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В докладе приведены расчетные мощностные характеристики СПОТ АЭС с ВВЭР-1000 
в зависимости от давления в парогенераторе и температуры атмосферного воздуха. Давление в 
парогенераторе изменялось от 0,1 до 9,0 МПа для диапазона температур атмосферного воздуха 
от −50 до 50 0С. Расчеты были верифицированы на экспериментальных данных, полученных на 
полномасштабной модели СПОТ на стенде в ОКБ "Гидропресс". По результатам расчетов 
получены табличные и аппроксимационные зависимости для расчета мощности СПОТ в 
зависимости от параметров внешней среды и давления в парогенераторе. Эти зависимости были 
использованы в теплогидравлических кодах ТРАП, ATHLET, RELAP, MELCOR и др., 
моделирующих аварийные процессы в реакторной установке с учетом работы СПОТ. 

ВВЕДЕНИЕ 
Одной из систем безопасности АЭС нового поколения с реактором ВВЭР-1000 

является система пассивного отвода тепла (СПОТ). Эта система предназначена для отвода 
остаточных тепловыделений от активной зоны ядерного реактора при сверхнормативных 
авариях с потерей всех источников переменного тока как при плотном первом контуре, так и 
при возникновении течей в первом или во втором контурах. Расчетное моделирование таких 
сверхнормативных аварий в реакторных установках проводится с помощью сложных 
теплогидравлических кодов и требует учета работы СПОТ. Работа СПОТ в этих программных 
средствах моделируется мощностной характеристикой, зависящей от давления в 
парогенераторе и температуры атмосферного воздуха. 

В настоящем докладе представлены мощностные характеристики СПОТ в зависимости 
от давления пара в парогенераторе и температуры атмосферного воздуха. Расчет мощностных 
характеристик проведен в диапазоне давлений в парогенераторе от 0,1 до 9,0 МПа и температур 
атмосферного воздуха от −50 0С до 50 0С. Результаты расчета приведены как в табличном виде, 
так и в виде аналитических зависимостей. При расчетах использовались исходные данные по 
пароконденсатному и воздушному трактам, принятым в проекте АЭС нового поколения с 
реактором ВВЭР-1000 [1]. 

1. МОЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПОТ 

Расчет мощности СПОТ был проведен с помощью программного средства GAMBIT [2]. 
Математическая модель, положенная в основу этого программного средства, описывает 
одномерное стационарное течение термодинамически равновесного двухфазного потока без 
учета относительного движения фаз. Численно решается система дифференциальных 
уравнений сохранения массы, количества движения и энергии, замыкаемая уравнением 
состояния и зависимостями для коэффициентов гидродинамических сопротивлений и 
коэффициентов теплоотдачи. 

Программное средство GAMBIT верифицировалось на экспериментальных данных, 
полученных в ОКБ "Гидропресс" на теплогидравлическом стенде, моделирующим совместную 
работу системы парогенератор−СПОТ. В экспериментах были исследованы модели СПОТ с 
теплообменниками двух типов: теплообменником мощностью 5 МВт и оптимизированным 
теплообменником мощностью 6,67 МВт. На рис.1 показано сравнение экспериментальных 
значений мощности модели СПОТ с оптимизированным теплообменником с мощностью, 



рассчитанной по программному средству GAMBIT. Видно, что результаты расчета хорошо 
согласуются с результатами экспериментов. 
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Рис.1. Сравнение расчетных значений мощности модели СПОТ с экспериментальными 

данными, полученными на стенде в ОКБ "Гидропресс". ∆t=tS−tв – разность температур между 
температурой насыщенного пара tS и температурой атмосферного воздуха tв. 
 ♦ − экспериментальные данные, сплошная линия – расчетная зависимость.  

 

Результаты расчета мощности одного канала СПОТ в зависимости от давления пара в 
парогенераторе и температуры атмосферного воздуха представлены на рис. 2 и в таблице 1.  
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Рис. 2. Зависимость мощности одного канала СПОТ ВВЭР-1000 от давления в 

парогенераторе и температуры атмосферного воздуха 
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Таблица 1 

Мощность канала СПОТ в зависимости от давления в парогенераторе 
 и температуры атмосферного воздуха 

\ tв, 0С 
Р, МПа  \ 

50 30 0 -30 -50 

0,1 2,4 3,5 4,4 − − 

0,3 5,3 7,4 10,2 −  

0,5 7,1 9,3 13,1 16,7 − 

0,7 8,3 10,8 14,8 18,8 − 

1 9,8 12,4 16,8 21,2 23,4 

2 12,9 15,8 20,6 25,8 28,6 

3 15,0 18,0 23,1 28,7 32,2 

4 16,6 19,7 24,9 30,7 34,5 

5 17,9 21,1 26,4 32,2 36,1 

6 19,1 22,3 27,7 33,3 37,4 

7 20,1 23,3 28,7 34,4 38,4 

8 20,9 24,2 27,8 35,2 39,3 

9 21,7 25 30,3 36,0 40,0 

 

 

2. АППРОКСИМАЦИОННЫЕ ЗАВИСИМОСТИ МОЩНОСТИ СПОТ 

По результатам расчетов для диапазона давлений от 0,1 до 9,0 МПа получены 
аппроксимационные зависимости для расчета мощности одного канала СПОТ в зависимости от 
температуры атмосферного воздуха и давления в парогенераторе: 

при 50 0С≥ tв ≥ 0 0С   N=20,7Р0,2 − 3,85 Р−0,35 −tв(0,168Р0,04 − 0,0284Р−0,6 ) (1) 

при 0 0С≥ tв ≥ −50 0С  N=20,7Р0,2 − 3,85 Р−0,35 −tв(0,2Р0,04 − 0,06Р−0,2 )  (2) 

В выражениях (1−2) N – мощность одного канала СПОТ в МВт, Р –  давление в 
парогенераторе в МПа, tв – температура атмосферного воздуха в 0С.  

Погрешность расчета мощности канала СПОТ по формулам (1−2) в указанном диапазоне 
параметров не превышает 5 % по сравнению с данными, приведенными в таблице 1. 

При отрицательных температурах атмосферного воздуха и низких давлениях в 
парогенераторе возможно замерзание конденсата в трубчатке теплообменника. Для этой 
области температур атмосферного воздуха (tв < 0 0C) была определена область давлений Р, в 
которой применимы зависимости (1−2): 

   Р≥ 0,1 − 0,02tв .       (3) 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В докладе представлены результаты расчета мощностных характеристик системы 
пассивного отвода тепла АЭС нового поколения с ВВЭР-1000 в зависимости от давления пара в 
парогенераторе и температуры атмосферного воздуха. Результаты расчетов мощности СПОТ 
приведены как в табличном виде, так и в виде аналитических зависимостей. Полученные 
мощностные характеристики используются в теплогидравлических кодах ТРАП, ATHLET, 
RELAP, MELCOR и др., моделирующих аварийные процессы в реакторной установке с учетом 
работы СПОТ. 
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