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Аннотация 

Представлены результаты экспериментальных исследований локальной гидродинамики и 

межъячеечного массообмена потока теплоносителя в характерных зонах тепловыделяющей 

сборки реакторной установки КЛТ-40С за пластинчатой дистанционирующей решеткой. Ис-

следования проводились на аэродинамическом стенде методом диффузии газового трассера. 

Анализ пространственного распределения проекций абсолютной скорости потока и распро-

странения концентраций трассера позволил детализировать картину течения теплоносите-

ля за пластинчатой дистанционирующей решеткой тепловыделяющей сборки реакторной 

установки (РУ) КЛТ-40С. Приведены результаты измерений коэффициента гидравлического 

сопротивления пластинчатой дистанционирующей решетки в зависимости от числа Рей-

нольдса. На основе экспериментальных данных сделаны рекомендации по уточнению методик 

расчета расходов теплоносителя для программ поячеечного расчета активной зоны РУ 

КЛТ-40С. Результаты исследования локальной гидродинамики и массообмена потока тепло-

носителя в ТВС РУ КЛТ-40С приняты для практического использования в ОАО «ОКБМ Афри-

кантов» при оценке теплотехнической надежности активных зон реакторов КЛТ-40С и 

включены в базу данных для верификации программ вычислительной гидродинамики (CFD ко-

дов) и детального поячеечного расчета активной зоны РУ КЛТ-40С. 
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Введение 

В настоящее время в России идет завершающий этап строительства плавучего энергоблока 

«Академик Ломоносов», источником энергии которого является реактор КЛТ-40С. Главным конст-

руктором и поставщиком оборудования для данной реакторной установки является АО «ОКБМ Аф-

рикантов». 

В основе проекта реактора КЛТ-40С лежит переход от активной зоны канального типа тради-

ционной ледокольной реакторной установки к активной зоне новой конструкции, в основе проекта 

которой лежит инновационная кассетная тепловыделяющая сборка (ТВС) с пластинчатыми дистан-

ционирующими решетками (ДР) [1]. Применение кассетной ТВС позволяет наиболее рационально ис-

пользовать объем активной зоны для размещения твэлов, увеличить диаметр и топливный объем твэла, 

увеличить ураноемкость активной зоны, а также исключить проблемы, связанные с ограниченным ре-

сурсом выемных блоков действующих ледокольных реакторов. Конструктивные особенности кассет-

ной активной зоны КЛТ-40С по сравнению с решениями активных зон атомных ледоколов обусловили 

необходимость оценки теплотехнической надежности. 

Обоснование теплотехнической надежности активной зоны ядерного реактора, во многом ба-

зируется на теплогидравлическом расчете [2], который проводится с использованием программ де-

тального поячеечного расчета активных зон водо-водяных ядерных реакторов [3]. Большинство таких 

программ основаны на математических моделях, включающих в себя эмпирические коэффициенты, 

учитывающие влияние различных конструкционных элементов ТВС на гидродинамику, тепло- и мас-

сообмен теплоносителя, что предполагает проведение дополнительных работ по их валидации. 
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Следовательно, особенности конструкции ТВС реактора КЛТ-40С требуют экспериментального 

исследования закономерностей формирования локальных гидродинамических характеристик потока 

теплоносителя в пучках твэлов за ДР, что является актуальной задачей, решение которой позволит 

обосновать теплотехническую надежность активной зоны реактора КЛТ-40С. 

Экспериментальный стенд 

Для исследования гидродинамики теплоносителя в ТВС реактора КЛТ-40С в НГТУ им. 

Р.Е. Алексеева был создан аэродинамический экспериментальный стенд, представляющий собой ра-

зомкнутый контур, через который прокачивается воздух. В состав стенда входят: вентилятор высоко-

го давления, ресиверная емкость, экспериментальная модель (ЭМ) (рис. 1а), расходомерное устрой-

ство, система подачи и отбора трассера, измерительный комплекс. 

Исследования проводились на 84-стержневой модели ТВС, выполненной с коэффициентом 

геометрического подобия 5,9 и имеющей длину 3 м. Экспериментальная модель состоит из твэлов-

имитаторов, имитаторов стержней выгорающего поглотителя и поясов дистанционирующих решеток, 

представляющих собой трехуровневый набор пластин, заключенных в общий бандаж (рис. 1б). 

