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Аннотация 

Представлены результаты экспериментальных исследований теплогидравлических процессов 

в пассивных системах безопасности реакторов ВВЭР нового поколения. Эксперименты вы-

полнены на экспериментальных стендах, построенных в ГНЦ РФ-ФЭИ. Изучены процессы, 

которые происходят при взаимодействии противоположных потоков насыщенного пара и 

холодной воды, движущихся в вертикальном паропроводе дополнительной системы пассивно-

го залива активной зоны из гидроемкостей второй ступени. Исследованы особенности нераз-

витого кипения жидкости на одиночной горизонтальной трубе, обогреваемой паром и паро-

газовой смеси, что является типичным для конденсационного режима парогенератора реак-

тора ВВЭР. 
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Введение 

В Российской Федерации разработан проект атомной электростанции с водо-водяным реакто-

ром – «АЭС-2006» с реакторной установкой ВВЭР-1200. Площадкой для сооружения головных бло-

ков в серии «АЭС-2006» является вторая очередь Нововоронежской АЭС. Кроме того, основные ре-

шения по безопасности используются в проекте АЭС «Куданкулам», первый блок которой эксплуа-

тируется в Индии [1]. Главная особенность проекта – использование дополнительных пассивных сис-

тем безопасности в сочетании с активными традиционными системами. К числу пассивных систем 

безопасности использованных в проекте «АЭС-2006» с РУ ВВЭР-1200 относятся: дополнительная 

система пассивного залива активной зоны из гидроемкостей второй ступени (ДСПЗАЗ или система 

ГЕ-2) и система пассивного отвода остаточных тепловыделений (СПОТ). 

Система ГЕ-2 предназначена для пассивной подачи раствора борной кислоты в активную зону 

реактора с целью отвода остаточных тепловыделений в условиях полной потери источников электро-

снабжения, включая дизель-генераторы, и течах первого контура РУ [2]. ДСПЗАЗ состоит из четырех 

групп гидроаккумулирующих емкостей (по две емкости объемом 120 м
3
 в каждой) с раствором бор-

ной кислоты, находящихся под атмосферным давлением. В верхней части гидроемкости второй сту-

пени подключены к «холодным» ниткам главных циркуляционных трубопроводов в зоне непосредст-

венной их близости к коллекторам парогенератора (ПГ). При возникновении аварийной ситуации с 

потерей теплоносителя первого контура и падении давления в главном циркуляционном контуре 

(ГЦК) до 1,5 МПа клапаны открываются и, после опорожнения парового трубопровода, в верхнюю 

часть гидроемкостей начинает поступать насыщенный пар под давлением соответствующим давле-

нию в реакторной установке. По линии слива гидроемкости второй ступени подключены через об-

ратные клапаны к трубопроводам подсоединения к реактору гидроемкостей первой ступени в неот-

ключаемой от первого контура части. 

В состав систем безопасности также входит система пассивного отвода тепла (СПОТ). СПОТ 

состоит из четырѐх независимых каналов, по одному на каждый парогенератор [3]. Каждый канал 

включает в себя два теплообменника-конденсатора, охлаждаемых атмосферным воздухом, трубопро-

воды паро-конденсатного тракта и воздуховоды с затворами и регулятором. При авариях с разрывом 

главного циркуляционного трубопровода система пассивного отвода тепла обеспечивает перевод го-

ризонтальных парогенераторов на работу в режиме конденсации пара первого контура, поступающе-
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го в трубчатку ПГ из активной зоны, тем самым обеспечивая подпитку активной зоны. В результате 

конденсации в трубчатке ПГ пара первого контура происходит нагрев воды второго контура до тем-

пературы насыщения с генерацией пара. За счѐт естественной циркуляции в паро-конденсатном трак-

те СПОТ пар поступает в воздушные теплообменники, установленные на наружной поверхности за-

щитной оболочки. Пар конденсируется, отдавая тепло окружающему воздуху, и конденсат поступает 

обратно в межтрубное пространство ПГ. 

