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Аннотация 

Представлены результаты экспериментальных исследований структуры течения, полей 
температуры и скорости неизотермического теплоносителя на водяных моделях в различных 
режимах работы применительно к ЯЭУ различного типа. Исследования выполнены на про-
зрачных моделях трубопроводов первого контура и опускного канала реактора типа ВВЭР, 
секторной модели верхней камеры быстрого реактора и водяной трехконтурной модели 
быстрого реактора с интегральной компоновкой оборудования в первом контуре. Измерения 
локальных скоростей по высоте и радиусу верхней камеры смешения в плоскости по направле-
нию от центра активной зоны к промежуточному теплообменнику в модели реактора на 
быстрых нейтронах впервые позволили получить пространственную картину поля скорости в 
объеме верхней камеры при вынужденной циркуляции теплоносителя и аварийном расхолажи-
вании реактора естественной конвекцией. В результате измерений полей скорости и темпе-
ратуры с использованием специально разработанных средств измерений выявлены зоны с 
устойчивой температурной стратификацией с большими градиентами и пульсациями тем-
пературы на границах раздела стратифицированных и рециркуляционных зон. Получены ре-
зультаты, позволяющие судить об амплитуде и частотных характеристиках пульсаций 
температуры в этих потенциально опасных областях для различных режимов работы реак-
торов. Полученные данные могут быть использованы для верификации теплогидравлических 
кодов, используемых для обоснования проектных характеристик и безопасности ядерных ре-
акторов. 
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Введение 

Представлены результаты экспериментальных исследований структуры движения, полей тем-
пературы и скорости неизотермического теплоносителя в ЯЭУ различного типа на водяных моделях 
в различных режимах работы. Погрешности моделирования теплогидравлики в ЯЭУ на фрагментар-
ных секторных моделях с изотермическим потоком связаны с не учетом пространственных 3-х мер-
ных эффектов и температурной неоднородности потока. Теплоноситель в ЯЭУ неизотермичен всегда 
из-за неравномерностей энерговыделения, теплосъема, переходных и аварийных режимов работы, 
перепада температуры между элементами контура циркуляции. Термогравитационные силы приводят 
к температурному расслоению в трубопроводах и элементах контура с возникновением встречных 
движений, застойных и рециркуляционных образований, перестройке характера течения и темпера-
турного режима. Температурное расслоение теплоносителя также влияет на ядерно-физические ха-
рактеристики реактора, физико-химическое взаимодействие между теплоносителем и конструкцион-
ными материалами, процессы осаждения окислов в холодных застойных зонах, требует обоснования 
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по установке штатных датчиков управления и контроля, размещения оборудования в корпусе. Осо-
бенностью температурного расслоения теплоносителя в некоторых режимах работы ЯЭУ является 
предельная стратификация, когда весь перепад температуры локализуется на тонкой границе (по-
верхности) раздела с полным подавлением конвективного переноса между изотермическими обла-
стями потока. Например, в трубопроводах и опускном канале реактора типа ВВЭР с разбалансом 
температур по петлям, в верхней камере быстрого реактора при срабатывании быстрой аварийной 
защиты. Экспериментальные исследования показывают [1–3], что на стратифицированных границах 
раздела возникают внутренние волны, которые вызывают пульсации температуры на стенках реак-
торного оборудования. Это приводит к воздействию на конструкционные материалы, термической 
усталости и снижению сроков эксплуатации реакторного оборудования, что подтверждается резуль-
татами работы [4]. Вопросы моделирования теплогидравлики реакторов различного типа на водяных 
моделях подробно рассмотрены в работах [5, 6]. 

