
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЖИМОВ РАСХОЛАЖИВАНИЯ 
РЕАКТОРА БН НА ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКОМ СТЕНДЕ «ТИСЕЙ» 

 
В.В. Пахолков, А.И. Поцелуев, С.А. Рогожкин, С.Ф. Шепелев 

 
 
 

1 Введение 
 
Отвод остаточных тепловыделений от реактора БН при отсутствии возможности расхолаживания 

через парогенераторы осуществляется с помощью специальной системы аварийного отвода тепла 
(САОТ). САОТ состоит из четырех независимых петель, каждая из которых включает в себя три 
теплопередающих контура: первый (реактор), промежуточный и воздушный контуры. 

В реакторе установлено четыре автономных теплообменника (АТО) САОТ. Характерной 
особенностью САОТ является наличие трубопроводов, соединяющих нижнюю часть АТО с напорной 
камерой реактора. В нижней части каждого АТО имеется обратный клапан, запирающий элемент 
которого имеет небольшую отрицательную плавучесть в натрии. 

С целью подтверждения эффективности САОТ в АО «ОКБМ Африкантов» разработан и 
изготовлен стенд «ТИСЕЙ», выполнено экспериментальное исследование теплогидравлических 
процессов в уменьшенной водяной модели реактора с петлей САОТ. В докладе приведено описание 
стенда, выполнено сравнение эффективности расхолаживания реактора при двух вариантах 
конструктивного исполнения САОТ: с циркуляцией теплоносителя первого контура через обратный 
клапан АТО (основной вариант) и через «горячую» камеру реактора (альтернативный вариант). 

 
2 Описание стенда «ТИСЕЙ» 
 
Стенд «ТИСЕЙ» предназначен для исследования теплогидравлических процессов в реакторе и петле 

САОТ [1]. На стенде имитируются номинальный режим работы реактора и режимы расхолаживания с 
помощью САОТ. Вопросы моделирования теплогидравлических процессов рассмотрены в докладе [2]. 

Внешние контуры и высотные отметки оборудования стенда и реактора геометрически подобны, 
масштаб моделирования принят равным 1:5. Угол раствора модели сектора реактора (одна петля 
теплообмена) принят равным 80o. Мощность модели активной зоны в номинальном режиме - не более 
350 кВт, в режиме расхолаживания - не более 70 кВт. Полная высота стенда составляет 21 м. 
Компоновка стенда «ТИСЕЙ» показана на рис 1. Модель сектора реактора приведена на рис. 2. 

Аналогично штатной конструкции стенд включает в себя первый контур (модель реактора), 
промежуточный контур и контур охлаждения моделей промежуточного и воздушного теплообменников 
(ПТО, ВТО). В этих контурах в качестве теплоносителя используется дистиллированная вода. Передача 
тепла между контурами осуществляется в моделях ПТО, АТО и ВТО. Охлаждение ВТО осуществляется 
за счет прокачки дистиллированной воды вместо воздуха, используемого в штатной САОТ. Конечным 
поглотителем тепла в стенде является воздух, циркулирующий через холодильную установку. В состав 
холодильной установки входит насос контура охлаждения. 

Модель активной зоны представляет собой группу каналов, имитирующих гидравлическое 
сопротивление и подогрев в штатных ТВС. Используется 63 электрообогреваемых (разделенных на три 
секции электрообогрева) и 67 необогреваемых имитаторов ТВС (ИТВС). В состав каждой ИТВС входит 
7 трубчатых электронагревателей патронного типа с длиной активной части 400 мм. Максимальная 
мощность канала равна 8,5 кВт. Снаружи модель активной зоны установлено 67 имитаторов 
отработавших ТВС, сборок боковой защиты (далее условно ИОТВС). В ИОТВС вода из напорной 
камеры не поступает, электрообогрев отсутствует. 

На стенде предусмотрено большое количество средств измерений, обеспечивающих представительную 
верификацию расчетных кодов. Сбор и первичная обработка информации производятся с помощью 
информационно-измерительной системы (ИИС) стенда и лазерной системы анемометрии (ЛСА) по 
изображениям частиц (в англоязычной литературе – Particle Image Velocimetry) [3].  

