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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Одной из главных задач ядерной энергетики 

является обеспечение безопасности. Одним из направлений повышения 

безопасности ядерных реакторов морских объектов является разработка системы 

аварийного расхолаживания (САР) реактора с неограниченным временем 

действия. Внедрение указанной системы предотвращает возможность 

повреждения активной зоны при полном обесточивании объекта. Действие такой 

системы основано на пассивном принципе (без использования внешних 

источников энергии).  

Система пассивного отвода тепла (СПОТ) должна обеспечить отвод 

остаточных тепловыделений от активной зоны реактора после срабатывания 

аварийной защиты. Для объектов морской техники существует возможность 

создания СПОТ с бессрочным принципом действия за счёт отвода тепла к 

конечному поглотителю. В качестве конечного поглотителя тепла можно 

использовать атмосферный воздух, забортную воду или емкость с водой. Однако 

для надводных объектов морской техники существует проблема реализации 

естественной циркуляции в системе пассивного отвода тепла, поскольку источник 

тепла (парогенератор) находится выше забортных теплообменников, в таких 

системах обеспечить циркуляцию теплоносителя за счет естественной 

циркуляции невозможно. Емкость с водой можно расположить выше 

парогенератора и, таким образом, обеспечить естественную циркуляцию. Однако 

время работы такой системы ограничено запасом воды в емкости. Передачу тепла 

атмосферному воздуху можно обеспечить неограниченное время и за счет 

естественной циркуляции. Однако из-за низкого коэффициента теплоотдачи к 

воздуху, теплообменник будет иметь значительную массу и габариты. 

Таким образом, необходимо передать тепло от горячего источника 

(парогенератора) к холодному источнику (забортной воде). По законам 

термодинамики возможно превращение части тепла (энергии остаточного 

тепловыделения) в механическую работу (напор теплоносителя). Устройством, 

которое способно осуществить такое превращение, является пароводяной 

струйный аппарат (ПВСА). 

На сегодняшний день у специалистов отсутствует единый подход к выбору 

схем пассивных систем безопасности. Таким образом, актуальной научно-

технической задачей является разработка системы пассивного отвода тепла для 

расхолаживания реакторов объектов морской техники, которая будет работать 

неограниченное время без дополнительных источников энергии. 

Выполненный анализ данных свидетельствует о том, что применение ПВСА 

для осуществления циркуляции в системе пассивного отвода тепла может 

привести к повышению безопасности ядерных реакторов морских объектов. 

Степень разработанности проблемы. Известны технические решения, 

направленные на отвод остаточных тепловыделений от активной зоны реактора с 

использованием струйных аппаратов, однако исследований процессов, 

протекающих при функционировании таких систем, не проводилось.  
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Цель работы. Разработка системы пассивного отвода тепла со струйными 

средствами циркуляции для расхолаживания реакторов объектов морской 

техники. 

Для достижения поставленной цели решены следующие основные задачи: 

– разработаны принципиальные схемы систем расхолаживания реактора с 

пароводяными струйными аппаратами для объектов морской техники; 

– разработаны математические модели, алгоритмы и программы расчетов 

теплогидравлических процессов в СПОТ с пароводяными струйными аппаратами; 

– создана экспериментальная установка для исследований 

теплогидравлических процессов в СПОТ; 

– проведены расчетно-теоретические исследования СПОТ с ПВСА; 

– проведены гидравлические и теплотехнические испытания систем 

пассивного отвода тепла с цикличной работой ПВСА на экспериментальном 

стенде «Бета-К-ТСН» СПбГМТУ; 

– разработаны конструктивные решения, обеспечивающие отвод тепла от 

реактора неограниченное время. 

Объект исследования. Системы пассивного отвода тепла со струйными 

средствами циркуляции, транспортирующие тепловую энергию от 

парогенерирующего агрегата, и входящее в их состав оборудование. 

Предмет исследования. Теплогидравлические процессы, эффективность и 

алгоритмы расчета систем пассивного отвода тепла со струйными средствами 

циркуляции. 

Методология и методы исследования. При решении поставленных в 

диссертационной работе задач использовались методы исследования сложных 

систем: методы анализа, системный подход, методы математического 

моделирования, а также законы сохранения, термодинамики, теплотехники и 

гидродинамики.  

Математические модели корректировались на основе экспериментальных 

исследований. Экспериментальные исследования выполнялись с использованием 

современной автоматизированной системы сбора, обработки и отображения 

информации. Расчетно-аналитические исследования сопровождались опытно-

конструкторской проработкой наиболее ответственных элементов системы 

пассивного отвода тепла. 

