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Аннотация 

Представлены и анализируются результаты экспериментальных исследований полей темпе-

ратуры и структуры движения неизотермического теплоносителя в элементах первого кон-

тура быстрого реактора на интегральной трехконтурной водяной модели. Цель исследова-

ний: получение экспериментальных данных для обоснования проектных решений по системе 

аварийного отвода тепла, данных для верификации расчетных кодов, изучение особенностей 

теплогидравлики в неизотермическом потоке теплоносителя, разработка рекомендаций по 

интенсификации смешения неизотермического теплоносителя. Исследования проведены в 

различных режимах работы: принудительной циркуляции, переходном режиме от принуди-

тельной циркуляции к естественной, установившемся режиме расхолаживания естественной 

конвекцией, включая режимы с частичным отключением оборудования первого и второго 

контуров. Результаты измерений полей температуры показали на устойчивую температур-

ную стратификацию теплоносителя: в периферийной зоне верхней камеры реактора над бо-

ковыми экранами, в холодной и напорной камерах элеваторной выгородке, системе охлажде-

ния корпуса реактора на выходе из промежуточных (ПТО) и автономных (АТО) теплообмен-

ников в различных режимах работы. Зафиксированы большие градиенты и пульсации темпе-

ратуры на границах раздела стратифицированных и рециркуляционных зон, влияющие на ре-

сурс реакторного оборудования. 
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Введение 

Для экспериментального моделирования пространственных распределений температуры, 

структуры и особенностей движения неизотермического теплоносителя в элементах первого контура 

реакторов на быстрых нейтронах в различных режимах работы проведена модернизация трехконтур-

ной водяной модели на стенде В-200. Вопросы моделирования теплогидравлики быстрых реакторов 

на интегральных водяных моделях рассмотрены в работах [1–4]. 

Основные задачи исследований на модернизированной модели на стенде В-200: 

 получение экспериментальных данных, обеспечивающих верификацию расчетных кодов, позво-

ляющих проводить расчеты теплогидравлики неизотермического потока теплоносителя внутри 

бака реактора в стационарных и различных аварийных режимах работы быстрого реактора; 

 исследование теплогидравлических процессов на модели реактора в различных режимах работы: 

принудительной циркуляции, переходных режимах, аварийном расхолаживании, при частичном 

отключении оборудования первого и второго контуров; 

 проведение исследований градиентов и пульсаций температуры на стратифицированных грани-

цах раздела между основным потоком и рециркуляционными, застойными образованиями, необ-

ходимых для разработки методов расчета термических напряжений, усталости материала обору-

дования и корпуса; 

 разработка рекомендаций по интенсификации смешения неизотермического теплоносителя, оп-

тимизации размещения штатных датчиков контроля и управления (исключения их размещение в 
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застойных, рециркуляционных зонах, особенно в переходных режимах работы), холодных лову-

шек и т.д. 

 проведение приближенной оценки параметров реактора по критериям подобия. 

1. Принципиальная схема экспериментальной модели и основное оборудование 

Принципиальная схема модели на стенде В-200 и основное оборудование первого контура 

представлены на рис. 1–2. Первый контур модели реактора состоит из двух параллельных петель, ка-

ждая из которых содержит два модельных промежуточных теплообменника (ПТО), имитатор главно-

го циркуляционного насоса (ГЦН-1) и один автономный теплообменник (АТО). 

Описание экспериментальной модели на стенде В-200 и системы измерений приведены в ра-

ботах [5, 6]. Картограмма имитаторов сборок активной зоны модели В-200 показана на рис. 3. Цветом 

выделены имитаторы тепловыделяющих сборок, на которых установлены термопары. 