Для обоснования проектных функций и работоспособности пассивных систем охлаждения ак-

тивной зоны РУ ВВЭР в ГНЦ РФ-ФЭИ было организовано выполнение программы эксперименталь-

ных исследований на крупномасштабных стендах. Проведенные эксперименты позволили обосновать 

работоспособность системы ГЕ-2 [4, 5], а также исследовать работу парогенератора ВВЭР в конден-

сационном режиме [6, 7]. 

В то же время, проведенный анализ показал, что работа пассивных систем сопряжена с нали-

чием в элементах основного оборудования АЭС малоисследованных теплогидравлических процес-

сов. К их числу относятся процесс излива недогретой жидкости во встречный поток насыщенного 

пара при запуске системы ГЕ-2 и процесс теплопередачи от конденсирующегося в горизонтальных 

трубах насыщенного пара и парогазовой смеси к кипящей воде (это имеет место при работе пароге-

нератора в конденсационном режиме). 

Детальные исследования теплогидравлических процессов при работе пассивных систем целе-

сообразно проводить на установках меньшего масштаба, более гибких с точки зрения расширения 

диапазона исследуемых параметров и позволяющих осуществить более тщательное их оснащение 

измерительными приборами. 

1. Исследование процессов истечения воды во встречный поток пара  

при запуске системы пассивного залива активной зоны ГЕ-2 

Несмотря на принципиальную простоту гидравлической схемы системы ГЕ-2, возникающие 

при запуске процессы нестационарного взаимодействия пара и недогретой воды в системе «первый 

контур РУ – система ГЕ-2» способны на начальном этапе работы оказать существенное негативное 

влияние на работоспособность системы пассивного залива. Одним из факторов, оказывающих влияние на 

время выхода системы пассивного залива на проектный расход, является взаимодействие пара и недогре-

той воды на вертикальных участках паровой линии, соединяющей реактор с верхней частью гидроемко-

стей. Причем, данное взаимодействие происходит в заглушенной сверху вертикальной трубе, так как в 

роли верхней заглушки выступает полностью заполненная водой гидроемкость. 

Обзор литературных источников показал, что подобные процессы истечения недогретой воды 

во встречный поток пара в вертикальной заглушенной трубе в публикациях не рассмотрены. Проти-

воточное течение пара и жидкости в основном рассматривается в литературе с точки зрения изучения 

явления «захлебывания» (flooding), возникающего при определенном соотношении между расходами 

подъемного парового потока и опускного потока кипящей воды (T = Ts) [8]. Взаимодействие в трубах 

недогретой воды и пара исследовано применительно к процессам конденсационных гидроударов, 

имеющих место при поступлении в трубопроводы, заполненные паром холодной воды [9]. Авторам 

известна только одна работа [10], в которой исследовано истечение жидкости из заглушенных сверху 

объемов (бутылок) в атмосферный воздух.  

Для выяснения характера процессов истечения недогретой воды во встречный поток пара в 

вертикальной заглушенной трубе в ГНЦ РФ-ФЭИ были проведены экспериментальные исследования 

[11]. Проведенные эксперименты показали, что процесс истечения недогретой воды во встречный 

поток пара в вертикальной заглушенной сверху трубе существенно отличается от опорожнения за-

глушенных труб в воздух, когда основным механизмом опорожнения трубы в воздух является заме-

щение объемов жидкости пузырями барботируемого газа на нижнем срезе трубы.  

В случае истечения в пар из-за глубокого недогрева и отсутствия искусственных центров об-

разования пузырей (дырчатый лист) процессы сквозного барботажа становятся невозможными, в свя-

зи с чем характер истечения значительно меняется. Результаты проведенных экспериментальных ис-

следований позволили выявить следующие характерные черты механизма опорожнения заглушенных 

труб во встречный поток пара [12]: 

 из-за интенсивной конденсации пар не доходит до верха трубы с образованием там уровня, т.е. 

происходит «зависание» водяного столба у верхней крышки рабочего участка; 

 в трубе образуется ярко выраженная граница раздела фаз «пар-жидкость», движущаяся вверх по 

мере опорожнения; 
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 опорожнение трубы происходит двумя путями: за счет формирования и свободного отрыва объ-

емов жидкости с «зеркала» воды и удаления части жидкости вместе со стекающей по стенке 

пленкой конденсата. 

