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Аннотация 

Активно разрабатываемые в настоящее время в России и за рубежом программные продук-
ты, позволяющие описывать процессы смешения турбулентных потоков в основном оборудо-
вании ядерных энергетических установок, нуждаются в верификации. В связи с чем данная 
работа посвящена экспериментальным исследованиям процессов смешения в модели водо-
водяного реактора. Целью экспериментальных исследований является создание бенчмарков 
для верификации отечественных кодов вычислительной гидродинамики. Экспериментальная 
часть работы проводилась на крупномасштабном стенде исследования смешения потоков 
ФТ-40 лаборатории «Реакторная гидродинамика» НГТУ им. Р.Е. Алексеева. На данном этапе 
экспериментальные исследования приводились при единой температуре теплоносителя. В ка-
честве трассера применялся сульфат натрия. В данной работе представлена простран-
ственная кондуктометрическая измерительная система, при помощи которой можно иссле-
довать смешения потоков в оборудовании сложной геометрии. В работе представлено опи-
сание проведённых экспериментальных режимов, в том числе показана матрица режимных 
параметров, при которых проводились исследования, а также полученные результаты. Сде-
ланы выводы о перспективности применения пространственной кондуктометрии в качестве 
вихреразрешающего метода измерений. Продолжение работы по данному направлению позво-
лит накопить необходимое количество высокоточных экспериментальных данных для вери-
фикации отечественных кодов вычислительной гидродинамики. 
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Введение 

При эксплуатации реакторных установок имеют место процессы смешения потоков теплоно-
сителя с разными физическими свойствами. Локальные отклонения параметров от нормальных могут 
приводить к реактивностным, теплотехническим нарушениям нормальной эксплуатации. Процессы, 
протекающие при отклонении параметров теплоносителя от допустимых значений, нуждаются в опи-
сании при помощи CFD-кодов, которые должны проходить процедуру верификации на основе пред-
ставительных экспериментальных данных. 

Активно разрабатываемые в настоящее время в России и за рубежом программные продукты, 
позволяющие описывать данные процессы, нуждаются в верификации. В виду высокой стоимости и 
сложности проведения натурных экспериментов, большинство явлений, происходящих в оборудова-
нии реакторных установок, могут быть изучены на моделях, работающих на воде, при давлениях 
близких атмосферному. 

Прикладные исследования процессов смешения, пригодные для верификации, обусловливает 
применение в экспериментах современных и достоверных методов детектирования. К их числу отно-
сится кондуктометрический метод с использованием пространственного датчика. В зарубежных ис-
следованиях измерительные системы с кондуктометрическими датчиками находят широкое приме-
нение в исследовании процессов массообмена, благодаря высокой точности, наглядности и информа-
тивности полученных результатов. Однако зарубежные исследования не осветили часть вопросов, 
среди которых: числа Рейнольдса далеки от значений характерных для водо-водяных реакторных 
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установок, проблема масштабирования результатов CFD-расчётов, не выработаны критерии опреде-
ления минимально необходимой размерности сеток, не установлен порядок влияния отдельных фи-
зических характеристик на процессы смешения. Необходимость более детального изучения процес-
сов гидродинамики в условиях реакторной геометрии и ранее проведенные исследования свидетель-
ствуют об актуальности использования матричного кондуктометрического метода измерения при 
изучении тепломассопереноса [1, 2]. 

Материалы и методы 

В настоящее время для экспериментальных исследований и верификации программных 
средств на кафедре «Атомные и тепловые станции» в НГТУ им. Р.Е. Алексеева введен в эксплуата-
цию крупномасштабный «Стенд исследования смешения потоков» [3]. 

