерного 

моноблочного ППА типа «Бета». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– разработать математическую модель и провести расчетно-теоретические исследования 

кольцевого радиального ВВИ; 

– 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 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 
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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. Развита 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 

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: 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 
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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 корректным использованием 

известных научных положений и подтверждается сходимостью результатов теоретических и 

экспериментальных исследований. 

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. 
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ КОНСТРУКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

МОНОБЛОЧНЫХ ПАРОПРОИЗВОДЯЩИХ АГРЕГАТОВ 

1.1 Современные проекты ядерных моноблочных 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 следующими свойствами: 

– высокой теплоаккумулирующей способностью; 

– естественной циркуляцией теплоносителя первого контура, достаточной для 

расхолаживания реактора; 

– отсутствием трубопроводов первого контура большого диаметра; 

– большим по сравнению с блочной схемой объем теплоносителя первого контура в 

корпусе реактора увеличивают резерв времени до осушения активной зоны в авариях с течью 

теплоносителя первого контура. 

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

ППА IRIS разработан международной группой компаний, лабораторий, университетов при 

координации фирмы Westinghouse, ППА SMART разработан Корейским институтом атомных 

исследований (The Korean Atomic Research Institute, KAERI). По замыслу разработчиков ППА 

IRIS и ППА SMART предназначены для достаточно широкого мощностного ряда. 

Упоминаются также корабельные варианты этих ППА. 

Наиболее полные сведения о ППА IRIS приведены в заключительном техническом 

отчете [60]. IRIS представляет собой модульный реактор с интегральной компоновкой, в 

котором теплоносителем является вода под давлением. Все компоненты первого контура – 

ЦНПК, парогенераторы, компенсатор объема и приводные механизмы регулирующих стержней 

- находятся внутри корпуса реактора. Особенно важно отметить, что ЦНПК с электроприводом 

целиком расположены внутри корпуса ППА. В качестве недостатка следует отметить 

использование некипящей активной зоны (PWR) с паровым компенсатором объема. Это 

сочетание потребовало теплоизоляции компенсатора объема и электронагревателей, с помощью 

которых получают пар для компенсатора объема.  
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Особенности конструкции ППА SMART отражены в статье [17]. Несмотря на 

конструктивные отличия, в ППА SMART использованы те же технические решения, что и в 

ППА IRIS. Однако ЦНПК расположен на крышке реактора, а компенсатор объема – газовый (в 

качестве рабочего газа использован азот). Основные технические данные ППА IRIS и SMART 

приведены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1. Характеристики ППА IRIS и SMART. 

Параметр IRIS SMART 

Тепловая мощность, МВт 1000 330 

Теплоноситель и замедлитель первого контура обычная вода обычная вода 

Давление в первом контуре, МПа 15,5 15,0 

Температура первого контура на входе в АЗ, °С 292,0 270,0 

Температура первого контура на выходе из АЗ, °С 328,4 310,0 

Давление пара, МПа 5,8 3,0 

Температура пара, °С 317 274 

Температура питательной воды °С 223,9 180,0 

Топливо UO2 UO2 

Внутренний диаметр корпуса, мм 6200 4072 

Толщина стенки корпуса, мм 280 264 

 

В литературе отмечается, что ППА SMART уже прошел лицензирование, а перспективы 

IRIS остаются достаточно туманными. 

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 [58]. 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 [62] представлен концептуальный проект японского морского реактора MRX (рисунок 

1.1) разработанный для ледоколов и плавучих  АЭС. В проекте  ППА MRX ЦНПК расположены 

в горизонтальных выносках. Запланированы следующие основные характеристики для ППА 

MRX: 

– мощность       100 МВт; 

– давление       12 МПа; 

– температура теплоносителя на входе в АЗ   282,5 °С; 

– температура теплоносителя на выходе из АЗ  297,5 °С. 

Активное развитие получили проекты моноблочных ядерных ППА в США. Так, 

компания «Westinghouse Electric Company LLC» не только играет ведущую роль в 
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международном проекте  IRIS, но так же разрабатывает собственный проект моноблочного 

ЯППА «Westinghouse SMR», электрической мощностью более 225 МВт. Так же существуют 

американские проекты моноблочных ЯППА mPower и NuScale (таблица 1.2).  

 

 
Рисунок 1.1 – Концептуальный реактор MRX. 

 

Таблица 1.2. Сравнение основных характеристик ППА SMR, mPower и NuScale. 

 Westinghouse SMR mPower NuScale 

мощность (тепл.), МВт >225 830 160 

давление, МПа 15,5 14,2 12,8 

температура 

теплоносителя на входе 

в АЗ, °С 

294 295 ? 

температура 

теплоносителя на 

выходе из АЗ, °С 

324 318,8 ? 

теплоноситель первого 

контура 
легкая вода легкая вода легкая вода 

 

Первый разрабатывается компанией «Babcock & Wilcox» (B&W) в рамках партнерства с 

министерством энергетики США.  

В настоящее время в Италии проводятся испытания парогенератора для ППА NuScale.  

В России разработаны два ядерных моноблочных ППА – «РИТМ-200» и СВБР-100/75. 

РИТМ-200 – водо-водяной моноблочный ППА мощностью 175 МВт. В настоящее время 

заканчивается разработка реактора «РИТМ-400» для атомного ледокола ЛК-120.   
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СВБР-100 ядерный моноблочный ППА с жидкометаллическим теплоносителем. Проект 

реализует компания ОАО «АКМЭ-инжиниринг». Характеристики ППА РИТМ-200 и СВБР 

представлены в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3. Сравнение основных характеристик ППА РИТМ-200 и 

СВБР-75/100 

 РИТМ-200 СВБР-75/100 

мощность (тепл.), МВт 175 280 

давление, МПа 15,7 - 

температура теплоносителя на 

входе в АЗ, °С 
277 345 

температура теплоносителя на 

выходе из АЗ, °С 
313 495 

теплоноситель первого контура обычная вода свинец-висмут 

 

Следует отметить, что на сегодняшний день единственным созданным ядерным 

моноблочным ППА остается ППА рудовоза Отто Ган (Otto Hahn). В 1968 году был запущен 38-

мегаваттный ядерный реактор судна, и начались ходовые испытания. В октябре того же года 

Отто Ган был сертифицирован как торговое и исследовательское судно. В 1972 году, после 

четырёх лет работы, была произведена перезагрузка активной зоны. В 1979 году судно Отто 

Ган было деактивировано. Его установка была удалена и заменена обычной дизельной силовой 

установкой. К этому времени судно прошло 650 000 морских миль.  

Моноблочный ППА имел важные преимущества по сравнению с традиционной блочной 

компоновкой: меньшие масса и габариты, высокий уровень ЕЦ и, следовательно, более 

надежный отвод тепла от активной зоны, а также возможность отказа от газовой системы 

компенсации объема. Кроме того, ППА рудовоза «Отто Ган» подтвердил возможность 

использования водо-водяной кипящей активной зоны в транспортных установках. 

Одним из воплощаемых в металле проектов ядерных моноблочных ППА является 

аргентинский проект CAREM – первая загрузка топлива планируется на 2018 год [58, 59]. 

CAREM-25 (рисунок 1.2) – национальный проект развития модульных реакторов малой 

мощности на основе технологии легководных реакторов, координируется Аргентинской 

Национальной комиссией по атомной энергетике (CNEA) в сотрудничестве с ведущими 

компаниями ядерной отрасли Аргентины. Цель проекта – разработка, проектирование и 

строительство инновационных малых атомных электростанций с высокой экономической 

конкурентоспособностью и высоким уровнем безопасности. ППА CAREM-25 развернут в 

качестве прототипа для будущей коммерческой версии CAREM, которые будут генерировать 

электрическую мощность 150-300 МВт (эл). В CAREM-25 двенадцать змеековых прямоточных 
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парогенераторов, компенсатор объема и СУЗ установлены внутри корпуса ППА.  Это упрощает 

конструкцию и позволяет обеспечить более высокий уровень безопасности.   

 

 
Рисунок 1.2 – Ядерный моноблочный ППА 

CAREM-25 

 

Особенностью CAREM является использование естественной циркуляции для 

обеспечения циркуляции теплоносителя первого контура. Следует отметить, что CAREM-25 

был разработан с использованием отечественной технологии, и, по крайней мере, 70% 

компонентов были получены от аргентинских компаний. 

В [58, 59] указаны следующие характеристики ППА CAREM-25: 

– тепловая мощность 100 МВт; 

– электрическая мощность 27 МВт; 

– теплоноситель первого контура – легкая вода; 
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– температура теплоносителя на входе в активную зону  284 °С; 

– температура теплоносителя на выходе из активной зоны 326 °С. 

Отечественным реализованным проектом является ядерный моноблочный ППА РИТМ-

200, разработанный АО «ОКБМ Африкантов» (рисунок 1.3).  

 

 

Рисунок 1.3 – Ядерный моноблочный ППА 

РИТМ-200. 

 

С точки зрения конструктивной безопасности, ключевой проблемой практически всех 

отмеченных ППА является обеспечение циркуляции 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 электроциркуляционные насосы первого 

контура. 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 ЕЦ, таких, как CAREM, являются большие габариты, особенно 

высота. 
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Автор диссертации принимал участие в разработке и обосновании облика подводного 

ядерного энергетического модуля малой мощности для энергоснабжения подводного 

добычного комплекса в условиях российской Арктики [4, 21], доля автора в этих работах 25%. 

Выбранная модель эксплуатации позволила обосновать номинальное значение 

электрической мощности подводного энергетического модуля 100 кВт. 

Было предложено в составе подводного ядерного энергетического модуля малой 

мощности исключить все движущиеся (и вращающиеся) элементы, в первую очередь, насосы. 

Поэтому в качестве преобразователя тепловой энергии в электрическую должен использоваться 

термоэлектрический преобразователь. Он должен обеспечивать максимальную электрическую 

мощность 100 кВт. КПД термоэлектрического преобразователя принят равным 5 %, поэтому 

тепловая мощность активной зоны должна составлять 2 МВт. 

Выбран кипящий реактор на тепловых нейтронах – наличие пара позволяет обеспечить 

надежную естественную циркуляцию теплоносителя в первом контуре. С другой стороны, 

тепловая активная зона обладает саморегулированием. Принята двухконтурная схема с 

естественной циркуляцией теплоносителей в первом и втором контурах, теплоносители первого 

и второго контуров - вода. Равномерный обогрев горячего спая термоэлектрического 

преобразователя осуществляется за счет конденсации пара второго контура. Массовое 

паросодержание на выходе из активной зоны 0,5 % – для повышения напора естественной 

циркуляции и поддержания давления в паровом компенсаторе объема. Для того чтобы 

обеспечить высокую температуру горячего спая термоэлектрического преобразователя, 

приняты небольшие перепады температуры в первом контуре и парогенераторе. Давление в 

первом и втором контуре соответственно 16 и 10 МПа. Температура теплоносителя на входе в 

активную зону 325 °С. 

Холодный спай термоэлектрического преобразователя охлаждается забортной водой, 

движение забортной воды также за счет напора естественной циркуляции.  

Парогенератор выполнен из 112 труб 8×1. Материал труб – сплав на основе титана. 

Длина труб парогенератора составляет 4,5 м – меньше длины мерной трубы. Такая длина труб, 

с одной стороны, исключает сварные швы на трубах, с другой стороны, позволяет отказаться от 

дистанционирующих полос между змеевиками и обечаек – внутренней, на которую навиваются 

змеевики, и наружной, фиксирующей змеевики. Для того чтобы избежать кризиса второго рода, 

массовое паросодержание на выходе из парогенератора принято 0,9. Однако необходимость 

обеспечить естественную циркуляцию теплоносителя при низком паросодержании и высоком 

давлении в первом контуре потребовала высоту ППА более 4 м. 
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1.2 Ядерный моноблочный ППА «Бета» 

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. У истоков этих работ стояли 

доктор технических наук, профессор Гасанов Г.А., доктор технических наук, профессор 

Шаманов Н.П. 

Однако впервые ПВСА для создания циркуляции использовались на паровозах. Эти 

ПВСА имели сверхкритическое паровое сопло. Контакт сверхкритического парового потока и 

медленно движущейся воды приводит к большим потерям на удар. Чтобы при таких потерях 

получить достаточный напор, необходимо использовать небольшие коэффициенты инжекции. 

Величина потерь не имела значения, поскольку потери возвращались в цикл. В ядерной 

энергетике использование классических (паровозных) ПВСА приведет (из-за относительно 

большого расхода пара) к резонансной неустойчивости активной зоны. 

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 1.4) [18].  

 

 
1 - паровое сопло, 2 - первый конфузор, 3 - второй конфузор, 4 - цилиндрическая часть, 

5 - первый диффузор, 3 - второй диффузор, L1 - длина первого конфузора. 

Рисунок 1.4 – Схема проточной части ПВСА [18]. 

 

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 
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течение двухфазной смеси. В диффузоре продолжается дальнейший 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 была получена формула для расчета расхода 

ПВСА [50]: 
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где GВ – расход воды на входе в ПВСА, кг/с; fКС – площадь поперечного сечения 

цилиндрического участка проточной части, м
2
;  u – коэффициент инжекции (1.8); v′, v″ – 

удельный объем соответственно воды и водяного на линии насыщения, м
3
/кг; pВ – давление 

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

м
3
/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 [18]: 

  ВДСКСМСРЫВ ppptpp  ,       (1.2) 

где ∆pСРЫВ – срывной напор ПВСА, МПа; ∆pСК – повышение давления в скачке конденсации, 

МПа; ∆pД – повышение давления в диффузоре, МПа. 

Если принять, что перед скачком конденсации пар и вода находятся в состоянии 

насыщения и движутся без проскальзывания, то можно получить формулу для повышения 

давления в скачке конденсации. А отклонение реального течения от указанных допущений 

можно учесть с помощью КПД скачка конденсации. Тогда формула (1.2) преобразуется [18]: 
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 ,  (1.3) 

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

диффузора. 

Доктором технических наук, профессором Шамановым Н.П. была разработана и 

верифицирована методика расчета ПВСА, в основе которой лежит расчет одномерного 

неравновесного течения двухскоростного двухфазного потока в канале произвольной формы. 

Основные положения этой методики изложены в [51]. На основе этой методики была создана 

программа расчета ПВСА [57] и выполнены исследования [55]. 

Программа [57] согласуется с экспериментальными данными в большей степени, чем 

формула (1.1) и особенно формула (1.3). Однако программа [57] требует значительных затрат 

машинного времени, поэтому в статических и, тем более, динамических расчетах первого 

контура, в которых выполняются многочисленные приближения, чаще используются формулы 

(1.1) и (1.3).  

Срывной напор ПВСА по формуле (1.3) определяется со значительной погрешностью, 

однако на результатах статических и динамических расчетов первого контура это практически 

не сказывается. Это связано с сущностью срыва ПВСА по горячей воде – срыв ПВСА оказывает 

влияние на работу ППА, по сути дела, только через уменьшение общего расхода. При снижении 

мощности ППА в самом тяжелом положении из всех работающих ПВСА оказывается тот, у 

которого наименьший коэффициент инжекции. В какой-то момент расход через этот ПВСА с 

уменьшением мощности ППА начинает быстро падать. И когда происходит срыв этого ПВСА, 

его вклад в общий расход, по крайней мере, в правильно спроектированном контуре 

оказывается не существенным [18]. 

Был проведен большой комплекс экспериментальных и расчетно-теоретических 

исследований. В частности было изучено кавитационное разрушение проточной части ПВСА 

[7-9, 15], влияние влажности пара на характеристики ПВСА [12-14]. 

ПВСА обладает универсальным характером, поэтому была исследована возможность его 

использования в качестве циркуляционного средства в сетевом контуре системы 

теплоснабжения [18] и в качестве двухкомпонентного струйного аппарата для организации 

циркуляции в электрохимических генераторах [5, 6, 10, 11]. 

Первая компоновка ППА «Бета», выполненная методами твердотельного 

проектирования, представлена в работе [18] (рисунки 1.5-1.7). Этот ППА имеет следующие 

основные параметры  

– мощность       150 МВт; 

– давление теплоносителя     10 МПа; 
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– массовое паросодержание на выходе из АЗ   0,07; 

– температура теплоносителя на входе в АЗ   290 °С; 

– количество ПВСА      32; 

– коэффициент инжекции ПВСА     13,29; 

– температура теплоносителя на выходе из ПГ   269,2 °С. 

 

 
1 – активная зона, 2 – подъемные каналы, 3 – парогенерирующие 

кассеты, 4 – паровая подушка, 5 – главный водяной коллектор, 6 – 

главный паровой коллектор, 7 – съемная плоская крышка 8 – приварная 

кольцевая эллиптическая крышка, 9 – дросселирующее устройство, 10 – 

цилиндрическая обечайка, 11 – конусное крепление активной зоны, 12 – 

приварное эллиптическое днище, 13 – боковые тепловые экраны, 14 – 

днищевые тепловые экраны. 

Рисунок 1.5 – Ядерный моноблочный ППА типа «Бета» мощностью 150 

МВт [18]. 
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Рисунок 1.6 – Внутреннее строение ядерного 

моноблочного ППА типа «Бета» [18]. 

1 – ТВС, 2 – несущая обечайка, 3 – парогенератор, 

4 – паровое сопло ПВСА, 5 – водяное сопло 

ПВСА, 6 – боковые тепловые экраны, 7 – 

днищевые тепловые экраны. 

Рисунок 1.7 – Путь теплоносителя первого контура 

ПГА типа «Бета» [18]. 

 

ПВСА расположены в кольцевом пространстве вокруг активной зоны под съемной 

крышкой. За каждым ПВСА расположен невозвратный клапан. Цилиндрические камеры всех 

ПВСА соединены, поэтому замена ПВСА производится в виде единой сборочной единицы – 

соединенные вместе все ПВСА с паровыми трубами и захлопками.  

Следует отметить, что в первом контуре ППА «Бета» нет ни движущихся, ни 

вращающихся элементов за исключением захлопок. То есть,  в первом контуре ППА «Бета» 

нечему выйти из строя, кроме захлопок. Именно поэтому предусмотрена возможность замены  

сборочной единицы – ПВСА с захлопками. 

В работе [18] проработан тракт теплоносителя в ППА «Бета» (рисунок 1.7). Вода с 

температурой насыщения из водяного пространства компенсатора объема по кольцевому 

пространству поступает в пространство паровых коллекторов над несущей плитой 

парогенератора. Далее теплоноситель проходит между змеевиками парогенератора, отдавая ему 

свою теплоту, и собирается в пространстве под парогенератором.  
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Из пространства под парогенератором вода поднимается по кольцевому зазору, в 

котором расположены ПВСА, и поступает в водяные сопла ПВСА.  

Пар из парового пространства компенсатора объема поступает в паровые трубы, 

подводящие пар к паровым соплам ПВСА. Выход теплоносителя из диффузора расположен под 

нижней плитой парогенератора. Теплоноситель омывает боковые тепловые экраны и поступает 

в верхнюю часть МКП. Далее вода сверху вниз проходит МКП и поступает в пространство под 

активной зоной. Вода охлаждает днищевые тепловые экраны и поступает в ТВС. 

