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Создание и внедрение систем пассивного отвода остаточного тепловыделения (СПОТ) в 

состав систем безопасности реакторных установок (РУ) АЭС с ВВЭР существенно повышает 
защищенность АЭС в условиях возможных запроектных аварий (ЗПА) с обесточиванием. Не-
смотря на то, что применяемое в таких пассивных системах теплообменное оборудование име-
ет сравнительно большие массогабаритные показатели и разветвленную сеть трубопроводов, 
все возможные режимы аварийного теплоотвода РУ со СПОТ протекают без вмешательства 
персонала с использованием только естественных физических процессов. 

Отсутствие именно таких пассивных систем безопасности на АЭС «Фукусима Дайичи», 
где потеря основных и аварийных источников электроснабжения от воздействия цунами, вы-
званного мощным землетрясением 11 марта 2011 г., стала причиной нарушения отвода оста-
точного тепловыделения от РУ и приреакторных бассейнов выдержки отработавшего ядер-
ного топлива, привело к катастрофическим последствиям аварии.  

Актуальность настоящей работы обусловлена необходимостью совершенствования раз-
рабатываемых СПОТ, в частности, повышения их надежности, обеспечения безопасности 
протекания аварийных процессов, упрощения схем и алгоритмов ввода в действие и мини-
мизации участия (а желательно, и полного исключения операторов) из управления аварий-
ным процессом. 

Рассматривается автономная СПОТ РУ АЭС с ВВЭР-1000, функционирование которой 
не зависит от процессов в штатных активных и пассивных системах теплоотвода и от состо-
яния основного оборудования РУ – парогенераторов (ПГ). В состав предлагаемой СПОТ 
входят две системы: система, осуществляющая отвод остаточного тепловыделения от перво-
го контура реакторной установки (СПОТ Р), и система пассивного расхолаживания компен-
сатора давления (СПР КД).  

Представлены схема и компоновка предлагаемой автономной СПОТ. Отличительной ее 
особенностью является использование теплообменного оборудования на основе испаритель-
но-конденсационных устройств замкнутого типа – двухфазных термосифонов (ДТС). ДТС, 
осуществляя теплоперенос от первого контура к теплоносителю промконтура, служат допол-
нительным барьером на пути вероятного распространения радиоактивных загрязнений за 
пределы гермообъема, что существенно повышает безопасность РУ в условиях возможных 
межконтурных течей.  

Представлен алгоритм ввода в действие автономной термосифонной СПОТ Р в сравне-
нии с алгоритмом ввода в действие СПОТ ПГ проекта АЭС-2006. Проанализированы факто-
ры, исключающие необходимость регулирования (ограничения) отводимой СПОТ Р от РУ 
мощности в условиях аварийного теплоотвода при полном длительном обесточивании энер-
гоблока АЭС.  

Рассмотрены полученные расчетные характеристики автономной термосифонной СПОТ Р 
при аварии с полным длительным обесточиванием в условиях плотного первого контура, а 
также при малых течах первого контура. Представлены сравнительные характеристики эф-
фективности СПОТ Р двух вариантов организации внешнего теплоотвода: атмосферному 
воздуху и воде, находящейся в баках аварийного отвода теплоты (БАОТ).  

На основе полученных результатов сделаны выводы об эффективности автономной 
СПОТ с ДТС, сформулированы преимущества предлагаемой системы, обеспечивающей по-
вышение надежности и безопасности аварийного теплоотвода РУ АЭС с ВВЭР.  

 



 

Особенности СПОТ Р с термосифонным теплообменным оборудованием 
 

Применение теплообменного оборудования на основе ДТС может стать одним из эффек-
тивных методов повышения надежности и безопасности аварийного теплоотвода от РУ в 
условиях полной длительной потери электроснабжения собственных нужд. Являясь эффек-
тивным устройством теплопереноса, ДТС формируют дополнительный барьер между источ-
ником энерговыделения и конечным поглотителем, позволяя создать систему пассивного от-
вода остаточного тепловыделения непосредственно от первого контура [1]. На рис. 1 изоб-
ражена схема, иллюстрирующая реализацию принципа мультибарьерной защиты при ава-
рийном отводе теплоты РУ АЭС с ВВЭР с помощью автономной термосифонной СПОТ Р 
[2].  

СПОТ Р формируется в виде автономных петель с естественной циркуляцией всех сред, 
участвующих в процессе теплоотвода, и выполняется многоконтурной, что позволяет суще-
ственно снизить вероятность выхода продуктов деления в аварийных ситуациях за пределы 
барьеров безопасности. Для теплоотвода от сборки ДТС к конечному поглотителю в составе 
СПОТ предусмотрен промежуточный контур, выводимый за пределы гермообъема, и рабо-
тающий по принципу действия кольцевого ДТС с разделением потоков пара и конденсата. 
Таким образом, безопасность аварийного теплоотвода обеспечивается наличием двух после-
довательно расположенных промежуточных контуров теплопереноса между первым конту-
ром и конечным поглотителем. 

 

 
 

  
 

Рис. 1. Реализация принципа тепловой мультибарьерной защиты ЯЭУ: 
(а) – графическая интерпретация; (б) – схема тепловой мультибарьерной 

а) 

б) 



 

защиты на примере автономной термосифонной СПОТ Р 
Отвод остаточного тепловыделения от РУ осуществляется при естественной циркуляции 

теплоносителя первого контура со сбросом теплоты за пределы контэйнмента и защитной 
оболочки к конечному поглотителю – атмосферному воздуху или воде в БАОТ. Первым за-
щитным барьером на пути наиболее вероятного распространения радиоактивных загрязне-
ний служит контур циркуляции теплоносителя РУ. Вторым барьером является промежуточ-
ный контур (первый независимый барьер) на основе сборки ординарных ДТС и оформлен-
ный конструктивно в виде промежуточного ТОАР. Термосифонный ТОАР расположен под 
гермооболочкой, то есть внутри четвертого барьера безопасности, и при аварийной разгер-
метизации его корпуса со стороны первого контура радиоактивный теплоноситель не выйдет 
за пределы гермообъема, а будет оставаться в его замкнутом пространстве. Третьим барье-
ром служит второй промежуточный контур (второй независимый барьер), выполненный в 
виде кольцевого ДТС и обеспечивающий вывод теплоты за пределы контейнмента и защит-
ной оболочки. Теплоперенос в промконтуре организован при испарении на наружной по-
верхности конденсаторов ординарных ДТС ТОАР и конденсации в ТК с теплоотводом через 
его теплообменную поверхность к атмосферному воздуху или воде в БАОТ. 