Экспериментальный стенд ФТ-40, упрощённая схема которого приведена на рисунке 1, пред-
ставляет собой двухконтурную установку. Оборудование стенда позволяет создать режимы как ла-
минарные, так и турбулентные течения при различной температуре, расходах и концентрации приме-
сей в потоке теплоносителя. Параметры, при которых может осуществляться моделирование, приве-
дены в таблице 1. Общая схема стенда предполагает организацию трех видов экспериментальных ре-
жимов:  
− изотермического смешения в разомкнутом контуре циркуляции (для исследований с использова-

нием потоков с различной концентрацией примесей);  
− неизотермического смешения в замкнутом (для исследований с использованием разнотемпера-

турных потоков);  
− неизотермического смешения в разомкнутом контуре циркуляции (для исследований 

с использованием разнотемпературных потоков). 

 

Рис. 1. Упрощённая схема ФТ-40: 
1 – бак дренажный; 2 – экспериментальная модель; 3 – электронагреватели;  

4 – компенсатор давления первого контура; 5 – теплообменник первого-второго контура;  
6 – аппарат воздушного охлаждения; 7 – ресивер; 8 – компрессор; 9 – компенсатор давления  

второго контура; 10 – бак концентрата соли; 11 – первый гидроаккумулятор;  
12 – второй гидроаккумулятор 
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Таблица 1. 
Основные параметры экспериментального стенда 

Параметр Значение 

Число имитирующих петель циркуляции теплоносителя 6 

Мощность нагревательных установок (суммарная), кВт 800 

Мощность контура охлаждения (максимальная), кВт 960 

Расход через экспериментальную модель, м3/ч До 200 

Температура смешиваемых потоков, °С 15–200 

Диаметры исследуемых моделей по внешней обечайке, мм 400–1500 

Давление в контуре смешения потоков, кгс/см2 До 20 

Удельная электрическая проводимость теплоносителя, мкСм/см До 4000 

В наиболее «сложном» режиме (неизотермического смешения в замкнутом контуре), цирку-
ляция теплоносителя происходит следующим образом: напором, создаваемым циркуляционным 
насосом контура смешения, теплоноситель направляется в напорный коллектор, после которого раз-
деляется на две части. Одна часть направляется в раздающий коллектор электронагревательной уста-
новки, где распределяется между четырьмя параллельно подключенными электронагревательными 
установками, где теплоноситель подогревается, снимая тепло с нагревательных элементов. На выходе 
из нагревателей «горячий» потоки теплоносителя направляются в сливной коллектор, где объединя-
ются. Далее поток поступает в трубопровод, откуда направляется в «горячий коллектор» системы 
подачи теплоносителя в модель. Другая часть теплоносителя под действием напора насоса, по трубо-
проводу направляется в змеевиковый теплообменник системы охлаждения, где передает тепло тепло-
носителю.  

«Холодный» теплоноситель поступает в трубопровод, и далее в «холодный коллектор» систе-
мы подачи теплоносителя в модель. После смешения потоков в модели теплоноситель отводится 
в «сливной коллектор» системы, откуда по трубопроводу подается вновь на всас насоса. Система за-
мкнутого контура оснащена всеми необходимыми вспомогательными системами, включая системы 
компенсации объема, воздухоудаления, дренажа и пр. 

Измерительная система стенда состоит из технологической части, необходимой для контроля 
режимных параметров работы установки, а также исследовательской части, при помощи которой вы-
полняются замеры физических характеристик в области турбулентного смешения потоков, разрабо-
танной совместно с Институтом теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения РАН. Па-
раметры измерительной системы стенда представлены в таблице 2 [4]. 

Таблица 2. 
Параметры измерительной системы 

Параметр Значение 

Технологическая часть измерительной системы (КИП и А, АСУ ТП) 

Число датчиков контроля температуры сред 29 

Число датчиков контроля давления 23 

Число датчиков контроля расхода 14 

Число уровнемеров 5 

Число датчиков контроля солесодержания 12 

Число управляемых элементов арматуры 70 

Исследовательская часть системы 

Число датчиков контроля солесодержания сред:  

− в опускной камере реактора 54 (3 плоскости по 18 датчиков) 