Активная зона набрана из шестигранных ТВС. К верхней части каждой ТВС 

присоединен подъёмный канал с центробежным сепаратором. Парогенератор прямоточный 

змеевикового типа, состоит из восьми секций.  

На начальном этапе разработки ППА «Бета» была получена математическая модель 

расчета первого контура.   

1.3 Математическая модель и алгоритм расчета простейшего первого контура 

ППА «Бета» 

Для первого контура, изображенного на рисунке 1.8, можно записать два независимых 

уравнения, устанавливающих тот факт, что изменение статического давления при обходе 

замкнутого контура должно равняться нулю (то есть напор должен быть равен 

гидравлическому сопротивлению) [18], 

НИВПГВСПС
pppp 

,        (1.4) 

ПГСПКАЗЕЦПВСА
pppppp 

,      (1.5) 

где ΔpПС, ΔpВС – перепады статического давления соответственно на паровом и водяном соплах, 

МПа; ΔpПГ, ΔpАЗ, ΔpПК, ΔpС – гидравлическое сопротивление парогенератора, АЗ, подъемного 

канала и сепаратора соответственно, МПа; ΔpНИВ – нивелирный напор воды над срезом 

парового сопла ПВСА, МПа; ΔpПВСА, ΔpЕЦ – напор ПВСА и естественной циркуляции 

соответственно, МПа. 

Особенностью этих уравнений является то, что они не всегда определяют расход. Если 

ПВСА работает как насос, то расход воды на ПВСА определяется уравнением (1.1), уравнение 

(1.4) определяет расход пара на ПВСА, а уравнение (1.5) определяет напор ПВСА. При этом 

напор ПВСА должен быть меньше срывного напора, т.е. 

СРЫВПВСА
pp 

.          (1.6) 
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1 – кипящая активная зона, 2 – сепаратор, 

3 – парогенератор, 4 – ПВСА. 

Рисунок 1.8 – Схема простейшего первого контура ППА «Бета». 

 

Если ПВСА работает как насос, то гидравлическим сопротивлением ПГ и нивелирным 

напором воды над срезом парового сопла в уравнении (1.4) в некоторых случаях можно 

пренебречь. Тогда уравнение (1.4) принимает вид 
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где  fПС, fВС – площадь сечения соответственно парового и водяного сопел, м
2
; ξПС, ξВС – 

коэффициент гидравлических потерь соответственно в паровом и водяном соплах. 

Применительно к ПВСА коэффициент инжекции u, обычно определяется выражением 

П

В

G

G
u  .           (1.8) 

Пренебрегая гидравлическими потерями в соплах и зависимостью удельного объема 

воды от температуры, уравнение (1.7) приводится к виду 
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 .          (1.9) 

Если ПВСА работает как гидравлическое сопротивление, то справедливо уравнение 

(следует обратить внимание на то, что ΔpПВСА предлагается определять как напор): 
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  ,        (1.10) 

где  ξКС – коэффициент гидравлических потерь в камере смешения; vСМ –  удельный объем воды 

на выходе из ПВСА, м
3
/кг. 
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Тогда уравнение (1.5) с учетом уравнения (1.10) определит расход воды GВ на входе в 

ПВСА. При этом пар в ПВСА может поступать или не поступать. Условие поступления пара в 

ПВСА формируется из уравнения (1.4). Если 

0
НИВПГВС

ppp
,         (1.11) 

то пар в ПВСА поступает, и его расход определяется уравнением (1.4). 

Если условие (1.11) не выполняется, пар в ПВСА не поступает, и уравнением (1.4) 

определяет уровень воды в паровом сопле (величина которого, вообще говоря, интереса не 

представляет). 

Математическая модель первого контура и алгоритмы расчета использовались в 

диссертации, поэтому автор диссертации счел необходимым полностью привести 

математическая модель первого контура и алгоритмы расчета в Приложении А. 

Практически с первых разработок ППА «Бета» рассматривались различные варианты 

использования в первом контуре ВВИ. Поэтому автор работы [18] разработал математическую 

модель ВВИ с цилиндрической камерой смешения.  

1.4 Математическая модель ВВИ с цилиндрической камерой смешения 

Наиболее полное представление о струйных аппаратах дает, вероятно, работа [48], в 

которой среди прочих рассматриваются водо-водяные струйные аппараты (водо-водяные 

инжекторы, струйные насосы), пароводяные инжекторы и струйные подогреватели. Из водо-

водяных струйных аппаратов в работе рассмотрен только один тип - элеваторы. Элеватор 

характеризуется тем, что имеет только одно сопло, инжектируемая жидкость просто забирается 

из камеры подсоса. 

Водо-водяные инжекторы обычно характеризуется коэффициентом инжекции и 

относительным напором. Для расчета относительного напора элеватора авторы работы [48] 

рекомендуют подход, основанный на предположении, что рабочая и инжектируемая жидкости 

имеют в камере подсоса различное статическое давление. При этом размеры камеры подсоса 

приняты таковыми, что движение в ней рабочей жидкости представляет собой струю, а 

статическое давление в одномерной дозвуковой струе (и спутной, и затопленной) следует 

считать постоянным.  

Иной подход к выводу формулы для относительного напора впервые, вероятно, изложен 

в работе [33], в которой авторы исследовали ВВИ для первого контура. Элеваторы широко 

используют в теплоснабжении. Однако для первого контура, в котором рабочий напор может 
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создаваться как циркуляционным средством (основные режимы), так и естественной 

циркуляцией (режимы малой мощности) элеватор из-за наличия только одного сопла 

принципиально не подходит. Поэтому авторы работы [33] исследовали ВВИ, который имеет два 

сопла: центральное (коническое) и кольцевое (образованное двумя коническими 

поверхностями). ВВИ имеет также цилиндрическую камеру смешения. Срез центрального 

сопла расположен на входе в цилиндрическую камеру смешения, причем рабочая и 

инжектируемая жидкости в плоскости срезе сопла имеют одинаковое статическое давление. 

Такой подход подробно изложен также в [18]. 

Относительный напор H и коэффициент инжекции u водо-водяных струйных аппаратов 

обычно определяется формулами (рисунок 1.9) 
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 ,           (1.12) 
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u  ,           (1.13) 

где p1, p2, p5 – статическое давление среды соответственно перед центральным соплом, перед 

кольцевым соплом и за диффузором, Па; G1, G2 – массовый расход воды соответственно через 

центральное и кольцевое сопла, кг/с. 

 
Рисунок 1.9 – Схема водо-водяного инжектора. 

 

Уравнение сохранения импульса для цилиндрической камеры смешения можно 

представить в следующем виде: 
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где 43  , pp – статическое давление среды соответственно на входе в цилиндрическую камеру 

смешения и на выходе из нее, Па; 321  , , fff – площадь соответственно среза центрального 

сопла, среза кольцевого сопла и цилиндрической камеры смешения, м
2
; ξКС – коэффициент 

гидравлических потерь в цилиндрической камере смешения, отнесенных к динамическому 

напору на выходе из цилиндрической камеры. 
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Для перепада статического давления на соплах и диффузоре можно записать уравнения: 
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где ξ1, ξ2, ξ5 – коэффициенты потерь соответственно в центральном сопле, кольцевом сопле и 

диффузоре. 

Из уравнений (2.1)-(2.6) можно получить формулу для относительного напора ВВИ: 
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51   КС .          (1.21) 

Во многих случаях можно принять, что 1 ab , тогда формула для относительного 

напора ВВИ принимает вид: 
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Для проверки зависимости (2.7) в интервале изменения  u0  авторами работы [33] 

был экспериментально исследован ВВИ с отношением площадей 004,1a  и 123,2b . 

Характерная серия полученных результатов приведена на рисунке 1.10. Поскольку 

коэффициент инжекции может принимать значения от нуля до бесконечности, графики были 

построены в функции от 
au

u


.  

Проведенные исследования позволили установить, что зависимость относительного 

напора от коэффициента инжекции имеет четыре характерные области (рисунок 1.11). 
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1 – зависимость, полученная путем осреднения 

экспериментальных данных; 2 – расчетная зависимость, 

полученная по формуле (2.7) при ψ = 1,45. 

Рисунок 1.10 – Зависимости относительного напора от 

аu

u


 [18]. 

 

 

Рисунок 1.11 – Условное изменение статических давлений. 

 

1. .  ,01  ,0 2311 pppHuu    

Рабочей средой служит жидкость, поступающая в центральное сопло. Давление за 

диффузором больше давления инжектируемой среды, поступающей в кольцевое сопло. 

Граничное значение u1 определяется из уравнения   01 uH . 

2. . ,0 , 32121 pppHuuu   

Рабочей средой служит жидкость, поступающая в центральное сопло, но давление за 

диффузором ниже давления инжектируемой среды. Граничное значение u2 определяется из 

уравнения 
2

1
2

1

1








 au . 

3. .  ,1  , 31232 pppHuuu   
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Рабочей средой служит жидкость, поступающая в кольцевое сопло, но давление за 

диффузором ниже давления инжектируемой среды, поступающей в центральное сопло. 

Граничное значение u3 определяется из уравнения   13 uH . 

4. .  ,01  , 1323 pppHuu   

Рабочей средой служит жидкость, поступающая в кольцевое сопло. Давление за 

диффузором выше давления инжектируемой среды, поступающей в центральное сопло.  

Таким образом, только области 1 и 4 являются рабочими: ВВИ, используя более высокий 

напор рабочей среды, повышает напор инжектируемой среды. В областях 2 и 3 ВВИ не 

повышает давления инжектируемой среды и является гидравлическим сопротивлением. Это 

объясняется тем, что прирост давления в камере смешения в этих областях меньше потерь. 

Осреднение экспериментальных данных позволило построить зависимость 








 au

u
Ψ , 

которая представлена на рисунке 1.12.  

 

Рисунок 1.12 – Зависимость коэффициента ψ от  

аu

u


 [18]. 

 

Расчеты показали, что в первом приближении можно считать ψ = 1,45. Зависимость 










 au

u
H  при ψ = 1,45 показана на рисунке 2.2. 

Относительный напор характеризует совершенство ВВИ, но при 21 pp   относительный 

напор терпит разрыв. Такие режимы имеют место в первом контуре при небольшой мощности, 

поэтому использовать относительный напор в расчетах первого контура нецелесообразно, да, 

вообще говоря, и не нужно. При расчетах первого контура необходимо знать напор ВВИ ΔpВВИ 

и гидравлическое сопротивление ВВИ по тракту рабочей среды ΔpСОПР, которые для 

2uu  определяются уравнениями  

25 pppВВИ  ;          (1.23) 

51 pppСОПР  .          (1.24) 
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Используя уравнения (1.14)- (1.17), можно получить выражения: 
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В отличие от относительного напора эти функции не имеют разрывов. 

Аналогично напор и гидравлическое сопротивление ВВИ можно записать и для 2uu  . 

Автор диссертации участвовал в разработке концепции ядерного энергетического 

модуля с термоэлектрическим преобразователем для энергоснабжения подводного добычного 

комплекса в условиях российской Арктики [4]. Для того чтобы выполнить требования 

заказчика (прежде всего по автономности, надежности и температуре горячего спая 

термоэлектрического преобразователя) было обосновано использование ЕЦ теплоносителя 

первого контура при давлении в первом контуре 16 МПа и массовом паросодержании на 

выходе из активной зоны 0,005. Для того чтобы обеспечить необходимый уровень ЕЦ при таких 

параметрах потребовалась высота ППА более 3 м при диаметре 0,7 м. 

В дальнейшем было предложено повысить массовое паросодержание на выходе из 

активной зоны до 0,08 [21]. ПВСА при давлении 16 МПа создавать напор не сможет. Более 

того, неизвестно как будет работать при таком давлении конфузор ПВСА – все эксперименты 

проводились при давлении не более 10 МПа. А именно процессы в конфузоре определяют  

гидравлическое сопротивление ПВСА. Поэтому было решено сконденсировать пар в ВВИ с 

цилиндрической камерой смешения, таком как представленный на рисунке 1.9.   

Для этого уравнение (2.3) было записано с учетом удельных объемов. На рисунке 1.13 

представлены зависимости относительного напора от коэффициента инжекции для «обычного» 

ВВИ и ВВИ, в рабочее сопло которого поступает двухфазная среда с массовым 

паросодержанием 0,08. Конденсация пара в цилиндрической камере дает значительное 

повышение давления. В расчете не учтен КПД скачка конденсации. 
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Синяя кривая – «обычный» ВВИ; красная кривая – в рабочее сопло поступает 

двухфазная среда с массовым паросодержанием 0,08. 

Рисунок 1.13 – Зависимости относительного напора от коэффициента инжекции. 

 

Этот подход автором работы [18] был использован и для расчета относительного напора 

элеватора.  

Относительный напор H в этом случае определяется формулой (рисунок 1.14) 

21

25

pp

pp
H




 ,           (1.27) 

где p1, p2, p5 – статическое давление соответственно перед соплом, в камере подсоса и за 

диффузором, Па. 

 

 
p1, p2, p5 – давление перед соплом, в камере подсоса 

и за диффузором соответственно, Па; G1, G2 – массовый 

расход воды через сопло и камеру подсоса соответственно, кг/с. 

Рисунок 1.14 – Схема элеватора. 

 

Для элеватора, изображенного на рисунке 1.14, автором работы [18] предложен 

следующий подход. Можно считать, что давление в камере подсоса постоянное и равно p2. 

Можно условно выделить цилиндрический контрольный объем, как показано на рисунке 2.6 
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красным пунктиром. Струя рабочей жидкости создает в камере подсоса вихревое движение 

инжектируемой жидкости.  

Этот вихрь пересекает поверхность, ограничивающую контрольный объем, и, в 

зависимости от коэффициента инжекции и отношения площадей, может, как увеличить, так и 

уменьшить входящий импульс. Для контрольного объема уравнение сохранения импульса 

автор работы [18] представил в следующем виде: 
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  ,   (1.28) 

где G1, G2 – массовый расход воды через сопло и камеру подсоса соответственно, кг/с; v – 

удельный объем, м3/кг; f1, f3 – площадь сечения сопла и цилиндрической камеры 

соответственно, м
2
; p2, p4 – давление в камере подсоса и на выходе из цилиндрической камеры 

соответственно, Па; μ – коэффициент увеличения входного импульса, отнесенного к 

динамическому напору на выходе из цилиндрической камеры; ζКС – коэффициент потерь в 

камере смешения, отнесенных к динамическому напору на выходе из цилиндрической камеры. 

Для сопла можно записать уравнение: 
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Используя уравнения (2.2), (2.6), (2.9), (2.16)-(2.18),  автор работы [18] получил формулу 

для  относительного напора элеватора: 
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,         (1.30) 

где   

  31 КС .          (1.31) 

Используя экспериментальные данные работы [48], автор работы [18] получил 

зависимость ψ от коэффициента инжекции u для различных значений отношения площадей b 

(рисунок 1.15). 

Относительно представленных зависимостей автор работы [18] делает следующие 

выводы. Во-первых, работа элеватора с большим отношением площадей b сопровождается 

большими потерями. Во-вторых, при больших значениях коэффициента инжекции ψ < 1 и, 

следовательно,   3КС . То есть, прирост импульса от вихревого движения жидкости в 

камере подсоса больше, чем потери в камере смешения и диффузоре.  

Для отношения площадей b<9 автор работы [18] предлагает следующую 

аппроксимационную зависимость для коэффициента ψ: 

u 19,025,1 .          (1.32) 
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Рисунок 1.15 – Зависимость коэффициента ψ от коэффициента инжекции u 

для различных значений отношения площадей b при ζ1 =0,05 [18]. 

 

Автор работы [18] также отмечает, что экспериментальные данные, взятые из работы 

[49], получены для конкретного элеватора (диаметр камеры смешения 26 мм, длина камеры 

смешения 100 мм, расстояние от среза сопла до входа в цилиндрическую камеру смешения 30 

мм), поэтому формула (1.32) носит частный характер и не является универсальной. Тем не 

менее, для предварительных оценок выражение (1.32) применимо. 

В патенте [32] предложен первый контур, в котором реализована схема охлаждения 

МКП с помощью кольцевого радиального ВВИ. Однако в научно-технической литературе 

отсутствуют какие-либо сведения от таких ВВИ. 

1.5 Выводы по главе 1 и постановка задачи исследования 

В настоящее время возрастает важность реализации концепции конструктивной 

безопасности в реакторостроении. Краеугольным камнем концепции является создание 

ядерных моноблочных ППА, в которых весь первый контур расположен в одном прочном 

корпусе. 

Наиболее полно концепции конструктивной безопасности соответствует проект ППА 

типа «Бета», в котором в качестве ЦНПК используются струйные аппараты, что позволяет с 

одной стороны, разместить весь первый контур в одном прочном корпусе, с другой стороны, 



33 

 

избежать ограничений, характерных для реакторов с естественной циркуляцией. 

Постановка задачи исследования. 

Реализация идеи использования ПВСА в ядерных моноблочных ППА потребовала 

решение ряда научных и технических задач. Наиболее важными из них являются: 

– разработка математической модели и проведение расчетно-теоретических 

исследований кольцевого радиального ВВИ; 

– разработка и создание стенда для экспериментальных исследований кольцевого 

радиального ВВИ; 

–  проведение экспериментальных исследований кольцевого радиального ВВИ; 

–  разработка конструктивных решений, обеспечивающих равномерное охлаждение 

МКП; 

–  разработка математической модели и проведение расчетно-теоретических 

исследований течения теплоносителя над перфорированным щитом; 

–  разработка программы для ЭВМ и проведение расчетно-теоретических исследований 

статических характеристик ядерного моноблочного ППА типа «Бета»; 

–  проведение экспериментальных исследований на стенде «Бета-К». 
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ГЛАВА 2. ТЕОРИЯ И РАСЧЕТ КОЛЬЦЕВОГО РАДИАЛЬНОГО ВОДО-

ВОДЯНОГО ИНЖЕКТОРА 

2.1 Разработка математической модели кольцевого радиального ВВИ 

В [32] предложен первый контур, в котором реализована схема охлаждения МКП с 

помощью кольцевого радиального ВВИ. Это конструктивное решение представлено на 

рисунке 2.1. 

 

 
 

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. 

Рисунок 2.1 – Конструктивная реализация контура рециркуляции 

с кольцевым радиальным бездиффузорным ВВИ  [32]. 

 

Сопло 8 для подвода инжектируемой среды ВВИ образовано коническим кольцом, 

установленным в нижней части бокового теплового экрана и фаской нижней плиты активной 

зоны. Сопло 7 для подвода рабочей среды ВВИ образовано коническим кольцом и верхним 

днищевым тепловым экраном. Камера смешения ВВИ образована нижней плитой активной 

зоны и нижним экраном тепловой защиты.  
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Изложенный в п. 1.4 подход автор данной диссертации использовал для вывода 

уравнения относительного напора кольцевого радиального бездиффузорного ВВИ [20, 22], доля 

автора 30-50%. Расчетная схема кольцевого радиального бездиффузорного ВВИ представлена 

на рисунке 2.2. 

 

 
Рисунок 2.2 – Расчетная схема кольцевого 

радиального бездиффузорного ВВИ. 