Научная новизна. Новизна научных результатов, полученных соискателем, 

состоит в том, что: 

– разработана принципиальная схема СПОТ с пароводяными струйными 

аппаратами непрерывного действия; 

– разработаны математические модели, алгоритмы и программы расчетов 

теплогидравлиеских процессов в СПОТ с непрерывной работой ПВСА; 

– разработаны математическая модель, алгоритм расчета и программа для 

ЭВМ для расчета квазистатических процессов СПОТ с непрерывной работой 

ПВСА; дана оценка достоверности и адекватности разработанной математической 

модели; 

– создана экспериментальная установка «Бета-К-ТСН» для исследований 
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теплогидравлиеских процессов в СПОТ с ПВСА; 

– разработана принципиальная схема СПОТ с цикличной работой ПВСА 

(циклично повторяющимися срывами и самостоятельными перезапусками); 

– уточнены в процессе испытаний на экспериментальном стенде «Бета-К-

ТСН» СПОТ с цикличной работой ПВСА коэффициенты в уравнении расхода 

воды через ПВСА;  

– разработан малогабаритный забортный теплообменник; выполнены 

расчетно-теоретические исследования его конструктивных характеристик. 

Теоретическая и практическая ценность. Разработана математическая 

модель для расчетов теплогидравлических процессов в системе пассивного 

отвода тепла. Разработаны и апробированы математические модели и алгоритмы 

для расчетов конструктивных параметров и квазистатических характеристик 

системы пассивного отвода тепла с непрерывной работой ПВСА. 

Практическая значимость заключается в том, что разработана система 

пассивного отвода тепла со струйными средствами циркуляции, позволяющая 

создать систему аварийного расхолаживания для надводных объектов морской 

техники с неограниченным временем работы без потребления электроэнергии. 

Реализация результатов работы.  

Результаты исследований использованы при выполнении двух заключенных с 

Министерством образования и науки Российской Федерации  

государственных контрактов на выполнение поисковых научно-

исследовательских работ в рамках федеральной целевой программы «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы и 

одного договора: 

– «Разработка научно-технологической базы для создания ядерного 

моноблочного паропроизводящего агрегата для плавучих АЭС с высоким 

уровнем безопасности и энергосбережения за счет использования струйных 

технологий», ГК № П965 от 20.09.2009;  

– «Разработка научно-технологической базы для создания энергосберегающей 

безбойлерной системы теплоснабжения со струйными средствами циркуляции, не 

требующими затрат электроэнергии на циркуляцию теплоносителя»,  

ГК № 14.740.11.0106 от 08.09.2010; 

– «Разработка и исследование систем аварийного расхолаживания с ПВСА для 

гражданских транспортных ЯЭУ и АСММ», договор № Х-717 от 15.02.2016. 

Модели расчета использованы при создании системы пассивного отвода тепла 

со струйными средствами циркуляции на Приморской учебно-научной базе 

СПбГМТУ. 

Полученные научные и практические результаты используются в учебном 

процессе СПбГМТУ при подготовке  

– бакалавров по направлению 26.03.02 «Кораблестроение, океанотехника и 

системотехника объектов морской инфраструктуры», профиль 26.03.02.14 

«Энергоустановки на ядерном и водородном топливе» в дисциплинах 
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«Оборудование и системы паропроизводящей установки» и «Системы судовых 

энергетических установок»; 

– магистров по направлению 26.04.02 «Кораблестроение, океанотехника и 

системотехника объектов морской инфраструктуры», программа 26.04.02.28 

«Энергоустановки на ядерном и водородном топливе» в дисциплинах  «Системы 

расхолаживания ядерных реакторов» и «Безопасность ядерных и водородных 

энергетических установок объектов морской техники».  

На защиту выносятся: 

– принципиальная схема системы пассивного отвода тепла с пароводяными 

струйными аппаратами непрерывного действия;  

– принципиальная схема СПОТ с цикличной работой ПВСА; 

– математические модели и программа для расчета конструктивных 

параметров СПОТ с непрерывной работой ПВСА;  

– математические модели для расчетов стационарных процессов СПОТ с 

непрерывной работой ПВСА; 

– метод расчета нестационарных процессов в СПОТ с непрерывной работой 

ПВСА; 

– результаты теплогидравлических испытаний СПОТ с цикличной работой 

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

Степень достоверности и апробация работы. Достоверность исследований 

обеспечена использованием при проведении экспериментов средств измерения, 

имеющих действующие свидетельства о поверке. Эффективность предложенных 

решений подтверждена согласованием полученных экспериментальных данных с 

общеизвестными (как теоретическими, так и экспериментальными) данными 

других авторов. 

Основное содержание диссертации докладывалось на: 

– международных научно-технических конференциях «Актуальные проблемы 

морской энергетики» в СПбГМТУ в 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах; 

– научно-техническом совете СПбГМТУ в 2015-2020 годах; 

– научных семинарах и заседаниях кафедры судовой ядерной и водородной 

энергетики СПбГМТУ в 2015-2020 годах; 

– межотраслевом научно-техническом семинаре «Моделирование динамики 

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

в «НИТИ им. А.П. Александрова» г. Сосновый Бор в 2018 году; 

– международной школе-семинаре «Модели и методы аэродинамики»  

г. Евпатория в 2019 году. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 17 работ, из них 7 статей 

опубликованы в изданиях, рекомендованных перечнем ВАК для кандидатских 

диссертаций, в соавторстве с долей автора от 20 % до 50 %. 