Опыты по исследованию процессов истечения воды были проведены на рабочем участке Ду25 

при давлениях 0,5 и 1,5 МПа, а также на рабочих участках Ду50 и Ду100 при давлении 0,5 МПа [12]. 

Таким образом, остался неисследованным режим с окончательными проектными параметрами до-

полнительной системы пассивного залива режим: излив из трубопровода Ду100 во встречный поток 

насыщенного пара при давлении 1,5 МПа. Для его изучения была создана экспериментальная уста-

новка (ЭУ), технологическая схема которой представлена на рисунке 1.  
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Рис. 1. Технологическая схема экспериментальной установки 

Стенд состоял из контура рабочего участка и системы подготовки пара заданных параметров, 

которая включала в себя линии подвода охлаждающей воды и пара, с запорно-отсечной арматурой, а 

также смеситель с сепаратором. Рабочий участок РУ-1000/98, изображенный на рисунке 2, представ-

лял собой заглушенную трубу из нержавеющей стали диаметром 102×2 мм и высотой 1010 мм. В 

нижней точке рабочего участка находилась приемная емкость, в которую сливался конденсат. Рабо-

чий участок был оснащен шестью термопарными гребенками, которые регистрировали прохождение 

фронта раздела фаз «пар – жидкость», а также температурные поля в паровом объеме. Каждая гре-

бенка состояла из шести кабельных термопар с наружным диаметром защитный оболочки 0,8 мм (по-

грешность измерения ±1,0°С), жестко закрепленных на несущем стержне диаметром 3 мм, предна-

значенных для измерения профиля температуры по радиусу трубы. В верхней части был расположен 

патрубок с вентилем для заполнения водой и установлен датчик давления Метран-100-ДИ для изме-

рения давления (основная погрешность прибора ±0,25%). Использованные датчики и вторичные при-

боры подключались к компьютерной системе автоматизированного измерения и сбора основных па-

раметров ЭУ. 

Проведение экспериментов начиналось с подготовки пара заданных параметров. До начала 

эксперимента полученный пар стравливался в атмосферу, полученный конденсат сливался в дренаж. 

Параллельно с подготовкой пара шло заполнение дистиллированной водой рабочего участка. Сред-

няя температура воды в рабочем участке в исходном состоянии равнялась 30°С, т.е. величина ее не-
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догрева составляла 170°С. После завершения подготовительных процедур включалась система за-

писи данных и открытием шарового крана в нижней части рабочего участка начинался эксперимент. 

Главной исследуемой гидродинамической характеристикой истечения недогретой воды во 

встречный поток пара явилось изменение давления в верхней точке рабочего участка в процессе опо-

рожнения, приведенное на рисунке 3.  

Из рисунка 3 видно, что при открытии шарового крана происходит резкий скачок давления в 

рабочем участке до уровня ~0,91 Рs, затем наблюдается его падение до уровня 0,8 Рs, вызванное нача-

лом конденсации пара на истекающей холодной жидкости. В момент времени  = 2,0 с. давление на-

чинает расти, что свидетельствует о превышении расхода, поступающего в рабочий участок пара его 

убыли при конденсации (на стенке трубы, «зеркале» свободной поверхности и падающей жидкости). 

В дальнейшем, с момента времени  = 4,0 с. наблюдается повышение давления до уровня Рs, кото-

рое достигается при  = 22,0 с. Это время и было принято за момент опорожнения трубы. Средняя 

скорость истечения составила 47,4 10
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Рис. 2. Рабочий участок РУ-1000/98 
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Рис. 3. Изменение относительного давления в верхней точке рабочего участка 

при истечении воды во встречный поток пара 

Дополнительная информация о процессе истечения была получена при измерении полей тем-

ператур внутри рабочего участка. На рисунке 4 приведена запись показаний термопар в центре трубы 

в ходе эксперимента.  

