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Аннотация: В РФЯЦ-ВНИИТФ запланировано проведение испытаний рекомбинатора 

водорода с целью определения его характеристик. Условия проведения испытаний 

приближены к условиям тяжелой аварии на АЭС (высокая температура, высокая влажность), 

в которых и работает рекомбинатор в качестве элемента системы безопасности станции. 

Поэтому важными этапами проведения эксперимента являются нагрев установки до 

необходимой температуры и ее остывание. 

Для исследования данных процессов в расчетном коде Star-CCM+[1] была создана 

модель установки. Она представляет собой сложный объект, включающий области газа, 

металлического корпуса установки, изоляции, смотровых окошек. В задаче моделировался 

сопряженный теплообмен между газом и твердыми телами, теплоотдача в окружающую среду. 

Тепловая энергия выделялась равномерно на границе корпуса и теплоизоляции в местах 

расположения  нагревательных нитей в установке. 

В результате численного моделирования были получены поля распределения 

температуры и давления на различные моменты времени. Также было определено время, 

необходимое для нагрева установки до заданной температуры. 
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Abstract. In FSUE RFNC-VNIITF test conduction of hydrogen recombiner is scheduled for 

the purpose of determining its characteristic properties. Testing conditions are close to those of reactor 

severe accident (high temperature and humidity), at which recombiner works as the NPP safety 

element. Therefore, the important stages of the experiment are test facility heating up to necessary 

temperature and cooling. 

There was create test facility model to study these processes using CFD-code Star-CCM+[1]. 

It represents complex object, including regions of gas, metal facility vessel, thermal isolation, sight 

glass. The calculation was simulated coupled heat transfer between gase and solid, heat loss in 

environment. Heat energy was released uniformly at the boundary between vessel and thermal 

isolation at the locations of heating coil in test facility. 

As a result of the numerical simulation were obtained temperature and pressure fields at 

different time moments. The time, necessary for heating up of test facility to set temperature, was 

also determined. 
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