 

Используя обозначения рисунка 2.2, можно записать 

2442
ppp  ,            (2.1) 

4114 ppp  ,          (2.2) 

311 pppС  ,          (2.3) 

322 pppС  ,          (2.4) 

34 pppКС  ,            (2.5) 

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

тракту рабочей среды, Па; 1Сp , 2Сp – перепад статического давления соответственно на 

рабочем и инжектирующем соплах, Па;  КСp – перепад статического давления на камере 

смешения, Па; p1, p2 – статическое давление соответственно перед рабочим и инжектирующим 

соплами, Па; p3, p4 – статические давления соответственно на входе в камеру смешения и на 

выходе из камеры смешения, Па. 

С другой стороны, перепады давления на соплах можно выразить следующим образом: 
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где G1, G2 – массовый расход соответственно через рабочее и инжектирующее сопла, кг/с; h1, h2 

– высота среза соответственно рабочего и инжектирующего сопел, м; r3, – радиус входа в 

камеру смешения, м; v – удельный объем среды, м
3
/кг; 1С , 2С – коэффициент гидравлических 

потерь соответственно в рабочем и инжектирующем соплах. 
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Скорость  среды на выходе из рабочего сопла, инжектирующего сопла и камеры 

смешения соответственно определяется:  
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,           (2.10) 

где r4 - радиус выхода из камеры смешения, м; 

Если в кольцевой камере смешения выделить элемент dφ (рисунок 2.3), то проекцию на 

ось х импульса, вносимого в этот элемент камеры смешения рабочей средой, можно записать: 

 cos31

2
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31 drh
v

w
pdI X 













 ,         (2.11) 

где XI1  - проекция импульса, вносимого в камеру смешения рабочей средой на участке dφ.  

 

 

Рисунок 2.3 – Схема камеры 

смешения кольцевого радиального 

ВВИ (вид сверху). 

 

Если это уравнение проинтегрировать по φ от -π/2 до π/2, то получится проекция на ось х 

импульса по половине окружности рабочего сопла: 
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Аналогично можно получить уравнения для проекции на ось х импульса, вносимого 

инжектирующей средой, 
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и импульса, выносимого из камеры смешения 
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С учетом этого уравнение сохранения импульса для камеры смешения можно 

представить в следующем виде: 
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    (2.15) 

В этом уравнении 

– первый член в левой части - импульс, вносимый рабочей средой; 

– второй член в левой части - импульс, вносимый инжектируемой средой; 

– первый член в правой части - импульс, выносимый из камеры смешения; 

– второй член в правой части - импульс, создаваемый давлением на сечении камеры 

смешения; 

– третий член в правой части - потеря импульса из-за трения, отнесенная к выходному 

сечению камеры смешения.  

Строго говоря, импульс, создаваемый давлением на сечении камеры смешения, 

представляет собой интеграл от статического давления по радиусу. Однако статическое 

давление вдоль камеры смешения меняется сложным образом (в зависимости от выравнивания 

поля скоростей). Поэтому в первом приближении импульс определен по среднему давлению. 

Из уравнения (2.15) определяется перепад статического давления на камере смешения: 
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Если исключить из уравнений (2.1)-(2.5) статическое давление и подставить перепады 

давления на соплах и камере смешения из (2.6), (2.7) и (2.16), то после обозначения  
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получаются уравнения, определяющие напор кольцевого радиального бездиффузорного ВВИ и 

гидравлическое сопротивление ВВИ по тракту рабочей среды, 
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Целесообразно проанализировать эти выражения при 0u . Это значительно упрощает 

аналитическое исследование уравнений (2.19), (2.20). C некоторыми оговорками, эти 

результаты будут справедливы и для 0u . При 0u  уравнения (2.19), (2.20) примут вид 
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Максимум 42p  достигается при  
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При этом значении отношения площадей сопел напор кольцевого радиального 

бездиффузорного ВВИ и гидравлическое сопротивление ВВИ по тракту рабочей среды будут 

определяться уравнениями 
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В бездиффузорном ВВИ давление повышается только за счет выравнивания поля 

скоростей в камере смешения, поэтому напор такого ВВИ небольшой. 

Сочетание выражений 2.6-2.25 представляют собой математическую модель кольцевого 

радиального ВВИ. Одним из нерешенных вопросов при расчете кольцевого радиального ВВИ 

является проблема проектирования выходного устройства кольцевого радиального ВВИ. 
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2.2 Расчетно-теоретическое исследование выходного устройства кольцевого 

радиального ВВИ 

Обычно за камерой смешения инжектора устанавливают диффузор для того чтобы 

преобразовать кинетическую энергию потока в статическое давление. Перепад давления на 

диффузоре можно представить в виде 
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 .        (2.26) 

Разработанная и математически описанная автором расчетная схема кольцевого 

радиального ВВИ с диффузором представлена на рисунке 2.4. 

 

 
Рисунок 2.4 – Расчетная схема кольцевого радиального ВВИ с диффузором. 

 

Напор такого ВВИ существенно выше напора бездиффузорного ВВИ и определяется 

уравнением 
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Диффузор с высоким КПД обычно состоит из двух расходящихся каналов. Первый – с 

небольшим углом раскрытия (угол α на рисунке 2.4, составляет 2-3°). Больший угол раскрытия 

приведет к отрыву потока от стенки и резкому снижению КПД диффузора. Только после 

некоторого снижения скорости потока и появления радиальной составляющей скорости 

делается переход на больший угол раскрытия – для укорачивания диффузора и, соответственно, 

уменьшения потерь на трение. 

Если принять  

r4 = 700 мм, 

h1+h2 = 60 мм, 
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то даже для сохранения площади проходного сечения канала угол раскрытия на входе в 

диффузор (угол β на рисунке 2.4) должен составлять 5°. Поэтому возможность реализации 

такого диффузора вызывает сомнения. 

Важно отметить, что наличие диффузора разрушает идею компактного размещения ВВИ 

под активной зоной как показано на рисунке 2.1. Поэтому вопросы, связанные с 

конструктивной реализацией, КПД и вообще работоспособностью кольцевого радиального 

диффузора, для данной работы не представляют интереса и не рассматриваются. 

Другим изученным автором вариантом выходного устройства кольцевого радиального 

ВВИ является цилиндрическая камера (рисунок 2.5).  

 

 
1 – рабочее сопло; 2 – инжектирующее сопло; 3 – камера смешения; 4 – 

цилиндрическая камера; 5 – выходной канал. 

Рисунок 2.5 – Расчетная схема кольцевого радиального ВВИ с цилиндрической 

камерой. 

 

Напор ВВИ, гидравлическое сопротивление ВВИ по тракту рабочей среды и перепад 

давления на цилиндрической камере будут определяться соответственно уравнениями 

25 pppВВИ  ,          (2.28)  

51 pppСОПР  ,          (2.29) 

4554 ppp  .          (2.30) 

Уравнение сохранения импульса для цилиндрической камеры удобно записать в 

следующем виде 

  5215554 wGGfpfp  .         (2.31) 

Если площадь f5 выразить через расход  
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 ,           (2.32) 

то перепад давления на цилиндрической камере примет вид 
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Учитывая, что 
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напор ВВИ и гидравлическое сопротивление ВВИ по тракту рабочей среды принимают вид 
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По поводу уравнения (2.36) следует сделать несколько замечаний.  

Во-первых, коэффициент инжекции никак не влияет на слагаемое 
2
1

2
5

2w

w
. 

Во-вторых, поток из камеры смешения, сталкиваясь в центре цилиндрической камеры, 

образует скоростную струю и тороидальный вихрь (рисунок 2.6). Причем скорость струи в 

несколько раз больше скорости среды на выходе из рабочего сопла. 

 

 

Рисунок 2.6 – Скоростная струя и тороидальный вихрь в цилиндрической камере 

кольцевого радиального ВВИ. 

 

При этом попытки снизить скорость w5 за счет увеличением проходного сечения 

выходного канала не дадут эффекта – на скорость струи это никак не повлияет, и струя 

организует рециркуляцию во входном сечении канала (рисунок 2.7). 

Таким образом, такой ВВИ не работоспособен – он не может повышать давление 

инжектируемой среды. Вероятно, можно вместо выходного канала установить диффузор, но это 

опять-таки не для размещения под активной зоной.  

Можно также сделать из цилиндрической камеры два выходных канала (рисунок 2.8). 
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Рисунок 2.7 – Рециркуляция во входном сечении канала кольцевого радиального ВВИ 

цилиндрической камерой. 

 

 
Рисунок 2.8 – Расчетная схема кольцевого радиального ВВИ с цилиндрической камерой 

и раздельными выходными патрубками. 

 

Отметим, что именно такая схема конструктивно реализуется под активной зоной. 

В этом случае напор ВВИ будет определяться уравнением (2.35), а гидравлическое 

сопротивление ВВИ по тракту рабочей среды – уравнением 
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Если гидравлическое сопротивление МКП представить в соответствии с формулой 

vGkp
МКПМКП

2

2
             (2.38) 

и принять, что напор ВВИ равен гидравлическому сопротивлению МКП, то из (2.35) и (2.38) 

получается уравнение 
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. (2.39) 

Следует подчеркнуть, что динамический напор струи из камеры смешения никак не 

используется, поэтому, возможно, в цилиндрической камере следует установить преграду в 

виде вертикальных стержней. Стержни будут разбивать струю из камеры смешения, и на 

напоре ВВИ это не должно сказаться, но это вопрос другого исследования. 
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Для подтверждения работоспособности кольцевого радиального ВВИ было проведено 

исследование напора кольцевого радиального ВВИ. 

2.3 Расчетно-теоретическое исследование напора кольцевого радиального ВВИ 

Если ввести обозначение 
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 ,    (2.40) 

то уравнение для напора ВВИ примет вид 
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На рисунках 2.9-2.11 представлено влияние различных параметров на зависимость  u .  

Для исследования были приняты следующие значения параметров: 

– отношение площадей сопел a = 1; 

– отношение радиусов с = 0,9; 

– коэффициент потерь в камере смешения ξКС = 0,4; 

– коэффициент потерь в инжектирующем сопле ξС2 = 0,05. 

 

 
Красная кривая – a = 0,5; синяя кривая – a = 1,0; зеленая кривая – a = 1,5. 

Рисунок 2.9 – Зависимость  u  для различных значений отношения 

площадей сопел a. 

 



44 

 

 
Красная кривая – с = 0,85; синяя кривая – с = 0,90; зеленая кривая – с = 0,95. 

Рисунок 2.10 – Зависимость  u  для различных значений отношения 

радиусов с. 

 

 

 
Красная кривая – ξКС = 0,35; синяя кривая – ξКС = 0,40;  

зеленая кривая – ξКС = 0,45. 

Рисунок 2.11 – Зависимость  u  для различных значений коэффициента 

потерь в камере смешения ξКС. 

 

Как видно из этих рисунков параметр φ снижается при увеличении коэффициента 

инжекции u. 

При увеличении отношения площадей сопел a, увеличении отношения радиусов с и при 

уменьшении коэффициента потерь в камере смешения ξКС зависимость  u  располагается 

выше и становится более пологой.   



45 

 

Эти зависимости также являются ограничением для 
2
1

2
5

2w

w
. Очевидно, что 

положительный напор ВВИ может быть получен, только если 
2
1

2
5

2w

w
 будет меньше параметра φ. 

Если считать удельные объемы рабочей и инжектируемой сред равными, то  
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f

f
u

w

w
 .           (2.42) 

Таким образом, условием получения положительного напора ВВИ (в области, где φ > 0) 

является 

2
15

u
ff  .           (2.43) 

На рисунке 2.12 представлено влияние различных значений коэффициента инжекции u 

на зависимость  a . Зависимость имеет пологий максимум. Причем параметр φ снижается при 

увеличении коэффициента инжекции u. 

На рисунке 2.13 представлена зависимость оптимального значения отношения площадей 

сопел aopt, при котором достигается максимальное значение параметра φ, от коэффициента 

инжекции u. На рисунках 2.14 представлена зависимость максимального значения параметра φ 

от коэффициента инжекции u. 

 

 
Красная кривая – u = 0,0; синяя кривая – u = 0,1; зеленая кривая – u = 0,2. 

Рисунок 2.12 – Зависимость  a  для различных значений коэффициента 

инжекции u. 
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Рисунок 2.13 – Зависимость  uaopt . 

 

 

Рисунок 2.14 – Зависимость  umax . 

 

Аналогичные результаты исследования кольцевого ВВИ представлены в статье [26], 

доля автора диссертации 30%. 

Необходимо также исследовать влияние высоты рабочего сопла h1 на напор ВВИ, 

который можно представить 
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.        (2.44) 

Исследование было проведено применительно к ППА «Бета» мощностью 175 МВт для 

следующих исходных данных: 

– расход через рабочее сопло G1 = 782,05 кг/с; 
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– коэффициент инжекции u = 0,08; 

– радиус входа в камеру смешения r4 = 660 мм; 

– удельный объем теплоносителя v = 0,001407 м
3
/кг; 

– коэффициент потерь в камере смешения ξКС = 0,4; 

– коэффициент потерь в инжектирующем сопле ξС2 = 0,05. 

Отношение площадей сопел a принималось таким, которое обеспечивает максимальный 

напор ВВИ.  

ВВИ следует сравнивать с постоянным отношением длины камеры смешения к ее 

диаметру. Для кольцевого радиального ВВИ это отношение было определено, как 
 21

43

2 hh

rr




 и в 

расчетах принято равным 0,5. То есть, радиус выхода из камеры смешения r4 определялся по 

формуле 

2143 hhrr  .          (2.45) 

Исследования выполнены для двух значений отношения 
2
1

2
5

2w

w
: 

– в первом варианте принято 4,0
2

2
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2
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w

w
, 

– во втовом варианте принято 6,0
2

2
1

2
5 

w

w
. 

Результаты исследований представлены на рисунках 2.15-2.19.  

Полученные результаты в целом повторяют представленные выше исследования. 

Увеличение высоты рабочего сопла снижает эффективность работы ВВИ. Величина отношения 

2
1

2
5

2w

w
 сказывается только на напоре ВВИ и отношении площадей 

1

5

f

f
. 
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Красная кривая – скорость на выходе из рабочего сопла w1; синяя кривая – 

скорость на выходе из инжектирующего сопла w2; зеленая кривая – скорость 

на выходе из камеры смешения w4. 

Рисунок 2.15 – Зависимость скоростей от высоты рабочего сопла. 

 

 
Коричневая кривая – высота инжектирующего сопла h2; малиновая кривая – 

радиус входа в камеру смешения r3. 

Рисунок 2.16 – Зависимость высоты инжектирующего сопла и радиуса входа 

в камеру смешения от высоты рабочего сопла. 
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Коричневая кривая – отношение высоты инжектирующего сопла к высоте 

рабочего сопла a; малиновая кривая – отношение радиуса выхода из камеры 

смешения к радиусу входа в камеру смешения c. 

Рисунок 2.17 – Зависимость высоты инжектирующего сопла и радиуса входа 

в камеру смешения от высоты рабочего сопла. 

 

 

 

Фиолетовая кривая – 4,0
2

2
1

2
5 

w

w
; желтая кривая – 6,0

2
2
1

2
5 

w

w
. 

Рисунок 2.18 – Зависимость напора ВВИ от высоты рабочего сопла. 
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Коричневая кривая – параметр φ;  

фиолетовая кривая – отношение площадей 
1

5

f

f
 при 4,0

2
2
1

2
5 

w

w
;  

желтая кривая – отношение площадей 
1

5

f

f
 при 6,0

2
2
1

2
5 

w

w
. 

Рисунок 2.19 – Зависимость параметра φ и отношения площадей 
1

5

f

f
 от 

высоты рабочего сопла. 

 

Эти рисунки на примере радиального ВВИ иллюстрируют тот факт, что напор в 

бездиффузорном инжекторе формируется только за счет выравнивания поля скоростей в камере 

смешения. Для того чтобы достичь приемлемый напор необходимо иметь высокую скорость 

рабочей среды. Это, в свою очередь, формирует скоростную струю и потери. 

В качестве примера можно привести параметры ВВИ для ППА мощностью 50 МВт: 

– высота рабочего сопла h1 , мм     30,0;    

– высота инжектирующего сопла h2 , мм    53,7;   

– отношение высот сопел a      1,79;   

– отношение радиусов c      0,834;   

– скорость на выходе из рабочего сопла w1, м/с   6,62;  

– скорость на выходе из инжектирующего сопла w2, м/с 0,30;  

– скорость на выходе из камеры смешения w4, м/с  3,07;  

– параметр φ        0,078;    

– напор ВВИ, Па       730,0; 
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– отношения площадей 
1

5

f

f
 при 4,0

2
2
1

2
5 

w

w
   0,32. 

В качестве недостатков такого ВВИ следует отметить высокую скорость на выходе из 

рабочего сопла и большое отношение высот сопел. 

2.4 Выводы по главе 2 

Разработана теория и математическая модель кольцевого радиального ВВИ. Проведены 

расчетно-теоретические исследования выходного устройства кольцевого радиального ВВИ и 

напора кольцевого радиального ВВИ. Предложена математическая модель вихреобразования, 

объясняющая отрицательный перепад давления на инжектирующем сопле.  

Разработанные теоретические положения, модели позволяют обосновать наиболее 

целесообразные конструктивные решения по устройству кольцевого радиального ВВИ. 

Адекватность и достоверность полученной модели была подтверждена в ходе 

выполненных экспериментальных исследований. 
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ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОЛЬЦЕВОГО 

РАДИАЛЬНОГО ВОДО-ВОДЯНОГО ИНЖЕКТОРА 

3.1 Цель экспериментальных исследований 

Для экспериментального исследования работы кольцевого радиального ВВИ под 

руководством и непосредственном участии автора диссертации был разработан и создан 

экспериментальный стенд «Пылесос».   

Цели экспериментальных исследований: 

– экспериментальное подтверждение работоспособности кольцевого радиального 

бездиффузорного ВВИ, 

– экспериментальное подтверждение математической модели кольцевого радиального 

бездиффузорного ВВИ, 

– уточнение значений коэффициентов потерь. 

3.2 Предварительные исследования на экспериментальном стенде «Пылесос» 

3.2.1 Описание первого варианта экспериментального стенда «Пылесос» 

Схема и общий вид первого варианта экспериментального стенда «Пылесос» 

представлены на рисунках 3.1, 3.2.  

Стенд содержит металлическую раму, на которой установлены: 

– бак 3 с питательной водой; 

– блок инжектора 2 с кольцевым радиальным бездиффузорным ВВИ; 

– расположенный в баке 3 погружной дренажный насос 1 (Hammer Flex NAP750 

мощностью 750 Вт и производительностью по паспорту 13,5 м
3
/ч); 

–  датчики расхода и перепада давления; 

– трубопроводы и арматура. 
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1 – погружной дренажный насос; 2 – блок инжектора  

с кольцевым радиальным бездиффузорным ВВИ; 3 – 

бак с питательной водой. 

Рисунок 3.1 – Схема экспериментального стенда 

«Пылесос». 

 

 

Рисунок 3.2 – Общий вид первого варианта 

экспериментального стенда «Пылесос». 
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Дренажный насос 1 забирает воду из бака 3 и через регулирующий клапан подает по 

трубопроводу на рабочее сопло ВВИ в блоке инжектора 2. От ВВИ вода отводится по 

трубопроводу обратно в бак 3. Часть воды через регулирующий клапан подается на сопло 

инжектируемой среды.  

