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Реакторная установка ВВЭР включает в себя комплекс оборудования и 

трубопроводнов, используемых как в режимах нормальной эксплуатации, так и при 

нарушениях нормальной эксплуатации, включая проектные и запроектные аварии. 

При проектировании подобных систем необходимо либо исключить условия, при 

которых возможно появление гидроударов (ГУ), либо учитывать их воздействие при 

проектировании. 

Под ГУ понимают резкое увеличение давления в трубопроводах при быстром 

изменении скорости движущейся в них жидкости. 

Классический ГУ наблюдается при резком закрытии трубопроводной арматуры, 

когда энергия движущейся жидкости за короткое время преобразуется в потенциальную 

энергию сжатия, что приводит к резкому повышению давления. 

Кроме классических ГУ при контакте насыщенного пара и недогретой до 

температуры насыщения водой может возникать конденсационный гидроудар (КГУ). Это 

явление связано с образованием изолированного парового объѐма, окруженного холодной 

водой. Быстрая конденсация пара с соответствующим снижением давления приводят к 

схлопыванию парового объѐма, то есть к ускорению объемов жидкости, окружающих 

паровой пузырь. При столкновении этих объемов друг с другом или со стенками канала в 

зоне конденсации возникает ГУ. 

В реакторной установке ВВЭР при нормальной эксплуатации существует только 

одна область в первом контуре, где может быть насыщенный пар – это компенсатор 

давления и трубопроводы впрыска в компенсатор давления. Однако в аварийных режимах с 

потерей теплоносителя первого контура возможно запаривание реактора, главного 

циркуляционного трубопровода и других трубопроводов, присоединенных к первому 

контуру. Также, пар может появиться в сбросных трубопроводах, поскольку горячая вода из-

за снижения давления по длине трубы превращается в пар. 

Источником холодной воды может быть система аварийного охлаждения зоны 

(САОЗ), система аварийного ввода бора, система нормальной подпитки, а также участки 

трубопроводов первого контура, с более низкой температурой теплоносителя. 

Имеющихся в открытых источниках данных по КГУ недостаточно для анализа КГУ 

в трубопроводах реакторной установки ВВЭР. Для получения дополнительной информации 

в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» была спроектирована и сооружена экспериментальная установка, на 

которой выполнены экспериментальные исследования. 

Принципиальная схема экспериментальной установки приведена на рис. 1. 

Основными элементами установки являлись экспериментальные модели, 

представляющие собой отрезки трубопроводов различной геометрии. Насыщенный пар 

подавался из компенсаторов объема (поз. 6), оборудованных спиральными 

электронагревателями. Подача воды, при проведении экспериментальных исследований, 

осуществлялась либо из ѐмкости с запасом воды (поз. 1), либо насосом (поз.2). 

В ходе экспериментов испытывалось 9 моделей трубопроводов внутренним 

диаметром: 30, 62 и 100 мм: три прямые горизонтальные модели, четыре модели с 

различными гибами, наклонная модель и вертикальная модель. На рис. 2 

продемонстрирована фотография трех моделей, подключенных к стенду.  

 



 

1 – емкость с запасом воды; 2 – насос высокого давления; 3 – поверхностный 

электрообогреватель; 4 – вентиль запорный; 5 – группа безопасности; 6 – емкость паропроизводящая; 

7 – тепловая изоляция; 8 – вентиль регулирующий; 9 – расходомерное устройство; 10 – 

экспериментальная модель (горизонтальная); 11 – термопары; 12 – отбор измерения давления; 13 – 

экспериментальная модель (вертикальная); 14 – уровнемерное устройство. 

Рис.1. Упрощенная схема экспериментальной установки «Гидроудар» 

 

Рис. 2. Фотографии трех установленных моделей (модель с гибами оснащена датчиками 

давления и температуры для проведения эксперимента) 
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Основной массив экспериментов проводился при подаче воды и пара с одного конца 

модели трубопровода (рис. 3). Несколько экспериментов проведено с подачей воды и пара с 

противоположных концов и сбросом паро-водяной смеси через дренажный трубопровод 

(рис. 4). На модели с внутренним диаметром 100 мм проведены эксперименты с подачей 

пара в трубу, заполненную «холодной» водой. 

При проведении экспериментов каждая модель оснащалась необходимым 

количеством датчиков измерения давления (динамического и статического) и температуры 

(погруженных в поток и корпусных). Измерялись расходы пара и воды. 

Всего в ходе исследований проведено более сотни экспериментов, в каждом из 

которых были реализованы различные сочетания режимных параметров. 

 

 

 

Рис. 3. Экспериментальная модель с подачей воды и пара с одного конца 

 

Рис. 4. Экспериментальная модель с подачей воды и пара с противоположных концов 

Эксперименты, проведенные на различных моделях, показали возникновение КГУ 

при смешении недогретой до температуры насыщения воды и насыщенного пара. 

В ходе экспериментов выделено два типа КГУ: 

– единичные КГУ в ходе переходных процессов (изменение расхода одной из сред); 

– серия КГУ в квазистационарном режиме. 

На прямых моделях в квазистационарных режимах интенсивность и периодичность 

КГУ в ходе режима была примерно постоянной. На моделях с гибами в вертикальной 

плоскости выделялись КГУ двух типов: редкие КГУ с высокой интенсивностью и частые 

КГУ с малой интенсивностью, что говорит о КГУ двух различных масштабах. 



Основной массив экспериментальных данных получен при давлении в моделях от 

0,3 до 4,0 МПа.  

Пример показаний датчиков динамического давления в одном из экспериментов 

показан на рис. 5. 

 

 
Рис.5. Показания датчиков динамического давления 

 

Полученные экспериментальные данные, будут использоваться для анализа условий 

возникновения КГУ в трубопроводах реакторной установки ВВЭР и для верификации 

расчетных кодов. 
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