В работе на прозрачных моделях трубопроводов первого контура и опускного канала реакто-
ра типа ВВЭР, секторной модели верхней камеры быстрого реактора проведены исследования темпе-
ратурного режима и структуры движения теплоносителя в различных режимах работы. На инте-
гральной водяной трехконтурной модели быстрого реактора впервые проведены измерения локаль-
ных скоростей по высоте и радиусу верхней камеры в плоскости по направлению от центра АЗ к ПТО 
при принудительной циркуляции и аварийном расхолаживании естественной конвекцией. Основные 
задачи исследований: 
− исследования стратификационных явлений с большими градиентами и пульсациями температу-

ры на границах раздела, которые влияют на безопасность и ресурс реакторного оборудования, не 
учитываются в проектной документации и не прогнозируется расчетными кодами; 

− измерения пространственных распределений температуры и скорости в элементах контура при 
установившихся режимах принудительной циркуляции и аварийном расхолаживании естествен-
ной конвекцией, обеспечивающих верификацию расчетных кодов; 

− исследование градиентов и пульсаций температуры на стратифицированных границах раздела 
между основным потоком и рециркуляционными, застойными образованиями, необходимых для 
разработки методов расчета термических напряжений, усталости материала оборудования и кор-
пуса; 

− разработка рекомендаций по интенсификации смешения неизотермического теплоносителя, оп-
тимизации размещения штатных датчиков контроля и управления (исключения их размещение в 
застойных, рециркуляционных зонах, особенно в переходных режимах работы). 

Экспериментальное оборудование, вопросы моделирования 

Создана интегральная водяная модель быстрого реактора в масштабе ~1:10, принципиальная 
схема которой представлена на рис. 1, приближенно моделирующая первый контур реактора на 
быстрых нейтронах большой мощности. Первый контур модели реактора состоит из двух параллель-
ных петель, каждая из которых содержит два модельных ПТО, имитатор ГЦН-1 и один АТО. Пара-
метры второго и промежуточного контуров модели (расход и температура) принимались из расчетно-
го обоснования процессов принудительной циркуляции и аварийного расхолаживания. В третьем 
контуре использовалась техническая вода с регулируемым расходом. Максимальное энерговыделе-
ние имитатора активной зоны модели ~100 кВт. Подробное описание экспериментальной модели 
представлено в работе [2]. 

Влияние температурного расслоения на теплогидравлику также исследовалось на прозрачных 
моделях верхней камеры реакторов БН-800 и типа ВВЭР. На рис. 2а показана схема секторной моде-
ли верхней камеры реактора БН-800 с углом раскрытия 68° от оси, на рис. 2б – структура движения 
теплоносителя в камере в зависимости от числа Фруда. 

Характерные расслоение и пульсации температуры на моделях трубопровода и опускного 
участка при разбалансе температур по петлям реактора ВВЭР показаны соответственно на рис. 3, 4. 
Подкрашенная стратифицированная поверхность раздела (рис. 4б) колеблется, является устойчивой и 
полностью подавляет конвективный перенос по высоте. 

Характерная картина движения в замкнутом стратифицированном объеме жидкости при уста-
новке охлаждающих теплообменников на стенке емкости или по центру показаны на рис. 5. 

Вопросы моделирования теплогидравлики быстрых реакторов на интегральных водяных мо-
делях в различных режимах работы подробно рассмотрены в работах [6–8]. Чтобы избежать трудно-
стей строгого критериального моделирования, процессы теплоотдачи в активной зоне и теплообмен-
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никах заменены равномерными объемными тепловыделениями (теплопоглощением) с сохранением 
коэффициентов гидравлического сопротивления для модели и реактора. Такой подход использован в 
работах [6, 7] и позволяет исключить критерии подобия, связанные с влиянием теплоотдачи, тепло-
емкости системы в переходном режиме. Указанные отступления можно оценить соответствующими 
расчетными кодами. 

 

Рис. 1. Принципиальная схема водяной модели быстрого реактора  
с интегральной компоновкой оборудования 

 

1 – головки имитаторов ТВС; 2 – перегородка, 
разделяющая активную зону и боковые экраны; 

3 – центральная поворотная колона; 
4 – трубная защита; 5 – ПТО; 6 – обечайка; 

7 – боковой (штатный) выход из головок ТВС; 
8 – осевой выход из головок ТВС 

1 – активная зона; 2 – боковые экраны; 
3 – ПТО; 4 – стержни биологической защиты; 

5 – ЦПК; 6 – холодный теплоноситель; 
7 – стратифицированная поверхность раздела; 

8 – застойная зона горячего теплоносителя 
 

Рис. 2. Схема секторной модели (а) и структура движения теплоносителя (б) 
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Рис. 3. Схема модели трубопровода и характерные пульсации температуры: 
колебания температуры связанные с неустойчивостью длины клина горячей жидкости 
в холодном потоке (а); пульсации температуры на стратифицированной границе раздела 