 

 

Рис. 1. Экспериментальная модель и пояс дистанционирующей решетки: 

а – экспериментальная модель; б – пояс дистанционирующей решетки 

В состав измерительного комплекса входят: пятиканальный пневмометрический зонд, трубка 

Пито-Прандтля, измерительные твэлы-имитаторы (рис. 2), блок аналоговых преобразователей давле-

ния, газоанализатор, расходомер газа, ЭВМ. 

 

Рис. 2. Общий вид твэлов-имитаторов с устройствами отбора трассера 

Измерения концентрации углеводородов CnHm в газо-воздушной смеси осуществлялись газо-

анализатором посредством зонда, представляющего собой трубку Пито-Прандтля. Диапазон изме-

ряемых концентраций составляет 0-10000 ppm, погрешности измерений с учетом индивидуальной 

градуировки равны ±15 ppm (0–1000 ppm) и ±1,5 % (1000–10000 ppm) [6]. 

Поддержание заданного расхода трассера осуществлялось массовым расходомером. Погреш-

ность измерения расхода газа составляла не более 0,5 %. 

Измерение вектора скорости потока теплоносителя осуществлялось пятиканальным пневмо-

метрическим зондом, который имеет пять стальных капилляров. Предельные отклонения проекций 

абсолютной скорости на оси X, Y, Z не превышают 7,5 % от абсолютной скорости. 

Снятие показаний с пятиканального пневмометрического зонда производилось блоком анало-

говых преобразователей давления. Предел допускаемой основной погрешности данных приборов со-

ставляет ±0,25 %. 
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Обоснование представительности исследований 

Важным этапом проведения экспериментальных исследований является подтверждение их 

представительности. Поскольку моделирование течения водяного теплоносителя осуществляется 

воздухом, то на основе теории подобия, можно утверждать, что в области автомодельности профиль 

относительной скорости остается практически неизменным. Следовательно, проведение исследова-

ний гидродинамики потока в модели в зоне автомодельности позволит перенести результаты экспе-

римента на натурные условия течения теплоносителя в штатных активных зонах. Для этого был про-

веден ряд испытаний, направленных на определение режимов течения теплоносителя в ЭМ, нахож-

дение границ зон автомодельного течения теплоносителя. По полученным результатам область авто-

модельного течения в ЭМ начинается при числе Рейнольдса равном 55000, а все исследования прово-

дились при числе Рейнольдса равном 90000
 
на участке стабилизированного автомодельного течения 

теплоносителя. 

Также на аэродинамическом стенде был экспериментально определен коэффициент гидрав-

лического сопротивления (КГС) пояса ДР. Проведение данных работ обусловлено тем, что обоснова-

ние представительности экспериментальных исследований требует соблюдение равенства КГС на-

турных решеток и решеток ЭМ. Анализ результатов исследований КГС показывает, что выбранная 

конструкция и геометрические характеристики ДР в области автомодельного течения обеспечивают 

необходимое гидравлическое сопротивление, а полученное значение соответствует КГС натурных 

решеток и составляет ДР=0,29. 

Методика проведения исследований гидродинамики теплоносителя 

Исследования локальных гидродинамических характеристик потока теплоносителя проводи-

лись непосредственно за поясом ДР с целью выявления влияния отдельных конструктивных элемен-

тов решетки на течение теплоносителя и заключались в измерении локальных полей скорости пяти-

канальным пневмометрическим зондом. Измерения локальных полей скорости проводились в выде-

ленных областях поперечного сечения ЭМ (рис. 3). Расположение поясов ДР соответствует схеме, 

представленной на рисунке 4а. 

 

 

Рис. 3. Области измерения вектора скорости в поперечном сечение ЭМ 
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Методика проведения исследований межъячеечного массообмена теплоносителя 

Изучение межъячеечного массообмена потока в ЭМ проводилось с применением метода 

диффузии примесей [5]. Данный метод основан на регистрации поперечного потока массы по неко-

торой переносимой субстанции. В качестве примеси выбран пропан, поскольку он обладает наиболее 

близкими к воздуху свойствами, возможностью быстрой и достаточно точной регистрации его кон-

центрации. 