Блок инжектора представлен на рисунках 3.3-3.7. Чертеж блока инжектора представлен в 

Приложении Б. 

Рабочее сопло 13 сформировано верхней плоской поверхностью диафрагмы 9 и нижней 

конической поверхностью стенки сопел 7. 

 

 
1 – патрубок подвода инжектируемой среды; 2 – крышка блока 

инжектора; 3 – коническая крышка цилиндрической камеры; 4 – 

выходной патрубок; 5 – вытеснитель; 6 – окна подвода рабочей 

среды к рабочему соплу; 7 – стенка сопел; 8 – камера смешения; 9 

– диафрагма; 10 – корпус блока инжектора; 11 – входной 

патрубок; 12 – инжектирующее сопло; 13 – рабочее сопло. 

Рисунок 3.3 – Первый вариант блока инжектора. 

 

Инжектирующее сопло 12 сформировано верхней конической поверхностью стенки 

сопел 7 и конической поверхностью вытеснителя 5. 

Камера смешения 8 сформировано верхней плоской поверхностью диафрагмы 9 и 

нижней плоской поверхностью вытеснителя 5. 
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Рисунок 3.4 – Поверхности, формирующие сопла 

в первом варианте блока инжектора (диафрагма – 

желтая; стенка сопел – зеленая; вытеснитель – 

красный). 

 

 

Рисунок 3.5 – Первый вариант блока инжектора (до обработки поверхности). 
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Рисунок 3.6 – Кольцевой радиальный бездиффузорный ВВИ – без верхней 

крышки блока инжектора, выходного патрубка (справа) и конической крышки 

цилиндрической камеры (слева). 

 

 

Рисунок 3.7 – Кольцевой радиальный бездиффузорный ВВИ. 

Стенка сопел образующая верхнюю коническую поверхность 

рабочего сопла и нижнюю коническую поверхность 

инжектирующего сопла. 
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Дренажный насос забирает воду из бака и подает ее в качестве рабочей среды в блок 

инжектора. Рабочая среда поступает по входному патрубку 11 в пространство под диафрагмой, 

из которого через окна 6 поступает в рабочее сопло 13. Инжектирующая среда забирается из 

выходного патрубка 4 и по патрубку подвода инжектируемой среды 1 поступает в пространство 

под крышкой блока инжектора, из которого поступает в инжектирующее сопло 12. 

Из сопел 12 и 13 рабочая и инжектируемая среды поступают в камеру смешения 8, в 

которой происходит выравнивание поля скоростей и некоторое повышение давления. Из 

камеры смешения 8 среда поступает в цилиндрическую камеру и через выходной патрубок 4 

выходит из блока инжектора. 

Далее вода поступает в трубу, ведущую обратно в бак, из которой сделан отвод, ведущий 

в патрубок подачи инжектируемой среды.  

Предполагалось, что в центральной части блока ВВИ будет установлен щит, 

моделирующий нижнюю плиту активной зоны. Однако из-за недостаточного напора 

дренажного насоса от такого щита пришлось отказаться. 

3.2.2 Испытания первого варианта экспериментального стенда «Пылесос» 

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.  

Было также сделано предположение, что радиальная струя на выходе из камеры 

смешения создает тороидальный вихрь. Косвенно это подтверждает рисунок 3.8, на котором 

представлено формирование осевой струи при снятых крышке блока инжектора и конической 

крышке цилиндрической камеры. При пуске насоса радиальная струя, выходящая из камеры 

смешения, формировала осевую струю. Хотя этот процесс не полностью аналогичен 

тороидальному вихрю во внутренней камере, но дает представление о его возникновении. 
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Рисунок 3.8 – Формирование осевой струи радиальной струей, выходящей из камеры смешения. 

Крышка блока инжектора и коническая крышка цилиндрической камеры сняты. 

 

 
Рисунок 3.9 – Распределение скоростей на выходе из 

цилиндрической камеры. 

 

Автором диссертации было сделано предположение, что тороидальный вихрь образует 

рециркуляцию воды на выходе из цилиндрической камеры. Если тороидальный вихрь 

представить как показано на рисунке 3.9, то можно записать следующие уравнения: 
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где p1 – статическое давление на нижней поверхности цилиндрической камеры; p2 – 

статическое давление на выходе из цилиндрической камеры; p3 – статическое давление на входе 

в выходной патрубок; G – расход через инжектор; ΔG – обратный расход; f1 – площадь 

поперечного сечения цилиндрической камеры; w2 – осевая скорость на выходе из 

цилиндрической камеры; w3 – осевая скорость в выходном патрубке.  

Если из этих уравнений исключить p2, f1, ΔG и принять 32 ww  , то получается 

2
331 wpp  .          (3.4) 

Скорость в выходном патрубке составляла 1,24 м/с. Давление в срезе рабочего сопла 

примерно равно давлению на нижней поверхности цилиндрической камеры, поэтому уравнение 

(3.4) объясняет перепад статического давления 2 кПа на инжектирующем сопле. 

Результаты испытания первого варианта блока ВВИ послужили основанием для 

расчетно-теоретических исследований, представленных в п. 2.2, а также модернизации блока 

ВВИ. 

3.3 Исследования воздушной модели кольцевого радиального ВВИ на 

экспериментальном стенде «Пылесос» 

3.3.1 Описание экспериментального стенда «Пылесос» с воздушной моделью кольцевого 

радиального ВВИ 

Модернизированный блок ВВИ представлен на рисунке 3.10. Расчеты показали, что 

погружной дренажный насос 1 Hammer Flex NAP750 не обеспечивает необходимый объемный 

расход. Поэтому было принято решение провести испытания на воздухе, а в качестве 

воздуходувки использовать бытовой пылесос «Вихрь». 
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Рисунок 3.10 – Второй вариант блока инжектора. 

 

Общий вид экспериментального стенда «Пылесос» с воздушной моделью кольцевого 

радиального ВВИ представлен на рисунках 3.11-3.13. 

Для сбора данных измерений использован контроллер ADAM 5000E. С контроллера 

данные измерений поступают на управляющий компьютер (рисунок 3.13). 

3.3.2 Результаты экспериментальных исследований воздушной модели кольцевого 

радиального ВВИ 

Предварительно следует отметить, что перепады давления в модели незначительные, 

поэтому воздух можно рассматривать как несжимаемую среду. 

Экспериментальные данные, полученные на воздушной модели кольцевого радиального 

ВВИ, представлены на рисунке 3.14. 

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.  
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Рисунок 3.11 – Воздушная модель кольцевого радиального ВВИ на экспериментальном стенде 

«Пылесос» (справа за блоком ВВИ виден контроллер ADAM 5000E). 

 

 
Рисунок 3.12 – Экспериментальный стенд «Пылесос» с 

воздушной моделью кольцевого радиального ВВИ. 
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Рисунок 3.13 – Управляющий компьютер. 
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Рисунок 3.14 – Зависимость относительного напора воздушной модели кольцевого радиального 

ВВИ от коэффициента инжекции. Экспериментальные данные.  

 

3.4 Выводы по главе 3 

Для экспериментального исследования кольцевого радиального ВВИ был разработан и 

создан экспериментальный стенд «Пылесос».  

В процессе калибровочных испытаний на стенде «Пылесос» первого варианта 

кольцевого радиального ВВИ было обнаружено и исследовано явление вихреобразования во 

внутренней камере, препятствующее нормальной работе инжектора.  

Испытания модернизированного кольцевого радиального ВВИ с использованием 

воздуха в качестве рабочей среды позволили достичь инжекции среды через инжектируемое 

сопло и, тем самым, доказать работоспособность кольцевого радиального ВВИ. Однако 

достигнутые экспериментальные значения коэффициента инжекции и относительного напора 

не позволяют использовать такой ВВИ для обеспечения рециркуляции теплоносителя через 

МКП. Для устранения влияния данного недостатка были разработаны схемы течения 

теплоносителя через АЗ. 



64 

 

Глава 4. РАЗРАБОТКА СПОСОБОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАВНОМЕРНОГО 

ОХЛАЖДЕНИЯ МЕЖКАССЕТНОГО ПРОСТРАНСТВА 

4.1 Охлаждение межкассетного пространства в ППА «Бета» 

В водо-водяных реакторах под давлением вопрос с охлаждением МКП решается 

достаточно просто: МКП подключается параллельно тепловыделяющим сборкам. К вопросу о 

подключении МКП в контуре с кипящей активной зоной автор предлагает подойти следующим 

образом [20], доля автора 30%. На рисунке 4.1 представлен случай, когда МКП в моноблочном 

ППА с кипящей активной зоной подключен параллельно ТВС и вода из МКП выходит в 

водяной объем компенсатора объема.  

 

 
1 – МКП; 2 – ТВС; 3 –подъемный 

канал; 4 – водяное пространство 

компенсатора объема. 

Рисунок 4.1 – Изменение давления по 

высоте ППА «Бета».  

 

Тогда при движении теплоносителя в МКП снизу вверх можно записать следующие 

уравнения:  
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где p0 – статическое давление на уровне воды в компенсаторе объема, Па; p1 – статическое 

давление над верхней плитой активной зоны, Па; p2 – статическое давление под нижней плитой 

активной зоны, Па; hАЗ – высота активной зоны, м; hВКО – высота водного пространства в 

компенсаторе объема, м; vМКП – средний удельный объем воды в МКП, м
3
/кг; vДФ – средний 

удельный объем двухфазной среды в ТВС и подъемном канале, м
3
/кг; ΔpТВС, ΔpМКП – 

гидравлическое сопротивление соответственно ТВС и МКП, Па. 

Пренебрегая зависимостью удельного объема воды от температуры, из уравнений (4.1)–

(4.3) можно получить 
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Первое слагаемое в левой части представляет собой разность нивелирных напоров. 

Очевидно, она отрицательная. Для того чтобы не было опрокидывания движения теплоносителя 

в МКП, гидравлическое сопротивление ТВС по абсолютной величине должно быть больше 

указанной разности нивелирных напоров, т.е., по крайней мере, 
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Во-первых, это условие накладывает ограничение на гидравлическое сопротивление 

ТВС. Во-вторых, при снижении мощности уменьшается расход через ТВС и, следовательно, 

неизбежно уменьшается гидравлическое сопротивление ТВС. То есть, при снижении мощности 

рано или поздно может наступить опрокидывание движения теплоносителя в МКП.  

В кипящей активной зоне вода в МКП играет стабилизирующую роль. Опрокидывание 

движения теплоносителя в МКП приведет к вскипанию воды в МКП, что недопустимо. В связи 

с этим было разработано несколько вариантов охлаждения МКП. 

В первых проектах ППА «Бета» с цилиндрическими ТВС предполагалось, что 

теплоноситель последовательно проходит сверху вниз МКП, а затем снизу вверх ТВС 

(рисунок 4.2).  

В такой схеме обеспечивается движение теплоносителя через МКП на любых режимах. 

Если проходное сечение МКП недостаточно, чтобы направить через него весь расход 

теплоносителя (обычно это имеет место в активной зоне с шестигранными ТВС), то МКП 

можно байпасировать: параллельно МКП подключается участок с некоторым гидравлическим 

сопротивлением, причем гидравлическое сопротивление параллельного участка выбирается 

таким образом, чтобы обеспечить нужный расход через МКП. В такой схеме обеспечивается 
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надежное движение теплоносителя через МКП на любых режимах. Одновременно она 

позволяет снизить перепад статического давления на МКП. Однако в п. 4.2 будет показано, что 

надежного движения теплоносителя через МКП еще не достаточно, чтобы обеспечить 

равномерное охлаждение МКП. 

 

 
1 – кипящая активная зона; 2 – ТВС; 3 – МКП; 4 – 

сепаратор; 5 – парогенератор; 6 – ПВСА. 

Рисунок 4.2 – Последовательная схема охлаждения 

МКП в ППА «Бета». 

 

В патенте [34] циркуляцию теплоносителя через МКП предлагается организовать с 

помощью ВВИ (рисунок 4.3).  

 

 
1 – кипящая активная зона; 2 – ТВС;  

3 – МКП; 4 – сепаратор; 5 – парогенератор;  

6 – ПВСА; 7 – ВВИ. 

Рисунок 4.3 – Схема двухступенчатого первого 

контура ППА «Бета» с охлаждением МКП [33]. 

 

Эту схему авторы патента [34] назвали двухступенчатой. Двухступенчатая схема 

задумывалась для увеличения расхода ЕЦ – неработающий ПВСА имеет значительное 

гидравлическое сопротивление, и с помощью ВВИ байпасировался ПВСА. Это снижало 
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гидравлическое сопротивление контура (диаметр камеры смешения ВВИ больше диаметра 

камеры смешения ПВСА) и, таким образом, увеличивало расход ЕЦ. Потом появилась идея 

инжектируемой средой охлаждать МКП. При конструктивной проработке двухступенчатой 

схемы оказалось, что тракт байпаса настолько сложный, что трудно расчитывать на снижение 

гидравлического сопротивления контура. 

Организовать циркуляцию теплоносителя через МКП с помощью ВВИ можно иным 

способом.  ВВИ в схеме на рисунке 4.4 осуществляет рециркуляцию теплоносителя через МКП. 

Если ВВИ радиальный кольцевой бездиффузорный, то он, в принципе, может рационально 

располагаться под активной зоной (см. рисунок 2.8). Однако представленные в главах 2, 3 

результаты исследований показали, что в бездиффузорном варианте у радиального кольцевого 

ВВИ не хватает напора, чтобы обеспечить необходимый расход рециркуляции теплоносителя 

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

рационального расположения под активной зоной. 

 

 
1 – кипящая активная зона; 2 – ТВС;  

3 – МКП; 4 – сепаратор; 5 – парогенератор; 6 – 

ПВСА; 7 – ВВИ. 

Рисунок 4.4 – Схема первого контура ППА «Бета» 

с рециркуляцией теплоносителя через МКП. 

 

Поэтому автором диссертации была предложена схема с прямым подводом 

теплоносителя в МКП, в которой МКП прокачивается напором ПВСА (рисунок 4.5). Для того 

чтобы обеспечить движение теплоносителя через МКП, необходимо паралелльно МКП 

включить в контур гидравлическое сопротивление. Этим сопротивлением может быть рабочее 

сопло ВВИ (рисунок 4.6).  

В отличие от схемы на рисунке 4.5, ВВИ частично восстановит гидравлические потери. 

Скорость теплоносителя на выходе из рабочего сопла ВВИ непосредственно связана  с 

гидравлическим сопротивлением МКП. Причем эта скорость может быть снижена с помощью 

дополнительного гидравлического сопротивления перед рабочим соплом ВВИ. 
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1 – кипящая активная зона; 2 – ТВС;  

3 – МКП; 4 – сепаратор; 5 – парогенератор; 6 – 

ПВСА; 7 – гидравлическое сопротивление. 

Рисунок 4.5 – Схема первого контура ППА «Бета» 

с прямым подводом теплоносителя в МКП. 

1 – кипящая активная зона; 2 – ТВС;  

3 – МКП; 4 – сепаратор; 5 – парогенератор; 6 – 

ПВСА; 7 – ВВИ. 

Рисунок 4.6 – Схема первого контура ППА «Бета» 

с прямым подводом теплоносителя в МКП с 

помощью ВВИ. 

 

В общем течение теплоносителя через МКП описывается уравнением 

    МКПДГС p
f

vG
p

f

vG


2
2

2
2

22
1

2
1

1
2

1
2

1  ,      (4.6) 

где  G1, G2 – расход соответственно через рабочее и инжектирующее сопло ВВИ, кг/с; f1, f2 – 

площадь сечения соответственно рабочего и инжектирующего сопла ВВИ, м
2
; ξ1, ξ2 – 

коэффициент гидравлических потерь соответственно в рабочем и инжектирующем сопле ВВИ, 

ΔpМКП – гидравлическое сопротивление МКП, Па; ΔpДГС – дополнительное гидравлическое 

сопротивление, Па. 

Главное достоинство схемы на рисунке 4.6 – от ВВИ не требуется создавать напор. 

МКП, в любом случае, будет прокачиваться напором ПВСА. Причем ВВИ может быть как 

осевой, так и кольцевой радиальный. 

При большом гидравлическом сопротивлении МКП может потребовать очень большая 

скорость теплоносителя на выходе из рабочего сопла ВВИ.  В этом случае может оказаться 

необходимой установка перед рабочим соплом ВВИ дополнительного гидравлического 

сопротивления. Хотя целесообразнее снизить гидравлическое сопротивление МКП. 

Конструктивно схема на рисунке 4.6 может быть реализована как показано на рисунках 

4.7 – с кольцевым радиальным ВВИ и 4.8 – с осевым ВВИ. 
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1 – верхняя плита активной зоны, 2 – ТВС с подъемными каналами, 3 – 

МКП, 4 – инжектирующее сопло ВВИ, 5 – рабочее сопло ВВИ, 6 – 

нижняя плита активной зоны, 7 – каналы подачи теплоносителя в МКП, 

8 – днищевые тепловые экраны, 9 – кольцевой канал рециркуляции, 10 

– обечайка активной зоны. 

Рисунок 4.7 – Конструктивная реализация схемы с прямым подводом 

теплоносителя в МКП. 

 

 
1 – верхняя плита активной зоны, 2 – ТВС с подъемными каналами, 3 

– МКП, 4 – инжектирующее сопло ВВИ, 5 – рабочее сопло ВВИ, 6 – 

нижняя плита активной зоны, 7 – каналы подачи теплоносителя в 

МКП, 8 – днищевый тепловой экран, 9 – кольцевой канал 

рециркуляции, 10 – обечайка активной зоны. 

Рисунок 4.8 – Конструктивная реализация схемы с прямым подводом 

теплоносителя в МКП и осевыми ВВИ на входе в каждую ТВС. 
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Если уменьшить суммарную площадь проходного сечения каналов 7 подачи 

теплоносителя в МКП через нижнюю плиту активной зоны (рисунок 4.7), то увеличится 

гидравлическое сопротивление входа в МКП. Если увеличить их суммарную площадь – 

ухудшатся условия распределения теплоносителя по ТВС.  

В ходе выполненных исследований автором диссертации была предложена 

конструктивная реализация схемы на рисунке 4.6 с подачей теплоносителя в МКП по 

радиальным каналам над нижней плитой активной зоны (рисунок 4.9). Над нижней плитой 

активной зоны ТВС имеют сужение (рисунок 4.10), что создает каналы для движения 

радиальных потоков и предпосылки для равномерного распределения теплоносителя по 

сечению МКП. 

 

 
1 – верхняя плита активной зоны, 2 – ТВС с подъемными каналами, 3 – 

МКП, 4 – инжектирующее сопло ВВИ, 5 – рабочее сопло ВВИ, 6 – нижняя 

плита активной зоны, 7 – каналы подачи теплоносителя в МКП, 8 – 

днищевые тепловые экраны, 9 – кольцевой канал рециркуляции, 10 – 

обечайка активной зоны. 

Рисунок 4.9 – Конструктивная реализация схемы с прямым подводом 

теплоносителя в МКП с кольцевым радиальным ВВИ. 
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. 

