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Аннотация 

Статья посвящена экспериментальным исследованиям локальных гидродинамических харак-
теристик потока теплоносителя в тепловыделяющей сборке активной зоны ядерного реак-
тора универсального атомного ледокола. Исследования заключались в изучении распределения 
относительных осевых скоростей по ячейкам ТВС за входным участком, а также определе-
нии значений коэффициентов гидравлического сопротивления входного участка ТВС, отдель-
ных его элементов. Экспериментальный стенд выполнен в виде аэродинамического разомкну-
того контура. Экспериментальная модель выполнена в полном геометрическом подобии и 
представляет собой фрагмент ТВС, который включает в себя входной участок и участок 
активной части до первой дистанционирующей решетки. Для исследования поля аксиальных 
скоростей использовалась пневмометрическая трубка Пито-Прандтля. В результате прове-
денных работ получено распределение относительных осевых скоростей по ячейкам в не-
скольких сечениях на участке от входа в активную часть до первой дистанционирующей ре-
шетки, выявлено влияние, которое оказывают особенности конструкции входного участка на 
распределение относительных осевых скоростей. Были получены значения коэффициентов 
гидравлического сопротивления всего входного участка ТВС в целом, а также отдельных его 
элементов. 
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Введение 

В России успешно эксплуатируется атомный ледокольный флот, обеспечивающий стабильное 
функционирование арктической транспортной системы. Для обновления парка ледоколов в настоя-
щее время ведется строительство атомного ледокола нового поколения с более высокими технико-
экономическими показателями [1]. 

Активная зона ядерного реактора универсального атомного включает в себя набор шести-
гранных чехловых тепловыделяющих сборок с цилиндрическими стержнями, шаг расположения ко-
торых обеспечивается пластинчатыми дистанционирующими решетками [2]. Конструктивные осо-
бенности ТВС кассетной активной зоны по сравнению с традиционными решениями канальных ак-
тивных зон атомных ледоколов и транспортных реакторов обусловили необходимость эксперимен-
тального уточнения отдельных важных гидравлических характеристик, в частности коэффициентов 
гидравлического сопротивления (КГС) отдельных элементов, а также распределение расхода тепло-
носителя по ячейкам ТВС на входе в твэльный пучок. 

Экспериментальный стенд для исследования локальной гидродинамики теплоносителя 
во входном участке представляет собой аэродинамический разомкнутый контур в состав которого 
входят: вентилятор высокого давления, ресиверная емкость, экспериментальная модель, измеритель-
ный комплекс.  
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Технические характеристики: 
− рабочая среда – воздух; 
− производительность вентилятора высокого давления – 18540 м3/ч; 
− полное давление – 10000 Па; 
− числа Маха в диапазоне Ма=0,1−0,15. 

Экспериментальная модель состоит из входного участка и фрагмента активной части ТВС 
до первой дистанционирующей решетки. Входной участок экспериментальной модели включает 
в себя наконечник ТВС, дроссельную шайбу, наконечник центрального вытеснителя, имитатор шари-
кового замка, имитатор гайки крепления шарикового замка, диффузор, элементы крепления концеви-
ков твэлов и втулку крепления центрального вытеснителя. Фрагмент активной части ТВС состоит из 
пучка имитаторов твэлов и имитаторов борированных прутков, цилиндрического центрального вы-
теснителя, имитатора поглощающей решетки, уголков жесткости с закрепленным на них шестигран-
ным чехлом. Размеры всех конструктивных элементов модели ТВС выполнены в полном геометриче-
ском подобии с натурным изделием (рис. 1). 

 

Рис. 1. Общий вид экспериментальной модели в составе экспериментального стенда 

Методика исследований 

Для исследования распределения аксиальной со-
ставляющей вектора скорости теплоносителя в твэльном 
пучке экспериментальной модели использовалась пневмо-
метрическая трубка Пито-Прандтля (рис. 2), которая поз-
воляет определять значения осевой скорости потока, стати-
ческого и полного давлений в исследуемой точке. 

Поперечное сечение модели условно разбивалось на 
элементарные ячейки, каждой из которых присваивался 
свой индивидуальный номер. Схема условного разбиения 
поперечного сечения на ячейки представлена на рисунке 3. 
Пневмометрический зонд размещался в центре каждой из 
ячеек с помощью координатного устройства, жестко за-
крепленного на выходной части ЭМ. После размещения 
зонда в заданной точке производился замер скорости. Из-
мерения проводились в 5 сечениях на участке от входного 
участка до первой дистанционирующей решетки. 