Конструктивная схема ТОАР изображена на рис. 2. Его теплопередающую поверхность 
образует сборка ординарных термосифонов цилиндрической формы, расположенных вер-
тикально в треугольной решетке. В центральной части теплообменника находится трубная ре-
шетка, являющаяся несущим элементом сборки ДТС. Пучок ДТС собирается последовательно 
с креплением термосифонов в трубной решетке сваркой со стороны первого контура и пром-
контура, что обеспечивает высокую надежность разделения смежных контуров. ТОАР имеет 
цилиндрический корпус, на образующих которого размещены патрубки для подвода горяче-
го теплоносителя первого контура и конденсата из промконтура, а на торцевых эллиптиче-
ских крышках – патрубки для отвода охлажденного первого контура и пара промконтура. На 
рис. 3 представлены фото элементов экспериментального ТОАР с ДТС. 

 
 

 

  
 

Рис. 2. ТОАР с ДТС: (а) – элементы корпуса; (б) – сборка трубной решетки с ДТС 
и элементами корпуса; (в) – ТОАР в сборе; (г) – направление потоков теплоносителей 

 
Корпус теплообменника – цельносварной. Материал корпуса ТОАР и сборки ДТС – сталь 

12Х18Н10Т. Теплоноситель ДТС и промконтура – вода. Перед заправкой теплоносителем тер-
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мосифоны ТОАР и промконтур вакуумируются и заполняются теплоносителем [3].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 3. Элементы экспериментального ТОАР с ДТС: (а) – ординарный ДТС с заправочным 
штенгелем; (б) – сборка ДТС с трубной решеткой; (в) – ТОАР в сборе 

 
СПОТ находится в режиме постоянной эксплуатационной готовности в течение всего пе-

риода эксплуатации РУ. ТОАР является необслуживаемым элементом системы. Промконтур во 
время технического обслуживания и ремонта энергоблока может дренироваться, повторно ва-
куумироваться и перезаправляться теплоносителем.  
 

Схема и компоновка автономной термосифонной СПОТ 
  

Автономная СПОТ с термосифонным теплообменным оборудованием состоит из двух систем: 
системы пассивного отвода теплоты от реактора (СПОТ Р) и системы пассивного расхолажи-
вания компенсатора давления (СПР КД) (рис. 4).  

 

 
 
Рис. 4. Схема автономной СПОТ с термосифонными ТОАР для РУ с ВВЭР-1000: 

а) – с воздушным ТК; б) – с водяным ТК 
 

СПОТ Р осуществляет отвод остаточного тепловыделения активной зоны (а.з.) от тепло-
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б) 
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носителя первого контура, циркулирующего за счет ЕЦ по тракту: реактор – ТОАР СПОТ Р – 
реактор. ТОАР СПОТ Р обеспечивает отвод теплоты от однофазного теплоносителя первого 
контура, либо от двухфазного – при кипении в активной зоне. В последнем случае ТОАР 
СПОТ Р функционирует как конденсатор пара первого контура. 

СПР КД обеспечивает ускоренное снижение давления в первом контуре с целью своевре-
менного подключения гидроемкостей (ГЕ) системы аварийного охлаждения активной зоны 
САОЗ для ввода раствора борной кислоты в активную зону, что предотвращает выход реакто-
ра на повторную критичность. Циркуляция теплоносителя при расхолаживании КД организо-
вана по тракту: КД – ТОАР СПР КД – реактор – КД. ТОАР КД играет роль конденсатора пара 
первого контура, отводимого из объема паровой подушки компенсатора. После ТОАР КД 
конденсат с тем же расходом сливается под крышку реактора, где смешивается с теплоноси-
телем первого контура. Часть теплоносителя через горячую нитку главного циркуляционного 
трубопровода и дыхательный трубопровод снова поступает в КД, где испаряется и уже в ви-
де пара вновь поступает в ТОАР КД. Таким образом, за счет постоянного отвода теплоты 
конденсации испаряющегося в КД теплоносителя осуществляется пассивное расхолаживание 
компенсатора со снижением параметров первого контура. На входе в ТОАР КД установлен 
невозвратный клапан, предотвращает впрыск более холодного теплоносителя из реактора в 
КД через ТОАР КД при ложном (ошибочном) открытии пневмоарматуры при работающих 
ГЦН [4].  

Трубопроводы петель расхолаживания СПОТ Р подключены к трубопроводам САОЗ Ду 
300: по две петли на каждый из двух верхних и нижних трубопроводов САОЗ (рис. 5). Трубо-
проводы петель расхолаживания Ду 32 СПР КД подключены к системе газоудаления первого 
контура (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 5.  Подключение паровых и конденсатных трубопроводов петли  
расхолаживания СПОТ Р к трубопроводам САОЗ 

 
 

 
 



 

Рис. 6. Компоновка СПР КД 
СПОТ Р включает четыре независимых канала (петли) расхолаживания производитель-

ностью 433,3 %, СПР КД – две петли производительностью 2100 %. В состав каждой из 
петель входят: теплообменник аварийного расхолаживания на основе двухфазных термоси-
фонов, двухфазный промконтур и теплообменник-конденсатор, расположенный за предела-
ми гермообъема и обеспечивающий теплоотвод от промконтура к конечному поглотителю. 
ТОАР СПР КД функционируют параллельно с ТОАР СПОТ Р. Конструкции ТОАР и ТК для 
СПОТ Р и СПР одинаковы, отличаются лишь теплообменной поверхностью.  

Полный теплоотвод от РУ обеспечивается тремя каналами СПОТ Р и одним каналом 
СПР КД. На рис. 7 представлен вариант компоновки СПОТ Р и СПР КД с термосифонными 
ТОАР и ТК в БАОТ в составе РУ АЭС с ВВЭР-1000. 

