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Аннотация 

В работе представлены результаты экспериментального исследования процессов, имеющих 

место при подаче струи недогретой жидкости в объем модели гидроемкости системы пас-

сивного залива активной зоны реакторной установки ВВЭР (система ГЕ-2) в присутствии 

неконденсирующихся газов. Подача воды в объем гидроемкостей может быть использована 

как средство для увеличения времени работы парогенератора ВВЭР в аварийном конденсаци-

онном режиме и обеспечения длительного охлаждения активной зоны. Особенностью иссле-

дованных процессов являлась малая скорость истечения струи (менее 1 м/с), вызванная необ-

ходимостью обеспечить пассивный характер работы систем безопасности. Опыты были 

выполнены на экспериментальной установке «Конденсация на струях» при параметрах, ха-

рактерных для первого контура реакторной установки через сутки после начала аварии, и 

различных концентрациях газа в парогазовой смеси. В результате проведенных опытов уста-

новлено, что увеличение массовой концентрации неконденсирующегося газа в объеме модели 

ГЕ-2 до 50 % приводит к снижению интенсивности конденсации пара на струе недогретой 

жидкости на  55 %. Полученные данные можно использовать для расчетного моделирования 

аварийных процессов в реакторной установке ВВЭР во время работы комплекса пассивных 

систем безопасности (система ГЕ-2, СПОТ), с учетом отвода парогазовой смеси из пароге-

нератора за счет подачи струи воды в объём гидроемкостей второй ступени. 
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Введение 

На сегодняшний день одной из главных задач атомной энергетики является обеспечение 

безопасности. Все современные отечественные и зарубежные проекты реакторов оснащаются систе-

мами безопасности, основанными на пассивном принципе действия. К таким системам можно отне-

сти, например, пассивные системы отвода остаточного энерговыделения, предназначенные для рас-

холаживания реакторной установки в случае аварийной ситуации, когда активные системы не могут 

включиться по каким-либо причинам (из-за потери внешних источников электороснабжения). Систе-

мы безопасности, основанные на пассивном принципе действия, значительно повышают безопас-

ность атомных станций. 

В проекте «АЭС-2006» с реактором ВВЭР-1200, предусмотрено наличие как активных, так и 

пассивных систем безопасности, чего не было в проектах АЭС с реактором ВВЭР-1000 [1]. Наличие 

дополнительной пассивной системы гидроемкостей второй ступени (ГЕ-2) продлевает подачу воды в 

активною зону до 24 часов. Система пассивного отвода тепла (СПОТ) позволяет отводить тепло от 

парогенератора (ПГ), тем самым переводя его в режим конденсации пара, поступающего из активной 

зоны, однако при этом трубчатка ПГ заполняется неконденсирующимися газами, поступающими из 

реактора, что приводит к постепенному уменьшению конденсационной мощности парогенератора. В 

первые 24 часа аварии неконденсирующиеся газы самопроизвольно отводятся из трубчатки пароге-

нератора в объём гидроёмкостей второй ступени в результате работы системы ГЕ-2 [2]. По мере опо-

рожнения гидроемкостей второй ступени и их заполнения парогазовой смесью (ПГС), часть пара из 

ПГС конденсируется на стенках емкостей ГЕ-2. Данный процесс идет до тех пор, пока гидроемкости 

не прогреются до температуры окружающего их пространства защитной оболочки. После слива гид-

роемкостей отвод парогазовой смеси из ПГ прекращается, что может привести к ухудшению тепло-

обмена в трубчатке и прекращению подачи конденсата в реактор [3]. Вследствие этого возникает за-
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дача – увеличение времени работы парогенератора в конденсационном режиме, а также времени ра-

боты пассивных систем безопасности. 

