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Спринклерные системы охлаждения герметичной оболочки локализующей системы 

безопасности (ГО ЛСБ) АЭС предназначены для снижения температуры и давления 
водяного пара, который может поступать в помещение при разгерметизации различного 
оборудования (трубопроводов, парогенераторов и т.п.). Для этого в пар впрыскивают 
капли холодной воды, которые производят форсунки. Важной функцией спринклерной 
системы является сбор подвижных радиоактивных субстанций и их фиксация в воде, для 
чего в воду вводят специальные реагенты. Возможности отказа насосов или повреждение 
питающих трубопроводов снижают надежность устройства. 

Эффективно охлаждать атмосферу ГО способны капли размером 3–5 мм. Для их 
генерации могут применяться форсунки с уменьшенным по отношению к штатным 
форсункам давлением питания, не более 0,05 МПа [1]. Это позволяет предложить 
пассивную спринклерную систему, в которой подача воды осуществляется из 
специальной емкости под действием силы тяжести. Назначение пассивной системы 
ограничено удалением радиоактивных веществ из атмосферы ГО, а функция охлаждения 
выполняется СПОТ ГО. Объем жидкости в емкости составляет порядка 3 м3. 

Устройство штатной  системы  коллекторов спринклерной системы первого блока 
Белорусской АЭС включает четыре яруса по 10 форсунок на каждом. Форсунки 
устанавливаются на коллекторы. Коллекторы кольцевой формы. Размеры (диаметр) и 
высоты установки коллекторов соответственно, м: первый ярус 34 и +55; второй 30 и 
+57,5; третий  26 и +60; четвертый 20, +62,5.  

Коллекторы и подводящие трубопроводы выполнены из аустенитной стали, 
цельнотянутые, размером  219×11 мм. По справочным данным абсолютная шероховатость 
внутренней поверхности таких изделий составляет 20 мкм [2]. 

По условиям питания предложенных спринклерных форсунок центробежного типа [1] 
применительно к пассивной спринклерной системе требуемый расход 8,6 л/с достигается 
при напоре гидростатического столба 5 м. При установке бака питания под куполом 
ближайшим подходящим коллектором оказывается коллектор третьего яруса. Разница 
высот (максимальная купола минус высота яруса) 66,8 – 60,0 = 6,8 м. Этого достаточно и 
для организации гидростатического столба 5 м, и для размещения бака с возможностью 
обслуживания.  

Таким образом, пассивная спринклерная система может быть встроена в штатную 
систему с использованием форсунок третьего яруса. Как вариант, только штатные 
форсунки третьего яруса могут быть заменены на центробежные, которые отличаются 
двумя новыми характеристиками – укрупненным спектром производимых капель и 
сниженным давлением питания.  

Принципиально важным оказывается возможность сохранения неизменной активной 
спринклерной системы. Только на третьем ярусе меняются форсунки и дополнительно к 
активной, организуется опция пассивного питания. Пассивное питание не используется 
при работе системы в активном режиме. Это существенный фактор обеспечения 
референтности системы безопасности и использования проверенной конструкции. При 



отказе активного канала включается пассивный и обеспечивается перевод 
радиоактивности из газовой фазы (атмосфера защитной оболочки) в жидкую (вода в баке-
приямке) внутри защитной оболочки (контайнмента). Вариант выполнения системы 
пассивного питания приведен на рисунке. 

 

 

 
1 – бак с реагентами; 2 – кольцевой коллектор; 3 – питающий трубопровод; 

4 – управляющий клапан; 5 – отсечной клапан; 6 – обратный клапан; 7 – устройство 
выравнивания давления в баке и атмосфере; 8 – штатный питающий трубопровод;  

9 – линия подачи раствора; 10 – управляющий клапан подачи раствора;   
11 – дренажная линия; 12 – управляющий  дренажный клапан; 13 – линия контроля 

уровня раствора в баке; 14 – форсунки 
 
 Рисунок  – Устройство питания спринклерной системы пассивного типа 

 
 
Коллектор 2 и штатный питающий трубопровод 8 относятся к штатной спринклерной 

системе. Бак 1 сообщается с атмосферой защитной оболочки посредством устройства 
выравнивания давления 7. Его производительности должно хватать на перепуск газов без 
снижения напора на уровне коллектора 2. Бак 1 и коллектор 2 сообщаются посредством 
трубы 3. На трубе 3 последовательно сверху вниз размещены управляющий клапан 4, 
врезка дренажной линии 11, отсечной клапан 5, обратный клапан 6. 

Бак 1 сообщается с линией подачи раствора 9 посредством управляющего клапана 10.  
Бак 1 сообщается с дренажной линией 11 посредством управляющего клапана 12 и линией 
контроля уровня раствора в баке 13, линии 11 и 13 соединяются за клапаном 12.  Линия 12 
может заканчиваться в баке-приямке. Линия 9 может соединяться с насосом ввода 



химических реагентов штатной системы. Форсунки 14 размещены на коллекторе 2 и 
сообщаются с его внутренним объемом и объемом защитной оболочки. 

