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Аннотация 

В работе представлены результаты экспериментального исследования работы модели паро-

генератора ВВЭР в аварийном конденсационном режиме. Основным фактором, ограничи-

вающим время работы ПГ в режиме конденсации пара, является накопление неконденсирую-

щихся газов, поступающих из реактора и системы гидроемкостей первой ступени, в трубном 

пучке парогенератора. Во время протекания аварийного процесса конденсационная мощность 

ПГ поддерживается благодаря отводу парогазовой смеси из холодного коллектора парогене-

ратора в объем сосудов ГЕ-2. Кроме того, в самом парогенераторе протекают процессы, 

способствующие поддержанию работы ПГ в конденсационном режиме. Степень влияния ре-

жимных факторов на работу парогенератора в конденсационном режиме была изучена в хо-

де экспериментов на стенде «ГЕ2М-ПГ», сооруженном в ГНЦ РФ-ФЭИ. Эксперименты на 

стенде проводились при постоянном давлении первого контура, величины концентрации не-

конденсирующихся газов в парогазовой смеси, создаваемой на стенде, определялась в соот-

ветствии с, расчётной генерацией водорода и азота в реакторе для аварийного процесса. По-

лученные результаты можно использовать для верификации расчетных кодов, используемых 

для расчетного моделирования аварийных процессов в реакторной установки ВВЭР-1200. 
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Введение 

В настоящее время на площадке Нововоронежской АЭС сооружается реакторная установка 

«АЭС-2006» с реактором ВВЭР-1200, разработанная АО «Атомэнергопроект», АО «ОКБ «Гидро-

пресс» и НИЦ Курчатовский институт. «АЭС-2006» это эволюционный проект, который базируется 

на технических решениях проекта «АЭС-92». С точки зрения безопасности проект предполагает вы-

полнение требований российской научно-технической документации, а также максимальный учет 

рекомендаций МАГАТЭ. Главная особенность проекта – использование дополнительных пассивных 

систем безопасности в сочетании с традиционными активными. В состав реакторной установки во-

шли гидроемкости второй ступени (ГЕ-2) и система пассивного отвода тепла (СПОТ) [1]. 

СПОТ предназначена для длительного отвода остаточных тепловыделений от активной зоны 

реактора при авариях с потерей всех источников переменного тока, как при плотном первом контуре, 

так и при возникновении течей в первом или во втором контурах. В случае течи в первом контуре 

система работает совместно с гидроемкостями второй ступени [2]. 

При авариях с разрывом главного циркуляционного трубопровода система пассивного отвода 

тепла переводит горизонтальные парогенераторы (ПГ) в работу в режиме конденсации пара первого 

контура, поступающего в трубчатку ПГ из реактора, тем самым обеспечивая подпитку активной зо-

ны. В результате конденсации в трубчатке ПГ пара первого контура происходит нагрев воды второго 

контура до температуры насыщения с получением пара. За счёт естественной циркуляции в паро-

конденсатном тракте СПОТ пар поступает в воздушные теплообменники, установленные на наруж-

ной поверхности защитной оболочки. Конденсация пара в теплообменниках осуществляется атмо-

сферным воздухом. 

Основным фактором, ограничивающим время работы парогенератора в конденсационном ре-

жиме, является накопление неконденсирующихся газов, поступающих из реактора и сосудов системы 

гидроемкостей первой ступени, в трубчатке парогенератора. В ходе работы СПОТ, трубчатка ПГ за-

полняется неконденсирующимися газами, поступающими из реактора, что приводит к постепенному 
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«отравлению» и снижению конденсационной мощности. Основных источников неконденсирующихся 

газов несколько: во-первых это азот, растворенный в емкостях ГЕ-1, во-вторых это кислород и водо-

род, выделяющихся из воды благодаря процессу радиолиза, в-третьих это продукты терморадиолиза 

гидразин-гидрата содержащегося в теплоносителе [3]. 