Для решения поставленной задачи предложено несколько технических решений. В частности, 

в проекте ВВЭР-ТОИ для обеспечения длительного отвода тепла от активной зоны предусмотрено 

использование системы гидроемкостей третьей ступени (ГЕ-3). Еще одно техническое решение, рас-

сматриваемое проектантом для продления работы парогенератора в конденсационном режиме, обес-

печивает сдувку парогазовой смеси из холодных коллекторов ПГ путём снижения давления в ГЕ-2 за 

счёт подачи в баки холодной воды из дополнительных ёмкостей, расположенных выше системы ГЕ-2 

[4]. Для применения данного технического решения необходимо, чтобы в гидроемкостях второй сту-

пени содержался пар, а не только неконденсирующиеся газы. Данное условие выполняется, т.к. по 

окончанию первых суток после начала аварии средняя массовая концентрация азота в парогазовой 

смеси в натурной емкости ГЕ-2 не будет превышать 20 %, об этом свидетельствуют расчеты, прове-

денные по результатам экспериментов, выполненных на стенде «ГЕ2М-ПГ» [5]. Относительно низ-

кую температуру подаваемой воды предполагается поддерживать за счет качественной теплоизоля-

ции дополнительных баков. При подаче воды в объём ГЕ-2 затруднительно создание пассивным спо-

собом напора, которого достаточно для распыления воды на мелкие капли. Поэтому предполагается, 

что холодная вода будет подаваться в виде струй, имеющих скорость до 1 м/с. Вода поступает в гид-

роемкости полностью заполненные парогазовой смесью через сутки с момента начала аварии. 

Как показал проведенный обзор публикаций, процессы теплообмена при конденсации парога-

зовой смеси на струях холодной жидкости при низких скоростях истечения недостаточно изучены 

[6]. Например, в [7] рассматриваются эксперименты, проводимые с непрерывной на всём расчётном 

участке свободно падающей в паровой объём струёй воды в предположении отсутствия поперечного 

градиента скорости в струе. В [8] представлены значения для температуры турбулентной струи при 

скоростях от 0,4 м/с. Также в этой работе имеется решение для цилиндрической, свободно падающей 

струи. Приведенные формулы применимы для струй, вытекающих с начальной скоростью до 2 м/c из 

цилиндрических отверстий с диаметром до 7 мм. Для этих диаметров и скоростей струю можно счи-

тать непрерывной на участке длиной 300…450 мм. В [7, 8] не учитывается наличие неконденсирую-

щихся газов, которые сильно снижают эффективность конденсации, вследствие чего процесс конден-

сации не заканчивается на сплошной части струи. В работах [9–11] приведены формулы для расчетов 

диспергированных струй, в присутствии паровоздушной смеси. Представленные в [9–11] формулы 

применимы к каплям размеры, которых не превышают 4 мм. В [12] рассмотрены процессы конденса-

ции парогазовой смеси, возникающие в результате работы спринклерной системы. 

Анализ найденных работ [7–12] по конденсации на струях воды позволяет сделать вывод, о 

том, что исследованные процессы значительно отличаются от конденсации пара из парогазовой сме-

си, поступающей в объём гидроемкостей второй ступени. Из этого следует необходимость выполне-

ния экспериментальных исследований процессов конденсации парогазовых смесей, применительно к 

условиям работы пассивных систем безопасности реактора ВВЭР. 

1. Экспериментальная установка «Конденсация на струях» 

В рамках исследования процессов конденсации парогазовой смеси на струе недогретой жид-

кости в ГНЦ РФ-ФЭИ (г. Обнинск) была создана экспериментальная установка – стенд «Конденсация 

на струях». 

В состав стенда, входят: парогенератор объёмом 300 л с внутренним регулируемым электри-

ческим нагревателем максимальной мощностью 12 кВт; накопительный бак пара объёмом 48 л.; тех-

нологические линии с арматурой; конденсатор системы поддержания давления; модель гидроемкости 

системы ГЕ-2 объёмом ~ 650 л, воздушный теплообменник, обеспечивающий поддержание расхода 

пара; напорный бак объемом 14 л, необходимый для моделирования процессов конденсации парога-

зовой смеси на струе недогретой жидкости. В виду особенностей стенда, напорный бак расположен 

ниже модели гидроемкости второй ступени. Для того чтобы обеспечить постоянный расход воды в 

верхней части напорного бака создается азотная подушка. Вода из напорного бака может подаваться 

как по основной линии в паровой объем гидроемкости, так и по дублирующей линии в атмосферу 

(рис. 1, поз. 6). По предварительным расчетам, проведенным с использованием формул из [8], обе 

линии были изготовлены из трубок с условным диаметром Dу 6 мм.  

