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Аннотация 

Представлены результаты экспериментального исследования процессов теплообмена при 
отводе неконденсирующейся парогазовой смеси из пучка воздухоохлаждаемых труб с про-
дольным оребрением в пассивной системе безопасности АЭС с ВВЭР. Опыты проводились на 
экспериментальной установке при параметрах, характерных для первого контура реактор-
ной установки через сутки после начала аварии. В качестве неконденсирующихся газов 
в составе парогазовой смеси были использованы азот и гелий, в целях безопасности заменяю-
щий водород. По результатам проведенных опытов установлено, что конденсационная мощ-
ность модели устройства удаления неконденсирующихся газов в эксперименте без отвода па-
рогазовой смеси снижается до нуля после подачи газов за ~890 секунд, а в эксперименте со 
сдувкой, возможно её поддержание практически на исходном уровне в течение всего экспери-
мента. 

Данные, полученные в результате проведенных экспериментов, могут быть использованы 
при расчетном моделировании аварийных процессов в реакторной установке ВВЭР нового по-
коления во время совместной работы пассивных систем безопасности (система ГЕ-2, СПОТ), 
с учетом работы устройства удаления неконденсирующихся газов. 
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Введение 

В современной атомной энергетике есть ряд основных задач, требующих особого внимания. 
Одной из таких задач является недопущение расплавления активной зоны (АЗ) при работе на мощно-
сти. Обеспечение непрерывного отвода тепла от тепловыделяющих элементов при этом осуществля-
ется за счет вынужденной циркуляции теплоносителя. В случае возникновения аварийной ситуации 
на атомной электростанции (АЭС) в работу включаются системы безопасности (СБ), которые отводят 
тепло от АЗ путем вынужденной циркуляции с помощью аварийных насосов. Эти системы принято 
называть активными. Помимо таких систем, существуют пассивные СБ, принцип действия которых 
основан на естественных законах природы. Они обеспечивают непрерывный отвод тепла от активной 
зоны в том случае, когда активные системы безопасности, по каким либо причинам не могут вклю-
читься в работу (например, в случае аварии связанной с полным обесточиванием АЭС (режим  
«black-out»)). 

В отечественном проекте «АЭС-2006» с реакторной установке ВВЭР-1200 используются сле-
дующие пассивные системы: система пассивного залива активной зоны из гидроемкостей второй 
ступени (система ГЕ-2), система пассивного отвода тепла (СПОТ) от парогенератора (ПГ), а также 
пассивная система фильтрации [1]. 

Во время работы СПОТ и системы ГЕ-2, происходит снижение давления во втором контуре. 
Когда его величина станет ниже давления первого контура, ПГ перейдет в режим конденсации пара, 
поступающего из активной зоны. На длительность эффективной работы пассивных систем может по-
влиять генерация в АЗ неконденсирующихся газов – продуктов радиолиза воды и разложения гидра-
зин-гидрата. Поступая в трубный пучок парогенератора, работающего в конденсационном режиме, 
неконденсирующиеся газы могут ухудшить теплообмен от первого контура, тем самым вызвать сни-
жение эффективности работы СПОТ. В течение первых 24 часов после начала аварии неконденсиру-
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ющиеся газы самопроизвольно отводятся в объем гидроемкостей работающей системы ГЕ-2 [2]. По-
сле окончания истечения теплоносителя из этих емкостей отток газов прекращается. Это приведет 
к снижению конденсационной мощности парогенератора, что в конечном итоге может вызвать рас-
плавление активной зоны [3]. 