 

Рис. 4. Изменение температуры двухфазного потока в центре рабочего участка 

в период его опорожнения, h – высота расположения термопар, мм 

Из рисунка 4 видно, что в эксперименте наблюдался последовательный рост показаний тер-

мопар, свидетельствующий о продвижении потока пара вверх по мере опорожнения рабочего участ-

ка. В нижней части трубы уже через 10 с температура потока достигает температуры насыщения по 

всему сечению. Это свидетельствует о том, что падающие капли жидкости успевают прогреваться до 

Ts и процесс объемной конденсации в этой зоне прекращается. На высоте h = 419 мм выравнивание 

температур происходит при   20 с, а выше этой отметки за время полного опорожнения трубы тем-

пература потока не достигает значения температуры насыщения. 
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На основании полученных ранее результатов была получена полуэмпирическая формула, для 

определения средней скорости истечения воды из заглушенных сверху вертикальных труб в пар [12]: 

 0,019 1 17,1
d

W gd
h

  
      

  
, (1) 

где 
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1 17,1h

h

d


 

    
 

 – поправочный коэффициент, учитывающий влияние начальных эффектов 

на скорость истечения. 

Полученная в эксперименте скорость истечения достаточно хорошо совпадает с рассчитанной 

по зависимости (1) (рисунок 5), что позволило расширить диапазон применения данной формулы: 

давление пара P = 0,41,5 МПа, внутренний диаметр трубы d = 0,0250,1 м, ее высота h  1 м, недог-

рев жидкости Тнед = 120170°С. Отклонение экспериментальных точек от расчетной зависимости не 

превышает 10 %. 

 

Рис. 5. Сравнение расчетных и экспериментальных данных по скоростям 

истечении воды во встречный поток пара: 

1 – P=1,5 МПа, d=0,028 м, L=8,3 м, 2 – P=0,5 МПа, d=0,05 м, L=3,1 м; 3 – P=0,5 МПа, d=0,05 м, 

L=1,1 м; 4 – P=0,5 МПа, d=0,098 м, L=1,1 м; 5 – P=1,5 МПа, d=0,098 м, L=1,1 м 

2. Исследование теплогидравлических процессов при работе парогенератора ВВЭР  

в конденсационном режиме 

Проведенные на крупномасштабном стенде ГЕ2М-ПГ эксперименты позволили обосновать 

работоспособность парогенератора ВВЭР в конденсационном режиме [13–16]. Однако опыты были 

выполнены только при одном давлении первого контура, в достаточно узком диапазоне расходов па-

ра и при незначительном изменении концентраций неконденсирующихся газов. Для более детального 

исследования процессов неразвитого пузырькового кипения, характерных для конденсационного ре-

жима работы ПГ, в ГНЦ РФ-ФЭИ была создана экспериментальная установка, схема которой представ-

лена на рисунке 6. 

В состав стенда входят два контура. Первый контур включает в себя парогенератор объѐмом 

300 л с внутренним регулируемым электрическим нагревателем максимальной мощностью 12 кВт, два 

накопительных бака пара объѐмом 48 и 52 л, технологические линии с арматурой, «горячий» и «холод-

ный» коллекторы, а также мерные ѐмкости для сбора конденсата, образующегося в рабочем участке. 

Максимальные рабочие параметры парогенератора: давление 0,6 МПа, температура 160С. Все элемен-

ты первого контура выполнены из нержавеющей стали Х18Н10Т. Расположение основных элементов 

экспериментальной установки показано на рисунке 7. 
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1 – парогенератор, 2 – накопительные баки, 3 – конденсатор системы регулировки давления,  

4 – «горячий» коллектор, 5 – рабочий участок, 6 – внешний кожух, 7 – конденсатор,  

8 – «холодный» коллектор, 9 – мерные емкости, 10 – баллон с неконденсирующимся газом 

Рис. 6. Принципиальная схема экспериментальной установки 

 
1 – теплопередающая трубка (рабочий участок), 2 – внешний кожух, 3 – змеевиковый 

конденсатор, 4 – «холодный» коллектор, 5- «горячий» коллектор, 6 – воздушник, 7 – дренаж 

Рис. 7. Основные элементы экспериментальной установки  

В качестве рабочего участка используется U-образная нержавеющая труба диаметром 

161,5 мм и длиной 10,2 м. Длина, внешний диаметр и толщина стенки теплопередающей трубки 

экспериментальной установки соответствует параметрам трубки натурного парогенератора. Матери-

ал трубки также соответствует используемому в парогенераторах ВВЭР. Для обеспечения стока кон-

денсата трубка выполнена с уклоном в сторону обоих коллекторов с высотным перепадом 20 мм. 

