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Аннотация 

В статье представлены результаты анализа экспериментальных данных по влиянию кон-
тактной конденсации парогазовой смеси на работу пассивных систем безопасности АЭС 
с ВВЭР и парогенератора в аварийном конденсационном режиме. Подача недогретой жидко-
сти в паровой объем гидроемкостей может быть использована с целью увеличения времени 
работы парогенератора ВВЭР в конденсационном режиме и обеспечения длительного охла-
ждения активной зоны в случае аварии. Характерной особенностью исследованных процессов 
является малая скорость истечения струи (менее 1 м/с), вызванная необходимостью обеспе-
чить пассивный характер работы систем безопасности. 

Эксперименты были выполнены на установке с рабочим участком «Конденсация на стру-
ях» при параметрах, характерных для первого контура реакторной установки через 24 часа 
после начала аварии, и различных концентрациях газов в парогазовой смеси. По результатам 
анализа проведенных опытов было установлено, что увеличение концентрации азота в паро-
азотной смеси до 60% приводит к снижению эффективного коэффициента теплоотдачи от 
пара из парогазовой смеси на свободнопадающей струе недогретой жидкости на ~35 %.  

Полученные данные могут быть использованы для расчетного моделирования аварийных 
процессов в реакторной установке ВВЭР во время работы комплекса пассивных систем без-
опасности (система ГЕ-2, СПОТ), с учетом отвода парогазовой смеси из трубного пучка па-
рогенератора за счет снижения давления в гидроемкостях системы пассивного залива актив-
ной зоны путем подачи недогретой жидкости в их объем. 
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Введение 

Одной из основных задач современной атомной энергетики является недопущение расплавле-
ния активной зоны (АЗ) во всех режимах работы реакторной установки. В случае аварии в работу 
включаются системы безопасности, которые отводят тепло от активной зоны за счет вынужденной 
циркуляции с помощью насосов. Такие системы принято называть активными. Кроме этого, суще-
ствуют пассивные системы безопасности, принцип действия которых основан на естественных зако-
нах природы. Они обеспечивают непрерывный отвод тепла от активной зоны в том случае, когда ак-
тивные системы безопасности, по каким либо причинам не могут включиться в работу (например, в 
случае аварии связанной с полным обесточиванием АЭС). 

Проект «АЭС-2006» с реакторной установкой (РУ) ВВЭР-1200 (рис. 1) предназначен для 
строительства АЭС в России и за рубежом. В основу проекта положен принцип использования хоро-
шо зарекомендовавших себя на практике узлов, оборудования и известных процессов, при этом, од-
нако, целью проекта является достижение принципиально более высокого уровня безопасности и су-
щественных экономических преимуществ по сравнению с действующими энергоблоками АЭС мощ-
ностью 1000 МВт с РУ В-320. Основной отличительной чертой проекта «АЭС-2006» являются усо-
вершенствованные системы безопасности (СБ), которые обеспечивают существенное преимущество 
проекта по своим характеристикам. В проекте реализованы новые пассивные СБ, такие как система 
пассивного залива активной зоны из гидроемкостей второй ступени (система ГЕ-2), система пассив-
ного отвода тепла (СПОТ) от парогенератора (ПГ), а также пассивная система фильтрации [1]. 
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Рис. 1. Схема энергоблока «АЭС-2006» и системы безопасности [2] 

Система ГЕ-2 предназначена для пассивной подачи теплоносителя в АЗ для долговременного 
(до 24 часов) охлаждения тепловыделяющих сборок в случае аварии с разрывом первого контура, 
сопровождаемой неисправностью активной части САОЗ (например, в случае аварии с большой течью 
и наложением потери источников переменного тока). Гидроёмкости второй ступени представляют 
собой систему сосудов из 8 штук на блок, заполненных раствором борной кислоты и подсоединенных 
к реактору через штатные аварийные патрубки гидроаккумуляторов первой ступени. Теплоноситель, 
запасенный в ГЕ-2, поступает в реактор под действием гидростатического перепада давления. Это 
обеспечивает подачу раствора борной кислоты с учетом выравнивания давления в гидроемкостях и 
в первом контуре, достигаемом с помощью специального парового трубопровода, снабженного 
невозвратным запорным устройством, открывающимся при помощи пружины, когда давление в пер-
вом контуре опустится ниже отметки 1,5 МПа. Расход из ГЕ-2 профилируется за счет установки 
внутри сосуда параллельно работающих сливных труб с входными отверстиями, расположенными на 
разной высоте. Это позволяет расходу от ГЕ-2 снижаться во времени по мере опорожнения емкости. 