Для решения возникшей проблемы в перспективных проектах АЭС с ВВЭР рассматриваются 
различные концепций пассивных систем безопасности. Так, например, в проекте «ВВЭР-ТОИ» пред-
полагается с использованием гидроемкостей третьей ступени [4]. Наряду с этой концепцией, проек-
тантом рассматривается система удаления газов, основанная на техническом решении, позволяющем 
отводить парогазовую смесь (ПГС) из трубного пучка парогенератора путём снижения давления 
в гидроемкостях ГЕ-2 за счёт процесса контактной конденсации пара на недогретой жидкости [5]. 
По другой концепции предполагается использование теплообменника, размещенного в межоболо-
чечном пространстве (МОП) защитной оболочки АЭС. Данные теплообменные аппараты подключа-
ется параллельно к гидроемкости второй ступени и образует с ней контур естественной циркуляции, 
в котором происходит движение ПГС. Работа устройства должна обеспечить отвод парогазовой сме-
си из трубного пучка парогенератора, обеспечивая работоспособность СПОТ. Пар из ПГС конденси-
руется, отдавая тепло воздуху в МОП, а неконденсирующиеся газы накапливаются в объеме гидро-
емкости. Так как тепло отводится к воздуху, движущемуся снизу вверх в объеме межтрубного про-
странства, то для повышения эффективности теплообмена предполагается использовать трубный пу-
чок с продольным оребрением. 

Несмотря на обилие работ, проведенных по исследованию оребренных труб, как у нас 
в стране, так и за рубежом [6–10], возникает проблема в малой исследованности данных процессов 
конденсации в диапазоне параметров характерных для первого контура РУ через сутки после начала 
аварии. Проведенный анализ публикаций показал отсутствие в литературе работ по исследованию 
работы воздухоохлаждаемых оребренных теплообменников с продольным оребрением в системах 
с естественной циркуляцией сред и конденсацией пара из ПГС внутри труб. Из всего вышеизложен-
ного следует необходимость проведения экспериментальных исследований на трубных пучках с про-
дольным оребрением, применительно к условиям работы пассивных систем безопасности АЭС 
с ВВЭР. 

Экспериментальная установка 

Для исследования процессов теплообмена при отводе неконденсирующейся парогазовой сме-
си из трубного пучка парогенератора ВВЭР в АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» была создана экспериментальная 
установка с рабочим участком «Устройство удаления газов» (УУГ) [11]. При создании стенда приме-
нялся принцип объемно-мощностного моделирования. При таком подходе процессы в модели проте-
кают 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 установ-
ки показаны на рисунке 1. 

В состав стенда (рис. 1), входят рабочий участок «Устройство удаления газов» и вспомога-
тельные системы. Рабочий участок (поз. 9) представляет собой модель воздухоохлаждаемого ореб-
ренного теплообменника с 14 теплообменными трубками. Материал трубок – Ст 20, общая длина 
теплообменной трубки – 4000 мм, диаметр 16 мм, что соответствует параметрам трубки предполага-
емого натурного устройства удаления газов. Длина оребренного участка ~3000 мм, число ребер – 5, 
высота ребра – 16 мм, толщина – 1 мм. Рабочий участок окружен металлическим разборным кожу-
хом (поз. 10), с помощью которого моделируется межоболочечное пространство защитной оболочки 
АЭС. На входе в кожух установлены нихромовые нагреватели для подогрева воздуха (поз. 8). 
К вспомогательным системам относятся: парогенератор объёмом 300 л с внутренним регулируемым 
электрическим нагревателем мощностью 12 кВт (поз. 1); накопительный бак пара объёмом 48 л 
(поз. 3); модель гидроемкости системы ГЕ-2 объёмом ~650 л (поз. 5); две мерные емкости  
(поз. 6 – мерный бак № 1 и поз. 7 – мерный бак № 2), каждая объемом 14 л; конденсатор системы 
поддержания давления (поз. 2); технологические линии с арматурой; система подачи газов (поз. 4). 
Мерные емкости предназначены для сбора конденсата, образующегося в модели ГЕ-2 и в рабочем 
участке.  