 

 
 

Рис. 7. Компоновка автономной СПОТ Р с термосифонными ТОАР и ТК в БАОТ  
(гермооболочка реакторного отделения условно не показана) 

 
Теплоотвод от первого контура к испарительным участкам двухфазных термосифонов в 

ТОАР осуществляется через его нижнее межтрубное пространстве. Важным обстоятельством 
является то, что термосифонная сборка, обеспечивая теплоперенос от первого контура к теп-
лоносителю промконтура, служит дополнительным барьером на пути возможного распро-
странения радиоактивных загрязнений за пределы гермообъема, что существенно повышает 
безопасность РУ в условиях межконтурных течей.  

Теплоотвод от участков конденсации термосифонов к промконтуру происходит при ис-
парении теплоносителя промконтура в верхнем межтрубном пространстве ТОАР. Трубопро-
воды промконтура выводятся за пределы гермообъема РУ. Пар промконтура поступает в ТК, 
где происходит его конденсация за счет теплоотвода конечному поглотителю: непосред-
ственно атмосферному воздуху, либо при испарении воды в БАОТ. Конденсат возвращается в 
ТОАР, замыкая тракт циркуляции промконтура. 
 

Алгоритм ввода в действие автономной термосифонной СПОТ 
 
Схема подключения петли СПОТ к первому контуру представлена на (рис. 8) [5]. Для 

ввода в действие СПОТ используется главный запорный клапан (ГЗК) 9. ГЗК – мембранный, 
в режиме ожидания закрыт. В полости клапана над мембраной находится сжатый воздух, 
обеспечивающий его закрытое положение. В полости под мембраной располагается пружина 
12, открывающая ГЗК в аварийной ситуации при снижении давления воздуха над мембраной. 
Расположенные на подъемном 1 и опускном 2 участках петли расхолаживания клапаны 10 с 
электроприводами (ЭП) в режиме ожидания всегда открыты. Они закрывается только после 
выведения РУ из работы для проведения технического и ремонтного обслуживания, а также 



 

для испытания СПОТ. Конструкция ГЗК СПР КД – аналогична. 
Ввод в действие СПОТ Р и СПР КД полностью пассивный. При аварии с потерей элек-

троснабжения собственных нужд обесточивается соленоид, удерживающий сбросной воз-
душный клапан 8 с электромагнитным приводом (ЭМП) в закрытом положении. После от-
крытия сбросного клапана 8 давление воздуха над мембраной 5 ГЗК начинает падать. С па-
дением давления ниже величины усилия сжатия пружины 12, ГЗК откроется, подключив 
петлю СПОТ Р к первому контуру. Клапаны с ЭП 4 и 14 – управляемые, в режиме ожидания 
клапан 4 – открыт, 14 – закрыт. Невозвратный клапан 11 предназначен для недопущения оп-
рокидывания ЕЦ в петле расхолаживания. 

Если же обесточивание произошло не по общей причине, а из-за отказа электрооборудо-
вания АЭС и выразилось лишь в потере электропитания ЭМП запорной арматуры, преду-
смотрена возможность оперативного вмешательства оператора для недопущения начала 
процесса расхолаживания РУ. Подключение СПОТ Р к первому контуру происходит с неко-
торой задержкой по времени после потери электропитания, достаточной для выполнения 
действий оператором, исключающих захолаживание первого контура и всплеск реактивно-
сти в активной зоне. 

Алгоритм ввода в действие СПОТ следующий. После обесточивания РУ срабатывает ава-
рийная защита и происходит закрытие стопорных клапанов турбогенератора (СК ТГ). В ре-
зультате давление в ПГ быстро растет и достигает значения 7,93 МПа. После посадки СК ТГ 
происходит один цикл почти полного открытия/закрытия БРУ-А. При этом со сбросом пара 
из ПГ в атмосферу от РУ отводится значительное количество теплоты. Практически сразу по-
сле открытия БРУ-А происходит их закрытие. В дальнейшем после установления ЕЦ первого 
контура в петлях и повторного роста давления в ПГ, БРУ-А снова приоткрываются и перехо-
дят в режим регулирования давления. 

По мере сброса пара из ПГ, уровень котловой воды начинает снижаться. Тем не менее, в 
течение первых 10 минут «весовой» уровень остается не ниже, чем ~ 2 м от днища. Поскольку 
верхняя граница трубного пучка расположена на высоте 2,05 м от днища ПГ, оголения труб-
чатки и ухудшения теплоотвода со стороны второго контура из-за уменьшения поверхности 
теплообмена за указанное время не происходит. При этом теплоотвод от первого контура ко 
второму определяется температурой теплоносителя первого контура, температурой насыще-
ния в ПГ и расходом теплоносителя в петлях главного циркуляционного контура (ГЦК).  

Давление в первом контуре в течение первой минуты после срабатывания аварийной за-
щиты снижается от 16 до 14,4 МПа. По мере завершения выбега главных циркуляционных 
насосов (ГЦН) (~250 секунд с момента обесточивания) и перехода к ЕЦ теплоносителя в 
петлях, расход теплоносителя через активную зону падает. Это приводит к увеличению по-
догрева теплоносителя в реакторе, росту средней температуры теплоносителя и некоторому 
повышению уровня в КД. В результате давление в первом контуре к 300-й секунде аварии 
возрастает практически до исходной величины и затем стабилизируется, вплоть до момента 
подключения СПОТ.  

Этапы процесса ввода в действие СПОТ иллюстрируются рис. 9. Между событиями 
обесточивания соленоида сбросного клапана 8 (рис. 8) (момент времени a на рис. 9) и откры-
тием ГЗК (момент времени d) вводится некоторая задержка по времени ab, достаточная для 
выполнения действий оператором по прекращению сброса давления Рв из полости над мем-
браной 5 за счет закрытия управляемого клапана 4 и открытия управляемого клапана 14. 
Вмешательство оператора необходимо только для предотвращения самопроизвольного под-
ключения СПОТ в случае кратковременного обесточивания или ложного срабатывания ар-
матуры. Потерю давления воздуха Рв над мембраной ГЗК оператор компенсирует открытием 
управляемого клапана 14 (момент времени b) с подачей воздуха из системы высокого давления 
15 для восстановления давления над мембраной до величины Рож, соответствующего режиму 
ожидания СПОТ (момент времени c). Поскольку соленоид сбросного клапана 8 остается 
обесточенным, оператор должен дать команду на переключение схемы электропитания ЭМП 
клапана 8 от работоспособной сети. После восстановления нормального питания ЭМП, либо 
замены вышедшего из строя ЭМП клапана 8, оператор закрывает клапан 14 и открывает кла-



 

пан 4. С момента времени (с) СПОТ снова переходит в состояние ожидания. 