Всего опубликовано 8 статей в научных журналах, 1 патент на полезную 

модель, 2 программы для ЭВМ. Две работы выполнено в личном авторстве, доля 

автора в остальных работах составляет от 10 % до 50 %.  

Личный вклад. В диссертации излагаются результаты, вклад в которые 

автора был определяющим на всех этапах, включая постановку задач 
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исследований, планирование и организация основных этапов работы, проведение 

теоретических исследований и непосредственное участие в экспериментах. 

Диссертанту принадлежат: разработка математических моделей, алгоритмов и 

программ расчета, программы и методики теплотехнических испытаний систем 

пассивного отвода тепла, анализ, интерпретация и обобщение результатов 

исследований. 

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

заключения, списка сокращений и условных обозначений, списка литературы и 

приложений. Основная часть работы изложена на 156 страницах текста, 

включающего 107 рисунков и 10 таблиц. Список литературы представлен 84 

источниками. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

сформулированы цели и задачи работы, отмечены научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость полученных результатов и основные 

положения, выносимые на защиту. 

В первой главе выполнен анализ состояния проблемы систем аварийного 

расхолаживания (САР), отводящих остаточное тепловыделение от активной зоны 

реактора, и выбор путей ее решения. 

Применяемые в настоящее время САР можно разделить на две группы: 

системы, осуществляющие отвод тепла непосредственно от первого контура, и 

системы, подключаемые к парогенератору со стороны второго контура. Первые 

системы характерны для проектов одноконтурных АЭС с кипящими реакторами. 

Рассматривать такие системы применительно к судовым двухконтурным 

установкам нецелесообразно. А вторые – можно разделить на три группы: 

 – системы, передающие тепло атмосферному воздуху (ВВЭР-1000/В392М, 

ВВЭР-1200 для НВАЭС-2), 
– системы, передающие тепло емкости с запасом воды (реакторы ВВЭР-

1200/В491, ВВЭР-640, SMART, CAREM-25, SIR, КЛТ-40С, ВБЭР-300, СВБР, 

ALPHRED), 

– системы, представляющие собой комбинацию двух предыдущих (АТЭЦ-200 

и зарубежные проекты SCOR и IMR, а/л «Лидер»). 

В настоящее время существуют системы аварийного расхолаживания, 

работающие на активном и пассивном принципе действия. Активный принцип 

характеризуется тем, что для выполнения заданной функции необходимо 

обеспечить некоторые условия (например, подать команду на пуск, обеспечить 

снабжение энергией, средой и т.д.). Как правило, активные устройства сложны по 

конструкции и имеют многочисленные связи с другими системами, от которых 

зависит их работоспособность.  

При пассивном принципе действия системы или устройства 

функционируют под влиянием воздействий, непосредственно возникающих 

вследствие исходного события, и не зависят от других систем.  
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Это означает, что система должна преобразовывать часть отводимой тепловой 

энергии в работу по перемещению теплоносителя в ней самой. Примером такой 

системы является СПОТ, предназначенная для передачи тепла от активной зоны 

ядерного паропроизводящего агрегата к конечным поглотителям (забортной воде 

и/или атмосферному воздуху) при штатном и аварийном расхолаживании, а также 

при работе на статических режимах малой мощности без использования 

дополнительных источников энергии. 

Без затрат электроэнергии, этот 

процесс можно осуществить с 

помощью естественной циркуляции 

и/или пароводяными струйными 

аппаратами.  

Применение пароводяных 

струйных аппаратов не подразумевает 

размещение охладителя выше 

источника тепла, в отличие от систем, 

работающих на естественной 

циркуляции. Однако для того, чтобы 

ПВСА перестал быть гидравлическим 

сопротивлением и стал работать как 

насос, через него надо обеспечить 

расход теплоносителя. 

На сегодняшний день известно 

несколько патентов САР с ПВСА, но 

в научно-технической литературе нет 

ни данных об их исследованиях, ни 

рекомендаций по выбору параметров. 

В схеме, представленной на 

рисунке 1, запуск ПВСА авторы 

предлагают осуществить с помощью 

пусковой емкости. При 

подсоединении к парогенератору в 

системе за счет нагрева поднимается 

давление, и теплоноситель 

устремляется в пусковую емкость, 

создавая при этом расход воды и пара 

через ПВСА и, тем самым, условия 

для запуска ПВСА.  

Однако проведенные в СПбГМТУ эксперименты показали, что пусковая 

емкость обеспечивает запуск ПВСА только при большой мощности, подводимой 

в парогенераторе. Если мощность небольшая (относительно массы теплоносителя 

в САР), то давление в САР повышается медленно, и теплоноситель постепенно 

перетекает в пусковую емкость, не создавая необходимого для запуска ПВСА 

расхода. 

Для того чтобы использовать ПВСА в качестве циркуляционного средства в 

 

 
Рисунок 1 – Схема системы аварийного 

расхолаживания [Патент РФ на полезную 

модель № 150816 от 27.02.2015]:  

1 – парогенератор; 2 – паровая ветка;  

3 – водяная ветка; 4 – емкость запаса 

воды; 5 –теплообменник; 6 – отсечной 

клапан; 7 – гидрозатвор; 8 – трубопровод; 

9 – отводящий трубопровод;  

10 – струйный насос; 11 – обратный 

клапан; 12 – дополнительная (байпасная) 

ветка; 13 – трубопровод; 14 – пусковая 

емкость; 15 – пусковой клапан. 



