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Аннотация 

В статье приведено описание конструктивных, физических и технологических, в том числе, экс-
плуатационных факторов, имеющих закономерный и стохастический характер, под воздей-
ствием которых происходит формирование теплогидравлических характеристик в ТВС актив-
ной зоны быстрых реакторов с жидкометаллическим охлаждением. Показано, что к числу важ-
нейших факторов относится сложная многосвязная геометрия, имеющая стохастический ха-
рактер, подверженная деформации в процессе кампании под воздействием неравномерностей 
температуры и радиационных эффектов в процессе кампании. Представлены и анализируются 
результаты экспериментальных и расчетных исследований полей скорости и касательных 
напряжений, микроструктуры турбулентности, продольного, радиального и азимутального пе-
реноса импульса в центральной и периферийной областях ТВС без вытеснителей и с вытесни-
телями, а также при деформации решетки стержней. Демонстрируется интенсификация тур-
булентного переноса импульса в каналах в азимутальном направлении в области зазоров между 
стержнями. Коэффициент анизотропии турбулентного переноса импульса достигает значения 
30—40 единиц. Проведенный анализ указал на значительное различие в расчетных в рамках по-
луэмпирических моделей турбулентного переноса импульса и экспериментальных зависимостей 
коэффициентов турбулентного переноса импульса в радиальном и азимутальном направлениях 
и коэффициентов анизотропии турбулентного переноса импульса в пучках стержней. Резуль-
таты проведенного открытого бенчмарка по теплогидравлике ТВС показали, что распростра-
ненные коммерческие расчетные коды лишь приближенно описывают экспериментальные дан-
ные. Показано, что интенсификация турбулентного переноса импульса в каналах сборок стерж-
ней обусловлена возникновением крупномасштабного турбулентного переноса импульса (вто-
ричных токов). Рассчитан вклад крупномасштабного турбулентного переноса импульса в кине-
тическую энергию турбулентных пульсаций, азимутальные турбулентные касательные напря-
жения и коэффициенты турбулентного переноса импульса в сборках стержней. Получена эм-
пирическая зависимость коэффициента межканального турбулентного обмена импульсом в 
пучках гладких стержней, на основе развитой полуэмпирической модели выполнено обобщение 
экспериментальных и расчетных данных по межканальному турбулентному обмену импульсом 
в сборках гладких стержней, объяснена интенсификация межканального турбулентного обмена 
в тесных решетках стержней. Анализируются данные по гидравлическому сопротивлению в 
пучках гладких стержней. Обсуждаются задачи дальнейших исследований. 
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Введение 

Разработка и научное сопровождение проектов и эксплуатации быстрых реакторов (БР) с жид-
кометаллическими теплоносителями (ЖМТ), которые начиная с 1950 года выполняются в ФЭИ, потре-
бовали проведения большого комплекса экспериментальных и теоретических исследований гидроди-
намики и теплообмена в активной зоне реакторов [1—6].  

В результате выполненного в ФЭИ большого объема общефизических и прикладных исследо-
ваний получены данные не только по физике, но и характеристикам теплогидравлических процессов в 
активной зоне БР с ЖМТ, замыкающим коэффициентам: 

– профилям скорости и температуры по нормали к стенкам каналов сложной формы, стержне-
вых сборок; 
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– распределению касательных напряжений и гидравлическому сопротивлению в каналах слож-
ной формы, включая сборки твэлов для номинальных и неноминальных условий; 

– теплоотдаче и распределению температуры теплоносителя и на поверхности твэлов в сборках 
твэлов в правильных и деформированных решетках твэлов; 

– пульсации скорости и температуры в потоках жидкометаллических теплоносителей и на теп-
лоотдающих поверхностях тепловыделяющих сборок. 

Исследования, как правило, носят комплексный экспериментальный и расчетный характер 
и продолжаются в настоящее время. 

