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Аннотация 

В проекте реакторной установки РИТМ-200 планируется использовать инновационную ак-
тивную зону, набранную из чехловых тепловыделяющих сборок. Конструктивные особенно-
сти таких ТВС обусловили необходимость определения отдельных важных гидравлических 
характеристик, в частности изучения распределения расхода теплоносителя по ячейкам ТВС 
на входе в твэльный пучок, т.к. эти данные являются входным граничным условием для прове-
дения теплогидравлического расчета. В данной работе представлены методика и результа-
ты экспериментального и численного моделирования гидродинамических процессов, протека-
ющих во входном участке модели ТВС реактора РИТМ-200. Экспериментальная часть рабо-
ты проводилась на высоконапорном аэродинамическом стенде ФТ-50 лаборатории «Реак-
торная гидродинамика» НГТУ им. Р.Е. Алексеева. С помощью пневмометрических зондов бы-
ли получены значения относительных осевых скоростей в нескольких сечениях на входе в пучок 
твэлов, а также значения перепадов статического давления на отдельных участках экспери-
ментальной модели. Расчетная часть представляет собой CFD-моделирование с использова-
нием программы Ansys CFX 14.0. Была сгенерирована автоматическая смешанная расчетная 
сетка, состоящая из тетра-, гекса- и призматических элементов. Для замыкания системы 
уравнений Навье-Стокса рассматривались модель турбулентности переноса касательных 
напряжений и модель рейнольдсовых напряжений. В работе проведено сравнение расчетных и 
экспериментальных данных. Результаты компьютерного моделирования, могут быть исполь-
зованы для формирования входных граничных условий для программ поячейкового расчета ак-
тивной зоны реактора РИТМ-200 с целью учета неравномерности расхода теплоносителя по 
ячейкам на входе в твэльный пучок, обусловленного конструкцией входного участка ТВС. 
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Введение 

В основу проекта реакторной установки РИТМ-200 положен парогенерирующий блок инте-
грального типа с принудительной циркуляцией теплоносителя, расположением парогенератора внут-
ри корпуса реактора и инновационной активной зоной с увеличенным энергоресурсом [1]. Тепловы-
деляющие сборки (ТВС) заключены в шестигранные чехлы, внутри которых размещены центральный 
вытеснитель с поглощающим стержнем системы управления и защиты, пучок твэлов и стержни с вы-
горающим поглотителем [2–3]. Конструктивные особенности ТВС кассетной активной зоны обусло-
вили необходимость определения отдельных важных гидравлических характеристик, в частности 
изучения распределения расхода теплоносителя по ячейкам ТВС на входе в твэльный пучок, т. к. эти 
данные являются входным граничным условием для проведения теплогидравлического расчета. 
Наиболее оперативным и обладающим достаточной для инженерных расчетов точностью методом 
получения этих данных может являться модельный аэродинамический эксперимент. Однако в связи с 
внедрением программ вычислительной гидродинамики (CFD – computational fluid dynamics) в прак-
тику теплогидравлических расчетов активных зон ядерных реакторов, авторами данной работы была 
предпринята попытка проведения численного моделирования процессов локальной гидродинамики 
потока теплоносителя во фрагменте тепловыделяющей сборки реактора РИТМ-200 с использованием 
CFD-программы Ansys CFX. Результаты расчетов сравнивались с данными, полученными в процессе 
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экспериментального исследования, с целью оценки применимости выбранной модели и использован-
ных настроек программы к проведению подобных исследований.  

Материалы и методы 

Решение экспериментальной части данной задачи проводилось в лаборатории «Реакторная 
гидродинамика» НГТУ им. Р.Е. Алексеева. Экспериментальный стенд ФТ-50, представляющий собой 
высоконапорный аэродинамический разомкнутый контур, предназначен для исследований локальных 
гидродинамических характеристик потока теплоносителя в моделях ТВС, а также верификации  
CFD-программ [4–8]. Общий вид экспериментального стенда представлен на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Схема аэродинамического стенда ФТ-50: 
1 – ПЭВМ; 2 – блок измерения; 3 – преобразователи давления; 4 – пневмометрическая трубка;  

5 – отборы статического давления; 6 – экспериментальная модель; 7 – дроссельная шайба;  
8 – вентилятор высокого давления; 9 – буферная емкость; 10 – преобразователь частоты;  

11 – расходомер перепада давления 

Экспериментальная модель (рис. 2) кассетной ТВС активной зоны состоит из входного участ-
ка и фрагмента активной части ТВС до первой дистанционирующей решетки. Геометрия и размеры 
проточной части модели соответствуют натурным в увеличенном масштабе.  

