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СОЗДАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ БАЗЫ  
И МЕТОДИКИ СИСТЕМНОЙ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ  
ИЗМЕНЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТАЦИИ  
НА ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

Объектом исследования являлись теплогидравлические процессы в судовой ядерной энергетической установке 

(ЯЭУ); цель исследования – разработка экспериментальных моделей и методов для решения задач оценки нестацио-

нарных теплогидравлических процессов в гидравлическом тракте ядерного реактора с учетом влияния внешних ди-

намических сил (качка, крен), присущих судовой ЯЭУ. 

Проведено экспериментальное исследование процессов неизотермического перемешивания в одной и двух плоско-

стях колебаний. В качестве основных были использованы экспериментальные методы (метод температурного зонди-

рования), а также методы визуализации и системного анализа. 

Выполнено исследование процессов неизотермического перемешивания потоков в модели проточной части судовой 

ядерной энергетической установки как в статическом, так и в динамическом режиме (при воздействии судовой качки 

в одной и двух плоскостях). Разработана обобщенная модель учета параметров качки на теплогидравлические про-

цессы. Методами визуализации были выявлены области с низкой/высокой  температурой. Была получена корреляция 

изменения пространственной ориентации модели проточной части реактора и параметров температуры именно на 

границе распространения температурного фронта.  

Показано, что система проточного тракта судовой ядерной энергетической установки является сложной нестационар-

ной системой. Испытания на качку целесообразно проводить, варьируя не только амплитуду (угол) качки, но и пе-

риод, и выделять отдельно высокочастотные и низкочастотные колебания, а также исследовать совместное действие 

различных видов качки, моделирование которых требует разных подходов и должно учитываться по -разному. 
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Non-isothermal mixing of flows in the channel of marine nuclear power plant was investigated for both static conditions 

and dynamic environment (uni- and bi-planar motions), which yielded a generalized model of motion effects upon ther-

mohydraulic processes. Visualization methods served to identify hot/cold areas. The study also highlighted how spatial 

orientation of the reactor’s flow channel changes thermal parameters exactly at the boundary of thermal front.  

It is shown that flow channel of marine nuclear power plant is a complex unsteady system. Motion tests are practicable 

to perform varying not only the amplitude (angle) of motions, but also their period, as well as to discriminate between 

high- and low-frequency motions and investigate joint effect of different motion types that have to be simulated and  

analysed in its own way. 

Keywords: motions, marine nuclear reactor, visualization, non-isothermal flow, mixing. 
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Введение 
Introduction 

На сегодняшний день развитие Северного морского 

пути и шельфовой арктической зоны нашей страны, 

несомненно, находится в приоритете. Для осуществ-

ления круглогодичной навигации, а также для ра-

боты в этом регионе необходим атомный ледоколь-

ный флот. Исходя из этого, возник повышенный ин-

терес к исследованиям по данной тематике [1, 2].  

Современные тенденции развития культуры без-

опасности и всестороннего (многофакторного) ана-

лиза, основанного на статистическом и математиче-

ском аппарате, также учитываются при работе в этом 

направлении. При проектировании судовых реактор-

ных установок необходимо принимать во внимание 

такие явления, как периодическая качка и статиче-

ский крен, вызванные воздействием на судно перио-

дических внешних сил различной природы.  

В литературе встречается довольно большое ко-

личество работ, посвященных исследованию про-

цессов тепломассопереноса, а именно процессов не-

изотермического перемешивания.  

Значительный вклад в изучение вопросов не-

изотермического перемешивания потоков в стаци-

онарных ядерных энергетических установках 

внесли работы зарубежных ученых на эксперимен-

тальных стендах ROCOM (Германия), Vattenfall 

(США), Fortum PTS (Финляндия) – S. Kliem, 

U. Rohde, T. Hӧhne, H.M. Prasser, J. Kuopanportti, 

Yassin A. Hassan, Timo Toppila и др., а также работы 

отечественных ученых на стендах ОКБ «Гидро-

пресс» – Ю.А. Безрукова, С.А. Логвинова, Е.А. Ли-

сенкова и «ОКБМ Африкантов» – М.А. Большу-

хина, А.В. Будникова, В.И. Фомичева, Д.Н. Свеш-

никова и др. Однако большинство данных исследо-

ваний выполнены применительно к стационарным 

реакторным установкам типа ВВЭР (PWR) или их 

аналогам. Реакторные установки судового назначе-

ния имеют определенную специфику как по кон-

струкции и назначению, так и по режимам работы.  