Развитие моделей теплогидравлического расчета ядерных реакторов базируется на результатах 
исследований локальной структуры и характеристик турбулентного обмена импульсом и энергией 
в каналах сложной формы, характерных для конфигураций сборок стержней (твэлов) реакторов. Объ-
ектом измерений в турбулентных потоках являются различные статистические характеристики слу-
чайного поля вектора скорости или скалярных полей давления, температур, концентраций или их вза-
имные статистические характеристики. В турбулентных потоках в каналах эти поля являются неодно-
родными, анизотропными, коррелированными между собой в пространстве и во времени. Измерение 
этих характеристик осуществляется с целью определить количественную величину членов, входящих 
в уравнения тепломассообмена, закономерности их изменения в зависимости от определяющих пара-
метров и понять законы турбулентного обмена. В гидродинамических исследованиях наибольшее зна-
чение имеет измерение интенсивности пульсаций скорости и одноточечных корреляционных момен-

тов второго порока ( i ju u′ ′ ), которые являются локальными характеристиками потока. Интенсивность 

пульсаций скорости характеризует степень турбулизации потока и развитости турбулентности, анизо-
тропный характер переноса, величину турбулентной энергии потока.  

Имеется лишь ограниченная информация по этим вопросам для пучков стержней. Основная 
масса работ выполнена для правильных (бесконечных) решеток стержней [7—16] и лишь в работах 
[17—21] исследуются поля скорости и микроструктура турбулентности для искаженной геометрии ре-
шеток стержней. 

Проведенный анализ показал [22], что результаты исследований микроструктуры турбулентно-
сти при течении в многосвязных областях обнаруживают аномально высокую интенсивность турбу-
лентности в областях, где развивается крупномасштабный перенос (вторичные токи). Вопрос о взаи-
модействии мелкомасштабного и крупномасштабного турбулентного переноса в многосвязных обла-
стях сборок стержней, характеризующихся большими неравномерностями полей скорости и интенсив-
ным поперечным переносом импульса исследован слабо. 

В представленной работе изложены и обсуждаются полученные результаты проблемно-ориенти-
рованных, поисковых и прикладных гидродинамических исследований активной зоны БР с ЖМТ, 
сформулированы отдельные проблемы и задачи дальнейших исследований. 

Конструктивные, технологические и физические особенности активной зоны  
быстрых реакторов 

Активная зона реакторов на быстрых нейтронах (вообще реакторов кассетного типа) имеет кон-
структивные, технологические и физические особенности, которые необходимо учитывать при прове-
дении теплогидравлического анализа [23]. 

Основными компонентами реактора являются активная зона и зона воспроизводства, набран-
ные из шестигранных тепловыделяющих сборок (ТВС) с изменяемым расходом, в которых располо-
жены цилиндрические тепловыделяющие элементы (твэлы) и вытеснители в пристенной области для 
выравнивания подогрева по сечению ТВС. Модульность активной зоны обуславливает различие полей 
скорости и температуры в ТВС, необходимость организации оптимизационной процедуры расчета ин-
тегральных характеристик ТВС (расхода, подогрева теплоносителя). Значительное число твэлов в ТВС 
обуславливает большой масштаб сборки.  

Геометрия также характеризуется сложностью и многосвязностью. Характерной особенностью 
является отличие геометрии периферии от центральной области ТВС. Наличие технологического за-
зора в ТВС, статистический характер распределения геометрических параметров (проходных сечений 
каналов, на которые разбивается ТВС, и т. д.) ТВС, обуславливают отличие геометрии решетки твэлов 
во внутренней области ТВС от правильной решетки твэлов [24, 25].  

Наличие зазоров между твэлами инициирует возникновение поперечного обмена массой, 
импульсом и энергией между каналами в ТВС, имеющего сложную структуру и оказывающего 
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воздействие на распределение полей скорости и температуры в пределах групп каналов и в объеме 
ТВС в целом. 