Парогенератор, накопительный бак и система поддержания давления обеспечивают постоян-

ные параметры (давление, температуру) пара при проведении экспериментов. Основное оборудова-

ние и технологические линии установки «Конденсация на струях» показаны на рис. 1. 
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1 – парогенератор, 2 – конденсатор системы поддержания давления, 3 – накопительный бак пара,  

4 – баллоны системы подачи газа, 5 – модель гидроемкости системы ГЕ-2, 6 – дублирующая линия 

подачи жидкости в атмосферу, 7 – напорный бак, 8 – воздушный теплообменник 

Рис. 1. Принципиальная технологическая схема экспериментальной установки  

«Конденсация на струях» 

Регистрация и контроль теплофизических параметров в ходе проведения экспериментов осу-

ществляется измерительными приборами и датчиками. Контрольно-измерительные приборы, уста-

новленные на стенде, позволяют регистрировать следующие основные параметры: 

 давление среды в парогенераторе, гидроемкости ГЕ-2; 

 давление газа, поступающего на стенд; 

 уровень воды в парогенераторе и напорном баке; 

 температуру среды в парогенераторе, модели емкости ГЕ-2, на входе в модель гидроемкости ГЕ-2; 

 температуру на поверхности модели ГЕ-2; 

 температуру воды в напорном баке и температуру поверхности стенки трубки, соединяющей на-

порный бак и модель ГЕ-2; 

 температуру воды на выходе из трубки, входящей в модель емкости ГЕ-2; 

 расход пара из парогенератора. 

Измерение уровня жидкости на стенде осуществляется дифференциальными приборами 

МЕТРАН-100-ДД (погрешность измерений: до ±0,1 % от диапазона давлений). Регистрация давления 

по контуру выполняется с помощью дифференциальных преобразователей МЕТРАН-100-ДИ (по-

грешность измерений: до ±0,1 % от диапазона давлений). Для измерения температуры применяются 

кабельные термопары диаметром 1 мм (погрешность измерений 1
 
°С). Также на стенде был установ-

лен вихревой расходомер пара Rosemount-8800D (погрешность измерения 1,4 %) с нижней границей 

измерения объемного расхода пара 5,5 м
3
/ч. Частота опроса измерительных каналов системы сбора 

составляет 4 Гц. 

На рис. 2 показано компоновка основного оборудования и трубопроводов стенда «Конденса-
ция на струях». 
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1 – парогенератор, 2 – накопительный бак пара, 

3 – модель гидроемкости системы ГЕ-2, 4 – напорный бак 

Рис. 2. Размещение основного оборудования на стенде «Конденсация на струях» 

2. Методика проведения экспериментов 

Первоначально на стенде «Конденсация на струях» были проведены гидродинамические ис-

следования, с подачей струи в атмосферу. В цели данных опытов входили: тарировка игольчатого 

вентиля В38, с помощью которого обеспечивается регулировка расхода, а также визуальное наблю-

дение за характером истечения струи. Для этого по дублирующей линии (рис. 1, поз. 6) через откры-

тые вентиля В36, В38 и В30 (рис. 1) из напорного бака подается вода. Расход воды поддерживается за 

счет постоянного перепада давлений между атмосферой и азотной подушкой в верхней части бака. 

Во время подачи струи воды из напорного бака, осуществляется фотосъёмка для определения её гео-

метрических параметров: длина сплошного участка, диаметр капель, размеры «факела» струи (в дан-

ном случае под факелом подразумевается разбрызгивание капель в разные стороны). По окончанию 

фотосъемки, вентиль В36 перекрывается, а напорный бак вновь наполняется до начального уровня. 