 

Рис. 2. Схема экспериментальной модели входного участка ТВС 
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Для исследования распределения аксиальной составляющей вектора скорости теплоносителя 
на участке экспериментальной модели с имитаторами твэлов поперечное сечение модели условно 
разбивалось на 168 характерных ячеек. Схема разбиения поперечного сечения на ячейки представле-
на на рисунке 3. Прямой пневмометрический зонд размещается в центре каждой из ячеек с помощью 
координатного устройства, жестко закрепленного на выходной части модели ТВС. Измерения прово-
дятся в 5 сечениях по длине модели на участке до первой дистанционирующей решетки. 

 

Рис. 3. Схема условного разбиения поперечного сечения модели ТВС на ячейки 

Описание расчётной CFD-модели входного участка ТВС 

Расчётная модель кассетной ТВС, построенная в том же масштабе, что и экспериментальная 
модель, включала входной участок и фрагмент активной части ТВС до первой дистанционирующей 
решётки. При этом в силу условий симметрии рассматривалась половина указанной конструкции, 
полученная рассечением её плоскостью вдоль центральной оси. 

Для проведения расчётного исследования была сгенерирована автоматическая расчетная сет-
ка. При этом в области входного участка была использована тетраэдральная сетка с призматическими 
пристеночными элементами, которая затем вытягивалась вдоль фрагмента активной части тепловы-
деляющей сборки. Размер сеточных элементов для отдельных областей модели был различным и вы-
бирался из условий равенства его 1/20 гидравлического диаметра конкретной области (сечения) со 
сгущением сетки для описания более мелких деталей геометрии. В пристенной области высота призм 
подбиралась из условия равенства безразмерного расстояния от стенки y+ 1÷5. Сетка такого качества 
соответствует требованиям низкорейнольдсовых RANS-моделей турбулентности и моделей рейноль-
дсовых напряжений, вычисляющих значение переменных в пограничном слое. На рисунке 4 пред-
ставлен общий вид расчетной сетки, содержащий ~22 млн сеточных элементов. 
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Рис. 4. Расчётная сеточная модель 

Методика проведения численного моделирования гидродинамических процессов во входном 
участке ТВС реактора РИТМ-200 была разработана при условии соответствия параметров расчёта 
параметрам эксперимента, а именно: 
1. среднерасходная скорость рабочей среды (воздуха) на входе соответствует числу Рейнольдса 

61000, определенного по сечению активной части; 
2. температура 25 °С (нагрев имитаторов твэлов отсутствовал); 
3. абсолютное давление на выходе из модели 101,325 кПа; 
4. свойства рабочей среды, соответствующие заданным температуре и давлению. 

Для замыкания системы уравнений Навье-Стокса в качестве моделей турбулентности были 
выбраны модель переноса касательных напряжений (k-ω SST), автоматически переключающая спо-
соб определения значений скорости в пристеночных областях в зависимости от величины безразмер-
ного расстояния от стенки у+, а также модель рейнольдсовых напряжений (BSL-RSM), позволяющая 
учесть возможную анизотропию турбулентности, которая может быть обусловлена сложной кон-
струкцией входного участка модели ТВС. 

Результаты и обсуждение  

В результате проведения расчетно-экспериментальных исследований были получены данные 
о распределении аксиальной скорости в различных сечениях твэльного пучка. Для учёта неравномер-
ности распределения профиля скорости теплоносителя по поперечному сечению, а также возможно-
сти переноса полученных результатов на натурные условия работы штатной ТВС, полученные дан-
ные целесообразно представить в виде относительных значений скорости, определяемых как отно-
шение абсолютного значения осевой составляющей скорости в точке абсw  к среднерасходной скоро-

сти в сечении активной части ачw : 

 абс
отн

ач

w
w

w
= . (1) 