Рисунок 4.10 – Сужение ТВС над нижней плитой. 

 

Учитывая недостаточную изученность проблемы подачи теплоносителя в МКП данный 

вопрос был дополнительно исследован. 

4.2 Движение теплоносителя через МКП 

Если не накладывать ограничения на гидравлическое сопротивление ТВС, то 

статическое давление над верхней плитой активной зоны выше давления под ней. Поэтому 

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 подводе 

теплоносителя снизу в верхней части МКП возникнет застойная зона (рисунок 4.11). Однако, 

благодаря расположению выходных отверстий в верхней части МКП, движение теплоносителя 

через застойную зону, хотя и недостаточное, тем не менее, будет продолжаться. 

При подводе теплоносителя сверху (рисунок 4.12) в верхней части МКП возникнет 

застойная зона, через которую не будет циркулировать теплоноситель. В этом случае возможно 

даже закипание теплоносителя в МКП. 

Учитывая важность равномерного охлаждения МКП в кипящей активной зоне, была 

выбрана схема с подводом теплоносителя снизу и его отводом через окна на периферии, 

исключающая появление застойной зоны в МКП. 
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Этот вопрос проанализирован в работе [22], доля автора 50%  и в дальнейшем изложен в 

учебном пособии [20], доля автора 30%.  

 

 

 

 
Рисунок 4.11 – Схема движения 

теплоносителя в МКП при подводе 

теплоносителя снизу. 

 Рисунок 4.12 – Схема движения 

теплоносителя в МКП при подводе 

теплоносителя сверху. 

 

В реакторах с кипящей АЗ недостаточно просто обеспечить циркуляцию теплоносителя 

через АЗ, необходимо еще и обеспечить равномерное охлаждение МКП. 

4.3 Конструктивные решения, обеспечивающие равномерное охлаждение МКП 

4.3.1 Схемы с установкой вытеснителей в МКП 

В полезной модели [31] было предложено использовать для гидравлического 

профилирования активной зоны вместо шайб водо-водяные инжекторы на входе в каждую ТВС. 

Однако такая схема не исключает появление застойных зон. Поэтому при активном участии 

автора диссертации было разработано и предложено несколько схем с установкой вытеснителей 

вокруг каждой ТВС. Два варианта размещения вытеснителей представлены на рисунках 4.13 и 

4.14. На схему, представленную на рисунке 4.13, был получен патент [28], и автор диссертации 

является одним из соавторов патента, доля автора 33%. 

Инжектируемая среда в этих схемах забирается из МКП. В схеме, представленной на 

рис. 4.13, вытеснители установлены вокруг каждой ТВС и могут иметь или цилиндрическую, 

или шестигранную форму. В схеме, представленной на рис. 4.14, вытеснители шестигранной 
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формы установлены не вокруг каждой ТВС, а по принципу сот.  

В схеме, представленной на рисунке 4.13, теплоноситель движется следующим образом. 

Теплоноситель из пространства под нижней плитой поступает в рабочие сопла 4 и входные 

отверстия 5.  

 

 
 

1 – верхняя плита активной зоны, 2 – ТВС с 

камерой смешения ВВИ на входе, 3 – вытеснители 

вокруг ТВС, 4 – рабочее сопло ВВИ, 5 – входные 

отверстия в МКП, 6 – нижняя плита активной 

зоны. 

Рисунок 4.13 – Схема активной зоны с подводом 

теплоносителя в МКП через нижнюю плиту. 

1 – верхняя плита активной зоны, 2 – входные 

окна, 3 – шестигранные вытеснители в форме сот, 

4 – ТВС с камерой смешения ВВИ на входе, 5 – 

рабочее сопло ВВИ, 6 – нижняя плита активной 

зоны. 

Рисунок 4.14 – Схема активной зоны с подводом 

теплоносителя в МКП через верхние 

периферийные окна. 

 

На выходе из каждого рабочего сопла создается разрежение, за счет которого 

теплоноситель движется через МКП: через отверстия 5, по пространству между вытеснителями 

3 до верхней плиты, по пространству между вытеснителями 3 и ТВС 2 до входа в 

инжектирующие сопла ВВИ. 

В схеме, представленной на рисунке 4.11, теплоноситель из пространства под нижней 

плитой поступает в рабочие сопла 5 и входные окна 2. На выходе из каждого рабочего сопла 

создается разрежение, за счет которого теплоноситель движется через МКП: через окна 2, по 

пространству под верхней плитой, по пространству между вытеснителями 3 и ТВС 2 до входа в 

инжектирующие сопла ВВИ. 

С помощью вытеснителей можно организовать равномерное движение теплоносителя в 

МКП и без водо-водяных инжекторов на входе в каждую ТВС. Сотовая компоновка МКП 

представлена на рисунке 4.15.  
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При такой схеме теплоноситель может двигаться как снизу вверх, так и наоборот. Более 

предпочтительно движение снизу вверх. Однако при правильном выборе конструктивных 

параметров, в любом случае, застойных зон не будет. 

 

 
1 – верхняя плита активной зоны, 2 – выходные 

окна, 3 – шестигранные соты , 4 – ТВС, 5 – входные 

отверстия, 6 – нижняя плита активной зоны. 

Рисунок 4.15 – Сотовая компоновка МКП. 

 

Теплоноситель в таком МКП движется из пространства под нижней плитой через 

входные отверстия 5, по пространству между сотами 3 до верхней плиты и далее к выходным 

окнам 2.  

Эти и некоторые другие схемы рассмотрены в работах [22-25, 39]. Автор диссертации 

является соавтором этих работ с долей 30-50%. В этих схемах достаточно просто осуществить 

гидравлическое профилирование активной зоны. Однако схемы на рисинках 4.13-4.15 имеют 

общий недостаток – использование вытеснителей в МКП приводит к увеличению 

конструкционного металла в активной зоне. Конструкции с водо-водяными инжекторами на 

входе в каждую ТВС, кроме того, существенно увеличивают высоту активной зоны. 

4.3.2 Каскадные щиты 

Другим направлением решения задачи равномерного охлаждения активной зоны 

является организация равномерного сбора (или раздачи при движении сверху вниз) 
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теплоносителя в верхней части МКП. Это можно достичь, например, путем каскадной 

установки щитов в верхней части МКП над активной зоной – чем выше расположен щит, тем 

меньше диаметр его центрального отверстия. Схема с каскадными щитами представлена на 

рисунке 4.16. Эта схема была разработана и предложена при активном участии автора 

диссертации. На эту схему был получен патент [29], и автор диссертации является одним из 

соавторов патента, доля автора 33%. 

 

 
1 - каскадные щиты, 2- верхняя плита активной 

зоны, 3 - выходные окна для теплоносителя, 4 - 

ТВС, 5 - входные отверстия в МКП, 6 - нижняя 

плита активной зоны. 

Рисунок 4.16 – МКП с каскадными щитами. 

 

Теплоноситель поступает в ТВС 4 и через входные отверстия 5 в МКП. В МКП 

теплоноситель движется между ТВС 4 и достигает горизонтальных пластин 1, после чего по 

каналам, образованными пластинами 1 и верхней плитой 2, удаляется из МКП через выходные 

окна 3. Выходящий из МКП теплоноситель должен вернуться на вход в активную зону, что 

можно обеспечить с помощью водо-водяного инжектора. 

Каскадные пластины следует устанавливать над активной зоной, чтобы не увеличивать 

количество конструкционного металла в активной зоне. 
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4.3.3 МКП с перфорированным щитом 

Вероятно, наиболее конструктивно простым и целесообразным решением является 

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

активной зоной) [39], доля автора 50%.  Эта схема представлена на рисунке 4.17. 

Перфорированный щит обеспечивает равномерное движение теплоносителя через МКП. 

Поэтому при такой схеме теплоноситель также может двигаться как снизу вверх, так и наоборот 

(как, например, в схеме с последовательным прохождением МКП и ТВС). Более 

целесообразным является движение снизу вверх.  

 
1 – верхняя плита активной зоны, 2 – выходные окна, 

3 – перфорированный щит, 4 – ТВС, 5 – входные 

отверстия, 6 – нижняя плита активной зоны. 

Рисунок 4.17 – МКП с перфорированным щитом. 

 

В этой схеме теплоноситель поступает через входные отверстия 5 в нижней плите 6, 

после чего движется по МКП. Достигая перфорированного щита 3, теплоноситель проходит 

через отверстия в этом щите. Далее между перфорированным щитом и верхней плитой 

теплоноситель движется к выходным окнам 2. 

Отверстия в дырчатом щите должны быть различного диаметра, чтобы обеспечить 

одинаковое гидравлическое сопротивление по всем трактам движения теплоносителя через 

МКП.  
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4.4 Математическая модель течения над перфорированным щитом 

В схеме, представленной на рисунке 4.17, теплоноситель должен двигаться в радиальном 

направлении в пространстве между перфорированным щитом и верхней плитой активной зоны. 

Если активная зона набрана из шестигранных ТВС, то фактически это пространство 

представляет собой сеть каналов между ТВС (рисунок 4.18).  

При активном участии автора диссертации была разработана математическая модель 

течения над перфорированным щитом [20, 22, 24], доля автора 30-50%. 

 

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

– канал третьего типа. 

Рисунок  4.18 – Схема каналов при 

горизонтальном движении теплоносителя между 

перфорированным щитов и верхней плитой. 

 

При горизонтальном течении теплоносителя через j-ряд ТВС (например, затемненный 

ряд на рисунке 4.18) 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: 

21 jjРjjСj
ppppp  ,        (4.7) 

где ΔpjС – гидравлические потери при слиянии потоков на входе в каналы первого типа, Па; 

ΔpJ1 – изменение статического давления при прохождении каналов первого типа, Па; ΔpjР – 

гидравлические потери при разделении потока на входе в каналы второго типа, Па; Δpj2 – 

изменение статического давления при прохождении каналов второго типа, Па. 
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Для j-ряда ТВС (не считая центральной) количество каналов первого и второго типа 

равно соответственно  

6j и 12j, 

а количество каналов внутри j-ряда  

3j·(3j-1).  

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: 
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Гидравлические потери при слиянии и разделении потоков выражаются следующим 

образом: 
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где С
 , Р

  - коэффициенты гидравлических потерь соответственно при слиянии и разделении 

потоков; b и h - соответственно ширина и высота канала, м. 

В соответствиями с рекомендациями [16], коэффициенты гидравлических потерь можно 

принять равными 
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Закон сохранения импульса для канала первого типа можно записать в следующем виде 
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где p' и p" - статическое давление соответственно на входе и на выходе из канала, Па; Δpj1ТР - 

гидравлические потери на трение, Па. 

Тогда перепад статического давления за счет изменения импульса будет равен: 
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и общий перепад статического давления в канале первого типа: 
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При этом потери на трение в канале первого типа можно выразить: 
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где λj1 - коэффициент гидравлических потерь на трение в канале первого типа; L - длина 

канала, м. 

Аналогично перепад статического давления и потери на трение в канале второго типа 

запишутся: 
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С помощью (4.8), (4.9) уравнения (4.10), (4.11), (4.14), (4.17) можно привести к виду 
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Эти уравнения позволяют определить распределение статического давления в 

радиальном направлении в МКП между перфорированным щитом и верхней плитой. 

4.5 Расчетно-теоретическое исследование течения теплоносителя над 

перфорированным щитом 

По формулам п. 4.4 было выполнено расчетно-теоретическое исследование течения 

теплоносителя над перфорированным щитом. Исследование выполнено для активной зоны со 

следующими параметрами: 

– физический диаметр АЗ  1,636 м; 
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– количество ТВС   151; 

– расстояние между ТВС  20,5 мм; 

– расход теплоносителя  70,638 кг/с; 

– давление    10 МПа; 

– температура теплоносителя 292 °С; 

– абсолютная шероховатость 0,5 мм. 

Результаты расчета представлены в таблице 4.1.  

Как видно из приведенных данных, потери на трение на порядок меньше падения 

давления за счет изменения импульса из-за притока теплоносителя из-под щита. 

Распределение гидравлических сопротивлений каналов над перфорированным щитом 

при различной высоте каналов представлено на рисунке 4.19.  

 

Таблица 4. 1. Гидравлическое сопротивление каналов над перфорированным щитом,  

высота каналов 60 мм. 

  каналы 1 типа  каналы 2 типа  

№ 

ряда 

ТВС 

ΔpJС, 

Па 

w1, 

м/с 

ΔpJ1И, 

Па 

ΔpJ1ТР, 

Па 

ΔpJ1, 

Па 

ΔpJР, 

Па 

w2, 

м/с 

ΔpJ2И, 

Па 

ΔpJ2ТР, 

Па 

ΔpJ2, 

Па 

ΔpΣ, 

Па 

1 3,7 0,28 44,3 1,2 45,6 2,7 0,28 44,3 1,2 45,6 97,5 

2 23,1 0,50 88,6 3,4 92,1 8,1 0,39 66,5 2,2 68,7 289,4 

3 59,1 0,71 133,0 6,6 139,6 16,6 0,50 88,6 3,4 92,1 596,8 

4 111,7 0,92 177,3 10,8 188,1 28,1 0,6 110,8 4,9 115,7 1040,4 

5 181,0 1,14 221,6 16,0 237,6 42,6 0,71 133,0 6,6 139,6 1641,1 

6 266,9 1,35 265,9 22,2 288,1 60,0 0,82 155,1 8,6 163,7 2419,8 

7 369,4 1,56 310,3 29,3 339,6 80,4 0,92 177,3 10,8 188,1 3397,4 

 

Зависимость гидравлических сопротивлений каналов близка к квадратичной. Это не 

случайно. Площадь МКП, с которой собирается теплоноситель, пропорциональна второй 

степени номера ряда ТВС, а площадь проходного сечения каналов - первой степени номера 

ряда ТВС. Поэтому скорость в каналах пропорциональна первой степени номера ряда ТВС 

(рисунок 4.20). 

По формулам п. 4.4 было выполнено расчетно-теоретическое исследование течения 

теплоносителя над перфорированным щитом для плотного размещения ТВС при той же высоте 

каналов. Исследование выполнено для активной зоны со следующими параметрами: 

– физический диаметр активной зоны 1,272 м; 

– количество ТВС    121; 

– расстояние между ТВС   9,0 мм; 

– расход теплоносителя   83,75 кг/с; 
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Высота каналов: 50 мм – синяя линия, 60 мм – красная линия, 

70 мм – зеленая линия, 80 мм – фиолетовая линия. 

Рисунок 4.19 – Распределение гидравлического сопротивления 

каналов над перфорированным щитом. 

 

 
Рисунок 4.20 – Распределение скорости теплоносителя 

над перфорированным щитом в каналах первого типа 

(темнозеленая линия) и каналах второго типа 

(темнокрасная линия). 

 

 

– давление     12 МПа; 

– температура теплоносителя  318,3 °С; 

– абсолютная шероховатость  0,1 мм. 
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Результаты расчета представлены в таблице 4.2.  

Как видно из приведенных данных, скорость в каналах увеличилась в несколько раз. 

Гидравлические потери увеличились на порядок, но соотношение между гидравлическими 

потерями в целом сохранилось. 

Между корпусами ТВС и перфорированным щитом необходимо обеспечить 

технологические зазоры. Если ТВС шестигранные и расстояния между ними небольшие, то 

площадь технического зазора соизмерима с площадью поперечного сечения МКП и, 

соответственно, с площадью требующихся проходных отверстий для прохода теплоносителя в 

пространство над перфорированным щитом.  

 

 
Таблица 4. 2. Гидравлическое сопротивление каналов над перфорированным щитом,  

высота каналов 60 мм. 

  каналы 1 типа  каналы 2 типа  

№ 

ряда 

ТВС 

ΔpJС, 

кПа 

w1, 

м/с 

ΔpJ1И, 

кПа 

ΔpJ1ТР, 

кПа 

ΔpJ1, 

кПа 

ΔpJР, 

кПа 

w2, 

м/с 

ΔpJ2И, 

кПа 

ΔpJ2ТР, 

кПа 

ΔpJ2, 

кПа 

ΔpΣ, 

кПа 

1 0,1 1,1 0,6 0 0,7 0 1,1 0,6 0 0,7 1,4 

2 0,3 1,92 1,2 0,1 1,4 0,1 1,51 0,9 0,1 1 4,2 

3 0,8 2,74 1,8 0,3 2,1 0,2 1,92 1,2 0,1 1,4 8,7 

4 1,5 3,56 2,4 0,5 2,9 0,4 2,33 1,5 0,2 1,7 15,3 

5 2,5 4,38 3 0,8 3,8 0,6 2,74 1,8 0,3 2,1 24,2 

6 3,7 5,2 3,6 1,1 4,7 0,8 3,15 2,1 0,4 2,5 35,9 

 

 

Таким образом, технологический зазор 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 (также как 

и проходные отверстия в случае схемы представленной на рисунке 4.21). 
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1 – верхняя плита активной зоны, 2 – выходные окна, 

3 – перфорированный щит, 4 – ТВС, 5 – входные 

отверстия, 6 – нижняя плита активной зоны. 

Рисунок 4.21 – МКП с перфорированным щитом. 

 

Указанный в таблице 4.2 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.  

Так же перфорированный щит можно закрепить на верхней плите так, как это показано 

на рисунке 4.22. Тогда он будет представлять собой систему кожухов, окружающих окончания 

ТВС выше активной зоны. На такую конструктивное решение получен патент [30], и автор 

диссертации является одним из соавторов патента, доля автора 25%. 
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1 – верхняя плита активной зоны, 2 – выходные окна, 

3 – перфорированный щит, 4 – ТВС, 5 – входные 

отверстия, 6 – нижняя плита активной зоны. 

Рисунок 4.22 – МКП с перфорированным щитом, 

закрепленном на верхней плите. 

 

Автор диссертации предлагает использовать двойной перфорированный щит (рисунок 

4.23). Это увеличит коэффициент местного сопротивления зазоров, и увеличит сам зазор. 

Вероятно, это наиболее простое конструктивное решение. 

 
1 – верхняя плита активной зоны, 2 – выходные окна, 

3 – перфорированный щит, 4 – ТВС, 5 – входные 

отверстия, 6 – нижняя плита активной зоны. 

Рисунок 4.23 – МКП с двойным перфорированным 

щитом. 
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4.6. Выводы по главе 4. 

Охлаждение межкассетного пространства в ППА типа «Бета» не может осуществляться 

по схеме, используемой в водо-водяном реакторе под давлением. Это связано с тем, что при 

определенных условиях статическое давление над верхней плитой активной зоны может 

оказаться выше, чем под ней. Такое распределение давлений по высоте корзины активной зоны 

предъявляет особые требования к отводу и подводу теплоносителя в МКП. 

Отвод или подвод теплоносителя в верхней части МКП может осуществляться только 

через окна на периферии активной зоны. Это, в свою очередь, препятствует равномерному 

охлаждению МКП, и, в определенных случаях (в случае подвода теплоносителя через окна на 

периферии в верхней части активной зоны и его отвода через отверстия в нижней плите), может 

привести к упариванию в верхней части МКП, что недопустимо. 

На основании выполненных исследований были 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 

перфорированных щитов в верхней части МКП. Использование вытеснителей нежелательно, 

так как оно приводит к увеличению количества конструкционного материала  в активной зоны. 