Далее проводились эксперименты с подачей струи в объем модели гидроемкости второй сту-

пени. В начале каждого эксперимента с помощью электронагревателей устанавливается заданное 

давление в парогенераторе и накопительном баке. Подается пар в модель ГЕ-2. По мере заполнения 

стенда паром производится сдувка парогазовой смеси, присутствующей в емкости ГЕ-2 и в трубах. 

Критерием прекращения сдувки парогазовой смеси является выравнивание температурного поля по 

высоте модели ГЕ-2. Для каждого эксперимента устанавливается изотермический режим по паровому 

тракту и в гидроемкости ГЕ-2, при котором компенсируются тепловые потери. Пар через вентиль В18 

(рис. 1) поступает на конденсатор системы поддержания давления, с помощью которой на протяже-

нии всего эксперимента обеспечивается стабильное давление в модели ГЕ-2 стенда (точность под-

держания составляет ±0,002 МПа). 

После прогрева основного оборудования стенд переходит в состояние, в котором расход пара 

выходит за пределы нижней границы измерения вихревого расходомера Rosemount-8800D, в резуль-

тате чего при подаче воды в объем гидроемкости становится невозможным контроль за приращением 

расхода пара. В связи с этим в состав экспериментальной установки включен воздушный теплооб-
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менник (рис. 1, поз. 8). При открытии вентиля В5 (рис. 1) пар начинает поступать в воздушный теп-

лообменник, в результате чего расход пара увеличивается до уровня, который способен регистриро-

вать расходомер. В дальнейшем вентиль В5 остается открытым в фиксированном положении. 

После стабилизации расхода пара открывается вентиль В31 и в модель ГЕ-2, заполненную 

«чистым» паром, из напорного бака поступает струя воды, на которой происходит конденсация пара. 

Постоянный расход воды обеспечивается за счет поддержания перепада давлений между моделью 

ГЕ-2 и напорным баком, давление в котором создает газовая подушка. Конденсат скапливается в 

нижней части емкости ГЕ-2. В результате конденсации, происходит увеличение притока пара из па-

рогенератора в модель ГЕ-2. Вода подается до тех пор, пока расход пара не выйдет на новый стацио-

нарный уровень, затем перекрывается вентиль В31. 

После перекрытия вентиля В31, с помощью системы подачи неконденсирующихся газов про-

исходит накачка необходимой массы азота в объем модели ГЕ-2, чтобы создать парогазовую смесь с 

необходимой концентрацией азота в паре. Далее происходит выдержка по времени для стабилизации 

расхода пара на стенд. После выхода расхода на стабильный уровень, вновь подается струя недогре-

той жидкости, и эксперименты выполняются по описанной выше методике. 

Эксперименты продолжаются до тех пор, пока не будет пройден диапазон концентраций газа, 

заданный для каждого опыта. В процессе экспериментов непрерывно измеряются расход пара и па-

раметры сред (давление и температура) в основных элементах стенда. 

3. Результаты обработки экспериментальных данных 

В ходе гидродинамических исследований проводились опыты по определению минимального 

расхода воды, при котором на выходе из трубки была бы струя (длина трубки 1100 мм, диаметр 

8×1 мм). В результате тарировки вентиля В38 (рис. 1) был определен расход воды, которому соответ-

ствовала струя со скоростью истечения из трубки – 0,5 м/с. 

По результатам фотосъемки, представленным на рис. 3, была определена длина сплошного 

участка струи, которая не превышала160 мм (рис. 3а). После 160 мм струя начинала дробиться на ка-

пли (рис. 3б). Основная часть капель (крупные капли) продолжает движение по прежней траектории 

струи, в то время как другая часть капель (мелкие капли) образуют «факел» струи, который увеличи-

вается по мере удаления от места дробления. Изменение диаметра «факела» струи, в зависимости от 

расстояния от выхода струи из трубки приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Размеры «факела» струи 

Расстояние от выхода струи из трубки, мм Диаметр «факела» струи, мм 

0 0 

150 4 

450 30 

950 50 

1650 100 

2250 140 

2550 160 

2950 210 

На рис. 3 показаны результаты фотосъемки участка струи длиной 1 м. На расстоянии более 

1 м от выхода струи из трубки характер истечения не меняется, т.е. наблюдаются конгломераты жид-

кости аналогичные тем, что показаны на рис. 3б и 3в. 