Количественное сравнение расчетных значений относительной скорости проводилось для то-
чек, расположенных в центрах условных ячеек поперечного сечения активной части ТВС. Результаты 
расчета по обеим моделям турбулентности приведены на рисунке 5. На данном рисунке приведены 
значения относительной скорости в центрах ячеек ТВС, полученные в результате численного моде-
лирования и в результате экспериментального исследования для нескольких поперечных сечений ак-
тивной части ТВС. 
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а) 

 
б) 

Рис. 5. Распределение относительной аксиальной скорости: 
а) сечение, расположенное на входе в твэльный пучок; 

б) сечение, расположенное перед первой дистанционирующей решеткой 

Комплексный анализ полученных результатов расчетного исследования продольной состав-
ляющей вектора скорости по длине пучка имитаторов твэлов модели ТВС позволил определить ос-
новные закономерности течения потока теплоносителя. На входе в твэльный пучок поле осевой ско-
рости теплоносителя неоднородно, что обусловлено сложной геометрией проточной части входного 
участка ТВС. Максимальные расчетные значения относительной скорости в отдельных ячейках до-
стигают величины 1,8. В эксперименте таких значений не наблюдалось, и максимум относительной 
скорости составлял 1,55. Стоит отметить, что основное расхождение расчета с экспериментом прихо-
дится на ячейки, расположенные по периферии сечения ТВС вблизи шестигранного чехла. Такое от-
личие может быть обусловлено значительным влиянием близко расположенной стенки на показания 
измерительного зонда в эксперименте, что будет учтено в дальнейших исследованиях. 

Выводы 

Проведено численное моделирование процесса течения теплоносителя во входном участке 
ТВС РИТМ-200, исследовано поле аксиальной скорости на входе в твэльный пучок до первой ди-
станционирующей решетки. Полученные данные сравнивались с результатами экспериментального 
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исследования. Среднеквадратичное отклонение относительной скорости от эксперимента, опреде-
ленное по рассмотренным 84 ячейкам выходного сечения модели составило 15,9 % для SST-модели 
турбулентности и 14,6 % для BSL-RSM модели. Основное расхождение расчета с экспериментом 
приходится на ячейки, расположенные по периферии сечения ТВС вблизи шестигранного чехла. 

Результаты компьютерного моделирования, проведенного в данной работе, могут быть ис-
пользованы для формирования входных граничных условий для программ поячейкового расчета ак-
тивной зоны реактора РИТМ-200 с целью учета неравномерности расхода теплоносителя по ячейкам 
на входе в твэльный пучок, обусловленного конструкцией входного участка ТВС. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федера-
ции в рамках научного проекта МК-2398.2018.8. 
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Abstract 

In the design of the RITM-200 reactor facility, it is planned to use an innovative reactor core, recruit-
ed from cased fuel assemblies. The structural features of such fuel assemblies necessitated the deter-
mination of certain important hydraulic characteristics, in particular, the study of the distribution of 
the coolant flow through the fuel assemblies cells at the entrance to the fuel bundle. These data are 
the input boundary condition for the conduct of the thermohydraulic calculation. In this paper, the 
methods and results of experimental and numerical modeling of hydrodynamic processes occurring in 
the input section of fuel assembly for the RITM-200 reactor facility are presented. The experimental 
part of the study was carried out on a high-pressure aerodynamic facility FT-50 of the laboratory 
"Reactor hydrodynamics" which is based in the NSTU R.E. Alekseeva. With the help of pneumometric 
probes, the values of relative axial velocities in several sections at the entrance to the bundle of fuel 
elements were obtained, moreover the values of static pressure drops in individual sections of the testl 
model. The calculation part is a CFD simulation using the program Ansys CFX 14.0. An automatic 
mixed calculated grid consisting of tetra-, hexa- and prismatic elements was generated. To close the 
system of Navier-Stokes equations, the model of turbulence of tangential stress transfer and the Reyn-
olds stress model were considered. In this work, the calculated and experimental data are compared. 
The results of computer modeling can be used to form input boundary conditions for the programs of 
the zone-based calculation of the reactor core RITM-200 in order to take account of the uneven flow 
rate of the coolant in the cells at the inlet to the fuel bundle due to the design of the inlet section of the 
fuel assembly. 
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