Второй контур установки включает в себя внешний кожух (корпус рабочего участка общей 

длиной 6,5 м, диаметром 0,16 м), заполненный кипящей водой и паром со змеевиковым конденсатором. 

Корпус состоит изпяти секций, соединенных между собой фланцами. Последняя секция имеет  

Г-образную форму, в верхней (паровой) части размещается водяной конденсатор, предназначенный для 

регулировки давления второго контура. Для визуального наблюдения за процессом кипения в одной из 

секций кожуха предусмотрено смотровое окно.  



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, специальный выпуск, 2016 

79 

Для удаления воздуха из первого и второго контуров стенда имеются продувочные вентили. 

Оба контура соединены технологическими линиями с общей системой заполнения дистиллированной 

водой и дренажом. Основное оборудование стенда и технологические линии оснащены регулируе-

мыми нихромовыми нагревателями и теплоизолированы. 

Контрольно-измерительные приборы, установленные на стенде, позволяли регистрировать в 

ходе экспериментов давление, температуру и уровень в основных элементах установки. Измерение 

перепада давления между первым и вторым контурами установки производился с помощью датчика 

Метран-150-ДД (класс точности 0.1). Конденсационная мощность стенда измерялась по скорости на-

копления конденсата в обогреваемых электронагревателями мерных емкостях, подсоединенных к 

нижним частям «горячего» и «холодного» коллекторов. Измерение уровня образующегося конденса-

та проводилось с помощью приборов измерения дифференциального давления Метран-150-ДД. По-

сле заполнения мерной емкости проводилось еѐ периодическое дренирование. 

На стенде были проведены опыты при трех значениях давления пара первого контура Ps1: 0,21, 

0,35, 0,5 МПа. Эксперименты проводились при постоянном давлении Ps1 и различных значениях Ps2, 

т. е. при изменении разности давлений P между первым и вторым контурами. Диапазон исследован-

ных перепадов давлений составлял примерно 10–70 кПа. Изменение давления Ps2 выполняли регулиро-

ванием расхода технической воды через конденсатор. 

Значения коэффициентов теплопередачи во всех исследованных режимах были определены 

с использованием значения экспериментально измеренных величин массового расхода пара и пере-

пада давлений между контурами. По известным характеристикам рабочего участка и, принимая 

значение коэффициента теплообмена со стороны пара равным 
 
=

 
10

4
 Вт/м

2
К, были определены 

значения коэффициентов теплоотдачи со стороны кипящей воды. Полученные результаты были 

обобщены в виде зависимости, представленной на рисунке 8. Как видно из графика, полученные 

результаты согласуются с данными других исследователей и обобщаются известной зависимостью 

для кипения в большом объѐме с точностью ±20%. 

 

Рис. 8. Экспериментальные данные по теплообмену при кипении воды  

на одиночной горизонтальной трубе. Р1 – давление среды первого контура 

Кроме экспериментов на чистом паре на стенде был выполнен опыт с подачей парогазовой 

смеси (в качестве неконденсирующегося газа использовался азот). Эксперимент был выполнен при 

давлении пара первого контура Р1=
 
0,2 МПа. Подача азота в рабочий участок осуществлялась девятью 

порциями. Объемное содержание неконденсирующегося газа в трубке и «холодном» коллекторе  в 

ходе эксперимента увеличилось от 0 до 47 %. Значение  определялось по известной массе газа, подан-

ной в контур, и средней температуре парогазовой смеси, которая определялась усреднением показаний 
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термопар, установленных в шести сечениях по длине теплопередающей трубки. На рисунке 9 показано 

изменение давлений сред первого и второго контуров в эксперименте по мере увеличения массы не-

конденсирующегося газа в контуре.  