При нормальной эксплуатации, нарушении нормальной эксплуатации, проектных 
авариях система не используется. Клапаны 4, 10 и 12 нормально закрыты, 5 нормально 
открыт. Бак 1 заполнен раствором химических реагентов. При пуске штанной 
спринклерной системы обратный клапан 6 предотвращает попадание жидкости из 
коллектора 2 в систему пассивного питания. Обслуживание состоит в периодической 
проверке работоспособности клапанов 4, 10 и 12 и замене по графику раствора в баке 1. 

При запроектной аварии с разгерметизацией первого контура и отказом систем 
электропитания, при достижении давлением в защитной оболочке опасных пределов (или 
по радиоактивности среды) жидкость из бака 1 подается в коллектор 2 и разбрызгивается 
в объем защитной оболочки форсунками 14. Этим обеспечивается перевод радиоактивных 
веществ из атмосферы защитной оболочки в воду баков-приямков. 

Для пуска системы пассивного питания по команде открывается клапан 4. Команда 
может быть дана с пункта управления оператором или сгенерирована автоматически, 
например, по достижении давлением внутри защитной оболочки величины (0,7х) МПа, где 
х < 1 – коэффициент, обеспечивающий срабатывание пассивной системы прежде 
возможного разрушения контайнмента и отказа четвертого барьера. Предельная нагрузка 
0,7 МПа по проекту Белорусской АЭС принимается как номинальная для оболочки плюс 
запас 50%.  

Класс устройства по безопасности определен как 4 (средство управления запроектной 
аварией), по сейсмостойкости  класс 1. 

Расчетные оценки.  
Расчет участка трубы от бака до коллектора. В качестве трубы целесообразно 

использовать то же изделие, что и для штатного коллектора: цельнотянутую трубу из 
аустенитной стали, размером  219×11 мм. Диаметр внутренний D = 200 мм, абсолютная 
высота шероховатости kш= 20 мкм. Длина трубы  l = 5 м. 

Скорость течения  U  определим по балансу: 10 форсунок с расходом 8,6 л/с задают 
величину U = 3 м/с. Число Рейнольдса Re = 2 ·106,   сопротивление    = (1,82lg(Re)–1,64)–2 

= 0,01,   динамическая   скорость      w* = U(/8)1/2= 0,11 м/с,  – кинематическая вязкость 
воды при 100 ºС, м2/с, критерий  w*kш/ = 7,1 < 60, т.е. труба гидравлически гладкая [3]. 

Сопротивление трения U2/2 (l/D) = 1,1 кПа [3], – плотность воды, кг/м3. Местные 
сопротивления (коэффициенты) входа 0,2; обратного клапана 1,5, тройника (место 
стыковки трубы с коллектором) 1,2 [1]. Остальные клапаны считаем полнопроходными, 
их сопротивлением пренебрегаем. Общее сопротивление составит 14,2 кПа. 

Расчет коллектора. Коэффициент сопротивления форсунки (отвода) определим по 
скорости во входном патрубке 2×50×20 и расходу: 0 = 0,54. Диаметр коллектора 
внутренний D = 200 мм, его длина коллектора L = 41 м, скорость в начале 1,5 м/с, число 
отводов 5. Площадь сечения коллектора F = D2/4 = 0,03 м2, площадь сечения отводов      
S = 5×2×50×20 = 0,01 м2, параметр  = (F/S)2 = 9, сопротивление трубы  = 0,012. 
Параметр = ((2 + L/D))–1/2 = 0,16; неравномерность раздачи по длине при таком 
незначительна [3]. Потерями давления по длине коллектора пренебрегаем вследствие их 
малости. 



Расчет параметров устройства пассивного питания. С учетом сопротивления, высота 
столба жидкости должна быть 6,4 м. Имеющееся расстояние составляет 6,8 м. Т.е. бак 
должен быть невысоким. Объем раствора  3 м3 вытечет через такое устройство за 38 с. 

Для смягчения требований к высоте бака существует несколько решений, или следует 
снизить требования к давлению питания, что может быть сделано  в процессе дальнейших 
оптимизационных расчетов, или уменьшить потери в трубе путем выполнения тройника в 
гидравлически гладком варианте и выбора обратного клапана с пониженным 
сопротивлением. Еще одна возможность – уменьшить число форсунок до 8, при этом 
время истечения составит 49 с, а сопротивление трубы снизится в 1,4 раза, для 
размещения бака будет доступно пространство высотой 0,8 м. Также могут быть 
использованы предложенные в [1] форсунки щелевые и центробежные с двусторонним 
истечением. 

Результаты работы могут быть использованы для усовершенствования существующих 
и проектируемых спринклерных систем АЭС. Исследование выполнено при частичной 
финансовой поддержке Белорусского и Российского фондов фундаментальных 
исследований (проект № Т 12 СО – 053). 
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