 Наиболее конструктивно простым и эффективным решением признана установка 

перфорированного щита в верхней части МКП над активной зоной.  

Теплоноситель над перфорированным щитом движется в радиальном направлении к 

выходным окнам на периферии по сети каналов, образованных стенками ТВС, 

перфорированным щитом и верхней плитой. Разработана математическая модель радиального 

движения теплоносителя над перфорированным щитом, позволяющая определить 

распределение статического давления в радиальном направлении в МКП между 

перфорированным щитом и верхней плитой и выбрать сечение перфорации. 

 Так же было произведено расчетно-теоретическое исследование течения теплоносителя 

над перфорированным щитом. В ходе него было определено гидравлическое сопротивление 

каналов первого и второго типа и распределение скоростей в них. 

Одним из важных вопросов, решенных в диссертации, является вопрос выбора схемы 

циркуляции теплоносителя в МКП.  

Важнейшее место в диссертации было отведено исследованию характеристик 

перспективной моноблочной ППА типа «Бета». 
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Глава 5. СТАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРОПРОИЗВОДЯЩЕГО 

АГРЕГАТА «БЕТА» 

5.1 Компоновка и конструктивные особенности ядерного моноблочного ППА 

«Бета» 

5.1.1 Общая компоновка ППА «Бета» со змеевиковым парогенератором 

ППА «Бета» мощностью 150 МВт представлен в работе [18] (рисунки 1.5-1.7). 

По выбору конструктивных параметров змеевикового парогенератора для ППА «Бета» 

мощностью 150 МВт необходимо отметить следующее. 

Было установлено, что объем змеевиковой трубной системы линейно зависит от ее 

высоты (рисунок 5.1), а количество параллельных труб от высоты змеевиковой трубной 

системы практически не зависит – изменения в пределах 1,5 % (рисунок 5.2).  

 

 
Труба: 16×1,6 – синяя линия, 14×1,4 – красная линия, 

12×1,2 – зеленая линия, 10×1,0 – фиолетовая линия, 8×0,8 – голубая линия. 

Рисунок 5.1 – Зависимость объема змеевиковой трубной системы от ее 

высоты. 
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Труба: 16×1,6 – синяя линия, 14×1,4 – красная линия, 

12×1,2 – зеленая линия, 10×1,0 – фиолетовая линия, 8×0,8 – голубая линия. 

Рисунок 5.2 – Зависимость количества параллельных труб в змеевиковой 

трубной системе от ее высоты. 

 

Если трубная система навита вокруг обечайки активной зоны и объем трубной системы 

линейно зависит от ее высоты, то будет справедливо следующее равенство: 

bahVh
d

ТСТС
ТС  0

2

4


,          (5.1) 

где V0 – объем внутри трубной системы; dТС, hТС – соответственно диаметр и высота 

трубной системы; a, b – постоянные коэффициенты, зависящие от диаметра трубы. 

Из этого уравнения получается, что наружный диаметр змеевиковой трубной системы 

связан с высотой змеевиковой трубной системы формулой (рисунок 5.3) 
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 . 

На основе приведенных зависимостей можно сделать следующие выводы. Снижение 

высоты трубной системы ведет к резкому увеличению ее диаметра. Это, в свою очередь, 

приведет к снижению массы и габаритов парогенератора и существенному увеличению массы и 

габаритов самого ППА. Снижения габаритов и массы парогенератора и ППА можно достичь, 

только снижая диаметр труб. 

Однако снижение диаметра труб ведет к увеличению количества параллельных труб в 

змеевиковой трубной системе. При этом процесс изготовления такой трубной системы 

настолько усложняется и удорожается, что делает бессмысленным ее применение. Кроме того, 

существенно возрастает количество сварных швов, что снижает надежность такого 

парогенератора. 
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Труба: 16×1,6 – синяя линия, 14×1,4 – красная линия, 

12×1,2 – зеленая линия, 10×1,0 – фиолетовая линия, 8×0,8 – голубая линия. 

Рисунок 5.3 – Зависимость диаметра змеевиковой трубной системы от ее 

высоты. 

 

Именно стремление уменьшить диаметр труб, сохраняя умеренным количество 

параллельных труб, привело к использованию в ППА на рисунках 1.5-1.7 парогенератора, 

состоящего из восьми цилиндрических секций, расположенных в кольцевом пространстве 

между обечайкой активной зоны и корпусом ППА. 

Однако применение восьми цилиндрических секций не позволяет рационально 

использовать кольцевое пространство вокруг активной зоны. Было предложено [38] 

использование нескольких концентричных между собой секций (рисунок 5.4). 

Автор диссертации исследовал эффективность использования пространства в таком 

парогенераторе. Появление дополнительных обечаек и зазоров между секциями не дают 

существенного выигрыша по сравнению с парогенератором на рисунках 1.5-1.7. 

Таким образом, можно считать, что все ресурсы улучшения массогабаритных 

характеристик змеевикового парогенератора исчерпаны, и использование змеевикового 

парогенератора в ППА большой мощности нецелесообразно. 
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 1 – трубная система первой секции, 2 – трубная система второй секции, 3 – трубная система 

третьей секции, 4 – трубная система четвертой секции, 5 – трубная система пятой секции, 6 – трубная 

система шестой секции, 7 – бандажная лента дроссельных труб, 8 – дроссельные трубы. 

Рисунок 5.4 – Общий вид парогенератора (6 секций по 25 МВт). 

5.1.2 Прямотрубный парогенератор для моноблочного ППА 

Прямотрубный парогенератор по сравнению со змеевиковым обладает рядом 

преимуществ: 

– практически не ограничено количество труб, поэтому могут применяться трубы 

маленького диаметра, 

– более высокая надежность за счет отсутствия сгибов и сварных швов, 

– меньшая толщина стенки за счет отсутствия сгибов,  

– внутри труб могут быть установлены шнеки, что существенно уменьшит участок с 

кризисом 2 рода, 

– внутри труб могут быть удобно размещены дроссельные трубки. 

Однако в известных конструкциях прямотрубных парогенераторов реализуется 

продольное обтекание труб теплоносителем первого контура. В змеевиковых парогенераторах 

используется более эффективное поперечное обтекание. В диссертации предложена 
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конструкция прямотрубного парогенератора с горизонтальными перегородками, в котором 

обеспечивается поперечное обтекание труб теплоносителем [36], доля автора 25%. Автор 

диссертации является одним из соавторов этого патента. 

Общий вид предложенного прямотрубного парогенератора с горизонтальными 

перегородками представлен на рисунке 5.5. 

 

 
Рисунок 5.5 – Общий вид парогенератора с горизонтальными перегородками. 

 

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. 

Горизонтальные и наклонные перегородки организуют винтообразное движение 

теплоносителя первого контура, который двигается сверху вниз по каналам, образованным 

пространством между горизонтальными перегородками и наклонными поверхностями. При 

этом все трубки всех секций включены параллельно. 
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Для того чтобы наклонные перегородки были плоскими (а не поверхностями второго 

порядка) можно или горизонтальные перегородки выполнить в форме равносторонней 

трапеции (рисунки 5.5, 5.6), или горизонтальные перегородки выполнить в форме 

прямоугольника, а наклонные поверхности в виде двух плоских треугольников (рисунок 5.7). 

 

 
Рисунок 5.6 – Общий вид секции парогенератора с горизонтальными перегородками в 

форме равносторонней трапеции. 

 

 

Рисунок 5.7 – Общий вид наклонной поверхности в виде двух плоских треугольников. 

 

Секции должны располагаться на некотором расстоянии друг от друга, чтобы обеспечить 

необходимое сечение наклонного канала, соединяющего секции. Это является недостатком 

такого парогенератора. 
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Поэтому автором диссертации предложена конструкция прямотрубного парогенератора 

с наклонными перегородками и горизонтальными соединяющими поверхностями в форме 

равносторонней трапеции. Секции прямотрубного парогенератора с наклонными 

перегородками можно располагать рядом друг с другом. Это иллюстрирует рисунок 5.8. 

 

 
Рисунок 5.8 – Секции парогенератора с горизонтальными перегородками и 

наклонными соединяющими поверхностями (слева) и секции парогенератора 

с наклонными перегородками и горизонтальными соединяющими 

поверхностями (справа). 

 

В данном варианте парогенератора наклонные перегородки следует выполнять плоскими 

в форме прямоугольника, а горизонтальные соединяющие поверхности также плоскими в 

форме равносторонней трапеции. 

Внутри труб прямотрубного парогенератора целесообразно разместить дроссельные 

трубки, которые одновременно выполняют функции вытеснителей. 

Винтообразное движение теплоносителя первого контура имеет еще одно важное 

свойство для ППА «Бета». 

Если парогенератор выполнен в виде отдельных секций и теплоноситель первого 

контура движется сверху вниз через секцию, то при отключении какой-либо секции или секций 

теплоноситель первого контура охлаждаться в них не будет. Перемешивание теплоносителя за 

парогенератором несколько сгладит температурный перекос, но в ПВСА, находящиеся рядом с 

неработающими секциями парогенератора, будет поступать теплоноситель с очень маленьким 

недогревом до насыщения. В любом случае, расход этих ПВСА существенно уменьшится, в 

некоторых случаям возможен срыв этих ПВСА «по горячей воде». 
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Предлагаемые конструкции парогенератора позволяют избежать этого недостатка – 

теплоноситель первого контура последовательно проходит несколько секций и будет 

равномерно охлаждаться. 

5.1.3 Выбор параметров первого контура ППА «Бета» 

Правила выбора количества ПВСА и их коэффициентов инжекции подробно описаны в 

[18, 20]. Для удобства подбора коэффициентов инжекции ПВСА была создана программа ЭВМ 

[37], доля автора 33%., которая реализует алгоритм расчета первого контура ППА «Бета». 

Автор диссертации является одним из соавторов этой программы ЭВМ. Эта программа ЭВМ 

описана в [20], доля автора 30%.  и Приложении В. 

Давление в первом контуре обычно принимается равным 10 МПа – с дальнейшим 

повышением давления снижается эффективность работы ПВСА. Недогрев смеси за ПВСА до 

насыщения следует принимать в пределах 20–25 °С. Повышение недогрева приводит к 

увеличению срывного напора и вероятности срыва по холодной воде. Массовое 

паросодержание на выходе из активной зоны должно составлять 7 %. Более высокое значение 

может привести к резонансной неустойчивости активной зоны, а более низкое – приводит к 

снижению эффективности работы ПВСА. 

Следует иметь в виду следующее. При неизменных параметрах второго контура средний 

тепловой поток в парогенераторе существенно зависит от давления в первом контуре. В свою 

очередь, тепловой поток влияет на коэффициент теплопередачи на испарительном участке 

парогенератора и на габариты испарительного участка и парогенератора в целом. 

Во всех предыдущих проектах ППА «Бета» давление в первом контуре принималось 10 

МПа. Однако конструктивные проработки ППА «Бета» на 175 МВт показали, что при давлении 

в первом контуре 10 МПа даже прямотрубный парогенератор получается громоздким. Поэтому 

автором диссертации была обоснована возможность создания ППА «Бета» при давлении в 

первом контуре 12 МПа. 

По программе ЭВМ [37] было выполнено сопоставление ППА «Бета» при давлении 10 и 

12 МПа. Результаты представлены в таблицах 5.1 и 5.2.  

Обычно сравниваются варианты ППА с одинаковым недогревом смеси за ПВСА до 

насыщения (параметры ПВСА при температуре на входе в активную зону 303,7 °С и 304 °С 

заметно различаются). В данном случае автор диссертации счел целесообразным сравнивать 

ППА с теми параметрами, которые могут быть приняты при конструкторской проработке. 
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Таблица 5.1. Параметры первого контура ППА «Бета». 

давление в первом контуре, МПа                10,00 12,00 

мощность, МВт                                175,0 175,0 

температура на входе в активную зону, °С                    290,0 304,0 

массовое паросодержание на выходе из 

активной зоны        
0,060 0,060 

гидравлическое сопротивление 

парогенератора, МПа           
0,040 0,040 

высота уровня над срезом парового сопла, м     0,200 0,200 

температура насыщения, °С               311,0 324,7 

расход смеси на выходе из ПВСА, кг/с                           878,63 877,45 

расход пара на входе в ПВСА, кг/с                             52,72 52,65 

расход воды на входе в ПВСА, кг/с                            825,91 824,81 

суммарный коэффициент инжекции                      15,67 15,67 

температура воды на выходе из 

парогенератора, °С                    
272,4 288,7 

количество групп ПВСА                          4 4 

количество ПВСА в группе                       8 8 

диаметр камеры смешения, мм                   25,74 24,78 

 

Таблица 5.2. Параметры ПВСА в ППА «Бета». 

давление в первом контуре, МПа                10 12 

коэффициент  инжекции 14,21 15,21 16,21 17,21 14,22 15,22 16,22 17,22 

температура смеси 291,6 290,5 289,5 288,5 305,4 304,4 303,5 302,7 

расход воды, кг/с 24,77 25,52 26,18 26,77 24,85 25,51 26,11 26,64 

расход пара, кг/с 1,74 1,68 1,61 1,56 1,75 1,68 1,61 1,55 

расход смеси, кг/с 26,52 27,19 27,79 28,33 26,59 27,19 27,72 28,19 

давление в камере смешения, МПа 7,62 7,49 7,38 7,29 9,26 9,13 9,02 8,92 

Δp в скачке конденсации, МПа 2,17 2,18 2,19 2,18 1,99 1,98 1,97 1,95 

Δp в диффузоре, МПа 1,5 1,58 1,64 1,7 1,83 1,9 1,97 2,04 

срывной напор, МПа 1,33 1,29 1,25 1,21 1,11 1,06 1,01 0,95 

длина первого конфузора, мм 38,63 41,24 43,78 46,26 42,3 45,02 47,67 50,25 

 

При увеличении давления уменьшается теплота испарения и количество энергии, 

переносимой паром. В то же время при увеличении давления увеличивается теплоемкость воды 

вблизи линии насыщения. Эти изменения почти уравнивают друг друга, и расход смеси в обоих 

вариантах примерно одинаков.  

Из формулы (1.1) следует, что массовая скорость на выходе из цилиндрического участка 

камеры ПВСА смешения увеличивается при увеличении давления. Как следствие, 

увеличивается повышение давления в диффузоре. 
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При увеличении давления уменьшается удельный объем пара, поэтому повышение 

давления в скачке конденсации снижается, несмотря на большую массовую скорость. 

Кроме того, из-за нелинейной зависимости температуры насыщения от давления при 

увеличении давления увеличивается разность между давлением пара в компенсаторе объема и в 

цилиндрическом участке камеры смешения. 

В результате срывной напор уменьшается при увеличении давления. Тем не менее, 

срывной напор всех ПВСА является достаточным для работы контура первого контура. Таким 

образом, давление в ППА «Бета» может быть увеличено до 12 МПа. 

5.1.4 Выбор конструктивных параметров парогенератора 

Для конструктивной проработки ППА «Бета» был выбран парогенератор с наклонными 

перегородками со следующими параметрами: 

– количество секций  36; 

– число ярусов  10; 

– число рядов труб  24; 

– число труб в ряду  26; 

– трубка   6×0,6; 

– вытеснитель  2,8×0,4; 

– расположение труб в шахматном порядке; 

– поперечный шаг  11,0 мм; 

– продольный шаг  8,7 мм; 

– габариты секции  156×286; 

– высота труб  1,87 м. 

Эти параметры обеспечивают гидравлическое сопротивление по первому контуру 

0,064 МПа. 

5.1.5 Выбор конструктивных параметров МКП 

При активном участии автора диссертации разработаны две программы для ЭВМ для 

расчета расхода теплоносителя через МКП по схеме, представленной на рисунке 4.6. Одна 

программа – для схемы с радиальным кольцевым ВВИ, другая – для схемы с осевым ВВИ. 
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Следует подчеркнуть, что в обеих схемах рабочее сопло подключено параллельно МКП 

с инжектируемым соплом. То есть, от ВВИ не требуется развивать напор – просто рабочее 

сопло обеспечивает на МКП с инжектируемым соплом перепад статического давления. 

В обеих программах выполняется гидравлический расчет инжектора (сопел и камеры 

смешения) и всего тракта МКП (трубок подвода, собственно МКП, перфорированного щита и 

выходных окон). Расчет мощности, поступающей в МКП, выполнялся численным 

интегрированием по высоте активной зоны. 

Интерфейс программы для ЭВМ для расчета расхода теплоносителя через МКП в схеме 

с осевым инжектором представлен в Приложении Г. 

Для конструктивной проработки ППА «Бета» были выбраны параметры тракта МКП, 

представленные в таблице 5.3 и ниже: 

– число труб к МКП      112; 

– внутренний диаметр труб к МКП    24 мм; 

– высота каналов над перфорированным щитом  120 мм; 

– диаметр рабочего сопла инжектора   42,2 мм; 

– диаметр камеры смешения инжектора   48 мм; 

– доля мощности, поступающей в МКП,   3,19 %, 

в том числе 

 – за счет замедления нейтронов в МКП  2,45 %; 

 – за счет теплопередачи от ТВС   0,74 %; 

– расход через все МКП     83,75 кг/с; 

– коэффициент инжекции     0,12; 

– температура на входе в ТВС    304,6 °С; 

– температура на выходе из МКП    318,3 °С; 

– недогрев до насыщения на выходе из МКП  6,4 °С; 

– гидравлическое сопротивление ВВИ   5,72 кПа. 

5.1.6 Конструктивная проработка паропроизводящего агрегата «Бета» 

На рисунке 5.9 представлены общий вид ППА «Бета» мощностью 175 МВт и сборка ТВС 

с подъемными каналами. Активная зона набрана из шестигранных ТВС. К верхней части 

каждой ТВС присоединен подъёмный канал с центробежным сепаратором. В верхней части 

МКП выше активной зоны установлен перфорированный щит.  
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Таблица 5.3. Скорости и перепады статического давления в элементах тракта 

МКП. 

Элемент Скорость, м/с 

Перепад 

статического 

давления, кПа 

Пучок твэлов 2,02 19,2 

МКП 0,59    0,3 

Рабочее сопло   6,12* 13,1 

Инжектирующее сопло   1,49*   0,8 

Трубы к МКП 2,32   3,3 

Щель вокруг центрального ТВС 0,85   0,2 

Каналы над перфорированным щитом   2,6**   8,5 

Окна 0,27   0,1 

* – в срезе сопла, 

** – на выходе. 

  

  
1 – четыре паровых и четыре водяных коллектора; 2 – крышка ППА; 3 – парогенератор; 4 – корпус ППА; 

5 – ПВСА; 6 – активная зона;  7 – боковые и днищевые экраны; 8 – эллиптическое днище; 9 – окна для 

прохождения теплоносителя.  

Рисунок 5.9  – Общий вид ППА типа «Бета» (слева) и общий вид активной зоны с подъемными каналами 

(справа). 
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Верхние части подъёмных каналов фиксируются верхней плитой (рисунки 5.10, 5.11). 

Верхняя плита выполнена решетчатой, для того чтобы не затруднять перемешивание в водяном 

пространстве компенсатора объема. 