 

 

Рис. 8.  Схема пассивного  
ввода в действие СПОТ Р 

Рис. 9. Режим ввода в действие СПОТ Р 

 
Промежуток времени (a–b), необходимый для оценки оператором аварийной ситуации и 

принятия решения, может составлять от нескольких секунд до нескольких минут. Эта задерж-
ка по времени должна быть минимальной, но в тоже время достаточной, чтобы выполнить ука-
занные переключения до автоматического открытия ГЗК. Настройка скорости падения давле-
ния воздуха с величины Рож до уставки срабатывания ГЗК Рок производится подбором объема 
ресивера 13. Этап (a–b) должен с достаточным запасом укладываться в промежуток времени 
(a–d), продолжительность которого может достигать от нескольких минут до десятков ми-
нут. Если же обесточивание произошло по общей причине и аварийная ситуация усложни-
лась незапуском аварийных дизельгенераторов, СПОТ подключается к РУ в пассивном ре-
жиме без вмешательства оператора.  

Этап (a–e) отвода теплоты через ПГ определяется временем испарения воды из ПГ. Под-
ключение ТОАР 3 с промконтуром 6 и 7 к РУ в некоторый момент времени d должен про-
изойти раньше завершения интервала (a–e), а продолжительность интервала (d–e) должна 
учитывать динамику выхода на мощность СПОТ. Следовательно, некоторый период из ин-
тервала (d–e) ПГ и СПОТ будут отводить теплоту параллельно.  

По результатам выполненного расчетного моделирования аварии с полным длительным 
обесточиванием для условий плотного первого контура [6] время подключения СПОТ Р соот-
ветствует 10-й минуте с момента обесточивания. Возможно и более поздний ввод СПОТ Р в 
действие, вплоть до 40-й минуты [7].  

Критерием выбора наиболее позднего момента подключения СПОТ является условие га-
рантированного недопущения открытия ИПУ КД, исключающего потерю теплоносителя пер-
вого контура. Более раннее подключение СПОТ к РУ позволяет сохранить больше воды в ПГ, 
что весьма важно при использовании БАОТ для теплоотвода от ТК. В этом случае после пол-
ного осушения БАОТ, когда эффективность СПОТ резко падает, отвод теплоты от РУ снова 
берет на себя ПГ, увеличивая продолжительность процесса перехода в тяжелую стадию 
практически на сутки.  

После подключения СПОТ Р к РУ основная часть теплоты отводится от первого контура 
уже через ТОАРы СПОТ. Начиная, примерно, с 2580 секунды переходного процесса по 
19400 секунду, теплоотводящая способность СПОТ превышает уровень остаточного тепло-
выделения РУ. На этом этапе аварийного процесса СПОТ, помимо реактора, расхолаживает 
и парогенераторы.  

Примерно, с 15000 секунды температуры второго и первого контуров уравниваются и с 
25000 секунды второй контур снова принимает участие в теплоотводе от РУ. На 25000 се-
кунде теплоотвод СПОТ уравнивается с тепловыделением РУ и в дальнейшем, практически 
до завершения расчета, уровень теплоотвода СПОТ поддерживается на 8…12 % ниже оста-
точного тепловыделения РУ. Эти 8…12 % отводятся через ПГ, СПР КД и гермообъем (ГО).  



 

 
Сравнение алгоритмов ввода в действие СПОТ Р и СПОТ ПГ  

 
СПОТ Р и СПОТ ПГ по влиянию на безопасность являются системами, важными для без-

опасности, по характеру выполняемых функций – защитными системами безопасности.  
Оба варианта СПОТ относятся к категории пассивных систем безопасности и для вы-

полнения функции аварийного отвода остаточного тепловыделения не требуют внешних ис-
точников энергии и управляющих воздействий от системы автоматического управления или 
управления оператором. 

В условиях нормальной эксплуатации (НЭ) реакторной установки СПОТ Р и СПОТ ПГ 
находятся в режиме ожидания.  

СПОТ Р в условиях НЭ подключается к первому контуру только при угрозе снижения 
температуре окружающего воздуха ниже 0 оС, обеспечивая тепловую защиту конденсата в 
воздушном ТК либо воды в БАОТ от замерзания постоянной продувкой термосифонного 
ТОАР теплоносителем первого контура [8].  

СПОТ ПГ в условиях НЭ при полностью открытой арматуре на пароконденсатном трак-
те постоянно подключена к ПГ. Воздушные затворы при этом закрыты. СПОТ ПГ разогрева-
ется вместе с разогревом ПГ. При работе РУ на мощности система поддерживается в «горя-
чем» состоянии за счет ЕЦ среды по пароконденсатному тракту. При плановом расхолажи-
вании реакторной установки СПОТ ПГ расхолаживается естественным образом при закры-
тых шиберах. 

Функционирования СПОТ Р и СПОТ ПГ при нарушениях НЭ и проектных авариях не 
требуется. СПОТ ПГ может автоматически включаться в работу под действием пассивного 
привода в случае отказа БРУ-К, БРУ-А и системы аварийного расхолаживания ПГ. СПОТ Р в 
аналогичных ситуациях обеспечивает отвод теплоты от реактора без ПГ. 

Обе системы вводятся в действие пассивным образом. 
СПОТ Р вводится в действие открытием ГЗК по факту обесточивания с подключением 

петель расхолаживания к трубопроводам САОЗ. 
СПОТ ПГ начинает функционировать открытием воздушных затворов под действием 

пассивного привода при росте давления во втором контуре. Ввод в действие СПОТ ПГ осу-
ществляется в два этапа.  

На первом этапе лишь незначительная доля тепловыделения РУ отводится за счет СПОТ. 
Основная часть теплоты отводится сбросом пароводяной смеси из ПГ в атмосферу через 
БРУ-А, а СПОТ работает в режиме регулирования.  