9 

замкнутом контуре давление на выходе из ПВСА должно быть выше давления 

пара и воды на входе.  

Однако ПВСА со сверхкритическим паровым соплом невозможно 

использовать в качестве циркуляционного средства в системе пассивного отвода 

тепла ядерной энергетической установки. Это связано с тем, что при давлении 

первого контура повышения давления в ПВСА недостаточно, чтобы 

компенсировать потери в проточной части со сверхкритическим паровым соплом. 

Основная масса публикаций в научно-технической литературе посвящена 

именно ПВСА со сверхкритическим паровым соплом.  

Кафедра судовой 

ядерной и водородной 

энергетики СПбГМТУ 

длительное время 

самостоятельно работает 

в области исследования 

пароводяных струйных 

аппаратов. Был проведен 

комплекс теоретико-экспериментальных исследований, результатом которого 

стало создание нового типа ПВСА (рисунок 2).  

Принципиальные отличительные черты этого ПВСА – дозвуковое паровое 

сопло и особая форма проточной части. Этот ПВСА при давлении первого 

контура позволяет получать высокие значения коэффициента инжекции, и 

давление на выходе выше, чем давление воды и пара на входе. Такой ПВСА 

можно использовать в качестве циркуляционного средства в первом контуре. На 

основе многочисленных экспериментов была получена формула для расхода 

ПВСА: 
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где fКС – площадь поперечного сечения цилиндрического участка проточной 

части, м2; u – коэффициент инжекции; v′, v″ – удельный объем соответственно 

воды и водяного пара на линии насыщения, м3/кг; pВ – давление воды на входе в 

ПВСА, МПа; vВ – удельный объем соответственно воды на входе в ПВСА, м3/кг;  

tВ, tСМ – температура соответственно воды на входе в ПВСА и смеси на выходе из 

ПВСА, ºС; n – показатель политропы; А, z – эмпирические коэффициенты, 

зависящие от формы проточной части. 

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 

  ВДСКСМСРЫВ ppptpp  ,  (2) 

 
Рисунок 2 – Схема проточной части ПВСА: 1 – паровое 

сопло; 2 – первый конфузор; 3 – второй конфузор;  

4 – цилиндрическая часть; 5 – первый диффузор;  

6 – второй диффузор; L1 – длина первого конфузора. 



10 

где ∆pСРЫВ – срывной напор ПВСА, МПа; tсм – температура смеси на выходе из 

ПВСА, ºС; p’ – давление на линии насыщения, МПа; ∆pСК – повышение давления в 

скачке конденсации, МПа; ∆pД – повышение давления в диффузоре, МПа;  

pв – давление воды на входе в ПВСА, МПа. 

Описанный ПВСА создавался для использования в ядерных моноблочных 

ППА. Ядерный моноблочный ППА, в котором циркуляция теплоносителя в 

первом контуре осуществляется ПВСА, получил название «Бета». 

Выполненные исследования свидетельствуют о том, что такой ПВСА 

целесообразно использовать также в системах пассивного отвода тепла. В ПВСА 

нет ни движущихся, ни вращающихся частей, они не требуют затрат 

электроэнергии на циркуляцию теплоносителя. 

Внедрение струйных средств циркуляции позволит создать систему, 

работающую неограниченное время, и увеличит надежность системы пассивного 

отвода тепла, а значит повысить безопасность реакторных установок. 

На основании выполненного анализа современного состояния плавучих и 

стационарных СПОТ были поставлены задачи исследования. Наиболее важными 

из них являются: 

– разработка принципиальной схемы СПОТ с ПВСА; 

– разработка математических моделей, алгоритмов и программ для ЭВМ и 

проведение расчетно-теоретических исследований теплогидравлических 

процессов СПОТ с ПВСА; 

– разработка и создание установки для экспериментальных исследований 

СПОТ; 

– проведение экспериментальных исследований СПОТ с ПВСА. 

Во второй главе представлены разработанные математические модели систем 

пассивного отвода тепла со струйными средствами циркуляции. 

Показано, что для отвода остаточных тепловыделений от ППА в качестве 

системы пассивного отвода тепла, которая совмещает в себе функции системы 

аварийного расхолаживания, могут использоваться два вида СПОТ с ПВСА. Один 

из них – СПОТ с цикличной работой ПВСА. Основными задачами в этом 

направлении являлись самостоятельный запуск и повторный перезапуск ПВСА 

после срыва. Эти исследования проводились экспериментальным путем. 

Результаты выполненных исследований представлены в главе 4. 

Второй вид СПОТ – это СПОТ с непрерывной работой ПВСА, в которых 

снижение мощности при аварийном расхолаживании не приводило бы к 

периодическому срыву и повторному запуску ПВСА. Это исследование 

проводилось расчетно-теоретическим путем. 