Система пассивного отвода тепла предназначена для отвода остаточных тепловыделений от 
РУ в течение длительного времени для недопущения расплава АЗ в случае аварии с потерей источ-
ников электроснабжения. Система состоит из четырёх независимых контуров естественной цирку-
ляции, каждый из которых соединён с соответствующей петлёй реакторной установки по второму 
контуру со стороны парогенератора. В каждом контуре пар из ПГ направляется в специальный воз-
душный теплообменник, расположенный выше парогенератора, где конденсируется и конденсат 
возвращается в ПГ под действием силы тяжести. Во время работы СПОТ, происходит снижение 
давления во втором контуре. Когда его величина станет ниже давления первого контура, парогенера-
тор перейдет в режим конденсации пара, поступающего из активной зоны. При переходе в конденса-
ционный режим величина тепловой нагрузки на теплообменную поверхность ПГ значительно снижа-
ется. При работе РУ в номинальном режиме среднее значение теплового потока в парогенераторах 
составляет ∼130 кВт/м2 [3]. При работе ПГ в конденсационном режиме величина теплового потока 
отводимого кипящей во втором контуре водой не превышает 1,5 кВт/м2. Этот факт сильно сказывает-
ся на всех процессах, происходящих в парогенераторе. 
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Во время работы парогенератора в конденсационном режиме в трубный пучок поступает 
не только пар, но и неконденсирующиеся газы. Основными источниками генерации газов, которые 
в значительной мере влияют на снижение конденсационной мощности парогенератора, являются:  
− во-первых, теплоноситель первого контура с растворенными в нём борной кислотой и гидразин-

гидратом (или аммиаком); 
− во-вторых, при наличии разрыва в главном циркуляционном трубопроводе вследствие нестацио-

нарных тепломассообменных процессов между защитной оболочкой и реакторной установкой 
возможны перетечки паровоздушной смеси в контур; 

− в-третьих, так как реакторная установка связана с гидроемкостями пассивной части системы ава-
рийного охлаждения зоны, то в первый контур поступает теплоноситель с растворенными в нём 
борной кислотой и азотом. Система ГЕ-2 также является дополнительным источником борной 
кислоты.  

Азот и водород появляются в результате радиолитического разложения аммиака или гидра-
зингидрата, которые добавляют в теплоноситель для подавления образования окислительных продук-
тов радиолиза. Растворенная в теплоносителе борная кислота с паром попадает в трубный пучок па-
рогенератора. 

В случае аварии в первые 24 часа с помощью совместной работы системы ГЕ-2 и СПОТ отво-
дится тепло от активной зоны [1]. При этом неконденсирующиеся газы, поступающие из активной 
зоны и первого контура в ПГ, через трубопровод, соединяющий ГЕ-2 с парогенератором, заполняют 
объем гидроемкостей [4]. После опорожнения емкостей ГЕ-2, поступление неконденсирующихся га-
зов в объем гидроемкостей прекратится, однако поступление газов в трубный пучок парогенератора 
на этом не закончится. Это приведет к снижению конденсационной мощности парогенератора, что в 
конечном итоге может вызвать расплавление активной зоны [5].  

Обеспечить продолжение оттока неконденсирующихся газов из трубного пучка парогенера-
тора в гидроёмкости системы ГЕ-2 можно, например, путём отведения парогазовой смеси из гидро-
емкостей в специальный воздухоохлаждаемый теплообменник, в котором пар из ПГС будет конден-
сироваться на внутренней поверхности теплообменных трубок. Однако возникает проблема в малой 
исследованности данных процессов конденсации в диапазоне параметров характерных для первого 
контура РУ через сутки после начала аварии.  