Зазоры между ТВС выбираются из условия обеспечения сборки активной зоны и боковой зоны 
воспроизводства без заметных усилий и отсутствия значительных силовых взаимодействий ТВС при их 
распухании и изменении формы, соответствующих проектному выгоранию топлива. Возникающая про-
течка теплоносителя в зазорах между ТВС обуславливает интенсивный теплообмен через чехлы ТВС. 

Низкая удельная теплоемкость натрия приводит к большому подогреву в реакторе, в ТВС и 
отдельных ячейках, что существенно усложняет решение задач теплогидравлики и термомеханики в 
ТВС, особенно большое значение имеет для анализа формоизменения ТВС. Таким образом, в опреде-
лении температуры твэлов в ТВС определяющую роль играет точное нахождение распределения рас-
хода теплоносителя и температуры теплоносителя по каналам в объеме ТВС. 

Подвергаясь высокой дозе радиационного облучения (флюенс быстрых нейтронов ~1023 см−2), 
находясь в неоднородных температурных и нейтронных полях, шестигранные чехлы ТВС и пучки твэ-
лов могут иметь значительные формоизменения, вызванные как радиационными эффектами (распуха-
ние, ползучесть), так и термическим расширением. Это выражается в искривлении ТВС, увеличении 
их размера под ключ, в искривлении твэлов, изменении их диаметра [26]. Характер формоизменения 
зависит от геометрии ТВС, материала чехла ТВС и оболочки твэлов, конструкции активной зоны, си-
стемы крепления и удержания ТВС и пучка твэлов в ТВС, флюенса, градиента нейтронного потока и 
определяется механическим взаимодействием ТВС между собой, взаимодействием между пучком и 
чехлом ТВС, взаимодействием твэлов между собой в пучке (рис. 1). Изгиб чехла может привести к 
смещению пучка в области близкой к центру активной зоны к определенным граням чехла вплоть до 
их касания твэлами. При более сложном формоизменении чехла имеет место еще более сложное изме-
нение геометрических параметров, в первую очередь зазора между твэлами и чехлом ТВС. 

Имеющиеся данные позволяют приближенно описать распределение геометрических парамет-
ров в формоизмененных ТВС. Геометрические характеристики ТВС могут быть рассчитаны из реше-
ния термомеханической задачи, например, с использованием кода СДТ-МИФ [27]. 

Современный уровень требований к расчету работоспособности элементов активной зоны, со-
временных знаний и описания процессов формоизменения, массообмена и коррозии, прочностных ха-
рактеристик, в значительной мере определяющих работоспособность зоны, требуют от теплогидрав-
лического расчета нахождения не только максимальной (или средней) температуры твэлов, но и суще-
ственно большей детализации: распределения температуры по периметру твэлов, максимальной ази-
мутальной неравномерности температуры твэлов, а также распределения температуры по периметру 
чехла ТВС с учетом их влияния. Особенно следует отметить важное значение расчетов азимутальной 
неравномерности температуры твэлов, чему ранее не придавалось достаточного внимания. Так, напри-
мер, азимутальная неравномерность температуры по периметру твэлов в 25 °С приводит к снижению 
разрушающего напряжения в 2 раза, а в 100 °С — в 3 раза [28]. 

 

 

Рис. 1. Характерная деформация элементов: чехлов ТВС (а), пучка твэлов (б),  
скручивание твэлов с проволочной навивкой и овализация твэлов (в):  

1 — активная зона; 2 — ограничивающий бортик; 3 — изгиб чехлов ТВС;  
4 — холодное состояние; 5 — в период кампании 
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Определяющую роль в формировании распределения температуры теплоносителя и оболочки 
твэлов и чехла ТВС играют распределения скорости теплоносителя в поперечном сечении связанных 
каналов сборки твэлов, локальных характеристик поля скорости и характеристик турбулентного пере-
носа импульса продольном, радиальном и азимутальном направлениях по сечению каналов. 