Исследования межъячеечного массообмена потока теплоносителя включали в себя следую-

щие этапы: 

1. подача трассера производилась, как в регулярную ячейку № 86 (рис. 5) с расположением поясов 

ДР, моделирующем шаг между штатными решетками (рис. 4б), так и в нестандартные ячейки 

области вытеснителя № 63, 66, 131 (рис. 5), с расположением ДР согласно схеме, представленной 

на рисунке 4в; 

2. с помощью отборного зонда и измерительных твэлов-имитаторов производился замер концен-

трации трассера газоанализатором во всех ячейках за поясом ДР в характерных сечениях по дли-

не модели; 

3. на основе полученных данных строились графики и картограммы зависимости распределения 

концентрации трассера от относительной координаты. 

 

 

Рис. 4 Расположение областей измерения концентрации трассера  

и гидродинамических характеристик потока теплоносителя по длине ЭМ 
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Рис. 5. Поперечное сечение ЭМ с расположением ячейки инжекции газа трассера 

Результаты исследования гидродинамики теплоносителя в ТВС реактора КЛТ-40С 

Комплексный анализ результатов исследований гидродинамических характеристик потока 

теплоносителя в ТВС реактора КЛТ-40С позволил заключить: 

1. Во всех ячейках ТВС реактора КЛТ-40С поток теплоносителя преимущественно имеет осевой 

характер движения. При этом поперечное перемешивание теплоносителя между ячейками про-

исходит за счет естественной турбулентности потока. 

2. В центре стандартных ячеек, где пластины практически не препятствуют прохождению теплоно-

сителя (рис. 6а), наблюдается ярко выраженное ядро потока, имеющее треугольную форму. В 

стандартных ячейках, где пластины ДР затесняют проходное сечение в виде треугольника в цен-

тре ячейки данное явление, отсутствует (рис. 6б). Значение аксиальной составляющей вектора 

скорости в ядре потока достигает максимального значения и составляет                  от 

среднерасходной скорости. При этом аксиальная составляющая вектора скорости в таких типах 

ячеек на (10–15) % больше (рис. 7а), чем в стандартных ячейках, где пластины ДР затесняют 

проходное сечение в виде треугольника в центре ячейки. Данное явление объясняется тем, что 

пластины ДР реактора КЛТ-40С создают дополнительное гидравлическое сопротивление потоку. 

3. Анализ распределения расходов в стандартных ячейках ТВС двух вариантов затеснения проход-

ного сечения пластинами ДР показал, что через ячейки, где пластины ДР практически не препят-

ствуют прохождению теплоносителя расход теплоносителя на 10 % больше, чем через ячейки, 

где пластины ДР затесняют проходное сечение в виде треугольника в центре (рис. 7б). 
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Рис. 6. Общий вид стандартных ячеек ЭМ и картограммы распределения  

аксиальной скорости потока теплоносителя: 

а – пластины ДР практически не препятствуют прохождению теплоносителя (тип 1); 

б – пластины ДР затесняют проходное сечение в виде треугольника в центре ячейки (тип 2) 

 

 

Рис. 7. Отношение аксиальной составляющей вектора скорости и распределения расхода 

теплоносителя в стандартных ячейках двух вариантов затеснения проходного сечения: 

i, j – номера ячеек экспериментальной модели 
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Результаты исследования межъячеечного массообмена теплоносителя в ТВС 

реактора КЛТ-40С 

Комплексный анализ результатов исследований межъячеечного массообмена теплоносителя в 

ТВС реактора КЛТ-40С позволил выявить основные закономерности движения потока теплоносителя за 

поясом ДР: 

1. Посредством механизма турбулентного переноса за ДР экспериментальной модели, часть попе-

речного потока теплоносителя из каждой ячейки переходит в смежную с ней ячейку, смешиваясь 

при этом с основным осевым потоком. Трассер в ячейке инжекции № 86 на расстоянии за ДР 

L/dг=38,5 имеет значение 380 ppm. Из ячейки подачи трассер под воздействием турбулентного 

массопереноса распространяется в соседние ячейки №№ 80, 92, 93 (рис. 8а). Далее трассер из 

ячейки № 80 переходит в ячейки №№ 70, 71. Аналогично из ячеек № 92 и № 93 трассер распро-

страняется в смежные ячейки №№ 85, 101 и №№ 87, 102 (рис. 8б). 

