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Аннотация 

Данная статья завершает собой цикл работ, посвященный вопросам влияния неконденсирую-
щихся газов на процессы конденсации пара, происходящих в парогенераторе ВВЭР-1200, ра-
ботающем в конденсационном режиме, в случае аварии с разрывом главного циркуляционного 
трубопровода. 

Данные вопросы имеют важное практическое значение, связанное с обоснованием рабо-
тоспособности системы пассивного отвода тепла – несмотря на применение в СПОТ воз-
душных теплообменников, позволяющих системе отводить практически неограниченный объ-
ем тепла, время работы системы пассивного отвода тепла не является бесконечным и огра-
ничивается снижением мощности парогенератора в конденсационном режиме, вызванным 
накоплением в трубном пучке ПГ неконденсирующихся газов, поступающих из реактора и со-
судов системы гидроемкостей первой ступени. 

В статье представлены результаты обработки данных, полученных в ходе эксперимен-
тальных исследований на стенде «ГЕ2М-ПГ», сооруженном в «ГНЦ РФ – ФЭИ».  

Для изучения процессов передачи тепла в экспериментах исследовалось изменение перепа-
да температур между средами первого и второго контуров. В ходе анализа опытных данных 
выяснено, что на величину температурного напора между контурами влияет не только мас-
са газов, накопленных в трубчатке парогенератора, но и скорость их накопления. 

Также, оказалось, что на эффективность конденсации пара значительное положитель-
ное влияние оказывают «обратные связи» между парогенератором и теплообменником си-
стемы пассивного отвода тепла (СПОТ), которые действуют следующим образом. В резуль-
тате накопления неконденсирующихся газов в трубном пучке уменьшается коэффициент теп-
лоотдачи, тем самым вызывая снижение расхода пара в трубчатку парогенератора, что при-
водит к уменьшению величины теплового потока от первого ко второму контуру. По этой при-
чине температура второго контура снижается (за счет работы СПОТ), тем самым увеличи-
вается температурный перепад между средами первого и второго контуров реакторной уста-
новки. Это приводит к увеличению расхода пара, поступающего в парогенератор из реактора. 

Кроме того, были получены три полуэмпирические формулы, позволяющие рассчитать 
изменения мощности, перепада температур между контурами и коэффициента теплопере-
дачи для модели парогенератора в исследуемом диапазоне концентраций неконденсирующихся 
газов в пару. Максимальное отклонение значений, полученных расчетным и эксперименталь-
ным путем не превышает 20 %. 
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Введение 

Основной инновацией в области обеспечения безопасности АЭС с реакторной установкой 
(РУ) ВВЭР-1200, сооруженной на площадке Нововоронежской АЭС является применение новых пас-
сивных систем безопасности (рис. 1) [1]. В число таких систем входят система пассивного залива ак-
тивной зоны из гидроемкостей второй ступени (ГЕ-2) и система пассивного отвода тепла (СПОТ) [2]. 

Задача СПОТ состоит в длительном отводе остаточных тепловыделений от активной зоны реак-
тора путем перевода горизонтальных парогенераторов (ПГ) в работу в режиме конденсации пара пер-
вого контура, поступающего в трубчатку ПГ из реактора [3, 4]. Система пассивного отвода тепла РУ 
ВВЭР-1200 состоит из четырёх независимых каналов, по одному на каждый парогенератор (ПГ). Каж-
дый канал включает в себя два теплообменника-конденсатора, охлаждаемых атмосферным воздухом 
[5], трубопроводы паро-конденсатного тракта и воздуховоды с затворами и регулятором. При гипоте-
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тической аварии с разрывом главного циркуляционного трубопровода система пассивного отвода тепла 
обеспечивает перевод горизонтальных парогенераторов на работу в режиме конденсации пара первого 
контура, поступающего в трубчатку ПГ из активной зоны, тем самым обеспечивая подпитку АЗ. 

В результате конденсации в трубчатке ПГ пара первого контура происходит нагрев воды вто-
рого контура до температуры насыщения с получением пара. За счёт естественной циркуляции в па-
ро-конденсатном тракте СПОТ пар поступает в воздушные теплообменники, установленные на 
наружной поверхности защитной оболочки. Пар конденсируется, отдавая тепло окружающему возду-
ху, и конденсат поступает обратно в межтрубное пространство ПГ [5]. 