Для решения возникшей проблемы в перспективных проектах АЭС с ВВЭР рассматриваются 
несколько концепций пассивных систем безопасности. Наряду с концепцией обеспечения безопасно-
сти проекта «ВВЭР-ТОИ» с использованием гидроемкостей третьей ступени [6], проектантом рас-
сматривается система удаления газов, основанная на техническом решении, позволяющем отводить 
парогазовую смесь из трубного пучка парогенератора путём снижения давления в гидроемкостях  
ГЕ-2 за счёт процесса контактной конденсации пара на недогретой жидкости [7]. Относительно низ-
кую температуру подаваемой воды (не более 40–50 °С) предполагается поддерживать, используя ка-
чественную теплоизоляцию дополнительных баков. Ограниченное пространство под защитной обо-
лочкой позволяет размещать напорные емкости системы удаления газов над емкостями ГЕ-2 на высо-
те недостаточной для создания пассивным способом напора, необходимого для распыления воды на 
мелкие капли. В результате, скорость истечения жидкости из напорной ёмкости в объем ГЕ-2 не пре-
вышает 1 м/с. Недогретая жидкость подается в гидроемкости полностью заполненные парогазовой 
смесью через сутки с момента начала аварии. 

Экспериментальные исследования процессов теплообмена при конденсации пара и парогазо-
вой смеси внутри теплообменных труб и на струях холодной воды описаны в ряде работ [8–12]. Так в 
работе [11] представлены результаты экспериментального исследования процессов теплообмена при 
конденсации пара из пароводяной смеси на струях недогретой жидкости в смешивающих теплообмен-
никах при высоком давлении. Такие теплообменники планируется устанавливать во втором контуре 
атомных станций с тяжело-металлическим теплоносителем. Опыты проводились при следующих па-
раметрах: давление пара – 1; 3; 5; 14,5 и 17 МПа, скорость истечения воды из сопла – 0,5–8 м/с, диа-
метр сопла – 4; 10 и 20 мм. Авторами работы представлены зависимости недогрева струи до темпера-
туры насыщения от различных параметров, таких как влажность пароводяной смеси, скорость истече-
ния струи воды и давление в теплообменнике. Эксперименты при наличии в паре неконденсирующих-
ся газов авторами исследования не проводились. В статье [12] авторами представлены результаты 
опытных исследований процессов тепло- и массообмена на распыленных струях в объеме защитной 
оболочки (ЗО) атомной электрической станции с реактором PWR. Эксперименты проводились на 
стенде TOSQAN, рабочий участок которого предназначен для моделирования ЗО АЭС, как с паровой, 
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так и с парогазовой средой. Массовый расход распыляемой воды – 30 г/с, температура среды в рабо-
чем участке не превышала 120 °С.  

На основании анализа литературных данных можно сделать вывод о том, что исследованные 
процессы значительно отличаются от конденсации пара из парогазовой смеси на струях недогретой 
жидкости, поступающей в объём гидроемкостей второй ступени при низких скоростях истечения. 
Из этого следует необходимость выполнения экспериментальных исследований процессов конденса-
ции парогазовых смесей, применительно к условиям работы пассивных систем безопасности АЭС 
с ВВЭР. 

Экспериментальная установка с рабочим участком «Конденсация на струях» 

Для исследования процессов контактной конденсации парогазовой смеси в АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» 
была создана экспериментальная установка. При создании стенда применялся принцип объемно-
мощностного моделирования. При таком подходе процессы в модели протекают с той же скоростью, 
что и в предполагаемой натурной установке, а мощность и объем модели уменьшены в одинаковое 
количество раз. Основное оборудование и технологические линии установки показаны на рисунке 2.  

В состав стенда, входят рабочий участок «Конденсация на струях» и вспомогательные систе-
мы. Рабочий участок включает в себя: модель гидроемкости системы ГЕ-2 объёмом ~ 650 л; напор-
ный бак объемом 14 л необходимый для моделирования процессов конденсации парогазовой смеси 
на недогретой жидкости. В виду особенностей стенда, напорный бак расположен ниже модели гидро-
емкости второй ступени. Для того чтобы обеспечить постоянный расход воды в верхней части напор-
ного бака создается газовая подушка. Вода из напорного бака может подаваться как по основной ли-
нии в паровой объем гидроемкости, так и по дублирующей линии в атмосферу. К вспомогательным 
системам относятся: парогенератор объёмом 300 л с внутренним регулируемым электрическим 
нагревателем максимальной мощностью 12 кВт; накопительный бак пара объёмом 48 л; конденсатор 
системы поддержания давления; технологические линии с арматурой; воздушный теплообменник, 
обеспечивающий поддержание расхода пара. 