 

 

Рис. 8. Распределение концентрации трассера по длине ЭМ за поясом ДР 

2. Дистанционирующая решетка ТВС реактора КЛТ-40С вносит возмущение в поток теплоносите-

ля, вследствие чего возрастает интенсивность межъячеечного массообмена, характеризующаяся 

степенью турбулентности потока, при этом интенсивность и направление течений потока тепло-

носителя зависит от ширины зазоров между твэлами и расположения пластин ДР, которые в по-

разному затесняют проходное сечение ячеек. Но с другой стороны, наличие турбулентного тре-

ния приводит к диссипации энергии движения потока, тем самым «сглаживая» возмущения, вно-

симые решеткой. 

3. Дистанционирующая решетка, состоящая из пластин, не приводят к интенсивному перемешива-

нию потока теплоносителя, т.к. распространение пропанового трассера в поперечном сечении 

области вытеснителя ЭМ за дистанционирующей решеткой охватывает область не более 6-ти 

ячеек вокруг точки инжекции (рис. 9). 

4. При подаче газа в регулярную ячейку № 86 распространение трассера в поперечном сечении мо-

дели за ДР охватывает не более 11-ти ячеек вокруг точки инжекции (рис. 10). 
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Рис. 9. Картограммы распределения концентрации трассера в поперечном сечении ЭМ: 

а – ячейка подачи № 63; б – ячейка подачи № 66; в – ячейка подачи № 131 

 

 

Рис. 10. Распределение концентрации трассера в выходном сечении ЭМ ТВС реактора КЛТ-40С  

при подаче пропана в регулярную ячейку № 86 
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Методика и результаты определения коэффициента межъячейкового обмена потока 

теплоносителя за дистанционирующей решеткой ТВС реактора КЛТ-40С 

При изучении вопросов перемешивания теплоносителя в каналах сложной геометрии и анали-

зе полученных результатов в экспериментах с подачей трассера в поток теплоносителя необходимо 

учитывать поперечное перемешивание теплоносителя в пучке твэлов за счет естественной турбу-

лентности потока.  

Для вычисления значения поперечного обмена массой вводится коэффициент межканального 

обмена µ, м
–1
, который задается как отношение поперечного потока массы на единицу длины канала 

    к полному осевому потоку теплоносителя    [5]: 

         . (1) 

Для определения данного коэффициента экспериментальная модель условно разбивалась по 

длине на слои, ее поперечное сечение разбивается на плоские элементарные ячейки. В результате 

можно представить себе каждый слой состоящим из объемных элементов, в основании которых на-

ходится плоская элементарная ячейка. Объемные элементы в ЭМ модели условно делятся на 7 типов 

по виду ячеек. 

Исходя из результатов распределения концентрации трассера из нестандартных ячеек подачи 

наблюдается неравномерное перераспределение потока между граничащими ячейками, вызванное 

геометрическими особенностями расположения пластин дистанционирующей решетки ТВС реактора 

КЛТ-40С. Этот факт препятствует нахождению «единого» коэффициента межканального обмена для 

ДР ТВС реактора КЛТ-40С. В связи с этим практическую ценность для теплогидравлического расче-

та будут иметь значения коэффициента межканального обмена между ячейками через определенные 

межтвэльные зазоры, связывающие эти ячейки. Таким образом, выражение (1) представим следую-

щим образом: 

     
   

  
 

          

     
, (2) 

где            – поперечный поток теплоносителя из ячейки i в ячейку j на единице длины кана-

ла, м
3
/с,     – ширина межъячеечного зазора,    – высота элементарного объема. 

Для нахождения распределения трассера по сечению и длине экспериментальной модели не-

обходимо составить систему уравнений баланса массы трассера, переносимой потоком в осевом и 

поперечном направлениях. Данная система уравнений представляет собой замкнутую систему ли-

нейных уравнений с 168-ю неизвестными концентрациями, для решения которой требуется задание 

исходных значений концентраций трассера в первом слое. 