На втором этапе СПОТ из режима регулирования пассивным образом переводится в ре-
жим расхолаживания, где отвод теплоты осуществляется уже только за счет СПОТ с конден-
сацией пара в ТК и возвратом конденсата в ПГ. При необходимости СПОТ может быть пере-
ведена в режим расхолаживания оператором с помощью приводов воздушных затворов, 
имеющих энергопитание от системы аварийного электроснабжения первой категории. 

СПОТ Р не требует регулирования отводимой тепловой мощности. Отводимая термоси-
фонными ТОАР тепловая мощность, с одной стороны, зависит от уровня остаточного тепло-
выделения в активной зоне, с другой – от интенсивности теплопереноса в промконтуре. Низ-
кие параметры в промконтуре (пиковое давление ~0,4 МПа, установившееся ~0,12…0,1 МПа 
со снижением до 0,09..0,08 МПа), являются ограничивающим фактором для теплоотвода к 
ТК, что в сочетании с относительно высоким термическим сопротивлением участка «первый 
контур – испарители ДТС», исключает необходимость регулирования (ограничения) отводи-
мой от РУ мощности.  

Таким образом, в СПОТ Р интенсивность теплоотвода определяется и, одновременно, 
ограничивается участком «1-й контур – ДТС – промконтур». Условия же работы участка 
«промконтур – ТК – конечный поглотитель» практически не отличаются от СПОТ ПГ, но без 
необходимости в регулировании. 

Для СПОТ ПГ необходимо регулирование отводимой тепловой мощности. Регулирова-



 

ние осуществляется изменением расхода охлаждающего воздуха в зависимости от уровня 
отводимого остаточного тепловыделения, температуры наружного воздуха и скорости рас-
холаживания. Регулирующие шиберные устройства, управляющие расходом воздуха в тяго-
вых трубах в зависимости от давления пара второго контура, обеспечивают работу СПОТ ПГ 
при обесточивании с герметичными первым и вторым контурами для поддержания давления 
во втором контуре в заданном диапазоне максимально продолжительное время (режим «го-
рячего» резерва), с целью быстрого ввода реактора в работу после устранения причин оста-
нова блока. Кроме того регулирование необходимо для быстрого ввода в работу ТК с макси-
мальной эффективностью при обесточивании и течи первого или второго контура – режим 
аварийного расхолаживания [9]. 

 Несмотря на то, что в СПОТ ПГ используется регулятор пассивного типа, последний 
представляет собой сравнительно сложное механическое устройство с набором кинематиче-
ских связей и специальных уплотнений. Отказ регулятора при открытых воздушных затворах 
в условиях низких температур воздуха и низких давлениях пара приводит к быстрому расхо-
лаживанию. При этом резкое падение давления в ТК, вплоть до образования вакуума, грозит 
в зимних условиях замерзанием конденсата в трубках. 

После ввода СПОТ Р в действие, благодаря одновременному расхолаживанию компенса-
тора с помощью СПР КД, формируются условия для срабатывания ГЕ САОЗ. Этим предот-
вращается ввод положительной реактивности при отводе остаточного тепловыделения термо-
сифонной СПОТ. Подобный метод позволяет исключить необходимость увеличения эффек-
тивности органов регулирования системы управления и защиты реактора, либо установки до-
полнительных систем, воздействующих на реактивность. 

 
Результаты расчетного моделирования автономной  

термосифонной СПОТ Р первого контура 
 

Оценка эффективности автономной термосифонной СПОТ с различной организацией 
теплоотвода конечному поглотителю в условиях плотного первого контура и при малых те-
чах выполнена с использованием кода RELAP5/MOD3.4 на модели РУ с ВВЭР-1000/В-320 
для условий ЗПА с полным длительным обесточиванием, отказом всех аварийных дизельге-
нераторов и невозможностью подключения внешних источников электроснабжения [10].  

На рис. 10-16 представлены полученные результаты функционирования СПОТ РУ с ис-
пользованием воздуха и воды для теплоотвода от наружной поверхности ТК. Исходное со-
стояние РУ соответствует ее работе в стационарном режиме на номинальной мощности, топ-
ливная загрузка – стационарная для 4-годичного топливного цикла, период эксплуатации – 
конец кампании. Исходное состояние остальных элементов РУ соответствует регламенту 
нормальной эксплуатации РУ с ВВЭР-1000/В-320. СПОТ находится в состоянии ожидания. 

Потеря электроснабжения собственных нужд происходит на 20 секунде моделируемого 
процесса. Срабатывание аварийной защиты – по факту обесточивания. Активные системы 
безопасности, кроме запитанных от источников 1-й категории, не работают в течение всего 
переходного процесса. Вся электроприводная арматура, включая регулирующие, запорные и 
паросбросные клапаны с электроприводом, с первой секунды переходного процесса – нерабо-
тоспособна, за исключением быстродействующей редукционной установки со сбросом пара в 
атмосферу (БРУ-А), которая в аварийных условиях с обесточиванием запитана от аккумуля-
торной батареи (АБ).  

Ввод в действие СПОТ осуществлялся через 10 минут после обесточивания (620 секунда). 
Момент подключения СПОТ выбирался на основании предварительных расчетов из условия 
гарантированного недопущения открытия импульсно-предохранительного устройства (ИПУ) 
КД, а также сохранения запаса котловой воды в ПГ. После обесточивания срабатывает аварий-
ная защита и происходит закрытие стопорных клапанов турбогенератора (СК ТГ). В результа-
те давление в ПГ быстро растет (рис. 10). 

Поскольку при полном обесточивании блока вводится запрет на работу быстродейству-
ющей редукционной установки со сбросом пара в конденсатор (БРУ-К), ограничение и регу-



 

лирование давления в паропроводах осуществляется БРУ-А. Сразу после посадки СК ТГ 
происходит один цикл почти полного открытия/закрытия БРУ-А. При этом со сбросом пара в 
атмосферу от РУ отводится значительное количество теплоты. Таким образом, в начальный 
период после срабатывания аварийной защиты (с 20 по 620 секунду) практически весь отвод 
теплоты осуществляется через ПГ (рис. 11). 