Отдельно хочется отметить, что имеются значи-

тельные исследования по моделированию влияния 

качки и крена на надежность и ресурс корпуса судна, 

а также по влиянию углов наклона на функциониро-

вание устройств навигации и управления летатель-

ными аппаратами. При этом в литературе отсут-

ствуют системные исследования влияния режимов 

качек и наклонов на процессы неизотермического 

перемешивания потоков, а также естественной цир-

куляции [3, 4]. 

Описание объекта  
исследования 
Description of test object 

Система проточного тракта судовой ядерной энерге-

тической установки является сложной нестационар-

ной системой [5]. Также в терминах описания слож-

ной системы можно рассматривать процесс влияния 

качки на судно и его энергоустановку. Морское вол-

нение, как правило, имеет нерегулярный характер 

и различную интенсивность в каждом конкретном 

случае, зависящую от многих факторов. Исходя из 

этого, можно задать новую систему, которая нахо-

дится на стыке этих двух систем. Ее можно описать 

как обобщенную функцию: 
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где отдельно выделяется функция состояния тепло-

гидравлической системы F1, которая для вынужден-

ного процесса конвекции зависит от чисел подобия: 

Re – числа Рейнольдса (зависит от скорости по-

тока w, кинематической вязкости ν, а также гидрав-

лического диаметра d); Pr – числа Прандтля как 

меры подобия теплофизических свойств; геометрии 

проточной части Ф; числа работающих петель цир-

куляции n; массового расхода по этим петлям Q. 



А.А. Сатаев, В.В. Андреев, А.М. Самойлов, А.А. Блохин. Создание экспериментальной базы и методики системной оценки влияния 
изменения пространственной ориентации на теплогидравлические процессы 

72                                                    Труды Крыловского государственного научного центра. Специальный выпуск 2, 2021  

Кроме того, необходимо учитывать коэффициент за-

паса до кризиса теплообмена ηкр – как основную 

меру теплофизической надежности активной зоны; 

коэффициент гидравлического сопротивления ξ; 

температуру теплоносителя t; паросодержание β; 

время τ, так как процесс нестационарный. 

Также необходимо выделить обобщенную функ-

цию состояния процесса качки судна F2, которая 

в общем случае определяется влиянием трех основ-

ных видов качек: f1 – вертикальная – колебания 

судна относительно вертикали, представляет собой 

поступательные периодические перемещения; f2 – 

бортовая (боковая) – колебания судна в плоскости 

шпангоутов, представляет собой угловые перемеще-

ния; f3 – килевая (продольная) – колебания судна 

в диаметральной плоскости, представляет собой 

также угловые перемещения.  

Стоит отметить, что судно обладает всеми ше-

стью степенями свободы, и в общем случае можно 

выделить все шесть видов качек [6]. Однако согласно 

Морскому регистру [7] должны быть соблюдены тре-

бования по учету влияния бортовой и килевой качки 

(функции f2 и f3), а также длительных кренов и диф-

ферентов. Каждая из этих функций зависит от пери-

ода колебаний T; амплитуды колебаний α; разности 

фаз Δϕ; расположения оборудования относительно 

оси качания Г; времени τ и других параметров (в за-

висимости от способа и модели описания качки).  

Причем стоит отметить, что суммарное воздей-

ствие нескольких источников не равно сумме откли-

ков на каждое воздействие, таким образом, принцип 

наложения к нелинейным элементам не может быть 

применим [8]: 

     1 2 1 2 .F F F F         (2) 

Поскольку прямое численное моделирование 

и решение системы дифференциальных уравнений, 

описывающих функцию системы Ψ, являются очень 

сложными задачами, а однозначного способа учета 

влияния качек и наклонов на теплофизические пара-

метры не существует, то эти вопросы требуют уточ-

нения на экспериментальных моделях. 