В результате решения составленной системы уравнений с помощью программного пакета 

MATLAB и заданием значения поперечной составляющей скорости     через межтвэльный зазор, 

определяются расчетные концентрации трассера в объемных элементах по длине ЭМ. Далее по фор-

муле (2) рассчитывается коэффициент межканального обмена между двумя соседними ячейками. 

В ходе проведенных расчетов были найдены коэффициенты межканального обмена, позво-

ляющие оценить интенсивность перемешивания потока теплоносителя между соседними ячейками. 

Результаты представлены в виде «матрицы перемешивания». Они применяются при расчетах гидро-

динамических и массообменных характеристик потока с помощью программы «КАНАЛ» [6]. Таким 

образом, полученные данные позволяют уточнить методики определения расходов теплоносителя 

через ячейки ТВС, применяемые в программе «КАНАЛ». 
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Таблица 1. 

Коэффициенты межканального обмена в виде «матрицы перемешивания» 

Номер 

ячейки 

Номер соседней ячейки и коэффициент межканального обмена µ, м
-1 

Номер 

смежной ячейки 
µ 

Номер 

смежной ячейки 
µ 

Номер 

смежной ячейки 
µ 

55 44 - 63 0,164 62 - 

56 45 - 64 - 63 0,164 

57 48 - 66 0,033 65 - 

58 63 0,236 45 - 67 - 

63 55 0,164 56 0,379 72 0,314 

66 57 0,033 58 0,236 75 1,107 

72 63 0,314 73 - 81 - 

75 66 1,107 82 - 74 - 

123 118 - 132 - 131 0,218 

131 122 0,011 123 0,218 139 1,431 

139 131 1,431 146 0,228 147 0,451 

146 138 - 139 0,228 153 - 

147 139 0,451 140 - 154 - 

Анализ аксиальной скорости потока теплоносителя в модели ТВС реактора КЛТ-40С  

с использованием расчетного кода «КАНАЛ» 

Код «КАНАЛ» предназначен для поячейкового теплогидравлического расчета ТВС со стерж-

невыми твэлами в стационарных режимах работы активных зон водо-водяных реакторов [6]. 

Анализ распределения аксиальной скорости потока теплоносителя в модели ТВС реактора 

КЛТ-40С проводился с помощью кода «КАНАЛ», адаптированного к расчетам гидродинамических 

характеристик воздушных потоков. 

Перед проведением расчетов аксиальной скорости в характерных ячейках за ДР модели ТВС 

реактора КЛТ-40С в программе «КАНАЛ» необходимо построить расчетную область В поперечном 

сечение расчетная область содержала все 168 ячеек модели ТВС реактора КЛТ-40С, включая твэлы, 

стержни выгорающего поглотителя и центральный вытеснитель. 

Ячейки расчетной области были разделены на 14 характерных типов. Разделение ячеек осно-

вывалось на величине гидравлического сопротивления, обусловленного различной конфигурацией 

пластин ДР. 

В продольном сечение ТВС реактора КЛТ-40С была разбита на 32 расчетных участка. ДР за-

давалась массивом коэффициентов гидравлического сопротивления ячеек на расчетном участке, со-

ответствующем ее расположению в ЭМ. 

На основе анализа результатов экспериментального и расчетного распределения аксиальной 

скорости за ДР по длине модели ТВС реактора КЛТ-40С можно заключить следующее: 

1. Коэффициент гидравлического сопротивления ДР, полученный на основе расчетных данных, 

составил 0,26. Погрешность относительно экспериментального значения коэффициента гидрав-

лического сопротивления ДР, равного 0,29, составила 10 %. 

2. Расчетное и экспериментальное распределения аксиальной скорости по длине ЭМ за ДР в ячей-

ках, где пластины ДР затесняют проходное сечение в виде треугольника в центре, имеет различ-

ный характер (рис. 11а). В ячейках, где пластины ДР практически не препятствуют прохождению 

теплоносителя, наблюдается совпадение характера расчетного и экспериментального распреде-

ления аксиальной скорости по длине ЭМ (рис. 11б). Данный факт говорит о том, что ячейки с 

различными типами затеснения поперечного сечения имеют различное гидравлическое сопро-

тивление, что не учтено в коде КАНАЛ. 