− на входе и выходе из активной зоны 2 

− частота независимого опроса датчиков  100 Гц 

− диапазон проводимости рабочей среды 10–4000 мкСм/см 
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Исследовательская часть представлена кондуктометрическими датчиками сетчатой и стерж-
невой структуры. Сетчатый датчик устанавливается на входе и выходе из области, имитирующей ка-
налы активной зоны (измерительные области по центрам каналов-имитаторов), и представляет собой 
набор струн, расположенных в двух скрещивающихся плоскостях, повёрнутых друг относительно 
друга на 60°. Таким образом, любые две струны соседних слоёв представляют собой скрещивающие-
ся отрезки. Область, расположенная между струнами датчика в месте из видимого пересечения, обра-
зует кондуктометрическую ячейку. Совокупность кондуктометрических ячеек между электродами 
образует измерительную область сетчатого датчика. Стержневые датчики установлены на всем про-
тяжении опускной камеры реактора (в трех плоскостях с азимутом 20° между соседними датчиками). 
Каждый датчик имеет по три пары электродов, между которыми образуется кондуктометрическая 
ячейка. Характеристики измерительной системы дают возможность работать с потоками в широком 
диапазоне проводимостей рабочих сред, а также получать частотно-энергетические характеристики 
флуктуаций значений локальной концентрации для последующего восстановления спектра турбу-
лентных пульсаций в потоке. На рисунке 2 представлены датчики, а также их место размещения 
в экспериментальной модели [5]. 

 

Рис. 2. Исследовательская часть измерительной системы 

В результате экспериментальных исследований проводилась калибровка измерительной си-
стемы, в результате которой для каждой кондуктометрической ячейки устанавливается зависимость 
напряжения от величины проводимости среды. В общем случае на эту зависимость оказывают влия-
ние: степень натяжения струн датчика, непосредственно величина кондуктометрической ячейки, за-
грязнение проводников. 
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После установления этих зависимостей, проводи-
лась серия экспериментов. Матрица режимов приведена в 
таблице 3. Движение теплоносителя организовывалось 
следующим образом: теплоноситель, предварительно за-
каченный в гидроаккумуляторы 1 и 2, под действием си-
стемы воздуха высокого давления, поступает в блок за-
движек, где теплоноситель, выдавленный из гидроакку-
мулятора 2, дополнительно разделяется на 3 потока. В 
итоге 4 (4 «пресных» и 1 «солёный») поступают в экспе-
риментальную модель (схема движения теплоносителя 
внутри экспериментальной модели приведена на рисун-
ке 3). Во время движения теплоносителя по опускной ка-
мере, он проходит через 3 ряда стержневых датчиков. 
При помощи этих датчиков имеется возможность зафик-
сировать закрутку теплоносителя. После опускной каме-
ры теплоноситель приходит в нижнюю камеру смешения, 
где происходят процессы турбулентного смешения. В 
этой камере расположен нижний сетчатый датчик, кото-
рый позволяет зафиксировать распределение теплофизи-
ческих свойств потока в процессе смешения. После каме-

ры смешения, поток разделяется и проходит через 19 каналов-имитаторов активной зоны модели ре-
актора. На выходе из каналов верхний сетчатый датчик позволяет фиксировать величину выравнива-
ния концентрации за время прохождения теплоносителем каналов активной зоны. 

Таблица 3. 
Экспериментальные режимы 

Параметр 
Название экспериментального режима 

10/20 20/20 20/56 

Номинальный (режимный) расход через эксперимен-
тальную модель, м3/ч 

18,9 
(19,0) 

37,8 
(37,7) 

18,9 
(19,1) 

Температура потока теплоносителя, °С 20 
(22) 

20 
(20) 

56 
(61) 

Избыточное давление в гидроаккумуляторе 1 (2), кг/см2 2,5 
(2,3) 

2,5 
(2,2) 

2,5 
(2,1) 

Уровень концентрации в гидроаккумуляторе 1 (2) мг/л 444 
(798) 

599 
(1286) 

433 
(752) 