Можно предложить достаточно много вариантов схемы системы 

расхолаживания, и они будут вполне работоспособны на расчетном режиме. 

Поэтому основное внимание было уделено их работоспособности на других 

нагрузках и при расхолаживании. 

Расхолаживание – нестационарный процесс. Создать полноценные 

математические модели и программы для ЭВМ по расчету нестационарных 
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процессов всех возможных схем не представляется возможным. Поэтому автор 

использовал квазистатическую модель для исследования нестационарных 

процессов в СПОТ.  

Если мощность активной зоны постепенно меняется, то в контуре будет 

сохраняться дисбаланс между мощностью, подводимой в парогенераторе, и 

мощностью, отводимой в забортном теплообменнике (ЗТО). Этот дисбаланс 

приведет к изменению давления и температуры в контуре. В свою очередь, 

изменение температуры в контуре приведет к соответствующему изменению 

температурного напора в теплообменнике и снижению отводимой мощности. Это 

приведет к снижению дисбаланса. 

В диссертации представлены математические модели и алгоритмы расчета 

статических и квазистатических характеристик некоторых вариантов систем с 

ПВСА. Выполненные расчетные исследования подтвердили возможность 

использования квазистатической модели для исследования нестационарных 

процессов в СПОТ. 

Изучение происходящих в 

СПОТ процессов позволило 

предложить и обосновать схему 

СПОТ с естественной циркуляцией 

через ПВСА (рисунок 3).  

Математические модели 

разработаны с учетом следующих 

допущений: 

– вся масса и энергия контура 

сосредоточены в емкости; 

– вода в емкости находится на 

линии насыщения; 

– объем емкости и суммарная 

масса воды-пара в ней постоянны. 

При принятых допущениях квазистатические характеристики контура, 

представленного на рисунке 3, могут быть описаны уравнениями: 
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 , 
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Рисунок 3 – Схема СПОТ: 1 – забортный 

теплообменник; 2– парогенератор; 3 – емкость 

запаса воды; 4 – струйный насос. 
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где NПГ, NЗТО – мощность соответственно парогенератора и ЗТО, кВт;  

kFЗТО – коэффициент передачи мощности в ЗТО (отношение передаваемой 

мощности к среднелогарифмическому температурному напору), кВт/К;  

ΔtЗТО – среднелогарифмический температурный напор в ЗТО, °С;  

tЗВ2 – температура забортной воды на выходе из ЗТО, °С; u – коэффициент 

инжекции ПВСА; р – давление, МПа; А, z – эмпирические коэффициенты;  

fКС, fПС, fВС, – площадь сечения цилиндрического участка камеры смешения, среза 

парового сопла и среза водяного сопла соответственно, м2; ξПС, ξВС – коэффициент 

гидравлических потерь соответственно в паровом и водяном соплах;  

GП – массовый расход пара на выходе из парогенератора, кг/с; GП2, GВ – массовый 

расход соответственно пара и воды на ПВСА, кг/с; mВЕ – масса воды в емкости, 

кг. 

Во всех схемах принято, что забортная вода должна двигаться через ЗТО за 

счет напора естественной циркуляции. Автором диссертации предложена 

формула для расхода забортной воды через ЗТО 
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где GЗВ – массовый расход забортной воды, кг/с; g – ускорение свободного 

падения, м/с2; ξЗТО – коэффициент гидравлического сопротивления забортного 

теплообменника, м-4; νЗВ1, νЗВ2 – удельная объем забортной воды соответственно 

на входе и выходе, м3/кг; hПК, hЗТО – высота подъемного канала и забортного 
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теплообменника соответственно, м. 

Автор диссертации участвовала в разработке подводного ядерного 

энергетического модуля малой мощности для энергоснабжения подводного 

добычного комплекса в условиях российской Арктики. Кроме того, автор 

диссертации разработала СПОТ для данного модуля. Движение теплоносителя в 

СПОТ обеспечивалось за счет напора естественной циркуляции – ЗТО 

располагался над подводным ядерным энергетическим модулем. 

Трудность заключалась в том, что теплоноситель, поступающий в ЗТО, имеет 

высокую температуру. Для того чтобы исключить выпадение солей в ЗТО со 

стороны забортной воды, автором диссертации предложена оригинальная 

конструкция ЗТО с газовой прослойкой. 

В третьей главе представлены результаты выполненных расчетно-

теоретических исследований забортного теплообменника с горизонтальным 

расположением труб. Были исследованы принципы функционирования и 

конструктивные особенности теплообменного аппарата, предложенного автором 

диссертации. 

Общий вид забортного теплообменника с горизонтальным расположением 

труб представлен на рисунке 4. 

Теплообменный аппарат 

представляет собой набор 

горизонтальных секций 

идентичных между собой, в 

каждой из которых имеется 

один или несколько слоев 

труб. Трубы расположены в 

шахматном порядке. 

Находящиеся по бокам 

коллекторы собирают 

теплоноситель из труб одной 

секции и раздают по трубам 

другой секции. В данном 

теплообменном аппарате 

забортная вода движется в 

межтрубном пространстве. 