3. В выходном сечение модели ТВС реактора КЛТ-40С наблюдается схожий характер распределе-

ния расчетного и экспериментального значений аксиальной скорости для всех исследованных 

ячеек (рис. 12). 
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Рис. 11. Расчетное и экспериментальное распределение аксиальной скорости: 

а – в ячейке, где пластины ДР затесняют проходное сечение в виде треугольника в центре; 

б – в ячейке, где пластины ДР практически не препятствуют прохождению теплоносителя 

 

Рис. 12. Расчетное и экспериментальное распределение аксиальной скорости  

в выходном сечении ЭМ 

Заключение 

На основе комплексного анализа экспериментальных и расчетных данных сделаны следую-

щие выводы: 

1. Во всех исследуемых областях ТВС КЛТ-40С поток теплоносителя преимущество имеет осевой 

характер движения. 

2. Выявлено, что в стандартных ячейках, где пластины дистанционирующей решетки практически 

не препятствуют прохождению теплоносителя значения аксиальной составляющей вектора ско-

рости на (10–15) % больше, чем в ячейках, где пластины дистанционирующей решетки затесня-

ют проходное сечение. 

3. Определено, что через ячейки, где пластины дистанционирующей решетки практически не пре-

пятствуют прохождению теплоносителя расход теплоносителя на 10 % больше, чем через ячей-

ки, где пластины дистанционирующей решетки затесняют проходное сечение. 

4. Наличие пластин дистанционирующей решетки КЛТ-40С приводит к дополнительной турбули-

зации потока, при этом интенсивность и направление течений зависит от ширины межтвэльных 

зазоров и расположения пластин дистанционирующей решетки, которые в неравной мере затес-

няют проходное сечение ячеек. 
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5. Дистанционирующая решетка, состоящая из пластин, не приводит к интенсивному перемешива-

нию потока теплоносителя, т.
 
к. распространение пропанового трассера в поперечном сечении 

области вытеснителя за дистанционирующей решеткой охватывает область не более 6-ти ячеек 

вокруг точки инжекции, а при подаче в стандартную ячейку не более 11-ти ячеек. 

6. Получены коэффициенты межъячеечного массообмена для характерных ячеек области вытесни-

теля ТВС реактора КЛТ-40С, которые представлены в виде «матрицы перемешивания». 

7. Повышение точности расчета распределения аксиальной скорости потока теплоносителя по ячей-

кам за дистанционирующей решеткой ТВС реактора КЛТ-40С требует проведения комплекса экс-

периментальных исследований для определения коэффициентов гидравлического сопротивления 

ячеек всех вариантов затеснения поперечного сечения, которые используются в качестве исходных 

данных, входящих в замыкающие системы уравнений, используемых в программе КАНАЛ. 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках договора 

№ 02.G25.31.0124 от 03 декабря 2014 года (в соответствии с Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 9 апреля 2010 г. № 218). 
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COMBINED NUMERICAL AND EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS OF FLOW  

OF COOLANT IN THE REACTOR CORE CASSETTE FIRST FLOATING POWER UNIT 
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Abstract 

The results of experimental investigations of local hydrodynamics and intercell mass transfer of coolant 
flow in characteristic zones FA KLT-40C reactor unit behind a plate spacer grid have been presented. 
The investigations were carried out on an aerodynamic rig using the admixture diffusion method (the 
tracer-gas method). Study of spatial dispersion of absolute flow velocity projections and distribution of 
tracer concentration allowed to specify coolant flow picture behind the plate spacer grid FA of KLT-40C 
reactor unit. In this article the measurement results of liquid resistance of plate spacer grid in depend-
ence to Reynolds number. On the base of received experimental data specification of procedure coolant 
load calculation recommendations for detailed cell-wise calculations of a core KLT-40C reactor unit 
have been written. Investigation results of local hydrodynamics and coolant flow mass transfer in FA 
KLT-40C reactor unit have been taken for practical use by Afrikantov OKBM JSC when assessing heat 
engineering reliability of cores KLT-40C reactor unit and are included in database for verification of 
CFD programs (CFD-codes) and detailed cell-wise calculation of reactor core KLT-40C. 
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floating power unit, core, fuel assemblies, spacer grid, coolant flow hydrodynamics, coolant flow 
mass transfer, flow friction coefficients 
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