Экспериментальные исследования гидродинамики в каналах и сборках стержней 

Уже в 1930-х годах были проведены работы, показывающие принадлежность расплавленных 
металлов к ньютоновским жидкостям. Определяющим критерием моделирования гидродинамических 
процессов в каналах является критерий Рейнольдса [29]. Была показана идентичность профилей ско-
рости в трубах при течении ртути и обычных жидкостей [30]. Опыты показали, что порядок численных 
значений коэффициентов трения при движении ртути и ртутно-магниевой амальгамы в трубах такой 
же, как и при движении обычных жидкостей [31]. 

Обеспечение стабильного расхода теплоносителя по сечению активной зоны определяет живу-
честь атомной энергетической установки. Выполнены детальные теплогидравлические исследования 
полногабаритных моделей активных зон, в том числе, с учётом возможного перекрытия различных 
частей зоны, наличия прогибов тепловыделяющих элементов, возникновения асимметричных сдвижек 
и деформаций элементов, наличия встречных потоков [32]. 

При исследовании гидродинамики сложных каналов, включая пучки стержней реакторных 
установок с жидкометаллическим охлаждением, максимальное внимание уделялось измерениям полей 
скоростей, распределению касательных напряжений, турбулентных характеристик и т. д. 

Гидродинамика центральной области в сборках гладких стержней  

Распределения скорости и касательных напряжений. Экспериментальные данные для рас-
пределения касательного напряжения по периметру стержней описываются формулой 

 τ = 1 + 0,03245 cos6φ + 0,002176 sin6φ – 0,01397 cos12φ + 0,002052 sin12φ,  (1) 

полученной гармоническим анализом экспериментальных данных. Гармонический анализ показал, что 
существенный вклад в окончательное распределение вносят 6-я и 12-я гармоники. Если пользоваться 
при расчете распределения касательного напряжения только составляющей от шестой гармоники, то 
можно получить хорошее согласие с расчетом по методике [5]. Из этого вытекает, что двенадцатая 
гармоника представляет составляющую, зависящую от вторичных потоков. 

Из экспериментальных достижений, кроме конкретных данных о профилях скорости и гидрав-
лических сопротивлениях, наиболее интересными представляются три принципиальных результата. 

Во-первых, коэффициент сопротивления трения в каналах с сечениями, имеющими узкие части 
(треугольник с малым углом, плотная упаковка твэлов, полностью эксцентричный кольцевой канал и т. п.), 
заметно меньше, чем в более простых каналах, например, в круглых трубах, если в качества характер-
ного размера принимается эквивалентный гидравлический диаметр. 

Во-вторых, в работе [1] показано, что даже в весьма сложных каналах, например, в плотных 
упаковках твэлов, распределение скорости на нормалях к поверхности ячеек в безразмерном виде 

 *

*

y vu
f

v v
 =  
 

 (2) 

с хорошей для практики точностью аппроксимируется универсальным законом для пограничного слоя, 
например, формулой Прандтля — Кармана. Это положение используется во многих полуэмпирических 
расчетных методиках. 

В-третьих, установлено [33], что при малом радиусе кривизны периметра профиль скорости 
отличается от универсального профиля скорости для пограничного слоя. Это следует учитывать, 
например, при расчете кольцевых каналов [34], пучков стержней с большими шагами решетки стерж-
ней [1, 35]. 

Турбулентная микроструктура потока. Экспериментальные исследования турбулентной 
микроструктуры потока в решетках стержней были выполнены на экспериментальной модели сборки 
стержней с относительным шагом решетки s/d = 1,17 с использованием аппаратуры DISA методом 
нагреваемой нити [22]. Проведенный анализ результатов исследований показал, что данные измерений 
турбулентной микроструктуры потока в центральной элементарной ячейке на модели центральной 
области практически не отличаются от данных, полученных в ячейках центрального типа на модели 
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периферийной зоны, следовательно, их описание можно выполнить по результатам измерений на 
модели угловой области (рис. 2).   