 

 
 

 
 

Рис. 10. Давление во втором контуре: а) – с воздушным ТК; б) – с водяным ТК 
 

Сразу после открытия БРУ-А происходит их закрытие. В силу инерционности их приво-
дов и снижения теплоотвода в ПГ из-за отключения главных циркуляционных насосов 
(ГЦН), снижения расхода теплоносителя через ПГ и теплоотвода в ПГ, БРУ-А не успевают 
перейти в режим регулирования до того, как давление в паропроводах снизится до уставки 
полного закрытия 6,8 МПа. В дальнейшем после установления ЕЦ первого контура в петлях 
и повторного роста давления в ПГ, БРУ-А снова приоткрываются и переходят в режим регу-
лирования давления (рис. 10).  

На 620 секунде подключается СПОТ Р и СПР КД, и основная часть теплоты отводится 
уже через ТОАРы СПОТ Р (рис. 11). По мере снижения температуры на выходе из реактора и 
в горячих линиях главного циркуляционного контура (ГЦК), снижается и теплоотвод в ПГ. 
Соответственно, уменьшается степень открытия БРУ-А. На 1700…1900 секундах процесса 
еще до исчерпания заряда АБ, в соответствии с алгоритмом регулирования происходит пол-
ное и окончательное автоматическое закрытие всех четырех БРУ-А. 

СПОТ Р обеспечивает устойчивое расхолаживание РУ, о чем свидетельствует характер 
изменения температуры теплоносителя в активной зоне (рис. 12) и давления (рис. 13) перво-
го контура, которые начинают снижаться практически сразу после подключения СПОТ Р. На 
всем этапе функционирования СПОТ Р сохраняется достаточный запас до кипения в актив-
ной зоне и поддерживается безопасное значение температуры оболочек ТВЭЛ. Кроме того, 
СПОТ Р, помимо теплоотвода от активной зоны, обеспечивает расхолаживание и парогене-
раторов. 
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Рис. 11. Соотношение отводимой тепловой мощности СПОТ, СПР КД, ПГ и ГО 
после подключения СПОТ: а) – с воздушным ТК; б) – с водяным ТК 

 

 

 
 

Рис. 12. Температура теплоносителя 1-го контура и максимальная температура  
оболочек ТВЭЛ: а) – с воздушным ТК; б) – с водяным ТК 

а) 

б) 

а) 

б) 



 

После ввода СПОТ Р в действие, благодаря одновременному расхолаживанию компенса-
тора с помощью СПР КД, происходит достаточно быстрое снижение давления первого конту-
ра, что формирует условия для сравнительно раннего подключения ГЕ САОЗ: на 10650 се-
кунде – для СПОТ с воздушным ТК и на 11950 секунде – с водяным, соответственно 
(рис. 13). В первый контур начинает поступать раствор борной кислоты. Это поддерживает 
глубоко подкритическое состояние активной зоны (рис. 14) [11], быстро восстанавливает 
уровень в КД (рис. 15) и поддерживает неизменным максимальный уровень в реакторе на 
всем этапе переходного процесса.  
 
 

 
 

Рис. 13. Давление в 1-ом контуре: а) – с воздушным ТК; б) – с водяным ТК 
 

Полученные результаты подтверждают возможность реализации предложенного схемно-
го решения по пассивному расхолаживанию КД, что позволит исключить необходимость 
увеличения эффективности органов регулирования системы управления и защиты (ОР СУЗ), 
либо установки дополнительных систем, воздействующих на реактивность (например, пас-
сивной системы быстрого ввода бора). 

После подключения ГЕ темп снижения давления в первом контуре становится более 
плавным и, примерно, со 100000 секунды, вплоть до окончания функционирования СПОТ, 
давление практически не меняется и поддерживается на уровне 2,0…1,8 МПа – для СПОТ с 
воздушным ТК, и 2,15…2,0 МПа – с водяным. Это связано с тем, что практически весь пер-
вый контур, включая паровой объем КД, заполняется теплоносителем, поступающим из 
ГЕ САОЗ. Таким образом, давление в первом контуре на поздней фазе переходного процесса 
определяется остаточным давлением азота в ГЕ САОЗ. 

Регламентом безопасной эксплуатации РУ с ВВЭР-1000 предусмотрено предельное зна-
чение скорости расхолаживания РУ в течение любых последовательных 2-х часов не более 
30 град./час без ограничения на количество таких циклов, или не более 60 град./час при 
условии, что количество таких режимов не превысит 30 за все время эксплуатации РУ. Та-
ким образом, полученные в расчете значения скорости расхолаживания (рис. 16) не превы-
шают допустимых проектом величин. 
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Рис. 14. Характер изменения реактивности 
 

 
 

Рис. 15. Уровень теплоносителя в КД 
 

 
 

Рис. 16. Скорость расхолаживания 
 

Характер полученных характеристик для СПОТ с воздушным и водяным ТК практиче-
ски одинаков, отличия – только во временных интервалах. 

Расчетное время моделируемого переходного процесса для модели СПОТ с воздушным ТК 
составило 7 суток. За этот период уровень остаточного тепловыделения снижается до 7,53 МВт, 
то есть до значения, уже не оказывающего определяющего влияния на безопасность. С уче-
том практики эксплуатации ВВЭР-1000 при уровне остаточного тепловыделения меньше 10 
МВт (8…10 сутки после останова) производят разуплотнение и вскрытие главного разъема 
реактора для перегрузки. 

Продолжительность поддержания РУ в безопасном состоянии для СПОТ с водяным ТК 
определяется запасом конечного поглотителя – воды в БАОТ и запасом сохраненной котловой 



 

воды в ПГ. По мере функционирования СПОТ вода в БАОТ достигает насыщения, а затем по-
степенно испаряется. В рассматриваемой модели запас воды в баках рассчитан на трое суток 
работы СПОТ и составляет 1600 т (4400 т в каждом БАОТ). Полное осушение баков проис-
ходит на 260200 секунде, после чего эффективность СПОТ резко падает и отвод теплоты от 
РУ снова берет на себя ПГ (рис. 11, б). При этом безопасное состояние активной зоны под-
держивается вплоть до 340000 секунды. В этот период наблюдается устойчивое повышение 
температуры и давления в первом контуре, что приводит к периодическому срабатыванию 
ИПУ КД с потерей теплоносителя первого контура. Появляется уровень в КД (рис. 15) и ре-
акторе, затем начинается интенсивное кипение в зоне с последующим оголением и разогре-
вом ТВЭЛ (рис. 12, б). Резкий рост температуры топлива наблюдается к окончанию четвер-
тых суток. В дальнейшем для предотвращения перехода аварии в тяжелую фазу необходима 
подпитка БАОТ, для чего потребуются мобильные источники электроэнергии или автоном-
ные дизель-насосы. 