Поперечное обтекание труб, с одной стороны, гарантирует более 

эффективную теплоотдачу, с другой стороны, межтрубное пространство 

позволяет обеспечить небольшое гидравлическое сопротивление, что дает 

возможность обеспечивать естественную циркуляцию по забортной воде даже 

при ее небольшом подогреве.  

Напор естественной циркуляции по забортной воде в ЗТО определяется 

уравнением 

 

 
Рисунок 4 – Общий вид забортного 

теплообменника с двумя параллельными и 

шестью общими слоями труб. 
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где ΔpЕЦ – напор естественной циркуляции, Па; H – высота забортного 

теплообменника, м; ρZ1 – плотность забортной воды на входе в ЗТО, кг/м3;  

ρZ – плотность забортной воды на участке dz, кг/м3; g – ускорение свободного 

падения, м/с2; z – вертикальная координата, м. 

Это уравнение достаточно просто решается численным путем, однако в 

некоторых случаях удобнее использовать формулу 

gHp ZZЕЦ )( 1   ,  (5) 

где 𝜌𝑍̅̅ ̅ – средняя плотность забортной воды в ЗТО, кг/м3; H – высота ЗТО, м. 

Автор диссертации предложила и теоретически обосновала уравнение для 

расчета средней температуры забортной воды 
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 ; tT1, tT2 – температура теплоносителя на входе и выходе 

из забортного теплообменника соответственно, °С; tZ1, tZ2 – температура 

забортной воды на входе и выходе из ЗТО соответственно, °С. 

Если среднюю плотность забортной воды в ЗТО 𝜌𝑍̅̅ ̅ определять по 

температуре, рассчитанной по уравнению (6), то уравнение (5) даст такое же 

значение напора естественной циркуляции, что и интегральное уравнение (4). 

Особое внимание в диссертации было уделено исследованию взаимосвязи 

габаритов данного теплообменного аппарата. В рамках этих исследований было 

изучено влияние количества параллельных рядов и числа слоев труб на длину и 

ширину забортного теплообменника с целью определения предпочтительного 

соотношения его размеров. 

Для изучения взаимосвязи габаритов была создана математическая модель, 

алгоритм и программа расчета забортного теплообменного аппарата. В качестве 

варианта был взят теплообменник со следующими основными параметрами: 

– мощность 730 кВт;  

– температура забортной воды на входе 5 °C; 

– температура забортной воды на выходе 35 °C; 

– температура теплоносителя на входе 110 °C; 

– температура теплоносителя на выходе 80 °C; 

– трубы 10×2; 

– расстояние между секциями труб 10 мм; 

– давление теплоносителя 0,5 МПа; 

– гидравлическое сопротивление греющего тракта 100 кПа. 
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Эти исследования позволили 

установить следующее, при 

небольшом общем числе слоев 

труб объем квадратного (a ≈ b) 

теплообменного аппарата 

остается примерно 

одинаковым, но при общем 

числе слоев труб больше 8, 

объем ЗТО линейно возрастает 

в зависимости от общего числа 

слоев (рисунок 5). Наличие 

подъемного канала высотой  

0,5 м положительно влияет на 

конструктивные 

характеристики ЗТО, его объем уменьшается примерно в два раза в сравнении с 

рассматриваемым вариантом.  

При увеличении общего числа слоев труб резко падает длина ЗТО, а ширина, 

напротив, увеличивается (рисунок 6). Высота ЗТО с увеличением общего числа 

слоев труб возрастает. Увеличение числа параллельных слоев труб в секции 

приводит к снижению высоты забортного теплообменника.  

 

 
Рисунок 6 – Зависимость ширины a, длины b и высоты ЗТО h от общего числа слоев 

труб при числе параллельных слоев труб в секции n. 

 

 
Рисунок 5 – Зависимость объема ЗТО (V) от 

общего числа слоев труб (zs) для 

рассматриваемого варианта ЗТО при числе 

параллельных слоев труб в секции n. 
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Проведено расчетное 

исследование влияния числа 

параллельных слоев труб в секции 

на соотношение его размеров 

(рисунок 7). Установлено, что 

наилучшими характеристиками 

обладает забортный теплообменник 

с двумя параллельными слоями 

труб в секции. 

В четвертой главе 

представлены результаты 

выполненных экспериментальных 

исследований систем пассивного 

отвода тепла с ПВСА с целью подтверждения достоверности и 

работоспособности математических моделей. 

Для масштабного моделирования основных теплофизических и 

гидродинамических процессов, протекающих в СПОТ, на Приморской учебно-

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

ТСН» (рисунок 8). 

Особенностью стенда является то, 

что он имеет блочную структуру. 

Такая структура позволяет быстро и 

без значительных затрат менять 

соединения между элементами. Стенд 

оснащен системой 

автоматизированного сбора и 

обработки информации. Он включает 

в себя датчики измерений 

температуры пара на выходе из 

парогенератора; температуры воды и 

пара в промежуточной емкости запаса воды; температуры воды и пара на входе в 

ПВСА; температуры смеси на выходе из ПВСА; температуры теплоносителя на 

входе и выходе из ЗТО; температуры теплоносителя на входе в парогенератор и 

входе в промежуточную емкость запаса воды; расхода воды на входе в 

парогенератор, ПВСА и промежуточную емкость; и избыточного давления. 