В табл. 1 приведены данные по первичным преобразователям, входящим в состав ИИС стенда. 
Высокая точность измерения электрической мощности (не более 3% во всем диапазоне измерения) 
достигается за счет применения шести индукционных регуляторов напряжения – поворотных 
автотрансформаторов типа NTP специальной схемы PENSABENE (“TES”, Чехия). Регуляторы 
позволяют плавно регулировать напряжение на каждой из трёх секций электрообогрева модели 
активной зоны (при синусоидальном напряжении на выходе регуляторов имеется возможность измерять 
электрическую мощность с высокой точностью). В процессе испытаний в ИИС производится запись 
всех параметров стенда с частотой от 1 до 10 Гц. 
   



 

 
 

1 – насос первого контура Н1; 2 – модель реактора; 3 – трубопроводы; 4 – модель ВТО;  
5 – холодильная установка с насосом контура охлаждения; 6 – электротехническое оборудование;  
7 – постамент 

 
Рис. 1 – Компоновка стенда «ТИСЕЙ» (слева стенд показан с постаментом, справа – без постамента) 
 

 
Таблица 1 

Первичные преобразователи ИИС стенда 

Параметр Первичный измерительный преобразователь 
Количество, 

шт 
Погрешность, 
не более 

Температура 
Термопара хромель-копель с неизолированным 
спаем диаметром 1 мм (АО «ОКБМ Африкантов») 

532 0,005 отн.ед. 

Расход 
Электромагнитная система измерения расхода 
Promag 50P (“Endress+Hauser Flowtec AG”, 
Германия). 

5 3,0% 

Давление, перепад 
давления, уровень 

Преобразователь давления и разности давления 
Сапфир 22P (ОАО «Теплоприбор», г. Рязань) 

14 3,0% 

Активная 
мощность 

Преобразователи напряжения и тока Е 855/1-М1, 
Е 854/1-М1 (ООО «Энергосоюз», Беларусь) 

6 3,0% 
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1– модель активной зоны; 2 – клапан с ручным приводом; 3 – вытеснитель насоса первого контура Н1 
(показана часть вытеснителя); 4 – модель АТО; 5 – модель ПТО; 6 – вытеснитель центральной 
поворотной колонны (ЦПК); 7 – прозрачные окна; 8 – корпус 
 
Рис. 2 – Модель сектора реактора БН 
 

Измерения полей скорости выполнены Институтом прикладной физики Российской академии наук 
(ИПФ РАН, г. Н.Новгород) с использованием собственной ЛСА. Суть метода измерения скорости 
состоит в следующем. В исследуемое течение добавляются частицы, течение подсвечивается лазерным 
«ножом» и снимается на видеокамеру. Полученные последовательные во времени изображения 
подвергаются кросскорреляционной обработке для нахождения поля скорости в узлах заданной 
координатной сетки. 

Получены поля скорости воды в «горячей» камере модели реактора в плоскостях на ПТО, АТО. 
Запись информации в ЛСА осуществляется дискретно. Каждая запись режима испытаний состоит из 
группы подзаписей длительностью от 7 до 10 с. Каждая подзапись состоит из фазы собственно съемки 
длительностью 2 с, в течение которой съемка выполняется с частотой 50 кадр./с, и фазы передачи и 
сохранения информации. В рассматриваемых режимах погрешность мгновенных измерений скорости 
не более 4,5%. 

Одна из основных целей экспериментальных исследований состоит в сравнении эффективности 
расхолаживания реактора при двух вариантах конструктивного исполнения САОТ, отличающихся 
трассой циркуляции воды первого контура: 

− с циркуляцией жидкости через обратный клапан АТО, с установленной на выходе АТО 
обечайкой (основной вариант), исследован в режиме испытаний РД01; 

− без циркуляции жидкости через обратный клапан, обечайка на выходе АТО демонтирована  
(альтернативный вариант), исследован в режиме испытаний РД08. 
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В основном варианте вода из «горячей» камеры поступает в АТО, охлаждается водой 
промежуточного контура САОТ, затем по трубопроводу АТО вода движется в напорную камеру, 
распределяется по ИТВС, подогревается и поступает обратно в «горячую» камеру. В варианте без 
обратного клапана вода из «горячей» камеры поступает в АТО, охлаждается и поступает обратно в 
«горячую» камеру, затем вода движется по плите опорного пояса в направлении к модели активной 
зоны. На периферии активной зоны часть расхода смешивается с потоком на выходе из модели 
активной зоны, а оставшаяся часть поступает в пространство между ИТВС. 
 