Результаты и обсуждение  

После обработки экспериментальных данных были получены картины смешения потоков, 
распределение введённого трассера по опускной камере, а также установлены величины: средние 
значения концентрации в измерительных ячейках датчиков, максимальное и минимальное значения 
среди них, разность максимального и минимального значений (характеризующая интегральную не-
равномерность поля), максимальное мгновенное зарегистрированное значение солености для каждого 
режима. Стоит отметить, что абсолютно во всех режимах была обнаружена закрутка потока теплоно-
сителя, о чём говорят показания стержневых датчиков, а также обнаружение «пятна» контрастного 
теплоносителя в области противоположной ввода трассера на нижней сетке кондуктометрического 
датчика. В качестве примера на рисунке 4 для режима 20/20 приведены картины смешения по сетча-
тым датчикам и величины концентрации по щелевым датчикам. 

В результате режима было установлено: 
− максимальная осредненная концентрация – 37 %; 
− минимальное значение осредненной концентрации – 8 %; 
− интегральная неравномерность – 28 %; 
− максимальное мгновенное значение концентрации – 52 %. 

Рис. 3. Схема движения теплоносителя 
внутри экспериментальной модели 
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Рис. 4. Картины смешения потоков по нижнему (слева) и верхнему (справа) сетчатым датчикам 

Выводы 

Экспериментальные исследования процессов турбулентного смешения в водо-водяном реакто-
ре, проведённые в диапазоне чисел Рейнольдса (10–30)·103 позволили выявить закономерности течения 
потоков с различными режимными параметрами. В каждом экспериментальном режиме наблюдается 
закрутка потока на опускном участке на угол порядка 180°. Таким образом пятно трассера на выходе из 
каналов имитаторов активной зоны наблюдается в области противоположной области ввода.  

Таким образом, применение пространственной кондуктометрии в качестве метода исследова-
ния и визуализации турбулентных вихрей является надёжным и весьма точным инструментом для 
верификации вихреразрешающих моделей CFD-программ. Полученные данные используются в каче-
стве базы экспериментальных данных для верификации отечественных трёхмерных CFD-программ, а 
также адаптации их к расчётам турбулентного перемешивания неизотермических потоков в напор-
ных камерах перспективных ядерных энергетических установках. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федера-
ции в рамках научного проекта МК-2398.2018.8. 
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EXPERIMENTAL STUDIES OF TURBULENT COOLANT MIXING  
IN THE MAIN EQUIPMENT OF NUCLEAR UNITS 
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Ryazanov A.V., Solntsev D.N., Sorokin V.D.  

Nizhniy Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev, Nizhniy Novgorod, Russia 

Abstract 

Currently actively developed software products in Russia and abroad, which allow describing the 
mixing processes of turbulent flows in the main equipment of nuclear power units, need verification. 
In this connection, this research is devoted to experimental studies of mixing processes in a pressur-
ized water reactor model. The goal of this research is creation of benchmarks for the verification of 
Russian programs of computational fluid dynamics creating benchmarks for the verification of do-
mestic codes of computational fluid dynamics. The experimental part of the study was carried out on 
a large-scale facility FT-40 of the laboratory "Reactor hydrodynamics" which is based in the NSTU 
R.E. Alekseeva. At this stage, experimental studies were conducted at a single coolant temperature. 
Sodium sulfate was used as a tracer. In this paper, a spatial conductometric measuring system is pre-
sented. This system allows investigating the flow mixing in equipment with complex geometry. The 
paper presents a description of the experimental regimes carried out, including a matrix of the regime 
parameters at which the studies were performed, as well as the results obtained. Conclusions are 
drawn about the prospects of using spatial conductometry as an inverse-resolution measuring meth-
od. Continuation of work in this direction will allow accumulating the necessary amount of high-
precision experimental data for verification of Russian codes of computational hydrodynamics. 
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nuclear reactor, mixing processes, coolant, spatial conductometry, computational fluid dynamics, 
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