Проведенные эксперименты подтвердили работоспособность схем СПОТ с 

циклической работой ПВСА и возможность осуществлять самостоятельный 

запуск и повторный перезапуск ПВСА после срыва. 

На основании выполненных исследований предложена схема СПОТ «Макет 

2» (рисунок 9), которая при подключении к парогенератору СПОТ начинает 

самостоятельно функционировать без вмешательства оператора. Дальнейшая 

работа СПОТ, включая срыв и перезапуск ПВСА, также осуществляется без 

 
Рисунок 7 – Зависимость объема ЗТО от 

отношения его ширины к длине (a/b) при 

числе параллельных слоев труб в секции n. 

 
Рисунок 8 – Внешний вид блока ТСН. 
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вмешательства оператора. Полный цикл одной из серий испытаний представлен 

на рисунке 10. 

 

  
Рисунок 9 – Схема системы 

пассивного отвода тепла с ПВСА 

«Макет 2»: ПГ «Бета» – парогенератор 

ППА типа «Бета»;  

ЕЗ – промежуточная емкость запаса 

воды; ПВСА – пароводяной струйный 

аппарат; ЕП – емкость пусковая;  

КП – клапан пусковой;  

ТО – забортный теплообменник;  

К1 – дистанционно управляемый 

клапан; К01 – обратный клапан. 

Рисунок 10 – Полный цикл испытания и 

характер изменения параметров сред 

СПОТ с ПВСА «Макет 2». 

Созданный стенд позволил изучить закономерности работы СПОТ с ПВСА. 

На основе экспериментальных данных подтверждены и уточнены математические 

модели, уточнено значение коэффициента А в уравнении (1) для собственного 

расхода ПВСА.  

Использование ПВСА в схеме расхолаживания позволяет создать систему 

пассивного отвода тепла, работающую неограниченное время без потребления 

электроэнергии. 

В пятой главе выполнено расчетно-теоретическое исследование 

квазистатических характеристик СПОТ со струйными средствами циркуляции 

при снижении мощности по предложенной математической модели. 

Математическая модель разработана с учетом следующих допущений: вся масса и 

энергия контура сосредоточены в емкости; вода в емкости находится на линии 

насыщения; объем емкости и суммарная масса воды-пара в ней постоянны; 

парогенератор имеет опускной участок – экономайзер и равный ему по высоте 

подъемный участок – испаритель с пароперегревателем. 

В качестве примера был выполнен расчет квазистатических характеристик 

СПОТ для ядерного моноблочного паропроизводящий агрегат (ППА) «Бета» 

мощностью 175 МВт. Было принято, что ППА имеет четыре модуля в СПОТ с 

ПВСА (рисунок 11). На рисунке 12 представлен график изменения мощности, 
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подводимой в ПГ и отводимой в ЗТО в процессе расхолаживания с 20% до 15% от 

номинальной мощности ПГ со скоростью изменения мощности 1% в минуту. 

Выполненные расчетные исследования 

показывают, что процесс расхолаживания 

происходит плавно и без колебательных 

явлений, и сопровождается соответственным 

снижением давления (рисунок 13); расходов 

пара на выходе из парогенератора, воды и 

пара на ПВСА, и воды через байпас (рисунок 

14); а также перераспределением масс воды 

и пара (рисунок 15) в контуре. Однако не 

соответствие отводимой мощности числу 

подключенных ПВСА и ЗТО приводит к 

срыву ПВСА. Поэтому был рассмотрен 

вариант ППА мощностью 175 МВт с 

четырьмя модулями в СПОТ с ПВСА. 

Каждый модуль состоит из четырех ПВСА и 

восьми ЗТО. 

Особое внимание было уделено 

расчетному исследованию процесса аварийного расхолаживания. Установлено, 

что для расхолаживания после глушения реактора, работавшего на полной 

мощности, следует подключать один ПВСА из четырех и один ЗТО из восьми. 

На рисунке 16 представлено состояние такой СПОТ при аварийном 

расхолаживании с мощности 6,5 % от номинальной. 

 

 
 

Рисунок 12 – Изменение мощности 

парогенератора (NПГ) и ЗТО (NЗТО) в процессе 

расхолаживания с 20 % до 15 % от 

номинальной мощности ПГ со скоростью 

изменения мощности 1 % в минуту. 

Рисунок 13 – Изменение давления в 

контуре в процессе расхолаживания 

с 20 % до 15 % от номинальной 

мощности ПГ со скоростью 

изменения мощности 1 % в минуту. 

 

 
Рисунок 11 – Схема СПОТ:  

1 – ЗТО; 2– парогенератор;  

3 – емкость; 4 – ПВСА. 
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Рисунок 14 – Изменение расхода пара на 

выходе из парогенератора, расхода пара на 

ПВСА, расхода через байпас и расхода воды 

на ПВСА в процессе расхолаживания с 20 % 

до 15 % от номинальной мощности ПГ со 

скоростью изменения мощности 1 % в 

минуту. 

