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НАГРЕВАТЕЛЬ ЛЕГКОВОДНОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПРИ 

СВЕРХКРИТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРАХ 

 

Аннотация: В статье описаны особенности нагревателя СКД-

контура, созданного в составе теплотехнического стенда Национального 

исследовательского центра «Курчатовский институт». Приводится анализ 

нагревателей существующих экспериментальных стендов для исследования 

теплогидравлических процессов при сверхкритических параметрах и 

сравнение с предлагаемым нагревателем СКД-контура.  

Ключевые слова: теплотехнический эксперимент, нагреватель воды 

при СКД, сверхкритическое давление, теплогидравлика, косвенный нагрев. 
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Abstract: The article describes the heater features of the circuit operating at 

supercritical pressure, created within the framework of the thermal engineering 

stand of the National Research Center "Kurchatov Institute". The analysis of heaters 

of existing experimental stands for the study of thermal hydraulic processes at 

supercritical parameters and comparison with the proposed heater of a circuit 

operating at supercritical pressure is given. 

Key words: thermal engineering experiment, water heater at supercritical 

pressure, supercritical pressure, thermal hydraulics, indirect heating. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Повышение рабочих параметров паросилового контура ЯЭУ является 

долгосрочной задачей развития атомной энергетики. Одним из решений 

указанной задачи является использование легководного теплоносителя 

сверхкритических параметров в РУ ВВЭР-СКД.  В связи с тем, что рабочие 

параметры теплоносителя в РУ ВВЭР-СКД существенно отличаются от 

традиционных РУ ВВЭР, необходимо проведение соответствующего 

комплекса теплогидравлических исследований с использованием 

экспериментального контура, основным элементом которого является 

нагреватель, имитирующий процесс нагрева теплоносителя в активной зоне 

ВВЭР-СКД. 

 

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ 

Анализ обзора нагревательных секций известных стендов 

Существуют разные экспериментальные стенды для исследований 

теплогидравлических процессов при СКД, в т.ч. на воде [1–19]. Однако, в 

указанных работах нагрев осуществлялся непосредственным пропусканием 

электрического тока в имитаторах рабочего участка, из-за чего могли 

возникать различные электрические эффекты, которых в моделируемом 

реальном энергетическом оборудовании нет, а именно: появление 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(72) 2022             

Alley-science.ru   

электрического тока в водяном теплоносителе байпасом 

электрообогреваемому имитатору; электростимуляция коррозионных 

процессов на границе имитаторов с теполносителем; появление электрических 

наводок в спаях термопар, прикрепленных к поверхности имитатора и др. 

Удобство регулировки электрических параметров при такой форме 

обогрева сопровождается сложностью точного определения теплового потока, 

передаваемого теплоносителю. Вводимые поправки, учитывающие различие в 

интенсивности теплосъёма с внутренней и внешней сторон обогреваемого 

участка, зависят от сочетания значений рабочих параметров. При 

сверхкритических значениях рабочих параметров теплоносителя учесть 

поправками такие различия не всегда возможно из-за конструктивных 

особенностей рабочих участков.  

В проанализированных экспериментальных стендах [1–19] длина 

рабочего (обогреваемого) участка – величина фиксированная и является 

своеобразной визитной карточкой стенда. Безусловно, в большинстве случаев 

путём замены самого рабочего участка можно изменить длину обогреваемой 

зоны, однако, для этого необходимо прерывать эксперимент, сливать 

теплоноситель, нарушать целостность контура. Кроме того, в существующем 

энергетическом оборудовании подвод теплоты неравномерен по длине 

обогреваемого участка (в ядерном реакторе эта пространственная 

неравномерность ещё и меняется во времени), однако, известные 

экспериментальные стенды не позволяют смоделировать указанный эффект.  

В известных экспериментальных стендах давление по длине рабочего 

(обогреваемого) участка либо принимается изменяющимся линейно, либо 

пересчитывается по косвенным признакам, исходя из измерений температуры, 

что не позволяет получать достоверную информацию об истинной ситуации в 

рабочем участке. 
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Требования к нагревательной секции экспериментального стенда 

Для полноценного экспериментального моделирования процессов в 

реальном энергетическом оборудовании (включая реактор) рабочие 

(нагревательные) участки исследовательских установок должны решать 

указанные выше проблемы. 

 

Технические решения 

В период 2019-2022гг. в НИЦ «Курчатовский институт» разработан и 

создан замкнутый контур со легководным теплоносителем сверхкритических 

параметров в составе теплотехнического стенда (далее СКД-контур). 

Разработанная конструкция нагревателя СКД-контура позволяет реализовать 

косвенный нагрев рабочей трубки с водой при СКД, а также осуществлять 

плавную регулировку нагрева в заданной пространственно-временной 

конфигурации без непосредственного пропускания электрического тока по 

рабочему участку (т.е. устраняются нежелательные электрические эффекты в 

рабочем участке стенда). Кроме того, конструкция нагревателя СКД-контура 

позволяет осуществлять измерения давления по ходу теплоносителя, а также 

перепадов давления по длине рабочего участка. Термопары, прикрепленные к 

внешней поверхности рабочей трубки, не испытывают токовых наводок, т.к. и 

трубка и спаи термопар электроизолированы от нагревательных элементов. 

Теплоноситель на всех участках контура также надежно электроизолирован от 

каких-либо электрических токов.  
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Внешний вид нагревателя представлен на рис.1. 

 

 

Рис.1. Внешний вид нагревателя СКД-контура НИЦ «Курчатовский 

институт». 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Нагреватель СКД-контура успешно прошёл тестовые испытания в 

составе теплотехнического стенда НИЦ «Курчатовский институт» в диапазоне 

рабочих параметров, актуальных для РУ ВВЭР-СКД. 

На рис. 2 представлен график изменения температуры рабочего участка 

(нагревательной секции) во время запуска стенда 22.06.2022. 
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Рис.2. Термограмма нагревателя СКД-контура НИЦ «Курчатовский 

институт» от 22.06.2022. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В НИЦ «Курчатовский институт» разработан и создан СКД-контур с 

нагревателем, в котором реализуется косвенный нагрев воды при СКД, что 

исключает появление нежелательных электрических эффектов, способных 

влиять на электрические утечки, наводки и коррозионные процессы на 

рабочих поверхностях, а также позволяет осуществлять пространственно-

временную регулировку нагрева и непосредственный контроль давления по 

длине рабочего участка.  

 

Работа выполнена по заказу АО «Концерн Росэнергоатом». Все права 

принадлежат АО «Концерн Росэнергоатом».   
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