 
Особенности работы термосифонной СПОТ Р при неплотном первом контуре 

 
На рис. 17-19 представлены расчетные характеристики СПОТ Р при аварии с полным 

длительным обесточиванием с наложением малых течей первого контура эквивалентными 
диаметрами Ду20, 32 и 45 мм, соответственно. Рассматривалась течь Ду 32 мм из парового 
объема КД, а также течи из холодной нитки ГЦТ эквивалентным диаметром Ду20 мм и 
45 мм. Последнее значение соответствует верхней границе малых течей.  
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Рис. 17. Максимальная температура оболочек ТВЭЛ при течи Ду 20 
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Рис. 18. Максимальная температура оболочек ТВЭЛ при течи Ду 32 
 

Из полученных расчетных характеристик видно, что во всем диапазоне рассмотренных 
течей первого контура автономная СПОТ Р существенно, в разы (табл.), увеличивает запас 
времени от момента возникновения исходного события аварии до начала тяжелого повре-
ждения активной зоны. Этот интервал времени определяется скоростью слива раствора бор-
ной кислоты из ГЕ САОЗ, то есть временем, в течение которого штатные пассивные системы 
безопасности способны поддерживать необходимый запас теплоносителя в реакторе.  
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Рис. 19. Максимальная температура оболочек ТВЭЛ при течи Ду 45 
 

Таблица. Увеличение запаса времени до начала повреждения топлива 
 

Размер течи 
(Ду), мм Локализация 

Увеличение запаса времени  
до начала повреждения топлива 

абс. отн. (раз) 
20 Холодная нитка ГЦТ 121650 с (33 час 47 мин) 13,7 
32 Паровой объем КД 225600 с (62 час 40 мин) 21,9 
45 Холодная нитка ГЦТ 32580 с (9 час 3 мин)  2,9 

 
По мере увеличения размера течи, эффективность СПОТ Р снижается. Но даже на верх-

ней границе малых течей (Ду45) СПОТ Р обеспечивает почти трехкратный запас времени до 
начала тяжелого повреждения топлива (32580 секунд), по сравнению со схемой без СПОТ Р 
(11226 секунд).  

Кроме того, на указанной верхней границе малых течей давление в первом контуре сни-
жается быстро и к моменту ухудшения теплоотвода от топлива после исчерпания ГЕ САОЗ 
(~11600 секунд с момента исходного события аварии) составляет 0,981 МПа (рис. 20). Достиг-
нутое низкое давление позволит выполнить последующую подпитку первого контура от лю-
бой из активных систем, работоспособность которой удастся восстановить к моменту начала 
устойчивого разогрева активной зоны, обеспечив этим дальнейший теплоотвод через СПОТ Р. 

 

 
 

Рис. 20. Давление в первом контуре над активной зоной при течи Ду45 
 

Ещё одной важной особенностью рассмотренных режимов является то, что эффектив-
ность СПОТ Р при течах из парового объема КД выше, чем при течах из холодной нитки 
ГЦТ. Это объясняется тем, что при равных размерах течи, потери теплоносителя первого 
контура при истечении пара на начальном этапе аварии существенно меньше, нежели при 
истечении недогретой жидкости. Таким образом, запас теплоносителя в реакторе, необходи-
мый для устойчивого теплосъема с поверхности ТВЭЛ, сохраняется дольше. 



 

Преимущества автономной СПОТ Р с термосифонным теплообменным оборудованием 
 

Основным преимуществом термосифонной СПОТ Р является то, что ее функционирова-
ние не зависит от работоспособности и состояния такого основного оборудования РУ как па-
рогенераторы. Функционирование же СПОТ ПГ основано на использовании ПГ и в полной 
мере зависит от их состояния и работоспособности.  

В условиях полного длительного обесточивания для функционирования СПОТ Р доста-
точно выполнения лишь одной функции безопасности (ФБ): отвода теплоты по 1-му контуру, 
что обеспечивается запасом теплоносителя в реакторе, необходимым для теплоотвода от 
ядерного топлива и теплопереноса от первого контура к промконтуру СПОТ с наличием 
устойчивой циркуляции теплоносителя первого контура в петле СПОТ.  

Для надежного функционирования СПОТ ПГ необходимо обеспечить выполнение четы-
рех ФБ: 1) отвода теплоты по 1-му контуру (теплоотвода от топлива в активной зоне); 2) 
поддержания запаса теплоносителя первого контура (переноса теплоты в пределах первого 
контура от реактора к ПГ, что подразумевает отсутствие запаривания главных циркуляцион-
ных трубопроводов и образование гидрозатворов); 3) отвода теплоты по второму контуру 
(передачи теплоты в ПГ от первого контура к теплообменнику СПОТ ПГ, что требует нали-
чия достаточного запаса котловой воды в ПГ); 4) управления давлением второго контура 
(для ввода в действие СПОТ ПГ с переводом из режима регулирования в режим расхолажи-
вания). Причем, отвод остаточного тепловыделения с помощью СПОТ ПГ обеспечивается 
только совместным выполнением всех четырех ФБ. 

После ввода автономной термосифонной СПОТ в действие, благодаря одновременному 
расхолаживанию компенсатора с помощью СПР КД, формируются условия для срабатывания 
ГЕ САОЗ. Этим предотвращается ввод положительной реактивности при отводе остаточного 
тепловыделения термосифонной СПОТ. Подобный метод позволяет исключить необходимость 
увеличения эффективности ОР СУЗ, либо установки дополнительных систем, воздействую-
щих на реактивность. 

СПОТ Р не требует регулирования отводимой тепловой мощности. Отводимая термоси-
фонными ТОАР тепловая мощность, с одной стороны, зависит от уровня остаточного тепло-
выделения в активной зоне, с другой – от интенсивности теплопереноса в промконтуре. Низ-
кие параметры в промконтуре (пиковое давление ~0,4 МПа, установившееся ~0,12…0,1 МПа 
со снижением до 0,09..0,08 МПа), являются ограничивающим фактором для теплоотвода к 
ТК, что в сочетании с относительно высоким термическим сопротивлением участка «первый 
контур – испарители ДТС», исключает необходимость регулирования (ограничения) отводи-
мой от РУ мощности. Таким образом, в СПОТ Р интенсивность теплоотвода определяется и, 
одновременно, ограничивается участком «1-й контур – ДТС – промконтур». Условия же ра-
боты участка «промконтур – ТК – конечный поглотитель» практически не отличаются от 
СПОТ ПГ, но без необходимости в регулировании. 