Турбулентные характеристики в центральной области модели (составлявшее интенсивности 
турбулентности U', V', W') при увеличении расстояния от стенки в измеряемой области монотонно па-
дают вплоть до линии максимальных скоростей (рис. 2). Кроме ожидаемого минимума в самом широ-
ком месте здесь имеется ещё один минимум — в зазоре между стержнями – с практическим одинако-
вым уровнем. Этот эффект описан также, например, в работе Rowe D.S. [15] для пучка стержней с 
квадратной упаковкой. Он не вызван нормированием. Распределение, U' вдоль геометрической оси 
симметрии канала имеет аналогичный характер, но является более сильным, чем распределение каса-
тельного напряжения в соответствующих точках смоченной поверхности. Характер распределения ин-
тенсивностей турбулентности в элементарной ячейке весьма похож на распределение в гладкой трубе, 
которое ограничивает измеренные результаты снизу (рис. 3). Зависимость распределения от угловой 
координаты не слишком выразительна: вблизи стенки распределение от угла практически не зависит. 
Минимумы в самых узких местах с большой вероятностью вызваны одинаковым механизмом переноса 
импульса, как и у U — то есть вторичным течением. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2. Область измерений в модели без вытеснителей (а),  
схема и обозначение элементарных ячеек в периферийной области (б) 

 
а) 

б)

 
в) 

Рис. 3. Продольная (а), радиальная (б) и азимутальная (в) интенсивности турбулентности  
в центральной элементарной ячейке: ──── — данные Laufer J. [36] 
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Наблюдается интенсификация турбулентного переноса в азимутальном направлении в области 
зазора между стержнями. Коэффициент анизотропии может достигать значений 30—40. Эксперимен-
тальные данные для коэффициентов турбулентного переноса импульса в радиальном и азимутальном 
направлениях для инженерных расчетов обобщены простыми формулами: 

– для εr  
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*

0,4 1 для 0 0,5
ˆ ˆ ˆˆ

,

и 0,1 для 0,5 1
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y y y
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– для εφ/εr 

 exp 1 .
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y

y
ϕε  

= − ε  
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Разброс результатов в ядре потока вызывается неточностью измерений и обработкой малых 
градиентов скорости (рис. 4). 

Коэффициент анизотропии, то есть отношение турбулентных вязкостей в направлении по пе-
риметру и в радиальном направлении, приобретает абсолютные значения в диапазоне 0—20 (рис. 5). 
Анизотропия увеличивается в направлении к стенке канала, что объясняется различным влиянием 
стенки на турбулентность в радиальном и азимутальном направлениях. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 4. Изменение коэффициентов  
турбулентной вязкости по нормали к стенке  
канала (а) и в азимутальном направлении (б)  
в канале с треугольной решеткой стержней:  

▼, ■ — Kjellström В. [7],  
▲ — Trupp A.G., Azad R.S. [8], ● — [1] 

 

Рис. 5. Изменение коэффициента  
анизотропии турбулентного переноса  

по нормали к стенке канала (а)  
и в азимутальном направлении (б)  

в канале с треугольной решеткой стержней 
(обозначения на рис. 3а) 
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Гидродинамика периферийной области в сборках гладких стержней  

Распределения скорости и касательных напряжений в периферийная область сборок глад-
ких стержней. Обнаружены значительные неравномерности в распределении скорости по периметру 
боковых и угловых стержней в моделях ТВС, достигающие 60 % от уровня средней скорости по пери-
метру стержней (рис. 6а). 

