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 • обеспечение требуемого уровня безопасности управления и защиты 
реактора без использования системы компенсации реактивности 
борной кислотой во всех режимах эксплуатации, включая стоя-
ночные.
Спектральное регулирование изменения реактивности активной 

зоны в процессе выгорания топлива проводится за счет изменения во-
дно-уранового соотношения в ТВС за счет использования подвижных 
вытеснителей воды.

В работе представлены результаты расчетных исследований ха-
рактеристик активной зоны реактора ВВЭР со спектральным регу-
лированием мощностью 1250 МВт в стационарном 6-ти годичном 
топливном цикле с урановым топливом без использования системы 
борного регулирования при работе на мощнос  ти и в стояночных (пере-
грузочных) режимах.
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Рассматриваются принцип действия, схемы и расчетные характери-
стики термосифонных СПОТ РУ, системы пассивного расхолажива-
ния (СПР) КД, СПОТ ГО и СПОТ БВ ОЯТ, а также термосифонного 
устройства пассивной тепловой защиты трубопроводных гермопро-
ходок (ГП) 2-го контура. Применение теплообменного оборудования 
на основе испарительно-конденса ционных устройств замкнутого 
типа — двухфазных термосифонов (ДТС) является одним из эф-
фективных методов повышения надежности и безопасности отвода 
остаточного энерговыделения РУ в условиях полного длительного 
обесточивания. Являясь автономными замкнутыми устройствами 
теплоотвода, ДТС создают систему дополнитель ных барье ров между 
источниками энерговыделения и конечным поглотителем. 

СПОТ РУ осуществляет отвод теплоты от 1-го контура и состоит 
из четырех подключаемых к трубопроводам САОЗ автономных петель 
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расхолаживания. СПР КД состоит из двух автономных петель и обеспе-
чивает расхолаживание компенсатора с целью ускоренного снижения 
давления в 1-м контуре для более раннего подключения ГЕ САОЗ, что 
предотвращает выход реактора на повторную критичность. Каждая из 
петель СПОТ РУ и СПР КД включает промежуточный теплообменник 
на основе ординарных ДТС, замкнутый кольцевой двухфазный пром-
контур, выводимый за пределы ГО, и теплообменник-конденсатор, 
осуществляющий отвод теплоты конечному поглотителю. 

Основной особенностью рассматриваемых систем является то, что 
1-й контур и конечный поглотитель разделяют два последовательно 
расположенных промежуточных замкнутых контура теплопереноса: 
сборка ДТС теплообменника расхолаживания и промконтур, рабо-
тающий по принципу кольцевого ДТС. Приводятся характеристики 
функционирования СПОТ РУ и СПР КД, а также сравнительные 
характеристики эффективности предлагаемых систем с использова-
нием в качестве конечного поглотителя воды, размещаемой в баках 
аварийного отвода теплоты, и атмосферного воздуха. 

СПОТ БВ ОЯТ и СПОТ ГО сформированы кольцевыми ДТС, ис-
парители которых размещаются, соответственно, в бассейне и в ГО, а 
конденсаторы расположены за пределами ГО. Представлены расчет-
ные характеристики СПОТ БВ и ГО, приведено сравнение тепловой 
эффективности предложенных конструктивных вариантов систем.

Устройство пассивной тепловой защиты трубопроводной ГП пред-
ставляет собой L-образный ДТС с горизонтальным коаксиальным 
испарителем, внутри которого расположен горячий трубопровод 2-го 
контура, и вертикальным трубчатым конденсатором, размещенным 
за пределами защитной оболочки в вертикальном воздушном канале. 
Пассивный теплоотвод от горячего трубопровода осуществляется 
переносом скрытой теплоты парообразования промежуточного те-
плоносителя ДТС атмосферному воздуху, движущемуся за счет есте-
ственной тяги в воздушном канале. Приведены результаты расчетного 
моделирования процесса пассивной тепловой защиты трубопроводной 
ГП с оценкой влияния температуры атмосферного воздуха на эффек-
тивность тепловой защиты ГП.