Организация аварийного теплоотвода от РУ с помощью СПОТ Р обеспечивает сохране-
ние запаса теплоносителя второго контура, что предотвращает оголение (даже частичное) 
трубчатки ПГ в течение всего времени функционирования СПОТ Р. При использовании 
БАОТ и невозможности своевременного их дозаполнения по истечении 3 суток с момента 
обесточивания, сохраненный в ПГ запас котловой воды достаточен для обеспечения тепло-
отвода от активной зоны через второй контур и недопущения срабатывания ИПУ КД ещё, 
как минимум, в течение суток. Таким образом, увеличивается запас времени для предотвра-
щения перехода аварии в тяжелую фазу. После восстановления аварийного энергоснабжения 
активных систем безопасности и, при необходимости, дозаполнения первого контура, воз-
можно продолжение безопасного расхолаживания РУ до состояния холодного останова.  

Основное преимущество термосифонного теплообменного оборудования заключается в 
том, что его теплопередающая поверхность формируется в виде сборки (пучка) ДТС, кото-
рые, являясь автономными замкнутыми промежуточными элементами теплопереноса, обес-
печивают надежность разделения смежных контуров, практически исключая возможность 



 

попадания теплоносителя первого контура в промконтур охлаждения. Таким образом, ДТС, 
помимо выполнения своей основной функции: эффективного теплопереноса, формируют до-
полнительный барьер между первым контуром и конечным поглотителем. Применение теп-
лообменного оборудования с ДТС позволяет обеспечить безопасный теплоотвод, снизить 
риск распространения радиоактивных загрязнений за пределы барьеров безопасности при 
межконтурных течах. 

Особенностью формирования теплопередающей поверхности термосифонного теплооб-
менника является то, что он имеет независимые друг от друга участки подвода и отвода теп-
лоты. Свободное термическое расширение испарительного и конденсационного участков 
ДТС не приводит к деформации остальных конструктивных элементов теплообменника в 
условиях резкого изменения температуры рабочих сред, что обеспечивает их надежное 
функционирование и позволяет использовать в системе аварийного расхолаживания РУ, ха-
рактеризующейся большими скачками тепловых нагрузок при вводе СПОТ в действие. 

Разгерметизация одного или нескольких ДТС не сказывается на работоспособности 
ТОАР, а следовательно, и всей СПОТ, поэтому сборку ДТС можно рассматривать как систе-
му параллельно включенных автономных элементов теплопереноса.  
 

Выводы 
 

Создание и внедрение СПОТ в состав систем безопасности эволюционных РУ с ВВЭР яв-
ляется важным шагом на пути повышения безопасности АЭС в условиях возможных ЗПА с 
полным длительным обесточиванием. Рассмотренная в настоящей работе СПОТ Р и реализо-
ванная в проекте АЭС-2006 СПОТ ПГ в полной мере удовлетворяют требованиям, предъявля-
емым к защитным системам безопасности, обеспечивая эффективный и надежный отвод оста-
точного тепловыделения.  

Обе системы при рассмотренном исходном событии аварии вводятся в действие пассив-
ным образом, однако для начала функционирования СПОТ Р достаточно самого факта обесто-
чивания, а СПОТ ПГ перед тем как начнет теплоотвод от второго контура, должна пройти сна-
чала этап регулирования со сбросом части теплоносителя второго контура в атмосферу, а за-
тем уже перейти в режим расхолаживания. 

СПОТ Р не требует регулирования отводимой тепловой мощности. Эффективность ее 
функционирования определяется, главным образом, наличием термосифонного ТОАР между 
первым контуром и промконтуром, а также интенсивностью теплопереноса в промконтуре.  

Эффективность СПОТ ПГ поддерживается регулированием отводимой тепловой мощно-
сти изменением расхода охлаждающего воздуха шиберным регулятором пассивного действия 
в зависимости от уровня отводимого остаточного тепловыделения РУ, температуры наружного 
воздуха и скорости расхолаживания.  

Для функционирования СПОТ Р достаточно сохранения лишь одной ФБ: отвода теплоты 
по первому контуру. Для надежного функционирования СПОТ ПГ необходимо сохранение 
четырех ФБ: отвода теплоты по первому контуру; поддержания запаса теплоносителя первого 
контура; отвода теплоты по второму контуру; управления давлением второго контура (для 
ввода в работу СПОТ). Причем, безопасный отвод остаточного тепловыделения с помощью 
СПОТ ПГ обеспечивается только совместным выполнением всех четырех ФБ. При отказе лю-
бой из вышеперечисленных ФБ, работоспособность СПОТ ПГ не гарантируется. Поэтому с 
точки зрения минимизации обеспечения ФБ в условиях полного длительного обесточивания, 
сокращения этапов пассивного ввода СПОТ в действие и необходимости регулирования отво-
димой тепловой мощности, схемное решение организации аварийного отвода остаточного 
тепловыделения РУ АЭС с ВВЭР от первого контура имеет преимущество. 

Важным преимуществом СПОТ Р является ее совместная работа с СПР КД. Последняя 
обеспечивает сравнительно быстрое снижение давления в первом контуре и раннее срабатыва-
ние ГЕ САОЗ с вводом раствора жидкого поглотителя в первый контур. Тем самым, исключа-
ется достижение повторной критичности в процессе расхолаживания РУ. Следовательно, нет 
необходимости в увеличении эффективности ОР СУЗ или применении дополнительных си-



 

стем, обеспечивающих подкритичность (например, таких, как система пассивного ввода бора). 
Таким образом, схема СПОТ Р со своим алгоритмом ввода в действие имеет ряд преиму-

ществ по сравнению со СПОТ ПГ, особенно с учетом использования термосифонного тепло-
обменного оборудования, обеспечивающего повышение надежности и безопасности аварийно-
го теплоотвода. 
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