Выполнены подробные измерения распределений локальной скорости жидкометаллического 
теплоносителя с помощью электромагнитного датчика в моделях ТВС [5]. Полученные электромагнит-
ным методом азимутальные распределения скорости совпадают с данными, полученными на воздухе 
с использованием трубки Пито (рис. 6б). 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 6. Распределение касательных напряжений и скорости теплоносителя в угловой области  
сборки (а), скорости по периметру углового стержня модели ТВС реактора (б):  

 —○—  — данные электромагнитных измерений;  
 — данные, полученные на воздухе с использованием трубки Пито 

Результаты измерений показывают (рис. 7а, б), что в распределении касательных напряжений 
вдоль смоченного периметра ячейки правильной решетки стержней наблюдается локальный максимум 
в месте наибольшего расширения канала, который можно объяснить воздействием вторичного вихря.  

В деформированной решетке (рис. 7в, г) распределение касательных напряжений вдоль смо-
ченных поверхностей практически симметрично относительно геометрических осей симметрии про-
точного сечения, хотя в некоторых областях ТВС наблюдаются аномалии, которые можно объяснить 
воздействием отдельных вторичных вихрей не только внутри каналов, но и на границе. Распределение 
скорости по нормали к смоченному периметру описывается универсальным законом, если для расчета 
динамической скорости использовать локальное значение касательного напряжения. Влияние числа 
Рейнольдса в диапазоне 4·104—2·105 на распределение касательных напряжений в правильной решетке 
пренебрежимо мало, в деформированной решетке составляет в расширенных каналах до 10 %, в сужен-
ных не однозначно. 

По полученным данным измерений электромагнитными датчиками распределений сигнала по 
периметру трубок рассчитаны распределения скорости по сечениям моделей [37]. В моделях без вы-
теснителей скорость в боковых каналах выше средней по сечению моделей (рис. 8). Изменение шага 
решетки, диаметра вытеснителей и ширины зазора между чехлом и стержнями в исследованных диа-
пазонах незначительно сказывается на характере распределения скорости по радиусу моделей. Для уг-
ловой зоны наблюдается значительная зависимость скорости от геометрических параметров сборки. 

В результате аналитического решения системы уравнений баланса импульса и энергии для 
группы каналов в периферийной области ТВС и межкассетном зазоре получены достаточно простые 
обобщающие формулы для расчета распределений скорости и подогрева теплоносителя в поперечном 
сечении сборок твэлов быстрых реакторов [38]. 
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а) 

 
в) 

 
б) 

 

 

г) 

Рис. 7. Распределения касательных напряжений на поверхности твэлов  
и скорости в поперечном сечении каналов в периферийной области модельной ТВС  
с вытеснителями в периферийных каналах при номинальной геометрии (а, б)  

и деформации решетки твэлов в периферийной области ТВС (в, г) 

 

Рис. 8. Распределения скорости теплоносителя по радиусу моделей ТВС  
с различными геометрическими параметрами  

Турбулентная микроструктура потока в периферийной области ТВС без вытеснителей. 
Наблюдается значительная интенсификация турбулентных пульсаций скорости в периферийной обла-
сти пучка по сравнению с бесконечной решеткой. Распределение интенсивностей турбулентности в 
боковых каналах экспериментальной модели без вытеснителей, главным образом вблизи чехла и в уг-
ловых каналах [22], является практически непрерывным, поскольку каналы не изолированные. 

В то время как в области бокового канала, соседствующей с центральной, было получено рас-
пределение интенсивностей турбулентности аналогичное центральному каналу, вблизи углового ка-
нала был получен локальный максимум в распределении U' относительно высокой интенсивности 
(рис. 9а).  
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а) 

 
б) 

Рис. 9. Изолинии продольной интенсивности турбулентности (а)  
и продольная интенсивность турбулентности в радиальном направлении (б)  

в области бокового канала экспериментальной модели 

Локальные максимумы имеются в обоих боковых каналах, их признаки также и в боковых со-
седних каналах. Характер распределений по нормали к поверхности в этой области является противо-
положным распределению в центральных каналах, то есть с максимумом в области геометрической 
оси симметрии канала (рис. 9б). 