Оборудование и методика 
Equipment and procedure 

В период с 2018 г. по настоящее время на базе «Лабо-

раторного комплекса экспериментальных теплофизи-

ческих стендов» кафедры «Ядерные реакторы и энер-

гетические установки» в ходе исследований процес-

сов перемешивания неизотермических потоков были 

изготовлены, испытаны, исследованы несколько мо-

дификаций экспериментальных стендов. Генезис мо-

делей происходил от простейших (элементарных) 

к более сложным и приближенным к геометрии про-

точной части судовых ядерных реакторов. На теку-

щем этапе в качестве модели для исследования был 

изготовлен четырехпетлевой стенд. Гидравлическая 

модель представляет собой уменьшенный прототип 

судовой ЯЭУ КЛТ-40. Проточная часть (кольцевой 

зазор, напорная камера, геометрия эллиптического 

днища) выполнена в масштабе ≈ 1:12.  

Также для более детального приближения к моде-

лируемой реакторной установке был разработан новый 

имитатор активной зоны. Он представляет собой экви-

валентную кассету основного массива КЛТ-40, выпол-

ненную в масштабе 1,6:1 (рис. 1, см. вклейку). 

Эквивалентная кассета представляет собой сово-

купность трубок-имитаторов ТВС основного мас-

сива, установленных на нижнюю (опорную) и верх-

нюю дистанционирующие решетки.  

В качестве основного объекта исследования был 

выбран опускной кольцевой участок циркуляцион-

ного тракта (отмечен красной рамкой на рис. 1б). 

В качестве экспериментального метода исследования 

был применен метод температурного зондирования, 

что реализовано с помощью установки сетки из тер-

морезисторов непосредственно на стенке модели 

вдоль опускного кольцевого участка (расположение 

по окружности – согласно рис. 1а), а также непосред-

ственно в трубках-имитаторах ТВЭЛ. Для кольцевого 

зазора: каждый терморезистор непосредственно гер-

метично заделан в стенку модели по окружности, 

и в совокупности они составляют 5 поясов по 8 дат-

чиков с шагом между поясами по вертикали 50 мм. 

Система по сбору экспериментальных данных позво-

ляет получать сигналы как с отдельного пояса термо-

датчиков, так и со всех каналов в совокупности с вы-

сокой дискретизацией.  

Эксперимент в рамках данной работы заклю-

чался в следующем: предварительно подогретый 

теплоноситель впрыскивался в одну из петель цир-

куляции с помощью насоса, в другую петлю впрыс-

кивался относительно холодный теплоноситель, 

также с использованием насоса. В данной работе 

описаны процессы неизотермического перемешива-

ния при впрыске потоков в расположенные напро-

тив циркуляционные петли.  

Для инициирования колебаний в одной/двух 

плоскостях модель помещается на качающуюся плат-

форму [9], изготовленную в виде крестообразного 

подвеса (рис. 2, см. вклейку). В состав узла качания 
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входят: мотор-редукторы (2), подшипниковые опоры, 

рамы, узлы кривошипно-шатунные, тяги с шарнир-

ными наконечниками. Электродвигатели через кри-

вошипный механизм передают вращающее усилие на 

шток, который в свою очередь приводит в движение 

исследуемую модель на платформе. Модель может 

осуществлять колебания в заданной плоскости по-

добно математическому маятнику. Мотор-редукторы 

оснащены преобразователями частоты, что позволяет 

изменять период колебаний. Параметры колебатель-

ного движения можно отслеживать двумя способами: 

непосредственно на приводах и по положению самой 

модели в пространстве. 

Оба привода оснащены инкрементальными эн-

кодерами LDP3806-600BM, дающими возможность 

отслеживать число оборотов, направление поворота 

и угол поворота вала. Это является первичным дат-

чиком контроля положения модели в пространстве 

(косвенное измерение).  

Для точного осуществления контроля за поло-

жением модели в пространстве используется высо-

костабильный 9-осевой акселерометр-гироскоп 

WitMotion WT901C485, который обеспечивает точ-

ность отслеживания угла поворота модели 0,05° 

с динамикой до 200 Гц. Для первичной настройки 

углов и механики стенда использовался внешний ин-

клинометр (точность 0,2°).  