горячего и холодного потоков (б); пульсации температуры стенки трубопровода 
на границе раздела (в) 

 

 а) б) 

Рис. 4. Схема прозрачной модели реактора типа ВВЭР (а), 
расслоение температуры по высоте опускного канала (б) 

      

 а) б) 

Рис. 5. Характерная структура движения стратифицированной жидкости в замкнутой емкости 
при расположении охлаждающего теплообменника на стенке (а) или по центру емкости (б) 
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В режимах принудительной циркуляции точное моделирование осуществлялось по числам 

Фруда 
2

Fr
W

g tL
=

βΔ
 и Рекле Pe

WL

a
= , где ρ – плотность среды; а – коэффициент температуропро-

водности; β – коэффициент объёмного расширения; g – ускорение в поле тяжести; L – характерный 
размер; W – скорость. 

Температурное расслоение теплоносителя (особенно в элементах контура с большими объе-
мами, при переходных и аварийных режимах работы) характеризуется возникновением застойных, 
рециркуляционных образований с большими градиентами температуры на стратифицированных гра-
ницах раздела. Критериями, определяющими подобие течений в устойчиво стратифицированных зо-
нах теплоносителя, являются числа Фруда, Пекле и локальное градиентное число Ричардсона 
Ri=gβ(∂t/∂z)/(∂w/∂z)2. Характеристиками устойчиво стратифицированного течения теплоносителя яв-
ляются: частота Вайсяля–Брента N2=(g/ρ)(∂ρ/∂z) и масштаб плавучести lп=ρ(∂ρ/∂z)–1. В устойчиво 
стратифицированном турбулентном потоке максимальный размер вихрей не может превышать мас-
штаб плавучести. Поэтому крупномасштабные вихри большие, чем масштаб плавучести, подавляют-
ся и растекаются вдоль стратифицированной границы раздела в виде внутренних волн. Внутренние 
волны создают пульсации температуры в материале стенок оборудования с частотой f≤N. В предель-
ном случае, когда lп≤lК происходит полное подавление конвективного переноса через поверхность 
раздела между холодной и горячей областями потока, где lК=(υ3/ε)0,25 – масштаб Колмагорова,  
ε – скорость диссипации кинетической энергии турбулентности. 

В вязкой жидкости моделирование по числам Фруда и Ричардсона невозможно с сохранением 
числа Рейнольдса. Исследования при числах Re>104 показали, что размеры застойных и рециркуля-
ционных образований (при Frм=Frр) не изменяются, поэтому точного моделирования по числам Re не 
требуется. 

Приближенное моделирование режимов естественной циркуляции при аварийном расхолажи-
вании реактора БН-1200 на интегральной водяной модели обеспечивалось консервативным модели-
рованием по числу Эйлера Eu=ΔР/ρ W2 (гидравлическое сопротивление контура циркуляции на мо-
дели при ЕЦ больше чем в реакторе). 

Автоматизированная система сбора, обработки и управления тепло-гидравлическими пара-
метрами модели содержит более 400 датчиков. С учётом специфики проводимых на ней эксперимен-
тов разделена на подсистемы: медленных измерений (опрос всех датчиков за 1 с); быстрых измере-
ний (содержит 120 каналов с частотой опроса 10 Гц); корреляционных измерений локальных скоро-
стей; контроля расходов, температуры, мощности нагревателей. Погрешность измерений температу-
ры не превышала ±0,5 °С, давления ±0,1 КПа, напряжения ±1 В, силы тока ±1 А. 

Картограмма имитаторов сборок активной зоны интегральной водяной модели быстрого реак-
тора показана на рис. 6а, цифрами обозначены имитаторы ТВС на которых были установлены термо-
пары. Для исследования пространственных распределений температуры и скорости [6] в верхней ка-
мере дополнительно одновременно использовались три аналогичных подвижных температурных 
термозонда (рис. 6б, 6в), и корреляционный зонд для скорости (рис. 6г). На рис. 6г показана одна из 
проекций четырех-термопарного (медь-константанового) датчика скорости. Диаметр спая термопар 
составлял 0,3 мм. 