Во время протекания аварийного процесса конденсационная мощность парогенератора под-

держивается благодаря отводу парогазовой смеси (ПГС) из холодного коллектора парогенератора в 

объем сосудов ГЕ-2. Величина сдувки определяется четырехступенчатой расходной характеристикой 

системы пассивного залива [4, 5]. Кроме того, в самом парогенераторе имеют место процессы, спо-

собствующие поддержанию работы ПГ в конденсационном режиме. Эти процессы состоят в сле-

дующем – в результате накопления неконденсирующихся газов снижается расход пара в трубчатку 

парогенератора, что приводит к уменьшению величины теплового потока от первого ко второму кон-

туру. По этой причине температура второго контура снижается (за счет работы СПОТ), тем самым 

увеличивается температурный перепад между средами первого и второго контуров реакторной уста-

новки. Это приводит к увеличению расхода пара, поступающего в парогенератор из реактора. Таким 

образом, величина конденсационной мощности парогенератора поддерживается за счет наличия свя-

зи между температурным напором, накоплением неконденсирующихся газов в трубчатке и отводом 

парогазовой смеси из ПГ. Степень влияния всех этих факторов на работу ПГ в конденсационном ре-

жиме была изучена в ходе экспериментов на стенде «ГЕ2М-ПГ», сооруженном в ГНЦ РФ-ФЭИ. 

Экспериментальная установка «ГЕ2М-ПГ» 

Стенд «ГЕ2М-ПГ» является крупномасштабной экспериментальной установкой, предназна-

ченной для исследования работоспособности пассивных систем безопасности, входящих в проект 

реактора ВВЭР нового поколения [6]. В состав стенда входят, модель парогенератора реактора ВВЭР, 

бак-аккумулятор пара с системой подачи пара от ТЭЦ, модель теплообменника СПОТ, охлаждаемый 

технической водой. Основное оборудование стенда связано между собой трубопроводами и оснаще-

но запорно-отсечной арматурой. Высотные отметки размещения оборудования соответствуют про-

ектным. Для уменьшения тепловых потерь оборудование и технологические линии теплоизолирова-

ны. На рис. 1 показано размещение основного оборудования стенда «ГЕ2М-ПГ».  

 

1 – модель теплообменника СПОТ, 2 – модель парогенератора, 3 – бак – аккумулятор пара 

Рис. 1. Размещение основного оборудования на стенде «ГЕ2М-ПГ» 

На рис. 2 приведена принципиальная технологическая схема стенда «ГЕ2М-ПГ» с обозначе-

нием вспомогательных систем, обеспечивающих проведение опытов. В их состав входят: система 

поддержания давления, двухканальная система подачи неконденсирующихся газов, система сдувки 

парогазовой смеси и система сбора конденсата из горячего и холодного коллекторов модели пароге-

нератора.  
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1 – система поддержания давления контура, 2 – система подачи неконденсирующихся газов,  

3 – система сдувки парогазовой смеси, 4 – система сбора конденсата 

Рис. 2. Принципиальная технологическая схема стенда «ГЕ2М-ПГ» 

Бак – аккумулятор пара и система поддержания давления обеспечивают постоянные парамет-

ры (давление, температуру) пара при проведении экспериментов. 

Контрольно-измерительные приборы, установленные на стенде, позволяли при проведении 

опытов регистрировать такие параметры установки, как давление, температура, расход пара и техни-

ческой воды. Основными измеряемыми величинами являлись расход пара на модель ПГ, а также раз-

ница давления и температур сред в первом и втором контурах. 

С помощью датчика дифференциального давления Метран-100 ДД измерялся перепад давле-

ния между контурами стенда, а с помощью дифференциальной термопары – температурный напор 

между средами первого (на входе в трубчатку) и второго (на выходе из объёма межтрубного про-

странства) контуров. Кроме того, регистрировались давления и температуры по первому и второму 

контурам в нескольких точках, уровни жидкости в основных элементах стенда, а также параметры 

технической воды (подогрев и расход). Экспериментальный теплообменник был оснащен более чем 

100 кабельными термопарами с диаметром 1,0 мм, позволяющими контролировать параметры сред 

первого и второго контуров стенда. 