На рисунке 2 изображен теплообменник, использовавшийся в опытах. 
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Рис. 1. Принципиальная схема экспериментальной установки  
c рабочим участком «Устройство удаления газов» 

Рис. 2. Теплообменник с продольным  
оребрением трубного пучка 

Для регистрации и контроля теплофизических параметров в ходе проведения экспериментов 
стенд был оснащен измерительными приборами и датчиками. Контрольно-измерительные приборы, 
установленные на стенде, позволяют регистрировать следующие основные параметры: 
− давление среды в парогенераторе, гидроемкости ГЕ-2, на входе в модель конденсатора-

охладителя и на выходе из него; 
− уровень в парогенераторе, мерных баках, измеряющих количество конденсата, образующегося в 

теплообменнике и в установке в целом; 
− температуру среды в парогенераторе, модели емкости системы ГЕ-2, в паровой линии на входе в 

модель конденсатора-охладителя, на выходе из него и на входе в модель гидроемкости ГЕ-2; 
− температуру на поверхности модели ГЕ-2; 
− температуру парогазовой смеси внутри трубок конденсатора охладителя в трех точках по высоте; 
− перепад температуры на внутренней и внешней поверхностях трубки конденсатора-охладителя в 

трёх точках по высоте; 
− температуру воздуха, подходящего снизу к трубному пучку конденсатора-охладителя, а также 

температуру воздуха в межтрубном пространстве в трех точках по высоте; 
− скорость воздуха внутри кожуха, в котором установлен пучок теплообменных труб. 

Измерение уровня жидкости на стенде осуществляется дифференциальными приборами 
МЕТРАН-100-ДД (погрешность измерений: до ±0,1 % от диапазона давлений). Регистрация давления 
по контуру выполняется с помощью дифференциальных преобразователей МЕТРАН-100-ДИ (по-
грешность измерений: до ±0,1 % от диапазона давлений). Для измерения температуры применяются 
кабельные термопары диаметром 1 мм (погрешность измерений 1 °С). Также на стенде был установ-
лен вихревой расходомер пара Rosemount-8800D (погрешность измерения 1,4 %). Частота опроса из-
мерительных каналов системы сбора составляет 4 Гц. 

Методика проведения экспериментов 

Опыты проводились при давлении 0,36 МПа, что соответствует расчетному давлению в пер-
вом контуре на момент включения устройства УУГ. Концентрация газа получена экспериментально 
в АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» на крупномасштабном стенде ГЕ-2М [12]. Она соответствует концентрации газа, 
скапливающегося в «холодном» коллекторе парогенератора через 24 часа после начала аварии [13, 14]. 

В начале каждого эксперимента с помощью электронагревателей устанавливается заданное 
давление в парогенераторе и накопительном баке. Для каждого эксперимента устанавливается изо-
термический режим по паровому тракту, в мерных баках и в гидроемкости ГЕ-2, при котором ком-
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пенсируются тепловые потери. Во время прогрева ПГ и накопительного бака также происходит пода-
ча пара в модель конденсатора-охладителя, в результате чего происходит заполнение теплообменни-
ка конденсатом. При этом воздушник накопительного бака пара находится в открытом состоянии и 
через него происходит сдувка пара, также пар через вентиль поступает на конденсатор системы под-
держания давления. 

После прогрева основного оборудования и заполнения конденсатора-охладителя конденсатом 
открывается арматура на линии, связывающей модель емкости ГЕ-2 с конденсатором-охладителем. 
Затем открываются вентиля на мерных баках. Пар в трубном пучке теплообменника УУГ, конденси-
руется и стекает в мерный бак № 2 через открытый вентиль. В мерном баке производится измерение 
количества конденсата образующегося в конденсаторе-охладителе. По скорости накопления конден-
сата определяется расход чистого пара на модель УУГ. При этом конденсат из гидроемкости и паро-
проводов через вентиль также собирается в мерный бак № 1. Необходимая температура воздуха на 
входе в конденсатор-охладитель устанавливается с помощью регулируемых нихромовых нагревате-
лей, установленных ниже теплообменных трубок.  

После выхода системы на стационарный режим работы, при котором расход пара на конденса-
тор-охладитель постоянен, в накопительном баке создаётся парогазовая смесь заданной концентрации.  