Результаты экспериментальных исследований 

На рис. 7 представлены соответственно осредненные поля температуры (а) и интенсивности 
пульсаций (б) в верхней камере, полученные при перемещении термозондов ПЗ-1 и ПЗ-2 в стацио-
нарном номинальном режиме. Поля осредненных компонент скорости в вертикальном (а), горизон-
тальном (б) и азимутальном (в) направлениях в данном режиме показаны на рис. 8. Необходимо от-
метить, что конструкции подвижных зондов позволяли проводить измерения температуры и скорости 
на расстояниях больше ~3 от центральной поворотной колонны. 

Характерные показания термопар подвижного термозонда ПЗ-1, установленных по радиусу 
АЗ через 13 мм, на высоте 15 мм от головок имитаторов ТВС в стационарном номинальном режиме 
принудительной циркуляции показаны на рис. 9. 
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а) б) 

 

 
в) г) 

Рис. 6. Картограмма имитаторов сборок АЗ (а); схема расположения 
подвижных термозондов (ПЗ) (б); расположение термопар на ПЗ (в) 

и схема корреляционного зонда (г) при l12 = 5,13 мм; l32 = 3,16 мм; l42 = 3,34 мм 

  

 а) б) 

Рис. 7. Поля осредненной температуры (а) и интенсивности пульсаций (б) по высоте верхней 
камеры, полученное при перемещении подвижных зондов в номинальном режиме 
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а) б) в) 

Рис. 8. Поля осредненных компонент скорости в верхней камере в номинальном режиме: 
вертикальная компонента (а); радиальная компонента (б); азимутальная компонента (в) 

 

Рис. 9. Показания термопар термозонда ПЗ-1, установленных по радиусу АЗ 
через 13 мм, на высоте 15 мм от головок имитаторов ТВС в номинальном режиме 

Из представленных данных (рис. 7–9) следует, что структура движения неизотермического 
теплоносителя в верхней камере реактора определяется действием подъемных сил: горячий теплоно-
ситель из активной зоны поднимается вверх вдоль центральной колонны к поверхности раздела и об-
разует обширную вихревую почти изотермическую горячую зону в верхней области, из которой по-
ступает в промежуточные теплообменники. На периферии нижней области верхней камеры над боко-
выми экранами формируется изотермическая устойчивая зона холодного теплоносителя, размеры 
которой с ростом расхода (мощности установки) увеличиваются. Зоны горячего и холодного тепло-
носителя в горизонтальном направлении занимают все сечение бака реактора. Разделительный слой 
между изотермическими зонами теплоносителя устойчиво стратифицирован с масштабом плавуче-
сти lп. Турбулентные вихри из верхней горячей и нижней холодной зон с масштабами l>lп подавляют-
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ся в разделительном слое и создают внутренние волны, вызывающие пульсации температуры в мате-
риале стенок оборудования. Поле вертикальной компоненты скорости в верхней камере в режиме ПЦ 
хорошо согласуется с картиной полей осредненной температуры. Распределения полей температуры 
и скорости по высоте верхней камеры (рис. 7–8) не является изотропным в азимутальном направле-
нии. Вторичные слоистые течения в этих зонах связаны с горизонтальным градиентом температуры, 
обусловленным горячим потоком вдоль ЦПК и относительно холодной поверхностью ПТО. 

Для номинального режима работы на рис. 10 показаны осредненные поля температуры по вы-
соте некоторых элементов внутриреакторного оборудования. Неоднородность температуры теплоно-
сителя по высоте выходных окон ПТО (рис. 10а) приводит к устойчивому температурному расслое-
нию по высоте холодной камеры (рис. 10б). Циркуляционные насосы первого контура отбирают теп-
лоноситель из верхней области холодной камеры, в нижней области расположена относительно 
устойчивая застойная зона холодного теплоносителя, в которой возможно осаждение окислов. Тем-
пературное расслоение теплоносителя по высоте элеваторной выгородки (рис. 10в) характеризуется 
двумя практически равными изотермическими рециркуляционными образованиями: горячей зоны 
вверху, холодной внизу и узким стратифицированным разделительным слоем с перепадом темпера-
туры почти равным подогреву в активной зоне. 