Регистрация давления по контурам стенда выполнялась с помощью пьезорезисторных датчи-

ков избыточного давления Метран-100-ДИ (класс точности 0,1). Измерение уровней воды на стенде 

производилось гидростатическим методом с помощью датчиков разности давлений Метран-100-ДД 

(класс точности 0,1). Расход технической воды через модель СПОТ контролировался с помощью элек-

тромагнитного расходомера МЕТРАН-370 (погрешность 0,5 %). Измерение расхода пара на входе в 

модель ПГ осуществлялось с помощью вихревого счетчика пара Метран-332 (погрешность 1,5 %). Часто-

та опроса измерительных каналов системы сбора составляла один опрос в секунду. 
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Методика проведения экспериментов 

Началом моделирования аварийного процесса на стенде являлся момент перехода парогене-

ратора в конденсационный режим работы. В качестве начальных условий для выполнения опытов 

были выбраны параметры работы отдельных ступеней системы ГЕ-2, так как основные характери-

стики процесса (концентрации неконденсирующихся газов и расход оттока парогазовой смеси из хо-

лодного коллектора ПГ) существенно отличаются на различных ступенях расходной характеристики 

системы ГЕ-2 и незначительно изменяются с течением времени работы ГЕ-2 на одной и той же сту-

пени расхода.  

Эксперименты на стенде «ГЕ2М-ПГ» были выполнены методом стационарных состояний [7]. 

В соответствии с разработанной программой выполнения экспериментов, целью опытов являлось оп-

ределение конденсационной мощности модели ПГ при неизменных (стационарных) значениях сле-

дующих величин: 

 давление пара первого контура стенда; 

 величина оттока газов из холодного коллектора модели ПГ; 

 концентрация газов в парогазовой смеси, поступающей в модель ПГ. 

Эксперименты на крупномасштабном стенде «ГЕ2М-ПГ» выполнялись по следующей мето-

дике. В начале эксперимента проводился последовательный прогрев паром бака Б3, модели ПГ, теп-

лообменника модели СПОТ, а также трубопроводов, образующих первый и второй контуры стенда. 

Прогрев стенда происходил до установления в контурах стенда стационарных параметров среды: 

давление Р1Р2=Рпар, температура t=ts. Определяющим показателем прогрева стенда служило равно-

мерное тепловое поле по высоте объёма котловой воды ПГ и стабильность давлений в 1 и 2 контурах 

стенда. Одновременно, с целью недопущения наличия в контурах паровоздушной смеси, открытием 

соответствующих продувочных вентилей, обеспечивалась сдувка воздуха из трубопроводов и основ-

ного оборудования стенда. 

Затем с помощью арматуры на контуре технической воды устанавливались необходимые зна-

чения конденсационной мощности ПГ и давления среды в 1 и 2 контурах стенда. После перехода 

стенда в режим №1 производилась запись параметров с помощью системы сбора. 

Далее в соответствии со сценарием эксперимента в первый контур стенда начиналась подача 

неконденсирующегося газа с заданной концентрацией, а также отвод парогазовой смеси из холодного 

коллектора ПГ. Попадание неконденсирующихся газов в трубчатку парогенератора приводило к 

ухудшению теплообмена и снижению конденсационной мощности модели ПГ, что, в свою очередь 

приводило к снижению давления пара во втором контуре и росту перепада давлений (температур) 

между 1 и 2 контурами стенда. Вследствие этого, мощность парогенератора стабилизировалась и 

стенд переходил в состояние №2. Мощность стенда на этом этапе поддерживалась за счет увеличения 

температурного напора и сдувки парогазовой смеси из холодного коллектора ПГ. 

Далее для снижения перепада температуры между контурами производилось изменение дав-

ления во втором контуре. Регулировка давления производилась путём изменения расхода воды через 

модель теплообменника СПОТ. После достижения значения температурного напора между первым и 

вторым контурами близкого к первоначальному, полученному в режиме №1, технологические опера-

ции с арматурой прекращались. Стенд выдерживался при установившихся параметрах определённое 

время, после которого переходил в режим №3. В этом состоянии мощность парогенератора поддер-

живалась только сдувкой ПГС. 

Для достижения режима №4 было необходимо добиться первоначальной конденсационной 

мощности парогенератора. Для этого путем увеличения расхода технической воды через модель теп-

лообменника СПОТ происходило снижение давления во втором контуре, в результате чего отмечался 

рост перепада давления (температур) между контурами, до величины, которая обеспечивает получе-

ние первоначальной конденсационной мощности. После достижения необходимого расхода пара 

производился контроль за перепадами давления и температуры между контурами и величиной тепло-

вого баланса. Стенд переходил в новое состояние. После достижения стендом этого состояния и не-

обходимой выдержки эксперимент прекращался. 