Несмотря на применение в СПОТ воздушных теплообменников, позволяющих системе отво-
дить практически неограниченный объем тепла, время работы системы пассивного отвода тепла не 
является бесконечным и ограничивается снижением мощности парогенератора в конденсационном 
режиме, вызванным накоплением в трубном пучке ПГ неконденсирующихся газов, поступающих из 
реактора и сосудов системы гидроемкостей первой ступени [6, 7]. 

 

 

Рис. 1. Схема пассивных систем охлаждения АЗ ВВЭР нового поколения:  
1 – активная зона, 2 – парогенератор, 3 – ГЦН, 4 – гидроемкости первой ступени (ГЕ-1),  
5 – гидроемкости второй ступени (ГЕ-2), 6 – система пассивного отвода тепла (СПОТ) 

Таким образом, для обоснования работоспособности системы пассивного отвода тепла, необ-
ходимо учесть влияние неконденсирующихся газов на процессы, происходящие в трубчатке ПГ. 

В настоящий момент вопросы конденсации пара в трубах и пучках труб изучены достаточно 
подробно, в том числе и применительно к различным системам пассивной безопасности АЭС. Одна-
ко, тепломассообменные процессы, происходящие в трубном пучке парогенераторе при работе в кон-
денсационном режиме, в случае функционирования в составе системы пассивного отвода тепла 
(СПОТ), имеют ряд важных, неотраженных в современной отечественной и зарубежной литературе, 
особенностей. К ним относятся: низкие тепловые потоки (не более 1,5 кВт/м2) при конденсации пара 
из парогазовой смеси (ПГС), наличие естественной циркуляции в обоих контрах ПГ, присутствие об-
ратных связей между теплообменниками СПОТ и парогенератором, оказывающих заметное влияние 
на процессы теплообмена, а также имеющий место отвод ПГС из «холодного» коллектора парогене-
ратора в объем сосудов ГЕ-2, по мере их опустошения. 

Для оценки влияния неконденсирующихся газов на работу парогенератора в конденсационном 
режиме в ГНЦ РФ – ФЭИ был сооружен крупномасштабный теплогидравлический стенд «ГЕ2М-ПГ». 
На нем были проведены несколько серий экспериментов по исследованию работы ПГ в режиме кон-
денсации пара с учетом влияния неконденсирующихся газов при различных параметрах аварийного 
процесса. Полученные в ходе экспериментальных исследований результаты позволили получить ли-
цензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростех-
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надзор) на эксплуатацию 6-го энергоблока Нововоронежской АЭС. Кроме того, по результатам обра-
ботки опытных данных был написан цикл статей по вопросам влияния неконденсирующихся газов на 
тепломассообменные процессы, происходящие в многорядном горизонтальном трубном пучке при 
естественной конвекции [8–10].  

Стенд «ГЕ2М-ПГ» и методика проведения экспериментов 

Стенд «ГЕ2М-ПГ» является крупномасштабной экспериментальной установкой, предназна-
ченной для исследования работоспособности пассивных систем безопасности, входящих в проекты 
реакторов ВВЭР нового поколения [11]. На рисунке 2 показано основное и вспомогательное обору-
дование стенда «ГЕ2М-ПГ», его компоновка и соединительные трубопроводы. 

В состав стенда входят: модель парогенератора реактора ВВЭР, бак-аккумулятор пара с си-
стемой подачи пара от ТЭЦ, модель теплообменника СПОТ. Основное оборудование стенда связано 
между собой трубопроводами и оснащено запорно-отсечной арматурой. Высотные отметки размеще-
ния оборудования соответствуют проектным [12].  

К числу вспомогательного оборудования относятся: система поддержания давления, двухка-
нальная система подачи неконденсирующихся газов, система отвод парогазовой смеси и система 
сбора конденсата из горячего и холодного коллекторов модели парогенератора.  

Контрольно-измерительные приборы, установленные на стенде, позволяют при проведении 
опытов регистрировать такие параметры установки, как давление, температура, расход пара и техни-
ческой воды. Основными измеряемыми величинами являются расход пара на модель ПГ, а также 
разница давления и температур сред в первом и втором контурах. 