Движение ПГС в конденсатор-охладитель обеспечивается за счёт разряжения возникающего 
в трубчатке конденсатора-охладителя при конденсации пара из парогазовой смеси. В процессе кон-
денсации пара происходит накопление газа в модели ГЕ-2 и в трубном пучке УУГ, что приводит 
к снижению расхода парогазовой смеси в конденсатор-охладитель и росту давления в накопительном 
баке. Для поддержания давления, температуры и концентрации газа в накопительном баке излишек 
ПГС сбрасывается через вентиль в конденсатор системы поддержания давления. Такая методика поз-
воляет поддерживать постоянные параметры на протяжении всего эксперимента. 

Эксперименты продолжаются до полного прекращения расхода парогазовой смеси в конден-
сатор-охладитель. В процессе экспериментов непрерывно измеряются параметры парогазовой среды 
(давление и температура) в основных элементах стенда. 

Методика опытов со сдувкой ПГС из теплообменника УУГ отличается от описанной выше 
тем, что после подачи парогазовой смеси открывается вентиль, с помощью которого из нижнего кол-
лектора происходит сброс ПГС в пространство кожуха (т. е. модель МОП). 

Результаты экспериментальных исследований 

Целью проведения экспериментов с подачей парогазовой смеси было выяснение времени ра-
боты теплообменника УУГ на мощности. В соответствии с разработанной методикой, эксперименты 
проводились до полного прекращения поступления конденсата из трубного пучка в мерный бак. Ос-
новные параметры опытов приводятся в таблице. 

Основные параметры экспериментов с подачей парогазовой смеси 

№ опыта 1 2 
Наличие отвода ПГС из УУГ нет да 
Давление, МПа 0,36 0,36 
Начальный расход пара, м3/ч 8,63 9,71 
Температура воздуха на входе, °С 45 40 
Концентрация газа в паре, г/кг 111(N2)+22(He) 104(N2)+22(He) 
Начало подачи газов, с 410 555 
Время работы на мощности, с 1200 3800 

На рисунках 3, 4 и 5 представлены следующие результаты экспериментов: 
− распределение температуры стенки модели ГЕ-2 по высоте, °C; 
− температура среды внутри коллекторов модели теплообменника УУГ и температура воздуха до и 

после нагревателей, °C; 
− температура среды внутри теплообменной трубки № 4, °С (термопары расположены в трех сече-

ниях по высоте трубки). 
Необходимо отметить, что благодаря использованию на стенде системы поддержания давле-

ния, величина давления на протяжении всего опыта остается постоянной, несмотря на уменьшение 
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расхода ПГС в модель УУГ до нуля. Величина массового расхода конденсата, образующегося в теп-
лообменнике УУГ, определялась по результатам обработки показаний уровнемера, установленного 
на мерном баке.  

Термопары на рисунке 3 обозначены в порядке их размещения по высоте, причем Т28 соот-
ветствует самой верхней точке, а Т33 – нижней. 

На рисунке 4 изображены показания следующих термопар: Т26 – температура внутри верхне-
го коллектора; Т27 – температура внутри нижнего коллектора; Т22 – температура воздуха до нагрева-
телей; Т24 – температура воздуха на входе в кожух.  

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 3. Распределение температуры стенки модели ГЕ-2 по высоте.  
τ0 – момент подачи газов в накопительный бак, а – эксперимент № 1, б – эксперимент № 2 

 
а) 

 
б) 

Рис. 4. Температура среды внутри коллекторов и на входе в кожух.  
τ0 – момент подачи газов в накопительный бак, а – эксперимент № 1, б – эксперимент № 2 

 
а) 

 
б) 

Рис. 5. Температура среды внутри теплообменной трубки № 4.  
τ0 – момент подачи газов в накопительный бак, а – эксперимент № 1, б – эксперимент № 2 
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Из представленных рисунков видно, что наличие оттока ПГС из нижнего коллектора во внут-
реннее пространство кожуха сильно влияет на показания термопар и на мощность теплообменника. 
Так в эксперименте № 1 (рис. 3а), во время поступления ПГС в основные элементы стенда, наблюда-
ется снижение температур по высоте стенки модели гидроемкости второй ступени, причем, верхняя 
термопара реагирует первой (гелий скапливается в верхней части емкости). Через примерно 890 се-
кунд начинает реагировать нижняя термопара (рис. 4а), фиксируя скопление неконденсирующихся 
газов, т. е. азот, как более тяжелый газ по сравнению с водяным паром, постепенно опускается вниз 
модели ГЕ-2 и теплообменника УУГ. 