Такая же решетчатая плита фиксирует ТВС на промежуточной плите активной зоны. 

 

 

Рисунок 5.10 – Верхняя решетчатая плита. 

 

 

Рисунок 5.11 – Фиксация подъемных каналов с сепараторами верхней решетчатой плитой. 
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5.2 Расчетно-теоретические исследования статических характеристик 

паропроизводящего агрегата «Бета» 

5.2.1 Программа для ЭВМ для расчетно-теоретических исследований статических 

характеристик паропроизводящего агрегата «Бета» 

В настоящее время изучены теоретические основы, принципы функционирования и 

конструктивные особенности ядерного моноблочного ППА «Бета». Работоспособность контура 

с ПВСА и правильность используемых расчетных зависимостей подтверждены 

экспериментально. Это позволяет создавать адекватные математические модели и программы 

для расчета характеристик ППА «Бета». Однако для расчетно-теоретических исследований 

использовались, в основном, программы, основанные на сосредоточенных моделях, что 

ограничивало круг вопросов, которые могли быть изучены с помощью таких программ. 

Поэтому при активном участии автора была создана программа для ЭВМ для расчета 

статических характеристик ППА «Бета», имеющего нескольких групп ПВСА с различными 

коэффициентами инжекции.  

Программа имеет следующие особенности: 

– предусмотрены четыре группы ПВСА с разными коэффициентами; 

– парогенератор змеевиковый, расположен в пространстве между обечайкой корзины 

активной зоны и прочным корпусом ППА (парогенератор навит вокруг обечайки корзины 

активной зоны); 

– парогенератор разбит на 30 участков: 10 участков – экономайзер, 5 участков – 

испаритель без кризиса второго рода, 5 участков – кризис второго рода, 10 участков – 

пароперегреватель. 

Вид парогенератора – змеевиковый или прямотрубный на характеристики первого 

контура до известных пределов не влияет. 

На рисунке 5.12 представлено окно с исходными данными, на рисунке 5.13 – окно с 

результатами расчета номинального режима. 

Программа выводит на экран два графика – верхний и нижний. С помощью панели 

настройки (рисунок 5.14) можно выбирать выводимые параметры и менять масштаб оси 

ординат. 
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Рисунок 5.12 – Интерфейс программы для ЭВМ для расчета статических характеристик ППА «Бета». Окно с исходными данными. 
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Рисунок 5.13 – Интерфейс программы для ЭВМ для расчета статических характеристик ППА «Бета». Окно с результатами расчета 

номинального режима. 
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Рисунок 5.14 – Интерфейс программы для ЭВМ для расчета статических характеристик ППА «Бета». Окно с настройкой графиков. 
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5.2.2 Статические характеристики паропроизводящего агрегата «Бета» 

Переход на повышенное давление в первом контуре требует подробного исследования 

статических и динамических характеристик. 

Расчет статических характеристик выполнен для ППА «Бета» со следующими 

основными параметрами: 

– мощность        175,0 МВт; 

– давление в первом контуре     12,0 МПа; 

– массовое паросодержание на выходе из активной зоны 0,0756; 

– температура на входе в активную зону    303 °С; 

– количество групп ПВСА      4; 

– количество ПВСА в группе     8; 

– шаг по коэффициенту инжекции     1; 

– количество ТВС       121. 

Полный перечень исходных данных для расчета статических характеристик представлен 

в Приложении Д. 

Следует отметить, что с учетом рециркуляции теплоносителя первого контура через 

МКП массовое паросодержание на выходе из активной зоны составляет 0,07. 

Цилиндрические участки камер смешения всех ПВСА соединены перемычками. При 

срыве какого-либо ПВСА в камеру смешения работающего ПВСА поступает вода из 

неработающего ПВСА. В камере смешения работающего ПВСА происходят сложные процессы 

смешения, математическая модель которых до конца не разработана. Можно отключение 

ПВСА просто учесть уменьшением суммарной площади поперечного сечения всех ПВСА, как 

это сделано в работе [18], но это снижает качество исследования. Поэтому автор диссертации  

исследовались статические характеристики на режимах без отключения ПВСА. 

Результаты расчета представлены на рисунках 5.15-5.29. 

В исследованном ППА установлены 32 ПВСА. ПВСА объединены в четыре группы (по 

восемь ПВСА) с коэффициентами инжекции: 10,79 (фиолетовый цвет); 11,79 (темно синий 

цвет); 12,79 (бирюзовый цвет) и 13,79 (серый цвет). Следует подчеркнуть, что общий 

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

общий коэффициент инжекции не равен среднеарифметическому. 

При снижении нагрузки снижается давление в первом контуре (рисунок 5.15). Это 

связано со свойствами кипящей активной зоны и ПВСА. Соответственно снижается 
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температура насыщения теплоносителя первого контура и зависящие от нее температуры воды 

и смеси (рисунок 5.16). Температура пара на выходе из парогенератора при снижении нагрузки 

приближается к температуре теплоносителя первого контура на входе в парогенератор (в ППА 

«Бета» этой температурой является температура насыщения). 

 

 
Рисунок 5.15 – Зависимость давления в первом контуре от нагрузки. 

 

 
Рисунок 5.16 – Зависимость температуры насыщения (красная), 

температуры смеси (фуксия), температуры воды (синяя) и температуры 

пара второго контура (зеленая) от нагрузки. 

 

За каждой группой ПВСА своя температура смеси, причем, чем меньше коэффициент 

инжекции тем выше температура смеси (рисунок 5.17). 

Температура насыщения снижается более интенсивно, поэтому недогрев смеси до 

температуры насыщения снижается при уменьшении мощности активной зоны (рисунок 5.18). 
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Соответственно, чем меньше коэффициент инжекции тем ниже недогрев смеси до температуры 

насыщения (рисунок 5.19). 

 

 
Группа ПВСА с коэффициентом инжекции: 10,79; 11,79; 12,79; 13,79. 

Рисунок 5.17 – Зависимость температуры смеси за каждым ПВСА от 

нагрузки. 

 

 

 
Рисунок 5.18 – Зависимость недогрева смеси до температуры 

насыщения от нагрузки. 
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Группа ПВСА с коэффициентом инжекции: 10,79; 11,79; 12,79; 13,79. 

Рисунок 5.19 – Зависимость недогрева смеси до температуры 

насыщения за каждым ПВСА от нагрузки. 

 

Как следствие, при снижении нагрузки снижаются расходы (рисунки 5.20, 5.21), причем 

распределение расходов в группах соответствует распределению недогревов смеси (рисунки 

5.22, 5.23). 

 

 
Рисунок 5.20 – Зависимость расхода воды и смеси от нагрузки. 
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Рисунок 5.21 – Зависимость расхода пара от нагрузки. 

 

 

 
Группа ПВСА с коэффициентом инжекции: 10,79; 11,79; 12,79; 13,79. 

Рисунок 5.22 – Зависимость расхода воды на один ПВСА от нагрузки. 
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Группа ПВСА с коэффициентом инжекции: 10,79; 11,79; 12,79; 13,79. 

Рисунок 5.23 – Зависимость расхода смеси на один ПВСА от нагрузки. 

 

На номинальной мощности порядок распределения расходов пара между группами 

ПВСА такой же как и температуры смеси. При снижении нагрузки порядок распределения 

расходов пара между группами постепенно меняется на обратное (рисунок 5.24). Это связано с 

тем, что при снижении нагрузки перепад на водяном сопле снижается тем быстрее, чем меньше 

коэффициент инжекции. 

Коэффициенты инжекции при снижении нагрузки увеличиваются (рисунки 5.25, 5.26). 

 

 
Группа ПВСА с коэффициентом инжекции: 10,79; 11,79; 12,79; 13,79. 

Рисунок 5.24 – Зависимость расхода пара на один ПВСА от нагрузки. 
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Рисунок 5.25 – Зависимость суммарного коэффициента инжекции от 

нагрузки. 

 

 
Группа ПВСА с коэффициентом инжекции: 10,79; 11,79; 12,79; 13,79. 

Рисунок 5.26 – Зависимость коэффициента инжекции одного ПВСА от 

нагрузки. 

 

Снижение расхода смеси при снижении нагрузки вызывает снижение срывного напора 

ПВСА (рисунок 5.27). Поскольку гидравлическое сопротивление контура очень мало по 

сравнению со срывным напором ПВСА, запас по напору ПВСА почти не отличается от 

срывного напора (рисунок 5.28). 
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Группа ПВСА с коэффициентом инжекции: 10,79; 11,79; 12,79; 13,79. 

Рисунок 5.27 – Зависимость срывного напора ПВСА от нагрузки. 

 

 
Группа ПВСА с коэффициентом инжекции: 10,79; 11,79; 12,79; 13,79. 

Рисунок 5.28 – Зависимость запаса по напору ПВСА от нагрузки. 

 

Уровень в компенсаторе объема при уменьшении нагрузки снижается (рисунок 5.29). 

При снижении нагрузки ниже 50 % поведение ПВСА  с коэффициентом инжекции 10,79 

отличается от других ПВСА. Эти ПВСА «готовятся» к срыву – резко снижаются недогрев 

смеси до температуры насыщения, расход смеси, срывной напор. 
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Рисунок 5.29 – Зависимость высоты уровня в компенсаторе объема 

от нагрузки. 

5.2.3 Влияние шага разверки по коэффициенту инжекции на статические характеристики 

паропроизводящего агрегата «Бета» 

Было также изучено влияние шага разверки по коэффициенту инжекции на 

характеристики первого контура. Результаты расчетно-теоретического исследования 

представлены на рисунках 5.30-5.39. На рисунках 5.30-5.35 для удобства сопоставления черным 

цветом наложены зависимости с шагом разверки по коэффициенту инжекции равным 1 

(соответственно рисунки 5.15, 5.29, 5.16, 5.18, 5.20, 5.25). Рисунки 5.36-5.39 построены в тех же 

осях, что и соответственно рисунки 5.26, 5.19, 5.17, 5.28. 

По результатам расчетно-теоретического исследования сделаны следующие выводы: 

– увеличилось расстояние между кривыми на рисунках 5.36-5.39; 

– резкое снижение характеристик ПВСА с наименьшим коэффициентом инжекции 

начинается раньше, с ~65 %; 

– давление и уровень в компенсаторе объема при шаге 1 снижаются быстрее, однако это 

заметно только при нагрузке меньше 60 %. 
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Рисунок 5.30 – Зависимость давления в первом контуре от нагрузки, 

черная кривая – шаг разверки 2. 

 

 

 
Рисунок 5.31 – Зависимость высоты уровня в компенсаторе объема 

от нагрузки, черная кривая – шаг разверки 2. 
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Рисунок 5.32 – Зависимость температуры насыщения (красная), 

температуры смеси (фуксия), температуры воды (синяя) и температуры 

пара второго контура (зеленая) от нагрузки, черные кривые – шаг 

разверки 2. 

 

 

 
Рисунок 5.33 – Зависимость недогрева смеси до температуры 

насыщения от нагрузки, черная кривая – шаг разверки 2. 
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Рисунок 5.34 – Зависимость расхода воды и смеси от нагрузки, черные 

кривые – шаг разверки 2. 

 

 

 
Рисунок 5.35 – Зависимость суммарного коэффициента инжекции от 

нагрузки, черная кривая – шаг разверки 2. 
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Группа ПВСА с коэффициентом инжекции: 9,46; 11,46; 13,46; 15,46. 

Рисунок 5.36 – Зависимость коэффициента инжекции одного ПВСА от 

нагрузки, шаг разверки по коэффициенту инжекции 2. 

 

 

 
Группа ПВСА с коэффициентом инжекции: 9,46; 11,46; 13,46; 15,46. 

Рисунок 5.37 – Зависимость недогрева смеси до температуры 

насыщения за каждым ПВСА от нагрузки, шаг разверки по 

коэффициенту инжекции 2. 
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Группа ПВСА с коэффициентом инжекции: 9,46; 11,46; 13,46; 15,46. 

Рисунок 5.38 – Зависимость температуры смеси за каждым ПВСА от 

нагрузки, шаг разверки по коэффициенту инжекции 2. 

 

 

 
Группа ПВСА с коэффициентом инжекции: 9,46; 11,46; 13,46; 15,46. 

Рисунок 5.39 – Зависимость запаса по напору ПВСА от нагрузки, шаг 

разверки по коэффициенту инжекции 2. 

5.2.4 Влияние давления во втором контуре на характер работы парогенератора на 

долевых режимах 

В процессе расчетно-теоретических исследований статических характеристик ядерного 

ППА «Бета» автором диссертации была установлена особенность работы парогенератора на 

долевых нагрузках [27], доля автора 40%. Это иллюстрируют рисунки 5.40-5.43. 
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Исследования проводились при следующих параметрах ППА на номинальной нагрузке: 

тепловая мощность 150 МВт, давление в первом контуре 10 МПа, температура теплоносителя 

на входе в активную зону 290 °С, массовое паросодержание на выходе из активной зоны 0,07.  

 

 
Рисунок 5.40 – Зависимость давления в первом контуре от 

нагрузки. 

 

 

 
Рисунок 5.41 – Зависимость температуры насыщения (красная) и 

температуры пара (зеленая) от нагрузки при давлении пара на 

выходе из парогенератора 3,6 МПа. 
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Рисунок 5.42 – Зависимость температуры насыщения (красная) и 

температуры пара (зеленая) от нагрузки при давлении пара на 

выходе из парогенератора 4,0 МПа. 

 

 
Рисунок 5.43 – Зависимость температуры насыщения (красная) и 

температуры пара (зеленая) от нагрузки при давлении пара на 

выходе из парогенератора 4,4 МПа. 

 

При снижении нагрузки снижается давление в первом контуре (рисунок 5.40). Это 

связано со свойствами кипящей активной зоны и ПВСА. Соответственно снижается 

температура насыщения теплоносителя первого контура (рисунки 5.41-5.43).  

При давлении пара на выходе из парогенератора 3,6 МПа (рисунок 5.41) парогенератор 

ведет 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 (рисунки 5.42, 5.43) снижение температуры теплоносителя 

первого контура приводит к снижению температурного напора на испарительном участке, и, 
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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 рисунках 5.42, 5.43 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. 

5.3 Экспериментальные исследования на стенде «Бета–К» 

5.3.1 Описание экспериментального стенда «Бета–К» 

Для натурного моделирования основных теплофизических и гидродинамических 

процессов, протекающих в моноблочных установках ППА типа «Бета», на Приморской учебно-

научной базе СПбГМТУ был создан специальный универсальный испытательный стенд «Бета–

К». Наиболее полное описание стенда «Бета–К» дано, вероятно, в отчетах по НИР [43-45]. 

Ниже приведено более удобное для понимания описание стенда «Бета–К», взятое  из работы 

[18]. 

Принципиальная схема стенда и изображения первого контура и ПВСА представлены на 

рисунках 5.44-5.46.  

Испытательный стенд позволил впервые провести исследования: 

– поочередного и совместного запуска ПВСА, 

– переходных процессов, 

– стационарных и динамических процессов в компенсаторе объема. 

В качестве имитаторов активной зоны были применены 6 электродных нагревателей. 
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1 – корпус паропроизводящего агрегата; 2 – «теплый ящик»; 3 – бак «море»; 4 – 

пароводяной струйный аппарат; 5 – электронагреватель; 6 – фильтр тонкой очистки; 7 – 

центробежный циркуляционный насос третьего контура; 8 – впитательный насос 

второго контура; 9 – дозаторный насос подпитки первого контура; 10 – кассета 

забортного теплообменника; 11 – расходомерные диафрагмы второго контура; 12 – 

измерительное сопло (трубка Вентури); 13 – регулирующая и запорная арматура; 14 – 

уровнемер «теплого ящика». 

Рисунок 5.44 – Схема установки «Бета-К» [18]. 
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1 – паропроизводящий агрегат (парогенератор с 

компенсатором объема); 2 – ПВСА; 3 – собирающий 

коллектор; 4 – раздающий коллектор; 5 – элементы 

нагревателя; 6 – цапф-подвесы. 

Рисунок 5.45 – Испытательный стенд «Бета-К» [18]. 

 

Рисунок 5.46 – ПВСА испытательного  

стенда «Бета-К» [18]. 

 

 

Циркуляция теплоносителя первого контура осуществлялась четырьмя ПВСА, 

расположенными вне прочного корпуса для удобства обслуживания при проведении 
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экспериментов. Парогенератор и компенсатор объема расположены в одном прочном корпусе. 

Их расположение показано на рисунке 5.47. 

 

 
Рисунок 5.47 – Схема расположения ПВСА на экспериментальном стенде 

«Бета-К» [18]. 

 

Общий вид паропроизводящего агрегата (парогенератора с компенсатором объема) 

испытательного стенда «Бета-К» представлен на рисунки 5.48, 5.49. 

Питательная вода подается в парогенератор центробежным питательным насосом через 

два раздающих коллектора. Пар отбирается через паровой коллектор и конденсируется в 

теплообменнике. Образовавшийся конденсат забирается питательным насосом и снова подается 

в парогенератор.  

Конструктивное исполнение ПВСА выполнено универсальным с механизмом 

управления соплами, что позволяет использовать и испытывать проточные части с различной 

геометрией и проводить исследования по определению оптимальных режимов работы ПВСА, в 

том числе и в условиях переходных процессов. 

Наличие поворотных цапф-подвесов позволяет проводить эксперименты по 

определению влияния бортового крена на устойчивость работы ПВСА. 
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Рисунок 5.48 – Испытательный стенд «Бета-К». Паропроизводящий 

агрегат (парогенератор с компенсатором объема) без 

теплоизоляции. 

 

 
 

Рисунок 5.49 – Испытательный стенд «Бета-К». Паропроизводящий агрегат 

(парогенератор с компенсатором объема) с теплоизоляцией.  
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Охлаждающая вода прокачивается через теплообменник циркуляционным насосом по 

разомкнутому циклу. Нагретая вода сбрасывается в теплый ящик. Теплообменник «море» 

состоит из двух кассет, выполненных из труб. Материал труб – нержавеющая сталь. 

Функциональная схема стенда «Бета-К» приведена на рисунке 5.50.  

 
Рисунок 5.50 – Функциональная схема стенда «Бета-К» [18]. 

5.3.2 Система автоматизированной обработки информации и дистанционного управления 

стендом 

Важной частью стенда «Бета-К» является система автоматизированной обработки 

информации и управления. Эта система обеспечивает 

– дистанционное управление стендом в процессе проведения эксперимента (пуск 
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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; 

– наглядное и удобное для оператора отображение информации, поступающее от 

датчиков энергоустановки; 

– сохранение информации о параметрах установки за время проведения эксперимента в 

электронном журнале. 

В системе автоматизированной обработки информации и управления используется 

программный пакет VIEWEX. Этот пакет не только обрабатывает данные в процессе 

проведения эксперимента. Он позволяет также обрабатывать данные сохраненные в 

электронном журнале. 

Отличительной особенностью системы автоматизированной обработки информации и 

управления является то, что графическая информация о состоянии экспериментальной 

установки «Бета-К» выводится на два дисплея управляющего компьютера. Основной дисплей 

отображает активную мнемосхему с данными о текущих параметрах установки и 

пиктограммами системы дистанционного управления (рисунок 5.51).  