 

Рис. 1. Принципиальная схема водяной модели на стенде В-200 

 

 

Рис. 3. Картограмма имитаторов АЗ 

Рис. 2. Основные элементы первого контура 

водяной модели на стенде В-200:  
1, 6 – промежуточные теплообменники (ПТО); 

2 - элеваторная выгородка; 3 – элементы внутри-
баковой защиты; 4 – активная зона (имитаторы 

ТВС); 5 – напорная камера; 7 – имитатор ГЦН-1; 

8 – аварийный теплообменник (АТО) 
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2. Результаты экспериментальных исследований 

На рис. 4 показан вид сверху на имитаторы сборок модели на стенде В-200. Характерные по-

казания термопар подвижного термозонда ПЗ-1, установленных по радиусу активной зоны (АЗ) через 

13 мм, на высоте 15 мм от головок имитаторов ТВС в стационарном режиме принудительной цирку-

ляции с расходом по первому контуру 6,6 м
3
/ч и мощности имитатора АЗ 100 кВт (режим 6,6 ПЦ100, 

моделирует 50 % мощности реактора) показаны на рис. 5. 

 
 

Рис. 4. Вид сверху на имитаторы АЗ Рис. 5. Показания термопар термозонда ПЗ1, 

установленных по радиусу АЗ через 13 мм, 

на высоте 15 мм от головок имитаторов ТВС 

в стационарном режиме 6,6 ПЦ100 

Пространственное поле температур по высоте от оси активной зоны до элементов внутриба-

ковой защиты при принудительной циркуляции на 50% мощности показано на рис. 6. 

Пространственные распределения полей температуры в верхней камере для различных значе-

ний общего расхода теплоносителя по первому контуру с постоянном энерговыделением в имитаторе 

активной зоны представлены на рис. 7. Структура движения неизотермического теплоносителя опре-

деляется действием подъемных сил: горячий теплоноситель из активной зоны поднимается вверх 

вдоль центральной колонны к поверхности раздела и образует обширную вихревую почти изотерми-

ческую зону в верхней области, из которой поступает в промежуточные теплообменники. Над боко-

выми экранами формируется изотермическая холодная зона теплоносителя, размеры которой с рос-

том общего расхода увеличиваются. На границах раздела стратифицированных образований зафик-

сированы значительные градиенты и пульсации температуры. 

 

Рис. 6. Поле температур над активной зоной 
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Рис. 7. Пространственные изменения полей температуры в верхней камере 

при увеличении расхода в первом контуре до номинального (9,9 ПЦ100) 

Для исследования азимутальной неоднородности температуры в верхней камере в экспери-

ментах одновременно использовались два аналогичных подвижных термозонда с 15 горизонтально 

расположенными термопарами в каждом (ПЗ-2 и ПЗ-3). Картины распределений осредненных полей 

температуры над боковыми экранами в двух вертикальных плоскостях (рис. 8), сдвинутых на ~150° 

над боковыми экранами показывают, что структура движения неизотермического теплоносителя из-

меняется в азимутальном направлении как в номинальном режиме работы (режим 9,9 ПЦ100), так и 

при пониженной мощности. Пространственные распределения полей температуры в верхней камере 

отражают сложный, нестабильный, трехмерный характер движения теплоносителя с большими гра-

диентами и пульсациями температуры на границах раздела стратифицированных образований. 

В стационарных режимах работы принудительной циркуляции устойчивое температурное 

расслоение зафиксировано в холодной камере, на выходе теплоносителя из теплообменников ПТО и 

АТО, по высоте элеваторной выгородки (рис. 9–10). 
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Рис. 8. Распределения осредненных полей температуры над боковыми экранами 

в вертикальных плоскостях сдвинутых на 150 по азимуту 

 

Рис. 9. Распределение температур по высоте внутренней и внешней поверхности 

холодной и напорной камер в стационарном режиме 6,6 ПЦ100 
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Рис. 10. Распределения осредненных температур по высоте ПТО и элеваторной выгородке  

в стационарном режиме 6,6 ПЦ100 

Моделирование натурных изменений температуры на выходе из активной зоны при имитации 