Ранее было сказано, что во время аварии благодаря совместной работе пассивных систем 

безопасности парогенератор переводится в режим конденсации пара, поступающего из активной зо-

ны. Через сутки после начала аварии давление в первом контуре будет находиться в диапазоне от 0,2 

до 0,3 МПа [13, 14]. Гидроемкости будут заполнены парогазовой смесью, поступившей из парогене-

ратора в течение первых 24 часов аварии. В связи с этим эксперименты проводились на границе дан-

ного диапазона давлений и с различными концентрациями неконденсирующегося газа в паре. Для 

консервативной оценки принятые в экспериментах концентрации азота в ПГС завышены по сравне-

нию с реальной концентрацией газов в емкостях ГЕ-2 по истечению первых суток аварии. 
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а – 0-260 мм от выхода из трубки, б – 260-560 мм от выхода из трубки,  

в – 660-960 мм от выхода из трубки 

Рис. 3. Результаты фотосъемки истечения струи жидкости в воздух 

Начальные параметры для проведения экспериментов с подачей струи недогретой жидкости в 

объем модели ГЕ-2 представлены в таблице 2.  

Таблица 2 

Основные параметры экспериментов 

№ 

эксперимента 

Давление, 

МПа 

Температура  

среды, °С 

Средняя массовая 

концентрация азота в баке 

ГЕ-2 С, % 

Средняя температура 

струи на выходе 

из трубки, °С 

1 0,199 120 0;20;33;43; 50 25 

2 0,296 133 0; 20;33;43; 50 26 

Всего было проведено два эксперимента, включавших в себя 10 экспериментальных режимов. 

При подаче струи воды в объем модели ГЕ-2 расход пара, поступающего из парогенератора в гидро-

емкость второй ступени, увеличивается за счет контактной конденсации на струе жидкости. Измене-

ние расхода пара для двух экспериментальных режимов, характеризуемых одинаковыми средними 

массовыми концентрациями азота в объеме модели гидроемкости, представлено на рис. 4. 

 

 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 3, 2016 

106 

 
 

а – эксперимент №1 (С=20 %), б – эксперимент №2 (С=20 %), τ0 – начало подачи струи воды,  

∆Gs – приращение расхода пара за счет конденсации 

Рис. 4. Изменение расхода пара, поступающего в модель ГЕ-2, во время подачи струи воды 

Как показано на рис. 4, в момент времени τ0 расход пара увеличивается и выходит на новый 

уровень. Величина изменения расхода пара с начального до нового уровня обозначена как ∆Gs, кото-

рая определяется в конце режима после стабилизации параметров. 

При проведении экспериментов подача струи воды осуществлялась после стабилизации тем-

пературного поля по высоте модели гидроемкости. Изменение температуры стенки по высоте модели 

гидроемкости второй ступени для различных режимов (непосредственно перед началом подачи струи 

жидкости) показано на рис. 5.  

  

а – эксперимент №1, б – эксперимент №2, С1–С5 – средние массовые концентрации 

азота в гидроемкости (С1=0 %, С2=20 %, С3=33 %, С4=43 %, С5=50 %), 

h – расстояние от верхней крышки гидроемкости 

Рис. 5. Изменение температуры стенки по высоте модели ГЕ-2 

Из показаний термопар, представленных на рис. 5, видно, что более быстрое снижение темпе-

ратуры парогазовой смеси происходит внизу гидроемкости. Это связано с тем, что азот имеет боль-

шую плотность по сравнению с водяным паром, что приводит к его накоплению в нижней части бака. 