Турбулентная микроструктура потока в периферийной области ТВС с вытеснителями. 
Сравнение данных по интенсивности турбулентности, приведенных на рис. 9 и 10, показывает, что 
присутствие вытеснителей (повышение расчлененности проточного сечения) приводит к принципи-
альному изменению характера течения в канале по сравнению с геометрией без вытеснителей. В угло-
вой и боковой областях видно резкое понижение продольной интенсивности турбулентности до 
уровня, сравнимого с гладкой трубой. Вытеснители сильно снижают интенсивность поперечного пе-
реноса количества движения между угловым и соседними каналами. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 10. Распределение продольной интенсивности турбулентности в отдельных каналах  
модели без вытеснителей (а) и модели с вытеснителями (б) 
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Полуэмпирические модели турбулентного переноса импульса в пучках стержней 

Полуэмпирические модели турбулентного переноса импульса и зависимости для коэффициен-
тов турбулентной вязкости в пучках стержней. Турбулентное движение несжимаемой жидкости (газа) 
может быть описано уравнениями Рейнольдса 
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u u up
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x x x x

∂ = ∂ 
 ∂ ∂ ∂∂ ∂ ′ ′+ = + ν −  ∂τ ∂ ∂ ∂ ∂ 

, (5) 

где ν — коэффициент кинематической вязкости; р — давление; iu  — скорость потока в направлениях 

xi, xj; i ju u′ ′  — турбулентные касательные напряжения, возникающие в результате движения вихрей. 

Черты над символами означает усреднение по принятым Рейнольдсом правилам. 
Замыкание системы уравнений (5) осуществляется на основе гипотез и моделей И. Буссинеска, 

Л. Прандтля, Т. Кармана, К. Тейлора, A.M. Обухова, Н.И. Булеева, М.Д. Миллионщикова, В.Л. Иевлева, 
Т. Шимицу, B.И. Лаундера и Д.В. Сполдинга, М.Х. Ибрагимова, В.И. Субботина, В.П. Бобкова и др. 
[39—51]. 

Буссинеском И. [39] была предложена гипотеза, определяющая связь турбулентных касатель-

ных напряжений — i ju u′ ′ρ  со сдвигом средней продольной скорости du1/dy.  

Для исследования одномерных течений Прандтлем с использованием гипотезы о длине «пути 
смешения» [40] получено полуэмпирическое соотношение для коэффициента турбулентной вязкости 
в виде 

 2 1εt
u

l
y

∂= ρ
∂

, (6) 

где длина пути смешения l рассчитывается по формуле l = ky (k — константа). 
Карман [41], установив соотношение между длиной «пути смещения» и элементами усреднен-

ного турбулентного движения, на основе гипотезы локального подобия турбулентных процессов в раз-
личных точках потока получил соотношение 
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Шимицу и др. [48] получили следующее соотношение для коэффициента радиальной турбу-
лентной вязкости 

 0,875 0,875

г г

ε
0,835 Re 1 exp 0,00765 Re
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r y y

d d

  
= − −  

   
.  (8) 

По существу, то же соотношение, что было получено Прандтлем, дала теоретическая модель 
переноса завихренности Тейлора [42]. 

Launder B.E., Spalding D.B. [49, 50] развили k-ε модель турбулентного переноса, которая осно-
вывается на двух допущениях: 

а) тензор напряжений Рейнольдса колинеен тензору напряжений (со скалярной вязкостью) 
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3
ji

i j t ij
j i

uu
u u k

x x

 ∂∂′ ′− = ε + − δ  ∂ ∂ 
, (9) 

б) турбулентная вязкость выражается соотношением Прандтля — Колмогорова (изотропная 
скалярная вязкость) 

 2
t C kμε = є , (10) 