 

Рис. 2. Принципиальная схема экспериментальной установки:  
1 – парогенератор; 2 – конденсатор системы поддержания давления;  

3 – накопительный бак пара; 4 –система подачи газа; 5 – модель гидроемкости второй ступени;  
6 – дублирующая линия подачи жидкости в атмосферу; 7 – напорный бак;  

8 – воздушный теплообменник. 
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Методика проведения экспериментов по исследованию контактной конденсации пара из парога-
зовой смеси на недогретой жидкости, истекающей при скоростях меньше 1 м/с приведена в работах 
[10, 13]. Массовый расход пара, поступающего в объем модели ГЕ-2 из парогенератора на стенде, равен 
расходу парогазовой смеси, которая отводится из натурного парогенератора ВВЭР в гидроемкости си-
стемы ГЕ-2 в конце первых суток аварии. Опыты продолжаются до тех пор, пока не будет пройден за-
данный диапазон концентраций неконденсирующегося газа. В ходе экспериментов непрерывно измеря-
ются расход пара и параметры сред (давление и температура) в основных элементах стенда, а именно: 
− 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 

второй ступени; 
− температуру на поверхности модели ГЕ-2; 
− температуру воды в напорном баке и температуру поверхности стенки трубки, соединяющей 

напорный бак и модель ГЕ-2; 
− температуру воды на выходе из трубки, входящей в модель емкости ГЕ-2; 
− расход пара из парогенератора. 

Регистрация давления по контуру выполняется с помощью дифференциальных преобразовате-
лей МЕТРАН-100-ДИ (погрешность измерений: до ±0,1 % от диапазона давлений). Измерение уровня 
жидкости на стенде осуществляется дифференциальными приборами МЕТРАН-100-ДД (погрешность 
измерений: до ±0,1 % от диапазона давлений). Для измерения температуры применяются кабельные 
термопары диаметром 1 мм (погрешность измерений 1 °С). Также на стенде установлен вихревой рас-
ходомер пара Rosemount-8800D (погрешность измерения 1,4 %) с нижней границей измерения объем-
ного расхода пара 5,5 м3/ч. Частота опроса измерительных каналов системы сбора составляет 4 Гц. 

Результаты и обсуждение 

Ранее отмечалось, что в случае аварии совместная работа комплекса пассивных систем безопас-
ности переводит парогенератор в режим конденсации пара, поступающего из активной зоны. Через 
сутки после начала аварии давление в первом контуре будет находиться в диапазоне от 0,2 до 0,3 МПа. 
Гидроемкости системы ГЕ-2 будут заполнены парогазовой смесью. ПГС поступает в объем гидроемко-
стей второй ступени из парогенератора в течение первых 24 часов аварии [14]. Эксперименты на стенде 
проводились на границах данного диапазона давлений с различными концентрациями азота в паре. 

В работе приведены результаты шести экспериментов, включавших в себя 38 эксперимен-
тальных режимов. Режимы различались концентрациями неконденсирующегося газа, давлением па-
рогазовой смеси и начальной температурой подаваемой жидкости. Режимные параметры проведен-
ных экспериментов с подачей недогретой жидкости в объем модели ГЕ-2 представлены в таблице 1. 

Процесс конденсации на струях, состоящих из начального сплошного участка и распавшейся 
на капли части является более сложным по сравнению с процессом конденсации на сплошной струе. 
Поэтому при определении температуры, до которой прогреется истекающая из сопла жидкость, 
струю условно можно разделить на два участка: сплошной – от среза трубки до начала дробления, и 
капельный – от места дробления до нижней части гидроемкости. Длина сплошного участка, по ре-
зультатам экспериментальных исследований представленных в [13], не превышала 160 мм при скоро-
сти истечения струи жидкости равной 1 м/с.  

Таблица 1. 
Основные параметры экспериментов 

№ экспе-
римента 

Давление в мо-
дели ГЕ-2, МПа 

Средняя концентрация азота в смеси СN2, 
кг азота/кг смеси 

Средняя температура струи 
на выходе из трубки t0, °С 

1 0,2 0; 0,05; 0,09; 0,13; 0,2; 0,26; 0,31; 0,35; 0,41 20 

2 0,2 0; 0,2; 0,33; 0,43; 0,5; 0,56 26 

3 0,3 0; 0,2; 0,33; 0,43; 0,5; 0,6 26 

4 0,2 0; 0,2; 0,33; 0,43; 0,5 50 

5 0,2 0; 0,33; 0,43; 0,5; 0,56; 0,6 55 

6 0,3 0; 0,2; 0,33; 0,43; 0,5; 0,6 60 
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В литературе [15, 16] встречаются соотношения для расчета струй, вытекающих с начальной 
скоростью до 2 м/c из цилиндрических отверстий с диаметром до 7 мм. Как указано в [15] для этих 
диаметров и скоростей струю можно считать непрерывной на участке длиной 300…450 мм. Используя 
данные соотношения и параметры струи, полученные в ходе выполнения опытов, была рассчитана 
средняя по сечению температура струи в конце сплошного участка (на расстоянии L от выхода из соп-
ла), а также получена экспериментальная зависимость изменения температуры струи жидкости от без-
размерной высоты пролета в различных экспериментах [17]. Это позволило получить относительный 
нагрев струи Θ и согласно [18] интегральный коэффициент теплоотдачи на сплошном участке струи α : 

