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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

СПРИНКЛЕРНОЙ  СИСТЕМЫ  

АЭС С ВВЭР 

 

 
 
  



containment 

NPP site 

Containment: 
inner diameter 44 m, height 66 m 
 two concrete shells, thickness 0.9 m for outer 
and  1.2 m for inner ones,  1.8 m gap between 



Sewer accident operation facilities 

Sprinklers generate 
plenty water drops, 
that provides gas 
cooling in direct 
contact process 



Sprinkler system at work 

Sprinkler system in containment  gas phase: 

diminishes  temperature and pressure, radioactivity content 

increases hydrogen  explosion danger   



назначение  может быть реализовано  в варианте  

пассивной спринклерной системы не требующей  

для своего действия энергии от внешних источников 

Спринклерные системы охлаждения герметичной оболочки 

локализующей системы безопасности атомной электростанции (ГО 

ЛСБ АС) предназначены для: 

  

снижения температуры и давления водяного пара под 

оболочкой 

 

сбора подвижных радиоактивных субстанций и их 

фиксации в воде  

Назначение спринклерной системы 



collectors with 

sprinklers 

equipment in boxes 

level marks in meters 

free space 

Arrangement 



Оптимальный размер капли для 
охлаждения объёма ГО 

d = 1 мм 

 

d = 3 мм 

 

d = 5 мм 

Re = 104     Wd= 6      

t = 6,7      Nu = 78  

a  = 1550  

Fo = 5,4  Bi = 1,44  

Re = 105    Wd =10       

t = 4        Nu= 274     

a = 1800             

Fo = 0,4     Bi = 4  

Re =2,2 105 Wd=13      

t = 3         Nu= 450    

a= 1900      

Fo = 0,1, Bi = 6,6  

Капля 

прогревается 

задолго до пола  

Прогрев 

закончен 

вблизи пола ЗО  

Капля 

недогрета на 

20%  



Использование для охлаждения ГО  

капель диаметром 3-5 мм,  

повышает тепловую эффективность  

спринклерной системы за счет более полного 

использования температурного напора между фазами  

и равномерности охлаждения объема ГО 



Two type simplex atomizers are proposed to enhance 

WWER sprinkler system 

body 1, lids 2, enter orifices 3, exit orifice 4*, edge 5 
 

*The upper lid 2 contains central orifice 4 with shaped     edge 5. 
Second type atomizer both upper and lower lids 2 contain central 
orifice 4 with shaped edge 5. 



Parameters are calculated using the authors method 

inner body radius Rк = 75 mm, height H = 50 mm, 
two enter orifices  H × d = 50 × 20 mm, central 
orifice Rn = 47.5 mm 

Atomizer 

(sprinkler) 

Staff Simplex  1 Simplex  2 

Feeding pressure, 

MPa 

0.1 0.05 0.05 

Flow rate, l/s 8.6 8.6 8.6 

Drop size, mm 0.2-1.2 3.9* 3* 

*SMD, calculated. 



1 – стенка оболочки, цилиндрическая часть; 2 – стенка оболочки;  

3 – теплообменник СПОТ ЗО;  4 – коллектора спринклерной системы;  

5 – бак с жидкостью; 6 – отверстие; 7 – питательная труба; 8 – пусковой клапан; 

цифры справа указывают абсолютную отметку высоты в метрах от нулевого уровня 

Схема подкупольного пространства внутри 



Высота установки бака 5 м выше коллектора с форсунками 

 

Емкость бака по расчету 13 м³ 

 

Время работы четырех каналов спринклеров до израсходования   

раствора и связывания 90%  йода    10 с 

Параметры пассивной спринклерной системы 



Результаты исследования 

 

В условиях работы спринклерной системы ЗО существует 

оптимальный размер капли (d ~ 35 мм) 

 

 

Перспективными типами форсунок для производства 

оптимальных капель являются вихревые и щелевые 

 



Результаты исследования 

Пассивная спринклерная система осуществляет фиксацию 

радиоактивности в жидкой фазе и ее локализацию внутри 

герметичной оболочки 

 

 

Организация питания спринклерной системы на базе   

принципов пассивной безопасности, за счет запаса  

жидкости в баке, размещенном выше уровня форсунок,   

устойчива при аварии с отказом  всех источников  

переменного тока 



Исследование выполнено при частичной поддержке 
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Использование результатов исследования 

 

Разработан 

Технический кодекс установившейся практики.  

Правила устройства и эксплуатации локализующих  

систем безопасности атомных электростанций:  

ТКП 264-2010 (02300). – Введ. 01.01.2011. 

 – Минск: ОИЭЯИ-Сосны, 2011. – 48 с. 

 

Проведена 

Экспертиза предварительного отчета по безопасности  

первого блока Белорусской АЭС на этапе сооружения 
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H = p/r  +   v2/2 + w2/2 ; (1) 

Г = vr = const; (2) 

dp/dr = rv2/r,  p(a)  = 0. (3) 

H/  =  0,     (4) 

Hydraulic approach 

Authors method 

w  = V critical  (5) 

Critical speed = Cave surface 
wave of disturbance speed 



Fig. 1. Flow rate coefficient z and jet expanding angle a dependencies on 
swirl parameter F [9]: 

1 – calculation of z when n = –1;  2 – calculation of a applying critical concept; 3 – the same 
for a according [1–3] method, crosses,  – experiment [3]. Calculations of z are carried for 

equal H(a) and Г(a):  n = 1 (squares), 
n = –0.5 (circles), n = 0.5 (splinters) 



Fig. 2.  Pressure distribution [18]: 
air 18.3 0С; one exit;  h = 25.4 mm, r1 = 89 mm; 1 –  a = 6.35 mm, 
u1 = 0.20 m/s, v1 = 26.3 m/s, p1= 7000 Pa;  2  –  12.7 mm, 0.41 m/s, 17.7 m/s, 5300 Pa; 
lines – calculation according [18]; dots – experiment  [10] 
 



Fig. 3. Friction factor distribution [19]: 
water  25.6 0С; one exit, h = 0.1524 m,  r1 = 0.057 m;  a = 0.0127 m; 

v1 = 2.04 m/s; u1 = 0.01 m/s; guiding apparatus  – four rows, each containing  
12 tangential nozzles 1.88 mm in diameter; 

line – calculation according [18]; dots – experiment [17] 



Fig. 4. Flow rate vs. inlet  pressure for vortex chambers[19]: 
air  ≈ 20 ˚C; one exit, guiding apparatus – 12 event full height slits, 45˚ inclination to radius; 

r₁ = 80 mm, a = 15 mm,  1 – h = 40 mm, enter area 3.276 cm²; 2 – 20 mm; 1.638 cm²; 
tangential component of enter velocity is taken as v₁; 

lines – calculation according to [18]; sings – experiments of  [15] 



Fig. 5. Flow scheme downstream the atomizer nozzle [9]: 
AA’ decompression line; B1BB2 flow line; t = (ez – er)/(2)1/2,  n = (ez + er)/(2)1/2, 

vectors are  bold pointed, n, t – unit vectors normal and tangential to AA’ respectively,  
ez, er  – unit vectors along the axis and radius respectively 

 



Fig. 6. Drop size dependency on atomizer 
feeding velocity [29]: 

1 – calculation based on (10), (11); 2 – on 
(7.13) [22]; 3 – on (179) [3] 



Fig. 7. Drop size dependency on atomizer 
feeding velocity 

line – calculation based on (10), dots – 
experiments 