 На вспомогательном дисплее отображаются графики выбранных оператором процессов 

в реальном времени (рисунок 5.52). Полученный в процессе эксперимента журнал сохраненных 

данных обрабатывался посредством графического анализатора Analysis и преобразовывал 

информацию в формат MS Excel. 

5.3.3 Экспериментальные исследования 2012 года 

В 2012 году на стенде «Бета-К» в ходе экспериментов были впервые исследованы 

статические и динамические характеристики ПВСА и первого контура с ПВСА.  

На рисунках 5.53, 5.54 представлены данные из электронного журнала эксперимента, а 

на рисунке 5.55 результат обработки этих данных. Рисунки взяты из работы [18]. По 

результатам экспериментов в работе [18] сделаны, в частности, выводы, что 

– для предотвращения процесса запаривания ПВСА и срыва циркуляции необходимо, 
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чтобы уровень в компенсаторе объема был выше среза парового сопла; 

– чрезмерно высокий нивелирный уровень в срезе парового сопла может привести к 

невозможности запуска ПВСА. 

 

 
Рисунок 5.51 – Активная мнемосхема «Бета-К» в процессе проведения эксперимента. 

Основной дисплей [18]. 
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Рисунок 5.52 – Обработка журнала эксперимента в среде Analysis. Вспомогательный дисплей [18]. 

 

 
Рисунок 5.53 – Совместный запуск СА (первый этап, первый цикл) [18]. 
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Рисунок 5.54 – Совместный запуск СА (первый этап, второй цикл) [18]. 

 

 
Рисунок  5.55 – Изменение разности температур Тсм-Тв (первый цикл) [18]. 
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5.3.4 Экспериментальные исследования 2015 года 

В 2015 году при активном участии автора диссертации на стенде «Бета-К» 

исследовалось гидравлическое сопротивление неработающего ПВСА. 

На рисунках 5.56-5.59 представлены данные из электронного журнала эксперимента. 

Было установлено, что коэффициент гидравлического сопротивления неработающего 

ПВСА в формуле (1.10) можно определить по формуле 

ДКС   1 ,  

где ηД – КПД диффузора. 

По данным эксперимента были получены значения для ξКС от 0,15 до 0,18.   

     

 

 
Обозначения: черный – мощность; желтый – давление; малиновый – температура насыщения; зеленый   

– температура воды на входе в ПВСА № 1; синий – температура смеси за ПВСА № 1; красный – расход 

воды на входе в ПВСА № 1. 

Рисунок 5.56 – Данные электронного журнала для ПВСА № 1. 
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Обозначения: черный – мощность; желтый – давление; малиновый – температура насыщения; зеленый   

– температура воды на входе в ПВСА № 2; синий – температура смеси за ПВСА № 2; красный – расход 

воды на входе в ПВСА № 2. 

Рисунок 5.57 – Данные электронного журнала для ПВСА № 2. 

 

 

 
Обозначения: черный – мощность; желтый – давление; малиновый – температура насыщения; зеленый   

– температура воды на входе в ПВСА № 3; синий – температура смеси за ПВСА № 3; красный – расход 

воды на входе в ПВСА № 3. 

Рисунок 5.58 – Данные электронного журнала для ПВСА № 3. 
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Обозначения: черный – мощность; желтый – давление; малиновый – температура насыщения; зеленый   

– температура воды на входе в ПВСА № 4; синий – температура смеси за ПВСА № 4; красный – расход 

воды на входе в ПВСА № 4. 

Рисунок 5.59 – Данные электронного журнала для ПВСА № 4. 

 

5.4 Выводы по главе 5 

Установлена линейная зависимость объема змеевиковой трубной системы от ее высоты. 

Получены регрессионные зависимости объема змеевиковой трубной системы от ее высоты для 

различных диаметров труб при постоянном гидравлическом сопротивлении трубной системы 

по первому и второму контурам. 

Автором диссертации предложены два варианта прямотрубных парогенераторов с 

поперечным обтеканием труб теплоносителем первого контура.  

В диссертации обоснована возможность повышения давления в первом контуре ППА 

«Бета» до 12 МПа.  

Методами твердотельного проектирования выполнена конструктивная проработка 

тракта циркуляции теплоносителя первого контура через МКП. 

Методами твердотельного проектирования выполнена конструктивная проработка 

прямотрубного парогенератора с поперечным обтеканием труб теплоносителем первого 

контура. 

Разработаны математические модели и созданы программы для ЭВМ для 
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конструктивного расчета ПВСА и МКП в ядерном моноблочном ППА «Бета».  

Разработана математическая модель и создана программа для ЭВМ для расчетно-

теоретических исследований статических характеристик ядерного моноблочного ППА «Бета», 

имеющего нескольких групп ПВСА с различными коэффициентами инжекции..  

Выполнены расчетно-теоретического исследования статических характеристик ядерных 

моноблочных ППА «Бета», имеющего нескольких групп ПВСА с различными коэффициентами 

инжекции,  на режимах без отключения ПВСА.  

Впервые установлено, что при высоком давлении пара в парогенераторе ППА «Бета» 

может наблюдаться увеличение длины испарительного участка при снижении нагрузки вплоть 

до исчезновения пароперегревательного участка. Даны рекомендации для исключения таких 

ситуаций. 

При активном участии автора диссертации были произведены экспериментальные 

исследования гидравлического сопротивления неработающего ПВСА на стенде «Бета-К». По 

данным эксперимента были получены значения для гидравлического сопротивления 

неработающего ПВСА от 0,15 до 0,18.  
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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 
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пара во втором контуре на долевых нагрузках. 

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

гидравлическое сопротивление неработающего ПВСА. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АЗ  – активная зона 

АЭС  – атомная электростанция 

ВВИ  – водо-водяной инжектор 

ЕЦ  – естественная циркуляция 

МКП  – межканальное пространство 

ПВСА  – пароводяной струйный аппарат 

ПГ  – парогенератор 

ППА  – паропроизводящий агрегат 

ТВС  – тепловыделяющая сборка 

ЦНПК  – циркуляционный насос первого контура 

ЯЭУ  – ядерная энергетическая установка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И АЛГОРИТМ 

РАСЧЕТА ПРОСТЕЙШЕГО ПЕРВОГО КОНТУРА ППА «БЕТА» 

А.1. Математическая модель 

В [18] представлена математическая модель контура, изображенного на рисунке 1.8: 

ВПСМ
GGG  ,           (А.1) 

 
СМАЗСМ

iiGN  ,           (А.2) 

 
ВВ

iiGN  ,           (А.3) 

где iАЗ – энтальпия теплоносителя на выходе из активной зоны, кДж/кг; N – мощность активной 

зоны и парогенератора, кВт. 

Поскольку из ТВС активной зоны выходит двухфазная смесь, ее энтальпия может быть 

определена следующим образом: 
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где x - массовое паросодержание теплоносителя на выходе из активной зоны. 

Закон сохранения энергии в ПВСА  

ВВПСМСМ
iGiGiG  ,          (А.6) 

при этом выполняется автоматически – подстановка уравнений (А.1)-(А.5) в последнее 

равенство превращает его в тождество. 

К этим уравнениям необходимо добавить уравнения  
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и уравнение (1.4), которое в данном случае можно записать следующим образом:  
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где hПС – высота уровня воды в компенсаторе объема над срезом парового сопла, м. 
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А.2. Алгоритм конструктивного расчета 

В [18] рекомендуется следующий порядок конструктивного расчета. 

При конструктивном расчете обычно задаются параметры на номинальной нагрузке: 

– мощность N, 

– давление p, 

– массовое паросодержание теплоносителя на выходе из активной зоны x, 

– температура теплоносителя на выходе из ПВСА tСМ, 

– гидравлическое сопротивление ПГ ΔpПГ,  

– высота уровня воды в компенсаторе объема над срезом парового сопла hПС. 

Таким образом, при конструктивном расчете уравнения (А.1)-(А.5), (А.7)-(А.9) образуют 

замкнутую систему уравнений (вместе с уравнениями, описывающими теплофизические 

свойства воды и водяного пара), которая решается в следующей последовательности: 

по уравнениям (А.1)-(А.5), (А.8), определяются все расходы, энтальпии и температуры, 

из уравнения (1.1) определяется площадь поперечного сечения цилиндрического участка 

проточной части  fКС, 

на основе экспериментальных данных по величине fКС принимается площадь сечения 

парового сопла  fПС, 

из уравнения (А.9) определяется площадь сечения водяного сопла fВС. 

Закончить конструктивный расчет необходимо проверкой условия (1.6). 

А.3. Алгоритм расчета статических характеристик 

В [18] рекомендуется следующий порядок расчета статических характеристик. 

При расчете статических характеристик заданными параметры являются: 

– площади fКС, fПС, fВС, 

– мощность N. 

Для замыкания системы уравнений (А.1)-(А.5), (А.7)-(А.9) в нее необходимо добавить 

еще два уравнения. Одно уравнение должно описывать тот факт, что на всех статических 

режимах масса воды (включая паровую фазу) в активной зоне должна быть неизменной. Вода в 

активной зоне является замедлителем, и любое отклонение от номинального количества воды в 

активной зоне приводит к тому, что активная зона становится надкритичной или подкритичной. 
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А это соответствует нестационарному процессу. Другое уравнение должно описывать 

очевидный факт, что объем первого контура и масса воды (включая паровую фазу) в нем 

должны быть неизменны.  

Первое уравнение – интегральное. Решать его целесообразно методами численного 

интегрирования. Для того чтобы получить аналитическое решение такого уравнения 

необходимо сделать серьезные упрощения (из-за неравномерности тепловыделения по высоте 

активной зоны и наличия двухфазного потока), что приведет к существенному снижению 

точности расчетов. 

В [18] второе уравнение можно предлагается получить из следующих соображений. Весь 

объем первого контура в ППА «Бета» с достаточной точностью можно разбить на четыре части: 

активная зона, подъемные каналы, компенсатор объема и остальной объем. В остальном объема 

находится вода с разной температурой – в основном, tВ и tСМ. Поскольку удельный объем воды 

при этих температурах различается незначительно, и количество воды в ППА «Бета» с 

температурой tВ невелико, можно считать, что в остальном объеме вода находиться при 

температуре tСМ. Тогда можно записать 
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где VПК, VКО, VОО – объем соответственно подъемных каналов, компенсатора объема и 

остальной, м
3
; mΣ, mАЗ – масса воды (включая паровую фазу) соответственно во всем первом 

контуре и активной зоне, кг; m′, m″ – масса соответственно водяной и паровой фаз в 

компенсаторе объема, кг; φПК – истинное объемное паросодержание в подъемных каналах. 

Из уравнений (А.10), (А.11) можно определить объем паровой фазы в компенсаторе 

объема: 
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В [18] предлагается следующий алгоритм расчета статических характеристик первого 

контура с ПВСА, представленного на рисунке 1.8: 

в первом приближении задается высота уровня воды в компенсаторе объема над срезом 

парового сопла hПС;  

1: в первом приближении задается давление p; 

2: в первом приближении задается расход воды GВ; 

3: из уравнения (А.3) определяется iВ;  

определяется ΔpПГ, (в первом приближении можно считать гидравлическое 
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сопротивление ПГ пропорциональным квадрату расхода GВ); 

из уравнения (А.9) определяется GП; 

из уравнений (А.1), (А.2), (А.4), (А.5), (А.8) определяются GСМ, iСМ, iАЗ, x, u;  

из уравнения (А.7) определяется уточненное значение расхода воды *

В
G ; 

если разность GВ и *

В
G  больше допустимой, то GВ корректируется и расчет повторяется с 

метки 3; 

определяется mАЗ; 

если отклонение mАЗ от номинального значения больше допустимого, то p 

корректируется и расчет повторяется с метки 2; 

из уравнения (А.12) определяется m″v″ и уточненное значение высоты уровня воды в 

компенсаторе объема над срезом парового сопла *

ПС
h ; 

если разность hПС и *

ПС
h  больше допустимой, то hПС корректируется и расчет повторяется 

с метки 1; 

из уравнения (1.5) определяется действительный напор ПВСА; 

из уравнения (1.3) определяется срывной напор ПВСА; 

проверка условия (1.6). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ЧЕРТЕЖ БЛОКА ИНЖЕКТОРА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. ПРОГРАММА ДЛЯ ЭВМ «БЕТА. КОНСТРУКТИВНЫЙ 

РАСЧЕТ ПВСА 17» 

После запуска программы открывается окно с кнопками: «исх. данные 1», «расчет 1», 

«исх. данные 2», «принять», «расчет 2», «в файл» (рисунок В.1). После запуска программы 

активной является только кнопка «исх. данные 1». 

После нажатия на кнопку «исх. данные 1» открывается окно с исходными данными для 

расчета первого контура (рисунок В.2), при этом активируется кнопка «расчет 1». На 

рисунке В.2 представлены типичные данные для расчета ППА «Бета». Давление в первом 

контуре не следует принимать выше 12 МПа – с дальнейшим повышением давления резко 

снижается эффективность работы ПВСА. Недогрев смеси за ПВСА до насыщения следует 

принимать в пределах 20–25 °С. Массовое паросодержание на выходе из активной зоны должно 

быть не более 7 %. Более высокое значение приведет к резонансной неустойчивости активной 

зоны, а более низкое – к снижению эффективности работы ПВСА. 

 

 
Рисунок В.1 – Программа для ЭВМ «Бета. Конструктивный расчет ПВСА 17». Интерфейс программы 

после запуска. 
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Рисунок В.2 – Программа для ЭВМ «Бета. 

Конструктивный расчет ПВСА 17». Фрагмент окна 

«Исходные данные 1» с исходными данными для расчета 

первого контура. 

 

После нажатия на кнопку «расчет 1» открывается окно с результатами расчета первого 

контура (рисунок В.3), при этом активируется кнопка «исх. данные 2».  

 

 
Рисунок В.3 – Программа для ЭВМ «Бета. 

Конструктивный расчет ПВСА 17». Фрагмент окна 

«Расчет 1» с результатами расчета первого контура. 

 

ПВСА с разными коэффициентами инжекции имеют разные расходы. Однако 

суммарные расходы пара и воды всех ПВСА должны совпадать с расходами пара и воды, 

указанными в окне «расчет 1». 

После нажатия на кнопку «исх. данные 2» открывается окно с исходными данными для 

выбора параметров ПВСА (рисунок В.4), при этом активируется кнопка «принять».  
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Рисунок В.4 – Программа для ЭВМ «Бета. Конструктивный 

расчет ПВСА 17». Фрагмент окна «Исходные данные 2» с 

исходными данными для выбора параметров ПВСА. 

 

В этом окне можно задать количество групп ПВСА, количество ПВСА в группе, а также 

правило задания коэффициентов инжекции в каждой группе.  

Целесообразно принять четыре группы ПВСА. Количество ПВСА в группе зависит от 

мощности активной зоны – при мощности 150 МВт желательно иметь не менее 6 ПВСА в 

группе. 

Коэффициенты инжекции каждой группы можно задать в явном виде. При этом 

коэффициент инжекции последней группы программа рассчитает и исправит, независимо от 

того, задан он был или нет. Именно значением коэффициента инжекции последней группы 

программа обеспечит указанные в окне «расчет 1» суммарные расходы пара и воды всех ПВСА. 

Можно задать шаг разверки. Тогда программа рассчитает средний коэффициент 

инжекции в контуре, и именно средним значением коэффициента инжекции программа 

обеспечит указанные в окне «расчет 1» суммарные расходы пара и воды всех ПВСА. 

 После нажатия на кнопку «принять» открывается окно «расчет 2», при этом 

активируется кнопка «расчет 2». В окне предлагается задать шаг разверки или коэффициенты 

инжекции в явном виде. 

После нажатия на кнопку «расчет 2» заполняются ячейки с параметрами ПВСА всех 

групп (рисунок В.5). При этом активируется кнопка «в файл».  

После нажатия на кнопку «в файл» все исходные данные и все результаты расчета 

добавляются в файл «r.txt». При отсутствии такого файла программа его создает. 

Файл «r.txt» создается в папке с программой для ЭВМ  «Бета. Конструктивный расчет 

ПВСА 17». Если файл «r.txt» открывается средствами MS Office, его следует открывать с 

помощью программы WordPad (а не Блокнот). 



156 

 

 

 
Рисунок В.5 – Программа для ЭВМ «Бета. Конструктивный расчет ПВСА 17». Результаты расчета 2 – результаты расчета ПВСА. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. ПРОГРАММА ДЛЯ ЭВМ «РАСЧЕТ МКП СХЕМА 5» 

После запуска программы открывается окно с кнопками: «Исходные данные», 

«Принять», «В файл», «В иссл. файл» (рисунок Г.1).  

После нажатия на кнопку «Исходные данные» открывается окно с исходными данными 

для расчета первого контура (рисунок Г.2), при этом активируется кнопка «расчет 1». На 

рисунке Г.2 представлены типичные данные для расчета ППА «Бета».  

После нажатия на кнопку «расчет 1» открывается окно с результатами расчета 

(рисунок Г.3). 

 

 
Рисунок Г.1 – Программа для ЭВМ «Расчет МКП схема 5». Интерфейс программы после запуска. 
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Рисунок Г.2 – Программа для ЭВМ «Расчет МКП схема 5». Окно «Исходные данные 1» с исходными данными для расчета первого контура. 
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Рисунок Г.3 – Программа для ЭВМ «Расчет МКП схема 5». Окно «Исходные данные 1» с исходными данными для расчета первого контура. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА 

СТАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ППА «БЕТА» 

Расчет статических характеристик, представленный в п. 5.2.2, выполнен для ППА 

«Бета» со следующими параметрами: 

– мощность       175,0 МВт; 

– давление в первом контуре    12,0 МПа; 

– массовое паросодержание на выходе  

из активной зоны       0,0756; 

– температура на входе в активную зону   303 °С; 

– количество групп ПВСА     4; 

– количество ПВСА в группе    8; 

– шаг по коэффициенту инжекции    1; 

– доля расхода через МКП     0,12; 

– высота уровня над срезом парового сопла  0,200 м; 

– общая площадь проходного сечения ТВС  0,5677 м
2
; 

– площадь проходного сечения МКП   0,1995 м
2
; 

– количество ТВС      121; 

– гидравлический диаметр ТВС    0,006 м; 

– диаметр подъемного канала    0,04 м; 

– гидравлическое сопротивление активной зоны 0,08 МПа; 

– высота активной зоны     1,253 м; 

– площадь компенсатора объема    1,63 м
2
; 

– высота компенсатора объема    5 м; 

– высота уровня воды в компенсаторе объема  2 м; 

– расстояние от активной зоны  

до компенсатора объема      0,2 м; 

– отношение остального объема  

к объему компенсатора объема     3; 

– давление пара на выходе из парогенератора  3,8 МПа; 

– температура питательной воды    105 °С; 

– труба       10×1; 

– количество параллельных труб    2048; 
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– поперечный шаг      12,1 мм; 

– длина одной трубы парогенератора   8,725 м; 

– площадь проходного сечения парогенератора  

по первому контуру       0,47068 м
2
; 

– высота трубной системы     0,794 м; 

– гидравлическое сопротивление парогенератора  

по второму контуру       0,12 МПа. 

 

 

 

 

 

 