Результаты экспериментальных исследований 

В ходе исследований на установке был проведен ряд экспериментов, отличающихся концен-

трациями неконденсирующихся газов и расходом оттока парогазовой смеси из холодного коллектора 

ПГ. Величина оттока в опытах определялась как расход системы ГЕ-2 с учётом масштабного фактора 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 3, 2016 

95 

1:48. Концентрация неконденсирующихся газов была определена с помощью расчетов суточного ава-

рийного процесса, проведенного в ОКБ «Гидропресс».При расчете концентраций производилась за-

мена водорода гелием, а кислорода азотом при сохранении мольного отношения газов. Основные ис-

ходные параметры опытов приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Основные исходные параметры опытов 

Номер опыта Отток ПГС из ПГ, л/с CN2, г/кг пара CHe, г/кг пара 

1 0,208 0,435 0,03 

2 0,104 0,076 0,01 

3 0,069 0,046 0,008 

4 0,033 0,046 0,008 

Номер опыта соответствует номеру ступени расходной характеристики ГЕ-2 по величине 

сдувки парогазовой смеси из холодного коллектора, с учетом масштабного фактора стенда.  

На рис. 3 представлено изменение конденсационной мощности модели парогенератора в од-

ном из опытов. 

 
1 – режим конденсации «чистого» пара, 2 – режим поддержания мощности парогенератора  

за счет наличия температурного напора и сдувки парогазовой смеси, 3 –режим поддержания 

мощности парогенератора только с помощью отвода ПГС, 4 – режим компенсации падения 

мощности с помощью температурного напора 

Рис. 3. Эксперимент №3. Изменение конденсационной мощности модели парогенератора 

Как видно из рис. 3, в ходе экспериментов было получено четыре состояния работы парогене-

ратора в конденсационном режиме. Первый режим представляет собой процесс работы парогенера-

тора на «чистом» паре без неконденсирующихся газов. В остальных режимах в парогенератор пода-

ются неконденсирующиеся газы. Во время второго режима мощность ПГ поддерживается сдувкой 

парогазовой смеси из холодного коллектора и увеличенным температурным напором между первым 

и вторым контурами стенда. Третье состояние характеризуется значением перепада температур меж-

ду контурами равным начальному, что позволяет получить значение мощности парогенератора в от-

сутствии влияния температурного фактора. Во время четвертого режима температурный напор был 

увеличен до значения, при котором полностью компенсируется падение мощности ПГ вследствие 

накопления неконденсирующихся газов. Необходимо отметить, что только процессы происходящие в 

течении режима №2 имеют место в ходе аварийного процесса. 

Мощность парогенератора в режимах 1-3 для всех экспериментов отображена на рис. 4.  
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Результаты, представленные на рис. 4, позволяют оценить влияние температурного напора 

между контурами на конденсационную мощность ПГ. При отсутствии влияния данного температур-

ного фактора мощность парогенератора падает до 15–17 % от номинальной, в то время как при его 

наличии мощность снижается не ниже 80 % от начальной. Эффективность влияния перепада темпе-

ратур зависит от условий работы ПГ: величины сдувки из холодного коллектора и концентрации не-

конденсирующихся газов на входе. 

Как уже отмечалось выше, каждому номеру эксперимента соответствует номер ступени рас-

ходной характеристики ГЕ-2. На рис. 5 отображена зависимость эффективности поддержания мощ-

ности парогенератора за счет роста температурного напора от накопления неконденсирующихся га-

зов и сдувки парогазовой смеси, которые соответствуют различным номерам ступеней расходной ха-

рактеристики системы ГЕ-2. 

 

 

Рис. 4. Средняя мощность парогенератора для режимов 1-3 всех опытов.  