С помощью датчика дифференциального давления Метран-100 ДД измерялся перепад давления 
между контурами стенда, а с помощью дифференциальной термопары – температурный напор между 
средами первого (на входе в трубчатку) и второго (на выходе из объёма межтрубного пространства) кон-
туров. Кроме того, регистрировались давления и температуры по первому и второму контурам в не-
скольких точках, уровни жидкости в основных элементах стенда, а также параметры технической воды 
(подогрев и расход). Модель парогенератора была оснащена более чем 100 кабельными термопарами с 
диаметром 1,0 мм, позволяющими контролировать параметры сред первого и второго контуров стенда. 

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

1 – модель парогенератора, 2 – модель теплообменника СПОТ, 3 – бак-аккумулятор пара;  
4 – система поддержания давления контура, 5 – система подачи неконденсирующихся газов,  

6 – система отвода парогазовой смеси, 7 – система сбора конденсата 
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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 
электромагнитного расходомера МЕТРАН-370 (погрешность 0,5 %). Измерение расхода пара на вхо-
де в модель ПГ осуществлялось с помощью вихревого счетчика пара Метран-332 (погрешность 
1,5 %). Частота опроса измерительных каналов системы сбора составляла один опрос в секунду. 

Задача исследования состояла в изучении процессов конденсации пара в модели парогенера-
тора ВВЭР в присутствии неконденсирующихся газов. Опыты проводились при отсутствии отвода 
парогазовой смеси из «холодного» коллектора парогенератора. 

Эксперименты по исследованию работы модели ПГ в конденсационном режиме проводились 
при давлении первого контура 0,3–0,37 МПа, которое соответствует давлению в реакторной установ-
ке в случае запроектной аварии с разрывом ГЦТ [13]. Величина конденсационной мощности выбира-
лась исходя из мощностной характеристики теплообменника СПОТ при заданном давлении с учетом 
масштабного коэффициента стенда. Таким образом, диапазон изменения мощности в экспериментах 
составил 60–170 кВт [14]. 

Эксперименты на крупномасштабном стенде «ГЕ2М-ПГ» выполнялись по следующей мето-
дике. В начале эксперимента проводился последовательный прогрев паром бака-аккумулятора, моде-
ли ПГ, модели теплообменника СПОТ, а также трубопроводов до установления в контурах стенда 
стационарных параметров среды. Равномерное тепловое поле по высоте объёма котловой воды ПГ и 
стабильность давлений в 1 и 2 контурах стенда служили определяющим показателем прогрева стенда. 
После чего, с помощью арматуры в контуре технической воды модели СПОТ устанавливались необ-
ходимые значения конденсационной мощности модели парогенератора. При этом различие в величи-
нах относительных мощностей водяной модели СПОТ стенда «ГЕ2М-ПГ» и воздушного теплооб-
менника СПОТ реактора ВВЭР в диапазоне давлений пара второго контура, при которых проводи-
лись эксперименты, не превышала 3 %. Это позволяло корректно моделировать в экспериментах на 
стенде зависимость между конденсационной мощностью парогенератора, давлением среды второго 
контура и мощностью снимаемой теплообменником системы пассивного отвода тепла, существую-
щие в реальной системе ПГ-СПОТ. 

Далее накопление неконденсирующихся газов приводило к отравлению модели ПГ. Экспери-
мент заканчивался после снижения конденсационной мощности до 20 % от начальной. 

Результаты экспериментальных исследований 

В ходе многолетней исследовательской работы на стенде «ГЕ2М-ПГ2» были проведены не-
сколько серий экспериментов с наличием отвода парогазовой смеси из холодного коллектора ПГ с её 
отсутствием. Задача детального исследования влияния неконденсирующихся газов на процессы кон-
денсации пара в трубчатке парогенератора решалась в опытах без отвода парогазовой смеси, так в 
случае «сдувки» из парогенератора невозможно определить концентрации газов на выходе из холод-
ного коллектора, и, как следствие, концентрацию газов в ПГ. Кроме того, данные опыты имели и 
практическое значение: к проектам перспективных АЭС с ВВЭР предъявляются требования продле-
ния автономной работы пассивных систем безопасности до 72 часов. Однако, прекращение отвода 
парогазовой смеси из «холодного» коллектора парогенератора из-за опорожнения баков системы  
ГЕ-2 через 24 часа после начала аварии может серьезно повлиять на возможность охлаждения актив-
ной зоны с помощью пассивных систем [15]. 