Из показаний термопар, представленных на рис. 4б и 5б видно, что отвод ПГС из УУГ обес-
печивает движение среды из верхней части теплообменника в нижнюю, и накопление газа в трубном 
пучке не происходит. 

На рисунке 5 изображены показания следующих термопар: Т4 – температура в нижней части 
трубки; Т7 – температура в средней части трубки; Т10 – температура в верхней части трубки.  

На рисунке 6 представлено сравнение интегральных характеристик изменения массового рас-
хода конденсата, образующегося в теплообменнике УУГ, после подачи парогазовой смеси. 

 
Рис. 6. Изменение массового расхода конденсата, образующегося в теплообменнике УУГ  

от начала подачи парогазовой смеси 

Из рисунка 6 видно, что длительность работы теплообменника УУГ значительно возросла 
в эксперименте с отводом ПГС из нижнего коллектора. Конденсационная мощность модели устрой-
ства удаления неконденсирующихся газов в эксперименте № 1 снижается до нуля за ~890 секунд по-
сле начала подачи смеси, а в эксперименте № 2 она поддерживается практически на исходном уровне 
в течение всего опыта. 

Заключение 

Для выполнения экспериментов в АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» была создана экспериментальная 
установка с рабочим участком «Устройство удаления газов». На ней были проведены исследования 
процессов теплообмена при отводе неконденсирующейся парогазовой смеси из пучка воздухоохла-
ждаемых труб с продольным оребрением в пассивной системе безопасности АЭС с ВВЭР.  

Результаты экспериментов позволяют сделать вывод о том, что ПГС, поступающая в модель 
теплообменника УУГ, снижает его конденсационную мощность до нуля за ~890 секунд. Однако при 
осуществлении отвода парогазовой смеси в объем кожуха (модели межоболочечного пространства) 
длительность работы теплообменника на мощности увеличивается на величину равную времени экс-
перимента.  

Результаты экспериментов могут быть использованы при расчетном моделировании аварий-
ных процессов в реакторной установке ВВЭР нового поколения во время совместной работы пассив-
ных систем безопасности (система ГЕ-2, СПОТ), с учетом работы устройства удаления неконденси-
рующихся газов. 
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EXPERIMENTAL STUDY OF HEAT TRANSFER PROCESSES IN BUNDLES  
OF AIR COOLED LONGITUDINAL FINNED TUBES  

IN THE PASSIVE SAFETY SYSTEM OF NPP WITH WWER 

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 of the heat transfer processes in the removal of the 
noncondensable steam-gas mixture from the bundles of air cooled longitudinal finned tubes in the 
passive safety system of NNP with WWER is considered in the article. The experiments were per-
formed on the test facility with the working section "Gas removal device" with the parameters specific 
to the primary circuit of the reactor facility in 24 hours after the accident initiation. The nitrogen and 
the helium were used in the steam-gas mixture, as the non-condensable gases. The hydrogen was re-
placed of the helium for safety reasons. 

It was established that the condensation capability of the model of the gas removal device in an 
experiment without steam-gas mixture removal is reduced to zero after gas supply for ~890 seconds. 
In an experiment with steam-gas mixture removal, the maintenance of the condensation capability is 
possible during the experiment. 

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 operation of the non-condensable gases removal device. 

Keywords 

WWER, steam generator, condensation mode, condensation in vertical tubes, air heat exchanger, 
non-condensable gases, steam-gas mixture 
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