Рисунок 15 – Изменение массы пара 

и массы воды в процессе 

расхолаживания с 20 % до 15 % от 

номинальной мощности ПГ со 

скоростью изменения мощности 

1 % в минуту. 

Первое время СПОТ работает с перегрузкой – ЗТО рассчитан на мощность 

2,5% от номинальной, но подводимая мощность быстро снижается. Через 35600 

секунд (~10 часов) из-за высокого коэффициента инжекции и, соответственно, 

недостаточного напора происходит срыв ПВСА. Далее контур переходит на 

естественную циркуляцию. 

Исходя из рисунка 17 видно, что недогрев смеси до насыщения растет, но 

остается в рабочих пределах. Контур устойчиво работает. 

  
Рисунок 16 – Изменение мощности 

парогенератора (красная линия) и ЗТО 

(синяя линия) при аварийном 

расхолаживании с полной мощности. 

Подключены 1 ПВСА из 4, 1 ЗТО из 8. 

Рисунок 17 – Изменение температуры 

насыщения (синяя линия), температуры 

смеси (красная линия), температуры 

воды на входе в ПВСА (зеленая линия), 

температуры забортной воды на выходе 

из ЗТО (фиолетовая линия) и недогрева 

смеси до насыщения (голубая линия) при 

аварийном расхолаживании с полной 

мощности. Подключены 1 ПВСА из 4,  

1 ЗТО из 8. 

В ходе проведенных исследований было установлено, что наиболее 

предпочтительно является устанавливать в СПОТ с естественной циркуляцией 

теплоносителя четыре одинаковых ПВСА и пять ЗТО на переходном режиме  
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15 – 20%. На режиме 10 – 15% должны работать три ПВСА и три ЗТО (с 

соотношениями поверхностей теплообмена каждая по 0,25). На режиме 5 – 10% 

должны работать два ПВСА и два ЗТО. На режиме 0 – 5% должны работать один 

ПВСА и один или два ЗТО. При аварийном расхолаживании должны работать 

один ПВСА и один забортный теплообменник с 12,5% от общей поверхности 

теплообмена. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполненных исследований был решен ряд научных и технических 

задач.  

Предложена и обоснована принципиальная схема СПОТ с пароводяными 

струйными аппаратами непрерывного действия. В этой схеме не создаются 

условия для срыва ПВСА при аварийном расхолаживании. 

Разработаны математические модели, алгоритмы и программы расчетов 

теплогидравлических процессов в СПОТ с пароводяными струйными аппаратами. 

Предложена формула для определения средней температуры забортной воды в 

забортном теплообменнике, которая соответствует среднеинтегральной 

плотности. 

Предложена конструкция ЗТО с горизонтальным расположением труб. 

Достоинством такой конструкции является возможность изменения 

соответствующих габаритов в широких пределах. На основе проведенных 

расчетных исследований установлено, что наиболее предпочтительной является 

конструкция с двумя параллельными слоями труб в секции. 

Выполнены расчетно-теоретические исследования СПОТ с ПВСА.  

Создана экспериментальная установка «Бета-К ТСН» для исследований 

теплогидравлических процессов СПОТ. Особенностью установки «Бета-К ТСН» 

является то, что она имеет блочную структуру. Такая структура позволяет быстро 

и без значительных затрат менять соединения между элементами. 

На экспериментальном стенде проведены гидравлические и теплотехнические 

испытания систем пассивного отвода тепла с цикличной работой ПВСА. Особое 

внимание в этом направлении уделялось самостоятельному запуску и повторному 

перезапуску ПВСА после срыва.  

На основании выполненных испытаний предложена принципиальная схема 

СПОТ с цикличной работой ПВСА, которая при подключении к парогенератору 

СПОТ начинает самостоятельно функционировать без вмешательства оператора. 

Дальнейшая работа СПОТ, включая срыв и перезапуск ПВСА, также 

осуществляется без вмешательства оператора. 

На основе экспериментальных данных уточнено значение коэффициента А в 

уравнении для собственного расхода ПВСА. 

Разработаны математические модели, алгоритмы и программы для ЭВМ для 

расчета квазистатических характеристик СПОТ с непрерывной работой ПВСА; 

дана оценка достоверности и адекватности разработанной математической 

модели.  

Выполнены расчетные исследования квазистатических характеристик СПОТ с 

ПВСА.  



21 

Установлено, что в СПОТ должны быть установлены 4 ПВСА и 5 ЗТО. При 

этом в СПОТ следует устанавливать параллельно 4 одинаковых ПВСА и 

параллельно 5 ЗТО с распределением поверхностей теплообмена в соотношениях 

0,25 – 0,25 – 0,25 – 0,125 – 0,125. Отключение и подключение ПВСА и ЗТО 

должно осуществляться арматурой. 

При аварийном расхолаживании ППА мощностью 175 МВт в модуле СПОТ 

должны быть подключены один пароводяной струйный аппарат и один 

забортный теплообменник с площадью 12,5% от общей поверхности 

теплообмена. 
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