срабатывания аварийной защиты на стенде В-200 осуществлялось при спаде мощности электронагре-

вателей имитаторов сборок по кривой остаточных тепловыделений с 100 кВт до уровня 8 кВт. С мо-

мента понижения общей мощности до 8 кВт общий расход воды по I контуру снижался от 6,6 м
3
/ч до 

нуля за 140 секунд. Через 180 секунд после начала переходного режима расход воды в промежуточ-

ном контуре ПТО, имитирующий расчетное значение расхода через 4 АТО реактора БН-1200, увели-

чивался с 0,12 м
3
/ч до 0,32 м

3
/ч в течение 250 секунд (на 4 ПТО) с одновременным уменьшением тем-

пературы до 22С за это же время. Показания термопар термозонда ПЗ-1 и ПЗ-2 над головками ТВС в 

переходном и установившемся режимах представлены на рис. 11–12, соответственно. 

Проведены исследования для различных вариантов аварийного расхолаживания: частичном 

отключении элементов системы САОТ, не открытии обратных клапанов, с выходом теплоносителя из 

АТО в верхнюю камеру. Во всех исследованных вариантах расхолаживания температура теплоноси-

теля на выходе из головок ТВС активной зоны понижается по сравнению с режимом принудительной 

циркуляции (рис. 13). 

 

 

Рис. 11. Показания термопар подвижного термоза ПЗ-1, установленного на высоте 15 мм 

от головок ТВС в переходном режиме от 6,6 ПЦ100 к 4ЕЦ8ВН 
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Рис. 12. Пространственные распределения температуры в верхней камере в установившемся режиме ЕЦ 

 

Рис. 13. Распределения осредненных температур и пульсаций по радиусу активной зоны 

в различных режимах работы на высоте 20 мм от головок ТВС 

Заключение 

В результате проведенных экспериментальных исследований показано наличие устойчивого 

температурного расслоения теплоносителя (стратификация) в холодной камере, на выходе теплоноси-

теля из теплообменников ПТО и АТО, по высоте элеваторной выгородки, значительных пульсаций 

температуры. Во всех исследованных вариантах расхолаживания температура теплоносителя на выходе 

из головок ТВС активной зоны понижается по сравнению с режимом принудительной циркуляции. 
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EXPERIMENTAL RESEARCHES OF TEMPERATURE FIELDS AND COOLANT FLOW 

STRUCTURES IN ELEMENTS OF PRIMARY CONTOUR ON FAST REACTOR MODEL 

AT V-200 FACILITY AT TRANSITION TO COOLING BY NATURAL CIRCULATION 
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Abstract 

The results of experimental studies of temperature fields and the flow structure of non-isothermal 
coolant in the elements of fast reactor primary contour on an integral three-loop water model are 
presented and analyzed. Objective: obtaining experimental data to justify the design solution for De-
cay Heat Removal System, the data for verification of computer codes, the study features of thermal 
hydraulics in non-isothermal flow of coolant, to develop of recommendations on intensifying the mix-
ing of non-isothermal coolant. Studies conducted in various modes: forced circulation, the transition-
al regime from forced circulation to natural, steady state cool down by natural circulation, including 
modes with partial shutdown of equipment primary and secondary circuits. The measurement results 
of the temperature fields shown on a stable temperature stratification of coolant: in the peripheral 
region of the upper reactor chamber above the side screen, cold and pressure chamber, elevator 
shield, the cooling system of the reactor vessel, on outlet of the intermediate (IHX), and autonomous 
(AHX) heat exchangers in various modes. The large gradients and temperature fluctuations at the in-
terface of stratified and recycling zones influencing on resort of reactor equipment were registered. 

Keywords 

fast reactor, thermal hydraulics, primary contour, integrated model, experimental researches, tran-
sients, decay heat removal, natural convection, coolant stratification, temperature pulsation 
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