Результаты и обсуждение 
Results and discussion 

В ходе проведения работы была получена экспери-

ментальная база данных температур по характерным 

режимам, а также база данных по положению экспе-

риментальной модели в пространстве – с датчика уг-

ловых положений. Затем полученная база данных 

была визуализирована с помощью программы 

3DFieldPro, где данным температуры и координатам 

модели поставили в соответствие цветовую шкалу 

с помощью функции Color Cells. Для интерполяции 

полученных значений в других точках была исполь-

зована функция Kriging (регрессия на основе гаус-

совских процессов – это метод интерполяции, для 

которого интерполированные значения моделиру-

ются гауссовским процессом). На рис. 3–5 

(см. вклейку) показана развертка цилиндрической 

стенки модели вместе с координатной сеткой, 

а также визуализация экспериментальных значений.  

Исходя из полученных изображений, были иден-

тифицированы области неравномерного смешения. 

В статическом режиме наблюдается концентрация 

горячего и холодного вихрей в верхней части стенки 

модели, для горячего потока заметно смещение по-

тока (закрутка) на угол порядка 50°. В динамическом 

режиме происходит неперемешивание холодного 

и горячего потоков непосредственно под входным 

патрубком, что выражается в обширных областях 

с высокой/низкой температурой. 

Отдельно на рис. 6 (см. вклейку) представлен 

объединенный график, где в верхней части показано 

изменение температуры на датчиках, расположенных 

по окружности на уровне границы области перемеши-

вания неизотермического потока (согласно рис. 5 – 

координата 50 мм от точки отсчета), а в нижней ча-

сти – график зависимости угла наклона от времени, 

полученный с акселерометра-гироскопа. В дальней-

шем и при других параметрах качки заметна корреля-

ция изменения пространственной ориентации модели 

и параметров температуры именно на границе рас-

пространения температурного фронта. Максимальная 

амплитуда пульсаций изменения температуры дости-

гает 3 °С и происходит синфазно изменению положе-

ния модели относительно вертикали. 

При воздействии на модель качки в двух плоско-

стях наблюдается несколько иная картина. Нет чет-

кой и однозначной зависимости нахождения областей 

с высокой/низкой температурой от положения мо-

дели в пространстве (по крайней мере для колебаний 

с низкой амплитудой). Кроме того, заметно, что прак-

тически отсутствуют большие области неравномер-

ности и амплитуда пульсаций параметров темпера-

туры ниже, чем при качке в одной плоскости. 

При движении в двух плоскостях происходит 

сложение колебательных движений, модель совер-

шает сложные колебания. Вид этой траектории зави-

сит от соотношения периодов и амплитуд колеба-

ний, а также от разности фаз между колебаниями 

(для случаев, когда колебания относительно одной 

из плоскостей запаздывают/опережают колебания 

относительно другой плоскости) [10]. 

Заключение 
Conclusion 

Стоит отметить различия в картине неизотермиче-

ского смешения, показанного на рис. 3–5. Исходя 

из областей неравномерности, учет нерегулярного 

волнения с помощью простой системы в виде коле-

баний в одной плоскости может давать неточную 

оценку. Следовательно, необходимо тщательно 

подходить к вопросу моделирования, а также к вы-

бору системы и ее входных параметров.  
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Испытания на качку целесообразно разделять не 

только амплитудой (углом) качки, но и периодом 

и выделять высокочастотные и низкочастотные ко-

лебания, а также исследовать совместное действие 

различных видов качки, моделирование которых 

требует разных подходов и должно учитываться  

по-разному. 

Качка с малым периодом способна вызвать 

пульсации параметров теплоносителя, что может 

привести к ограничению продолжительности пребы-

вания ЯЭУ при качке по критериям усталостного по-

вреждения элементов активной зоны. 

В результате работы получены и исследованы 

характерные области неравномерности, которые 

были инициированы процессом неизотермического 

смешения. В дальнейшем планируется более деталь-

ное экспериментальное исследование (с обширной 

вариацией входных условий) с целью получения 

базы данных процессов неизотермического переме-

шивания при воздействии внешних сил. 
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