3 Результаты экспериментальных исследований 
 

В исходном состоянии на стенде имитируется номинальный режим работы реактора. Испытания, 
имитирующие режимы расхолаживания через САОТ, начинаются со ступенчатого уменьшения 
мощности модели активной зоны от 1,00 до 0,22 отн.ед., в течение режима мощность уменьшается ещё 
четыре раза (имитируется спад остаточных тепловыделений). Насос Н1 отключается с задержкой 60 с, 
насос контура охлаждения отключается с задержкой 70 с (моделирование  выбега насосов). 
Одновременно с отключением насоса Н1 в режиме РД01 происходит пассивное открытие обратного 
клапана АТО, в режиме РД08 клапан остается закрытым (принудительно, с помощью штока). На 
интервале времени от 70 до 100 с в контуре охлаждения производятся переключения арматуры, в 
результате в ВТО поступает охлающая вода (моделирование естественной циркуляции воздуха через 
ВТО). Клапан в вытеснителе Н1 открывается на 210 с. Полная последовательность операций приведена 
в табл. 2. 

На рис. 3 показано распределение температуры воды в «горячей» камере модели реактора в 
режиме РД01 для различных моментов времени. Безразмерная температура равна 

)()( minmaxmin tttt  , где t – температура в рассматриваемой точке, C; maxt  – максимальная 

температура, равная температуре кипения воды, C; mint  – минимальная температура, равная 

температуре охлаждающей воды на входе ВТО, C. 
 

Таблица 2 
Последовательность операций при выполнении режимов испытаний 

Обозначение Время, с Операции 
A1 0 Уменьшение мощности модели активной зоны до 0,22 отн.ед. 
B 60 Отключение насоса Н1, в режиме РД01 происходит пассивное открытие 

обратного клапана АТО 
C 70 Отключение насоса контура охлаждения 
D 100 Включение насоса контура охлаждения для подачи воды на ВТО 
E 210 Открытие клапана в вытеснителе Н1 

A2 300 Уменьшение мощности модели активной зоны до 0,14 отн.ед. 
A3 800 Уменьшение мощности модели активной зоны до 0,12 отн.ед. 
A4 1500 Уменьшение мощности модели активной зоны до 0,09 отн.ед. 
A5 5000 Уменьшение мощности модели активной зоны до 0,06 отн.ед. 
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Рис. 3 – Распределение безразмерной температуры воды в «горячей» камере модели реактора в режиме РД01



В исходном состоянии наблюдается температурная стратификация жидкости, обусловленная 
разностью плотностей. Разность температур воды на выходе из модели активной зоны составляет 
0,13 отн.ед. В течение первых 60 с в «горячую» камеру поступает «холодная» вода, по высоте камеры 
возникает существенный градиент температуры, уменьшающийся к 6 мин процесса до величин, 
соответствующих квазистационарному режиму расхолаживания. Далее распределение температуры по 
объему камеры близко к равномерному. 

Качественно похожая картина наблюдается и в режиме РД08 за исключением того, что в 
квазистационарном состоянии в районе верхней плиты опорного пояса наблюдается термоклин высотой 
200 мм с разностью температур по высоте 0,02 отн.ед. Термоклин обусловлен движением охлажденной 
воды от АТО к модели активной зоны. 

На рис. 4 приведено изменение безразмерной температуры в характерных точках модели реактора 
в двух режимах. Буквами обозначены операции по табл.2. Термопара t1.28 находится в трубопроводе 
АТО ниже обратного клапана, термопара t1.10.12 расположена в «горячей» камере вблизи верхней 
плиты опорного пояса, термопара t1.21.2 установлена в выходном окне АТО. Термопары t1.8.1, t1.8.12 
установлены на одном термозонде в «горячей» камере над ИОТВС: первая вблизи уровня жидкости, 
вторая вблизи торца ИОТВС. 
 

 
 
Рис. 4 – Изменение безразмерной температуры воды первого контура в режимах РД01 (слева) и РД08 (справа) 
 

Из рис. 4 следует, что в квазистационарном режиме расхолаживания температура жидкости в 
районе верхней плиты в режиме РД08 примерно на 0,04 отн.ед. меньше, чем в режиме РД01. Пульсации 
указанной температуры в режиме РД08 заметно больше, чем в режиме РД01, что свидельствует о 
перемешивании жидкости в термоклине. Начиная с 200 с после захолаживания АТО водой 
промежуточного контура происходит уменьшение температуры воды первого контура на выходе АТО. В 
режиме РД01 «холодная» вода поступает в трубопровод АТО, в режиме РД08 вода в трубопроводе АТО 
не циркулирует и разогревается за счет теплообмена с водой в «холодной» камере. В обоих режимах 
начиная с 5000 с наблюдается уменьшение температуры воды в «горячей»  камере, при этом мощность 
модели активной зоны составляет 0,06 отн.ед., бóльшая часть этой мощности отводится через АТО, 
кроме этого продолжается разогрев ПТО и «холодной» камеры, имеются тепловые потери. 