Штатный выход теплоносителя из головок ТВС (через боковые отверстия) выравнивает поля 
скорости на выходе из АЗ, БЭ и не обеспечивает смешения неизотермического потока в верхней ка-
мере. Исследования на секторной фрагментарной прозрачной модели верхней камеры быстрого реак-
тора [7] показали, что наиболее эффективным способом интенсификации смешения неизотермиче-
ского потока является вывод теплоносителя из головок ТВС в виде вертикальных струй. Холодный 
теплоноситель от боковых экранов (БЭ) замедляется под действием термогравитационных сил и ин-
тенсивно всасывается между более быстро поднимающимися струями горячего теплоносителя из ак-
тивной зоны. Процесс смешения осуществляется в потоке теплоносителя непосредственно на входе в 
нижней области верхней камеры и не вызывает пульсаций температуры в материале оборудования. 

 

 
а) 

б) 

 
в) 

Рис. 10. Распределения осредненных температур по высотам: промежуточного теплообменника (а), 
холодной и напорной камер (б), элеваторной выгородки (в) 
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Режимные параметры экспериментальной модели при переходе к естественной конвекции 
определялись пересчетом соответствующих расчетных проектных реакторных значений (изменения 
мощности АЗ, выбег главных циркуляционных насосов, время открытия шиберов воздушных тепло-
обменников, расчетные параметры промежуточного контура). Коэффициенты перерасчета определя-
лись из равенства определяющих критериев подобия для реактора и модели. Таким образом, практи-
ческое моделирование аварийного расхолаживания является комплексной задачей и неотделимо от 
расчетов по кодам. 

Характерные изменения температуры в некоторых точках на высоте 15 мм от головок ТВС по 
радиусу АЗ представлены на рис. 11. 

 

Рис. 11. Показания термопар термозонда ПЗ1, установленного на высоте 15 мм 
от головок ТВС в переходном режиме 

Из полученных результатов следует, что основные перестройки полей температуры на выходе 
из активной зоны (рис. 11) происходят в первые 3 минуты и в дальнейшем процесс перехода к расхо-
лаживанию можно рассматривать как квазистационарный. 

При переходе к аварийному расхолаживанию с остаточным энерговыделением температура 
теплоносителя на выходе из имитаторов ТВС понижается, и фронт холодной жидкости с горизон-
тальной стратифицированной границей раздела поднимается вверх. После достижения поверхностью 
раздела уровня нижних отверстий входа в АТО контур циркуляции замыкается, дальнейшее продви-
жение более холодного теплоносителя вверх существенно замедляется. В верхней области камеры 
продолжительное время сохраняется устойчивая горячая зона с температурой, которая не существен-
но изменилась по сравнению со стационарным режимом ПЦ. На стратифицированной поверхности 
раздела существуют внутренние волны, которые вызывают пульсации температуры, зафиксирован-
ные стационарными термопарами на входе в АТО. Стабилизация температур в экспериментальной 
модели происходила примерно через 24 часа после начала аварийного расхолаживания. 

Поля осредненной температуры и вертикальной компоненты скорости по высоте верхней ка-
меры, полученные при перемещении подвижных термозондов ПЗ-1, ПЗ-2 и корреляционного зонда в 
установившемся режиме расхолаживания естественной конвекцией представлены на рис. 12. 

Установившийся режим естественной циркуляции характеризуется значительно меньшими 
градиентами температуры в вертикальном направлении над боковыми экранами. Нижняя холодная 
зона существенно уменьшается по сравнению с принудительной циркуляцией. Над холодной зоной 
основной объем верхней камеры занимает обширный почти изотермический макровихрь. Поле вер-
тикальной компоненты скорости при расхолаживании естественной конвекцией показывает на подъ-
емное движение теплоносителя из активной зоны вдоль центральной поворотной колонны и обратное 
крупномасштабное вихревое течение над боковыми экранами. Картина распределения радиальной и 
азимутальной компонент скорости указывает на наличие вторичных противоположено направленных 
слоистых вихревых структур, обусловленных неоднородностью температур в горизонтальном и ази-
мутальном направлениях. 
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 а) б) 

Рис. 12. Поле осредненной температуры (а) и вертикальной компоненты скорости (б) 
по высоте верхней камеры в установившемся режиме расхолаживания естественной конвекцией 