Для сравнения результатов исследований был введен безразмерный комплекс ∆Gs0/Gw, где 

∆Gs0 – приращение расхода пара только за счет конденсации на струе и учитывает, тот факт, что 

часть пара конденсируется на трубке, через которую подается недогретая жидкость, Gw – расход во-

ды, подающийся из напорного бака. Введенный комплекс характеризует интенсивность конденсации 

пара. На основной линии подачи воды в объем ГЕ-2 установлены две термопары: одна перед входом 

в бочку, другая за 10 мм до среза трубки. По показаниям данных термопар определяется величина 

паразитной конденсации пара на трубке. 
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Полученная зависимость безразмерного комплекса ∆Gs0/Gw от концентрации азота в сосуде 

представлена на рис. 6. 

  

а – эксперимент №1, б – эксперимент №2, ∆Gs0/Gw – безразмерный комплекс,  

С – средняя массовая концентрация азота 

Рис. 6. Зависимость приращения расхода пара при подаче жидкости  

от концентрации газа в сосуде 

Из рис. 6 видно, что по мере увеличения концентрации неконденсирующегося газа в модели 

ГЕ-2 происходит снижение ∆Gs0/Gw, что связано с ухудшением процессов конденсации пара. В обоих 

экспериментах увеличение концентрации азота в объеме гидроемкости до 50 % приводит к снижению 

∆Gs0/Gw на 55 %. 

Заключение 

В ходе выполнения экспериментов в ГНЦ РФ-ФЭИ была создана экспериментальная установ-

ка «Конденсация на струях», на которой были проведены исследования процессов, имеющих место 

при подаче струи недогретой жидкости в объем модели ГЕ-2 в присутствии неконденсирующихся 

газов. Были проведены гидродинамические исследования, а также выполнено два эксперимента, каж-

дый из которых включал в себя по пять режимов. Режимы различались концентрациями азота в мо-

дели гидроемкости второй ступени. Результаты экспериментов позволяют сделать вывод, что увели-

чение концентрации неконденсирующегося газа в модели ГЕ-2 до 50 % приводит к снижению интен-

сивности конденсации пара на струе недогретой жидкости на 55 %. 

Таким образом, результаты экспериментальных исследований можно использовать для рас-

четного моделирования аварийных процессов в реакторной установке ВВЭР во время работы ком-

плекса систем пассивной безопасности (система ГЕ-2, СПОТ), с учетом сдувки парогазовой смеси из 

ПГ при подаче струи воды в паровой объём ГЕ-2. 
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STUDY OF THE EFFECT OF STEAM CONDENSATION FROM THE STEAM-GAS 

MIXTURE ON THE LIQUID JET ON VVER STEAM GENERATOR OPERATION  

IN CONDENSATION MODE 
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Abstract 

The article presents the results of an experimental study of the processes that are took place while 

supplying subcooled liquid jet in the volume of the model of accumulator tank of passive core flood-

ing system of the VVER reactor facility (the HA-2 system) in the presence of non-condensable gases. 

Water supply to the volume of accumulator tank can be used as a mean to extend the operating time 

of the VVER steam generator in the emergency condensing mode and ensure a long core cooling. A 

feature of the investigated processes is the low jet velocity (less than 1 m/sec), necessitated to provide 

a passive mode of operation of safety systems. 

The experiments were performed on the "Condensation on the jets" test facility with the parame-

ters specific to the primary circuit of the reactor facility in 24 hours after the accident initiation, and 

different concentrations of the gas in the steam-gas mixture. As a result of the experiments were found 

that the increase of the mass concentration of non-condensable gas in the volume the HA-2 model up 

to 50% reduces the intensity of the condensation of steam on the subcooled liquid jet to about 

55%.The obtained experimental data can be used for numerical simulation of emergency processes in 

the VVER reactor facility during operation of the passive safety systems (the HA-2 system, passive 

heat removal system), with regard to the removal of the steam-gas mixture from the steam generator 

by supply of the liquid jet into the volume of HA-2 accumulator tank. 
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VVER, steam generator, condensation mode, condensation on the jets, non-condensable gases, steam-

gas mixture 
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