Рис. 2. Пневмометрическая трубка 
Пито-Прандтля 
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Рис. 3. Схема условного разбиения поперечного сечения ЭМ на ячейки 

Результаты исследований 

В результате проведенных исследований были определены коэффициенты гидравлического 
сопротивления дроссельной шайбы, имитатора шарикового замка, включая часть хвостовика; диффу-
зора. На рисунке 4 представлены графики зависимости КГС от числа Re для диффузора и поглощаю-
щей решетки.  

На основании полученных экспериментальных данных о значениях КГС участков модели бы-
ло установлено, что начиная с чисел Рейнольдса ~40000 КГС каждого из исследуемых участков в ма-
лой степени зависит от числа Рейнольдса. Это может свидетельствовать о том, что основной вклад 
в гидравлическое сопротивление вносит лишь геометрия конструктивных элементов ЭМ, а не режим 
течения. При этом, согласно теории гидродинамического подобия, можно полагать, что течения 
с бо́льшими числами Рейнольдса будут подобны друг другу и форма безразмерных полей скорости 

локw

w
 
 
 

 останется практически неизменной на протяжении всей зоны автомодельности [4]. Проведе-

ние исследований по изучению распределения локальных скоростей при числах Рейнольдса свыше 
40000 позволит получить экспериментальные данные, которые можно будет перенести на натурные 
условия течения теплоносителя. 

  
а) б) 

Рис. 4. Зависимость КГС диффузора (а) и имитатора поглощающей решетки (б)  
от числа Рейнольдса 
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Исследования распределения относительных осевых скоростей происходило при числах 
Re = 64000. При анализе экспериментальных данных о распределении аксиальных составляющих 
скорости было отмечено, что на выходе из диффузора в твэльный пучок наблюдается неравномер-
ность в распределении осевых скоростей в ячейках экспериментальной модели. Максимальные зна-
чения скорости в ячейках отнесенные к среднерасходной скорости наблюдаются в центральной части 
сечения. В ячейках, расположенных на периферии ЭМ значения относительной скорости несколько 
ниже, чем в центре. Наименьшие значения относительной скорости наблюдаются в периферийных 
рядах твэлов (рис. 5). 

 

Рис. 5. Картограмма распределения относительной осевой скорости  
по ячейкам экспериментальной модели на входе в активную часть ТВС 

Данная неравномерность обусловлена особенностями конструкции диффузора. В дальнейшем 
по ходу движения теплоносителя данная неравномерность сглаживается, однако на расстоянии 
до первой дистанционирующей решетки профиль осевой скорости не достигает того же состояния, 
как при стабилизированном течении внутри топливной кассеты [5, 6].  

 
Рис. 6. Распределение относительных аксиальных скоростей по ячейкам  

экспериментальной модели 
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Полученные результаты могут быть использованы в качестве базы данных для: 
− проверки регламентированных в справочной литературе формул для расчета коэффициентов 

гидравлического сопротивления; 
− верификации и усовершенствования программ поячейкового расчета активных зон реакторов; 
− адаптации современных трехмерных CFD-программ к расчетам локальных гидродинамических 

характеристик теплоносителя в ТВС ядерных реакторах. 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федера-

ции в рамках научного проекта МК-2398.2018.8. 
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STUDY OF HYDRODYNAMIC CHARACTERISTICS OF THE COOLANT FLOW  
IN THE REACTOR CORE OF THE NEW GENERATION UNIVERSAL  

ATOMIC ICEBREAKER 
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Abstract 

The paper is devoted to experimental studies of the local hydrodynamic characteristics of the 
coolant flow in the fuel assembly. This type of fuel assemblies will be used in the reactor units for 
new generation icebreakers. The investigations consisted in studying the distribution of the rela-
tive axial velocities along fuel assembly cells behind the input section, moreover in determining 
the values of the hydraulic resistance coefficients of the inlet section of the fuel assembly and its 
individual elements. The research stand is aerodynamically open circuit. The test model is a fuel 
assembly fragment and includes an input section and a section of the active part up to the first 
spacing grid. The Pitot-Prandtl pneumometric tube was used to study the field of axial velocities. 
As a result of the conducted studies, the distribution of relative axial velocities across cells in sev-
eral sections from the entrance to the active part to the first spacer grid was determined. Moreo-
ver the influence that the design features of the input section have on the distribution of relative 
axial velocities was revealed. Also the values of the hydraulic resistance coefficients of the entire 
input section of the fuel assembly as a whole, as well as its individual elements was determined. 

Keywords 

nuclear reactor, mixing processes, coolant, spatial conductometry, computational fluid dynamics, 
CFD code 
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