 0

0

L

S

t t

t t

−
Θ =

−
, (1) 

где tL – средняя по сечению температура струи на расстоянии L от выхода из сопла, °C; t0 – средняя 
температура струи на выходе из сопла, °C; tS – температура насыщения, °C. 
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где жρ  – плотность жидкости, кг/м3; 0v  – скорость истечения струи из сопла, м/с; d  – диаметр струи 

на выходе из сопла, м; L  – длина сплошного участка струи, м; phase
жp

r
K

c t
=

⋅ Δ
 – критерий фазового 

перехода; r – удельная теплота парообразования, Дж/кг; жpc  – изобарная теплоемкость жидкости, 

Дж/(кг·К); ( )0St t tΔ = −  – начальный недогрев температуры струи жидкости до температуры насы-

щения, °C. 
Формулы (1) и (2) , представленные в [15, 18], на основании которых получен интегральный 

коэффициент теплоотдачи, не учитывают наличие неконденсирующихся газов в паре. Газы снижают 
эффективность конденсации, вследствие чего процесс конденсации не заканчивается на сплошной 
части струи. В условиях нашей задачи есть значительный запас по длине (высота модели ГЕ-2 более 
3 м, а длина сплошного участка не превышает 0,2 м), на которой также идёт процесс конденсации 
после дробления струи на капли. Поэтому для практических целей необходимо использовать сум-
марную интенсивность теплоотдачи. С этой целью для расчёта процесса конденсации на капелях в 
[19] принят эффективный коэффициент теплоотдачи Эα , как некоторое среднее значение плотности 

теплового потока для поверхности контакта фаз, отнесённая к разности температур – температуры 
парогазовой среды вне факела струи и среднемассовой температуры жидкости. 

При расчёте конденсации в присутствии неконденсирующихся газов в виду его сложности 
были введены некоторые упрощающие предположения, которые могут быть обоснованы исходя из 
условий конкретной задачи: 
− капли имеют сферическую форму; 
− диаметр всех капель одинаков и равен некоторому среднему эквивалентному диаметру струи. 

Капли воды при падении в парогазовой среде принимают вследствие капиллярных сил прак-
тически шаровую форму. Так как вязкость воды (в зависимости от температуры) более чем в 50 раз 
больше вязкости парогазовой смеси, то такие водяные шарики можно рассматривать как твёрдые ша-
рики и применять к ним закон Стокса (d < 1 мм) или Ньютона (d ≥ 1 мм) [20]. Время падения капли 
для данной экспериментальной установки во всех 38 режимах не превышает одной секунды, а паро-
вая среда поступает в объём ГЕ-2 с практически постоянным расходом. Эти соображения позволяют 
принять при расчёте Эα  температуру среды и сам эффективный коэффициент теплоотдачи постоян-

ными за интервал времени, в течение которого осуществляется подача жидкости. Тогда согласно [20] 
эффективный коэффициент теплоотдачи Эα : 

 ж ж к
Э

п.к

ρ 1
ln

6τ 1
pc d  α =  − Θ 

, (3) 

где Θ  – обезразмеренная среднемассовая температура диспергированной струи на расстоянии x = H 
от входа струи; п.кτ  – время падения капли, с; кd  – диаметр капли, м. 
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Следует отметить, что Эα  и Θ  являются интегральными характеристиками для всей струи на 

расстоянии Н. 
Значение Θ  можно рассчитать по формуле, полученной при исследовании степени прогрева 

диспергированных струй при нестационарной конденсации на них пара из пароводяной смеси [17]. 
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. 