В ходе исследований на стенде был проведен ряд экспериментов, отличающихся концентра-
циями неконденсирующихся газов и начальной конденсационной мощностью парогенератора. Ос-
новные параметры экспериментов № 1–4 приведены в таблице 1.  

Таблица 1. 
Параметры экспериментов 

Номер 2NC , г/кг пара HeC , г/кг пара эC , г/кг пара N, кВт 

1 2,1 0,05 2,4 65 

2 0 0,3 2,1 170 

3 0,02 0,0032 0,046 70 

4 0 1,0 7,0 148 
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Диапазон концентраций неконденсирующихся газов, поступающих в парогенератор, был 
расширен за счет добавления значений концентраций, характерных для окончания первых суток ава-
рийного процесса (эксперименты № 2–3), а также значений концентраций, соответствующих возник-
новению возможной локальной пароциркониевой реакции в активной зоне (эксперимент № 4). 

Длительность проведения экспериментов № 1–3 была выбрана одинаковой – 7200 с. В экспе-
рименте № 4 конденсационная мощность модели парогенератора снизилась ниже предела измерения 
расходомера пара к 4200 секунде, что привело к сокращению длительности опыта. 

Рассчитать аналитически влияние газов на теплопередачу между контурами при двойном фазо-
вом переходе и конденсации пара в горизонтальном многорядном трубном пучке довольно сложно. По-
этому, в целях изучения процессов теплопередачи в экспериментах исследовалось изменение Δt – тем-
пературного перепада между средами первого и второго контуров. Данный показатель был выбран для 
анализа исходя из следующих соображений. В результате накопления неконденсирующихся газов в 
трубном пучке уменьшается коэффициент теплоотдачи, тем самым вызывая снижение расхода пара в 
трубчатку парогенератора, что приводит к уменьшению величины теплового потока от первого ко вто-
рому контуру. По этой причине температура второго контура снижается (за счет работы СПОТ), тем 
самым увеличивается температурный перепад между средами первого и второго контуров реакторной 
установки. Это приводит к увеличению расхода пара, поступающего в парогенератор из реактора, из 
чего можно сделать вывод, что уменьшение коэффициента теплоотдачи вследствие накопления некон-
денсирующихся газов частично компенсируется за счет увеличения Δt между контурами. 

Для компенсации различий в начальных условиях экспериментов при обработке полученных 
результатов использовался относительный температурный перепад 0/t tΔ Δ  где 0tΔ  перепад темпера-

тур между контурами до начала подачи неконденсирующихся газов. Однако, проведенный анализ 
экспериментальных данных показал, что при одинаковой массе газов, накопленных в трубчатке паро-
генератора, величина относительного температурного напора имеет различные значения и для кор-
ректного сравнения результатов экспериментов необходимо учитывать скорость накопления некон-
денсирующихся газов в ПГ. 

В связи с этим, в качестве показателя теплообмена, характеризующего процессы в трубном 

пучке ПГ, была принята величина 0 ( / ) ,t t t a′Δ = Δ Δ ⋅  где [ ] 1 
1 ( / τ)a M

−= +  – поправочный коэффици-

ент, учитывающий скорость накопления неконденсирующихся газов в трубчатке ПГ (M/τ). На рисун-
ке 3 изображена зависимость изменения показателя теплообмена Δtʹ от времени в экспериментах. 

Из рисунка 3 видно, что наибольшая скорость роста значения Δtʹ, характерна для эксперимен-
та № 4, в котором конденсационная мощность ПГ уменьшалась наиболее быстро. И напротив, 
наименьшее изменение показателя теплообмена наблюдается в эксперименте № 3 с минимальным 
изменением мощности ПГ. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что чем больше скорость роста значения величины 
Δtʹ, тем менее эффективен процесс тепломассообмена в ПГ. Таким образом, скорость изменения дан-
ной величины позволяет качественно оценить эффективность процессов передачи тепла, происходя-
щих в парогенераторе при работе в конденсационном режиме.  

 
Рис. 3. Зависимость изменения показателя теплообмена Δtʹ от времени.  