На рисунке 10 показано изменение относительной величины конденсационной мощности в 

эксперименте. Из рисунка видно, что увеличение объемной доли неконденсирующегося газа до 30 % 

практически не повлияло на мощность экспериментальной установки и она снизилась только до 

уровня 95 % от первоначальной, полученной на чистом паре. Причиной этого является наличие в 

системе обратных связей. Уменьшение давления, а, следовательно, и температуры среды второго 

контура установки по мере «отравления» приводит к росту перепада температур между контурами. 

Рост температурного напора поддерживает величину конденсационной мощности, не давая еѐ сни-

жаться. Резкое уменьшение мощности имеет место при дальнейшем увеличении концентрации газа, 

когда обратные связи уже не могут компенсировать процессы «отравления». В результате, при уве-

личении объемной концентрации азота  до 47 % конденсационная мощность снизилась практически 

на 40 %. 

  

Рис. 9. Изменение давлений сред первого 

и второго контуров в опыте с подачей 

парогазовой смеси. Р1=0,2 МПа 

Рис. 10. Изменение относительной  

конденсационной мощности теплопередающей 

трубки. Р1=0,2 МПа 

Термопары, установленные в шести сечениях по длине теплопередающей трубки, позволяли 

контролировать изменение температуры cреды первого контура. Так как теплообменная трубка пред-

ставляет собой тупиковый объѐм, то в ходе опыта происходило постепенное заполнение газом объѐма 

рабочего участка, начиная с выходного («холодного») коллектора. При этом температура парогазовой 

смеси сравнивается с температурой среды второго контура и теплообмен на данном участке прекра-

щается. Полное «отравление» может наступить только в том случае, если парциальное давление пара 

в ПГС по всей длине трубки станет равным давлению пара второго контура. Таким образом, в ходе 

данного опыта был подтвержден установленный ранее механизм «отравления» парогенератора 

ВВЭР, работающего в конденсационном режиме, неконденсирующимися газами и определено влия-

ние накопления неконденсирующегося газа на процессы теплопередачи и величину конденсационной 

мощности. 

Заключение 

На экспериментальных установках, созданных в ГНЦ РФ-ФЭИ, проведены исследования не-

стационарных теплогидравлических процессов, имеющих место при работе пассивных систем безо-

пасности РУ ВВЭР. 

При проектных параметрах системы ГЕ-2 были проведены исследования процесса истечения 

недогретой жидкости во встречный поток пара в вертикальной заглушенной трубе. Опыты продемон-

стрировали вялотекущий характер данного процесса и подтвердили необходимость предложенных ра-

нее технических решений, по изменению гидравлической схемы установки, с целью исключения по-

добных явлений при запуске системы пассивного залива. 

В ходе проведенных опытов был детально исследован процесс передачи тепла  от конден-

сирующегося пара к кипящей воде в протяженной горизонтальной трубе, характерный для кон-

денсационного режима работы ПГ, а также определено влияние накопления неконденсирующего-

ся газа на процессы теплопередачи и величину конденсационной мощности.  
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EXPERIMENTAL STUDY OF THERMAL-HYDRAULIC PROCESSES  

FOR SUBSTANTIATION OF THE OPERABILITY OF PASSIVE SAFETY SYSTEMS  

IN VVER NEW PROJECTS 

Morozov A.V., Kalyakin D.S., Ragulin S.V., Sakhipgareev A.R., Soshkina A.S., Shlepkin A.S. 

A.I. Leypunsky Institute for Physics and Power Engineering, Obninsk, Russia 

Abstract 

The results of the experimental study of thermal-hydraulic processes in the passive safety systems of 

the VVER reactor of new generation are presented in the paper. The experiments were carried out on 

the model experimental test facilities built in IPPE. The processes through which interaction occurs 

between the opposite flows of saturated steam and cold water moving in the vertical steam line of the 

additional system for passively flooding the core from the second-stage hydro accumulators are stu-

died. The specific features of undeveloped boiling of liquid on a single horizontal tube heated by 

steam and steam-gas mixture that is typical for of the condensation operating mode of a VVER reac-

tor steam generator are investigated. 
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