О характере влияния неконденсирующихся газов на конденсацию пара на каплях можно су-
дить по изменению отношения эффективных коэффициентов теплоотдачи от паро-азотной смеси Эα  

и от «чистого» пара Э0α  к струе жидкости, представленного на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Зависимость безразмерного комплекса Э Э0α α  
от средней концентрации азота 

2NC  в парогазовой смеси 

Как видно из рисунка 3, увеличение концентрации азота в парогазовой смеси приводит 
к снижению эффективности конденсации пара на свободно падающей струе недогретой жидкости. 
При этом эффективный коэффициент теплоотдачи уменьшается примерно на 35 % при содержании 
азота в ПГС равном 0,6 кг N2/кг смеси. Распределение точек, представленных на рисунке 3 можно 
описать следующим выражением: 
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1 ( )
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NA C= + ⋅ , (5) 

где 2 1
phase1,3 10 6,1 10A K− −= − ⋅ ⋅ − ⋅  и 2 1

phase6,3 10 9,7 10B K− −= ⋅ ⋅ + ⋅ . 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 3, 2018 

 

134 

Отклонение экспериментальных и рассчитанных по формуле (5) значений отношения эффек-
тивных коэффициентов теплоотдачи от паро-азотной смеси Эα  и от «чистого» пара Э0α  представле-
но на рисунке 4. 

 

Рис. 4. Расчетные и экспериментальные значения безразмерного комплекса Э Э0α α   
в экспериментах №1–6 

Как видно из рисунка 4, разница между значениями, полученными расчетным способом и 
по экспериментальным данным, не превышает 10 %. 

Зависимость (5) применима в следующем диапазоне величин: 
− давление парогазовой смеси p = 0,2–0,3 МПа; 
− средняя температура струи жидкости на выходе из цилиндрического сопла t0 = 20–60 °C; 
− средняя концентрация азота в парогазовой смеси 

2
0 0,6NC = −  кг азота/кг смеси; 

− скорость истечения жидкости из сопла 0 0,5 0,6v = −  м/с. 

Выводы 

Для выполнения экспериментов в АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» была создана установка с рабочим 
участком «Конденсация на струях», на которой были проведены исследования процессов теплообме-
на при контактной конденсации пара из парогазовой смеси на струях недогретой жидкости в объеме 
модели ГЕ-2. Было проведено шесть опытов, включавших в себя 38 экспериментальных режимов. 
Режимы различались концентрациями азота в парогазовой смеси, давлениями среды в модели гидро-
емкости и начальной температурой струи жидкости. 

На экспериментальной установке были получены данные по конденсации пара на струе недо-
гретой жидкости при наличии неконденсирующегося газа применительно к работе парогенератора 
ВВЭР в аварийном конденсационном режиме. 

На основании опытных данных были определены значения эффективного коэффициента теп-
лоотдачи от паро-азотной смеси к свободно падающей струе недогретой жидкости в ограниченном 
объеме модели гидроемкости системы ГЕ-2. Выявлены наиболее существенные факторы, определя-
ющие прогрев водяной струи, к которым относятся: температура парогазовой смеси, концентрация в 
ней газа, начальная температура жидкости. В ходе обработки экспериментальных данных была полу-
чена зависимость, описывающая отношение эффективных коэффициентов теплоотдачи от паро-
азотной смеси Эα  и от «чистого» пара Э0α  как функцию средней концентрации азота в парогазовой 
смеси. 
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Sakhipgareev A.R., Morozov A.V.  

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

Abstract 

The results of an analysis of the experimental data on the effect of contact condensation of the steam-
gas mixture on the operation of NPP passive safety systems with WWER and the steam generator in 
emergency condensing mode is considered in the article. The subcooled liquid supplied to the steam 
volume of the hydro accumulators can be used to increase the operating time of the WWER steam 
generator in the condensing mode therefore to provide the long-term cooling of the core in case of an 
accident. A characteristic feature of the studied processes is the low liquid outflow velocity (less than 
1 m/sec), necessitated to provide a passive mode of safety systems operation.  

The experiments were performed on the test facility with the working section "Condensation on 
the jets" with the parameters 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. It was estab-
lished that the increase of the concentration of the nitrogen in the steam-nitrogen mixture in the vol-
ume the HA-2 model up to 60% reduce to a decrease the heat transfer coefficient to ~35 %. 

The obtained data can be used for the numerical simulation of emergency processes in the WWER 
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 tube bundle of the steam gen-
erator by reducing of the pressure in the hydro accumulators of passive core flooding system by a 
supply of the subcooled liquid into their volume. 

Keywords 

WWER, steam generator, condensation mode, contact condensation, non-condensable gases, steam-
gas mixture 
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