Эксперименты: 1 – № 4; 2 – № 2; 3 – № 1; 4 – № 3 
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Анализ полученных экспериментальных данных показал, что изменение относительного тем-
пературного перепада ∆t/∆t0 можно описать, используя зависимость следующего вида: 

 1 1,44
1

0

1 ,
t

a M
t

−Δ = + ⋅
Δ

 (1) 

где 1a  – коэффициент, учитывающий влияние скорости накопления неконденсирующихся газов на 
процесс конденсации пара, M – накопленная масса неконденсирующихся газов в трубном пучке. 

Коэффициент 1a  имеет степенную зависимость от скорости накопления газов и может быть 
выражен как: 

 
1,44

5
1 1,27 10 535,

M
a  = ⋅ + τ 

 (2) 

Масса газов, накопленная за время τ , в свою очередь, может быть определена с помощью из-
вестных значений расхода пара на входе в парогенератор G, кг/с, и концентрации неконденсирую-
щихся газов с, г/кг: 

   
N

M G c c
r

= ⋅ ⋅ τ = ⋅ ⋅ τ,  (3) 

где N – конденсационная мощность ПГ, r – теплота парообразования. 
С учетом зависимостей (2)–(3), ∆t/∆t0 можно выразить как: 

 

11,44 1,44
5

0

=1+ 1,27 10  +5  
 

,35
t N c N c

t r r

−
 Δ ⋅ ⋅ ⋅ τ   ⋅    Δ      

 (4) 

На рисунке 4 изображено сравнение значений показателя теплообмена ',tΔ  полученных экс-
периментально и с помощью формулы (4) во всех экспериментах. Сравнение проведено для пяти зна-
чений перепада температур в каждом из экспериментов, полученных в момент времени 
t = 1500 секунд с начала эксперимента и далее с шагом 1000 секунд. 

 

 

Рис. 4. Сравнение расчетных и экспериментальных значений  
относительных перепадов температур между контурами  

для экспериментов № 1–4 

Как видно из рисунка 4 разница значений, полученных расчетным и экспериментальным пу-
тем не превышает 20 %.  

Необходимо отметить, что в формулу (4) входит значение конденсационной мощности 

( )  ,N f= τ  что делает невозможным расчет показателя теплообмена без известных значений мощно-

сти. Из этого следует необходимость получения расчетной зависимости для определения N. Для ре-
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шения данной задачи в ходе обработки экспериментальных результатов была получена формула, 
описывающая изменение конденсационной мощности ПГ во времени при подаче парогазовой смеси: 

 0,27
0 2 ,N N a= + ⋅ τ  (5) 

где N0 – конденсационная мощность ПГ в начальный момент времени, 2a  – коэффициент, учитыва-
ющий влияние накопленной массы неконденсирующихся газов и скорость их поступления. При этом 
коэффициент 2a  имеет следующий вид: 

 2 00,75 0,018 c,a N= − − ⋅  (6) 

где с – концентрация неконденсирующихся газов в парогазовой смеси, поступающей на вход в паро-
генератор. 

На рисунке 5 изображено сравнение значений конденсационной мощности модели ПГ, полу-
ченных в эксперименте № 1 и рассчитанных с помощью формулы (5). На рисунке 6 представлены 
результаты сравнения экспериментальных данных с расчетными величинами для экспериментов 
№ 1–4. Сравнение проведено для пяти значений конденсационной мощности в каждом из экспери-
ментов, полученных в момент времени t = 1000 секунд с начала опыта и далее с шагом 1000 секунд. 

Как видно из рисунка 6 разница значений, полученных расчетным и экспериментальным пу-
тем не превышает 15 %.  

 

 

Рис. 5. Сравнение расчетных и экспериментальных значений конденсационной мощности  
модели парогенератора в эксперименте № 1. 

1 – экспериментальные данные; 2 – расчетные значения 

 

Рис. 6. Сравнение расчетных и экспериментальных значений конденсационной мощности  
модели парогенератора в экспериментах №1–4 
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Таким образом, зная начальную мощность и концентрацию неконденсирующихся газов в паре 
на входе в ПГ с помощью формулы (5) можно с удовлетворительной точностью рассчитать измене-
ние конденсационной мощности парогенератора во времени. При этом, подставив значения мощно-
сти из формулы (5) в зависимость (4) можно сравнить эффективность теплообменных процессов в 
трубчатке парогенератора для различных условий протекания аварийного процесса. 