На рис. 13 показаны распределения осредненных температур по радиусу АЗ на расстоянии 
15 мм от головок имитаторов ТВС в установившихся режимах принудительной циркуляции при но-
минальной мощности; при штатном расхолаживании с отводом теплоносителя из АТО в напорную 
камеру; при расхолаживании с отводом теплоносителя в верхнюю камеру двумя АТО. В переходных 
и стационарных режимах аварийного расхолаживания температура теплоносителя на выходе из голо-
вок ТВС активной зоны понижается по сравнению с номинальным режимом ПЦ. Система САОТ 
быстрых реакторов с натриевым теплоносителем с встроенными в бак реактора автономными тепло-
обменниками обладает высокой эффективностью и обеспечивается отвод тепла остаточного энерго-
выделения АЗ без превышения температуры по сравнению с номинальным режимом эксплуатации. 

Для различных режимов работы реактора, выявлены зоны с устойчивой температурной стра-
тификацией с большими градиентами и пульсациями температуры. Получены результаты, позволя-
ющие судить об амплитуде и частотных характеристиках пульсаций температуры в этих потенциаль-
но опасных областях для различных режимов работы реакторов. 

 

Рис. 13. Распределения осредненных температур по радиусу АЗ на расстоянии 15 мм  
от головок имитаторов ТВС в установившихся режимах: 

● – принудительной циркуляции на номинальной мощности; ▲ – штатном расхолаживании 
естественной конвекцией с отводом теплоносителя в напорную камеру; ⋆ – расхолаживание 

естественной конвекцией через два АТО с отводом теплоносителя в верхнюю камеру 
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Заключение 

Результаты исследований неизотермических течений теплоносителя в ЯЭУ различного типа 
показали, что стратификация коренным образом изменяет поля температуры и скорости в некоторых 
элементах контура циркуляции, приводит к возникновению обширных застойных и рециркуляцион-
ных образований с большими градиентами и пульсациями температуры на границах раздела. Стра-
тификационные явления влияют на ресурс и безопасность ЯЭУ, они не учитываются в проектной до-
кументации и не прогнозируются расчетными кодами. 

В результате выполненных измерений для большого числа режимов и условий экспериментов 
получены данные для верификации теплогидравлических кодов, используемых, в частности, для 
обоснования проектных характеристик и безопасности реактора БН-1200. В частности, это проектные 
коды DINROS и GRIF и коды нового поколения ЛОГОС, HYDRA, СОКРАТ-БН. Данные получены с 
помощью специально разработанной и внедренной на стенде системы измерений, обеспечивающей 
высокую точность измерений и высокую скорость их регистрации. Важно также, что верификация 
кодов в данном случае будет производиться в геометрических условия, приближенных к условиям на 
реакторе. Коды, верифицированные с использованием данных, полученных на стенде В-200, предна-
значены для уточненного анализа и обоснования теплогидравлических характеристик быстрых реак-
торов с натриевым теплоносителем в стационарных и переходных режимах работы. 
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Abstract 

The results of experimental studies of the structure of the movement, non-isothermal temperature 
fields and coolant velocity in the water model in different regimes in relation to the various types of 
nuclear power. Research carried out on transparent models of reactor coolant system and for drop 
VVER channel sector model of the upper chamber of a fast reactor and water three-loop model of a 
fast reactor with integral equipment arrangement in the first circuit. Measurements of local velocities 
height and radius of the upper mixing chamber in a plane in the direction of the center of the core to 
the intermediate heat exchanger in the reactor on fast neutrons model for the first time possible to ob-
tain three-dimensional picture of the velocity field in the volume of the upper chamber in a forced cir-
culation of the coolant and reactor emergency cooling by natural convection. As a result, the meas-
urement of temperature and velocity fields using specially designed measuring instruments identified 
areas with a stable temperature stratification with large gradients and fluctuations of temperature at 
the interface of stratified and recirculation zones. The results obtained enable us to judge about the 
amplitude and frequency characteristics of the temperature fluctuations in these potentially danger-
ous areas for different modes of operation of the reactors. The data obtained can be used to verify the 
thermal-hydraulic codes used to justify the design characteristics and safety of nuclear reactors. 
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