Nкон – мощность парогенератора 

 

Рис. 5. Зависимость эффективности поддержания мощности ПГ за счет роста 

температурного напора от номера расходной ступени ГЕ-2. Nкон – мощность парогенератора 

при подаче неконденсирующихся газов, Nкон0 – мощность ПГ на «чистом» паре 
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Как видно из рис. 5, наименьшая компенсация мощности наблюдается в первом опыте. В по-

следующих экспериментах она заметно выше, то есть минимальное влияние температурных процес-

сов на конденсационную мощность парогенератора имеет место во время работы первой ступени 

расходной характеристики ГЕ-2 в начальный период аварии, а затем, с уменьшением количества не-

конденсирующихся газов поступающих в ПГ, это влияние возрастает. 

Кроме того, в ходе экспериментов был определен перепад температур между первым и вто-

рым контурами стенда, необходимый для полной компенсации падения мощности вследствие накоп-

ления неконденсирующихся газов. На рис. 6 представлено сравнение температурного напора во вре-

мя конденсации «чистого» пара и парогазовой смеси при одинаковой мощности ПГ. 

 

 

Рис. 6. Сравнение температурного напора во время конденсации «чистого» пара и парогазовой 

смеси при одинаковой мощности ПГ. dT1 – перепад температур между первым и вторым контурами 

Как видно из рис. 6, наибольшая разница между температурным напором во время конденса-

ции «чистого» пара и парогазовой смеси при одинаковой мощности ПГ наблюдалась в первом опыте, 

а наименьшая в четвертом. Это связанно с ранее отмеченным ростом влияния температурного факто-

ра на конденсационную мощность парогенератора. 

Заключение 

Для выполнения экспериментов по исследованию работоспособности парогенератора ВВЭР в 

конденсационном режиме был сооружен стенд «ГЕ2М-ПГ». На нем были проведены эксперимен-

тальные исследования влияния отвода парогазовой смеси и температурного напора на конденсацион-

ную мощность парогенератора ВВЭР при подаче неконденсирующихся газов. 

В каждом эксперименте моделировались условия работы соответствующей ступени расход-

ной характеристики системы ГЕ-2. В результате анализа экспериментальных данных было выяснено, 

что наименьшее влияние температурный фактор оказывает в начальный период аварии (на первой 

ступени работы системы ГЕ-2), а с уменьшение количества поступающих в ПГ неконденсирующихся 

газов эффективность компенсации мощности с помощью разности температур между контурами воз-

растает. 

При анализе экспериментальных результатов было установлено, что при изменении температур-

ного напора между контурами, что имеет место в реальном аварийном процессе, мощность модели паро-

генератора не падает ниже 80 % от первоначальной. В случаи поддержания постоянного перепада темпе-
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ратур мощность ПГ снижалась бы до 15 %. Таким образом, изменение температурного напора между 

контурами является важным фактором, поддерживающим конденсационную мощность парогенератора в 

аварийном режиме. 

Полученные в экспериментах результаты могут быть использовать для расчетного моделиро-

вания аварийных процессов в реакторной установке ВВЭР при работе пассивных систем безопасно-

сти. 
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ANALYSIS OF THE EFFECT OF OPERATING FACTORS ON THE OPERATION OF 

MODEL OF VVER STEAM GENERATOR IN A MODE OF STEAM CONDENSATION 
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Abstract 

This paper presents results of an experimental study of the model of VVER steam generator (SG) in 

the emergency steam condensation mode. The main factor limiting the operation of SG in steam con-

densation mode is the accumulation of non-condensable gases coming from the reactor and the hydro 

accumulators of the first stage to the steam generator tube bundle. During the emergency process the 

condensing power of steam generator is maintained by withdrawal of steam-gas mixture from a cold 

header of steam generator to the volume of hydro accumulator of the second stage vessels. Further-

more, there are processes in the steam generator itself that contribute to the maintenance of the oper-

ation of SG in the condensation mode. The degree of the effect of operating factors on the operation 

of the steam generator in condensation mode has been studied in experiments carried out on the 

"HA2M-SG" test facility, built in IPPE. Experiments were carried out at the test facility at the con-

stant pressure of the first circuit. The values of the concentration of non-condensable gases in the 

steam-gas mixture produced at the test facility are determined in accordance with the estimated gen-

eration of hydrogen and nitrogen in the reactor during the emergency process. The obtained results 

can be used for the verification of computer codes used for numerical simulation of the emergency 

processes in the VVER-1200 reactor plant. 
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