На рис. 5 приведено изменение температуры воды на входе и выходе ИТВС первой и третьей 
секций модели активной зоны. Видно, что температура на выходе из ИТВС первой секции в режиме 
РД08 в среднем выше, чем в режиме РД01. Основное отличие двух режимов  состоит в том, что в 
режиме РД08 происходит опрокидывание циркуляции через периферийные ИТВС, а в режиме РД01 
этого не происходит. Опрокидывание циркуляции приводит к поступлению «горячей» воды в напорную 
камеру (температура по ТВ2 увеличивается) и росту уровня температур по всей модели активной зоны.  

В обоих режимах после открытия клапана в вытеснителе насоса Н1 вода из «холодной» камеры 
начинает поступать в модель активной зоны, что приводит к быстрому уменьшению температуры на 
выходе из ИТВС. В режиме РД01 в первом контуре после прогрева ПТО расход воды через него 
уменьшается, а расход через АТО плавно увеличивается.  

Изменение безразмерных расходов воды через АТО со стороны первого (Q1.1) и промежуточного 
(Q3.1) контуров (нормированы на постоянный во времени расход охлаждающей воды через ВТО), 
безразмерной температуры воды на входе АТО со стороны промежуточного контура (t3.1) показано на 
рис. 6. В обоих режимах в первом и промежуточном контурах развивается естественная циркуляция 
воды, обеспечивающая расхолаживание реактора. 

На рис. 7 показаны плоскости измерения полей скорости в модели реактора. Зелеными линиями 
показаны плоскости лазерного «ножа» снаружи модели. Внутри модели красными и желтыми линиями 
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показаны, соответственно области оптической тени и «видимые» области (в направлениях на ПТО, 
АТО). Голубыми линиями показаны контуры границ оптического изображения. 

На рис. 8 показаны векторные поля скорости в плоскости на АТО, осредненные на интервале 
времени от 3850 до 4150 с. Данные приведены в локальной системе координат в плоскости измерения. 
 

 
 
Рис. 5 – Изменение безразмерной температуры воды на входе (ТВ2) и выходе (ТВ11) ИТВС первой 
(слева) и третьей (справа) секций модели активной зоны 
 

 
 
Рис. 6 – Изменение безразмерных характеристик АТО со стороны первого и промежуточного контуров 
 

 
 
Рис. 7 – Плоскости измерения полей скорости в модели реактора (горизонтальное сечение) 
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A – выход из электрообогреваемых ИТВС, B – опорный пояс, С – входное окно АТО, D – уровень воды 
 
Рис. 8 – Векторное поле скорости в плоскости на АТО в режимах РД01 (слева) и РД08 (справа) 
 

Из рис. 8 следует, что поля скорости в двух режимах качественно не отличаются. На 
рассматриваемом интервале времени подогретая вода, выходящая из модели активной зоны, 
поднимается вдоль ЦПК и далее движется в направлении АТО. В обоих режимах обнаружено течение 
по верхней плите опорного пояса, причем в режиме РД08 течение более интенсивное (обечайка на 
выходе АТО демонтирована), чем в режиме РД01. В режиме РД01 течение по верхней плите опорного 
пояса вызвано уменьшением давления на выходе из модели активной зоны (эжекционный эффект) и 
охлаждением воды вблизи АТО за счет теплопередачи через корпус и обечайку. 
 

4 Заключение 
 

На стенде «ТИСЕЙ» выполнено экспериментальное исследование режимов расхолаживания 
реактора БН при двух вариантах конструктивного исполнения САОТ. Получены экспериментальные 
данные для верификации расчетных кодов. 

Основное отличие двух вариантов САОТ состоит в том, что при альтернативном варианте САОТ 
происходит опрокидывание циркуляции воды через периферийные ИТВС и увеличение уровня 
температур по всей модели активной зоны, при основном варианте САОТ этого не происходит и 
уровень температур в модели активной зоны определяется температурой воды первого контура на 
выходе из АТО. 
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