Кроме того, зная мощность парогенератора и температурный напор, возможно рассчитать ко-
эффициент теплопередачи между первым и вторым контурами: 

 ,K
N

t F
=

Δ ⋅
 (6) 

где F – площадь теплообменной поверхности. Так как F известно, то подставляя N и Δt из (5) и (4) 
возможно произвести расчет K. На рисунке 7 представлены результаты сравнения эксперименталь-
ных данных с расчетными величинами для экспериментов № 1–4. Сравнение проведено для семи 
значений конденсационной мощности в каждом из экспериментов, полученных в момент времени 
t = 1000 секунд с начала опыта и далее с шагом 1000 секунд. 

 

Рис. 7. Сравнение расчетных и экспериментальных значений коэффициента теплоотдачи  
модели парогенератора в экспериментах № 1–4 

Как видно из рисунка 7 разница значений, полученных расчетным и экспериментальным путем 
не превышает 17 %.  

Выводы 

1. В результате анализа экспериментальных данных были получены три полуэмпирические форму-
лы, позволяющие рассчитать изменение перепада температур между контурами, конденсацион-
ной мощности парогенератора и коэффициента теплопередачи в аварийном режим при отсут-
ствии отвода парогазовой смеси из холодного коллектора. 

2. Эффективность теплообменных процессов, происходящих в парогенераторе, зависит не только 
от накопленной массы неконденсирующихся газов, но также и от скорости их поступления в 
трубный пучок ПГ. 

3. Полученные результаты можно использовать для расчетного моделирования аварийных процес-
сов в ВВЭР при работе пассивных систем безопасности. 
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SUMMARY OF EXPERIMENTAL DATA OF THE INFLUENCE  
OF NON-CONCODING GASES ON THE CONDENSATIVE CAPACITY  

OF THE VVER MODEL OF THE VVER STEAM GENERATOR 

Shlepkin A.S., Morozov A.V.  

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

Abstract 

This article concludes with a series of papers devoted to the effects of non-condensible gases on the 
condensation processes of steam occurring in the VVER-1200 steam generator operating in the con-
densation mode in the event of an accident with a rupture of the main circulation pipeline. 

These issues are of great practical importance, related to the justification of the capacity of the 
passive heat removal system – in spite of the use of air heat exchangers in SPOT that allow the system 
to divert practically unlimited heat, the time of the passive heat removal system is not infinite and is 
limited a decrease in the capacity of the steam generator in the condensation mode caused by the ac-
cumulation in the PG tube bundle of non-condensing gases coming from the reactor and co-vessels of 
the system of hydraulic capacitances of the first level. 

The article presents the results of processing data obtained in the course of experimental studies 
at the stand "GE2M-PG", built in IPPE. 

To study the processes of heat transfer in experiments, the temperature difference between the 
first and second contours was studied. During the analysis of experimental data it was found out that 
the value of the temperature head between the contours is affected not only by the mass of the gases 
accumulated in the tube of the steam generator, but also by the rate of their accumulation. 

Also, it turned out that the "positive feedback" between the steam generator and the heat ex-
changer of the passive heat removal system (SPOT) has a significant positive effect on the efficiency 
of steam condensation, consisting in the following. As a result of the accumulation of non-
condensable gases in the tube bundle, the heat transfer coefficient decreases, thereby causing a re-
duction in steam flow into the steam generator tube, which leads to a decrease in the heat flux from 
the first to the second circuit. For this reason, the temperature of the second circuit is reduced (due to 
the operation of the SPOT), thereby increasing the temperature difference between the media of the 
first and second circuits of the reactor installation. This leads to an increase in the flow rate of steam 
entering the steam generator from the reactor. 

In addition, three semi-empirical formulas were obtained, which allow calculating the changes in 
power, the temperature difference between the circuits and the heat transfer coefficient for the steam 
generator model in the investigated range of concentrations of non-condensible gases in the vapor. 
The maximum deviation of the values obtained by the calculated and experimental method does not 
exceed 20 %. 
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VVER, steam generator, condensing modes, non-condensing gases, gas-vapor mixture 
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