где Сμ — константа, k2 — кинетическая энергия турбулентных пульсаций, є  — скорость диссипации 
турбулентной энергии. 
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Величины k и є  находятся согласно Launder B.E., Spalding D.B. из решения уравнений 
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Ибрагимов М.Х. и др. [51] предложили подход к расчету коэффициентов переноса импульса, 
основанный на применении теории турбулентной диффузии, анализе процессов взаимодействия между 
осредненным и пульсационным движениями в потоке и использовании зависимостей для статистиче-
ских характеристик,  

С использованием экспериментальных данных Ибрагимова М.Х. и др. для трубы или плоского 
канала [51] получена формула 

 ( )0,875 4Re expi
i iS u k

′ε
= ξ − ξ

ν
.  (12) 

В работах Булеева Н.М. [44, 45] предложена феноменологическая теоретическая модель турбу-
лентного обмена, позволяющая во всей области потока жидкости, непосредственно до самых стенок, 
аппроксимировать все шесть компонентов симметричного тензора турбулентных напряжений. При 
этом турбулентное движение жидкости рассматривается как результат наложения неупорядоченных 
нестационарных завихрений на основное движение. 

Полученные различными авторами соотношения для коэффициентов турбулентной вязкости 
в треугольных решетках стержней существенно различаются (рис. 11, 12). Соответственно, значения 
коэффициентов анизотропии переноса импульса в азимутальном и в радиальном направлениях, рас-
считанные по зависимостям различных авторов, различаются также на порядок и более (рис. 13). 

По данным Силе В. [58] и Слагтера В. [59] они достигают нескольких десятков единиц, по дан-
ным Ибрагимова [51] всего нескольких единиц. 

 

Рис. 11. Распределение коэффициента  
радиальной турбулентной диффузии  
по нормали к стенке по данным  

различных авторов:  
1 — Ниязинг [52]; 2 — Мантлик [22];  

3 — Мильбауэр [53]; 4 — Ян и Цзян [54];  
5 — Неелен [55]; 6 — Шимицу [48];  

7 — Ибрагимов [51]; 8 — эксперимент [22];  
9 — труба по Рейхарду [56]; 10 — эксперимент 

Кьелстрема [7]; 11 — Рем [57] 

Рис. 12. Распределение коэффициента  
азимутальной турбулентной диффузии  

по нормали к стенке по данным  
различных авторов:  

1 — Ниязинг [52]; 2 — Мантлик [22];  
3 — Мильбауэр [53]; 4 — Ян и Цзян [54];  

5 — Неелен [55]; 6 — Шимицу [48];  
7 — Ибрагимов [51]; 8 — эксперимент [22];  

9 — труба по Рейхарду [56]; 10 — эксперимент 
Кьелстрема [7]; 11 — Рем [57] 
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Особенностью структуры турбулентности в ка-
налах сложной форм является наряду с мелкомасштаб-
ной турбулентной диффузией наличие крупномасштаб-
ного турбулентного переноса (крупномасштабные  
турбулентные вихри или, так называемые, вторичные 
токи). 

Хинце И.О. [60] турбулентный поток субстан-
ции представлен как суперпозиция мелкомасштабной 
турбулентной диффузии и крупномасштабного турбу-
лентного переноса 

                      1 2c u c u c u′ ′ ′ ′ ′ ′−ρ = − − ρ − ρ ,                       (13) 

где 1u′  и 2u′  — пульсационные скорости мелких и круп-
ных вихрей; с — субстанция. 

Вторичные токи возникают, во-первых, вслед-
ствие неустановившегося течения на начальном 
участке каналов, во-вторых, порождаются вследствие 
неоднородности турбулентности в пристенной области 
каналов. Они возникают в каналах с несимметричным 
поперечным сечением, таких как каналы в стержневой 
сборке. Для полностью развитого потока они имеют 
форму замкнутых вихрей. Уравнение Рейнольдса для 
осредненного движения жидкости при наличии вторич-
ных течений в каналах могут быть записано в виде 

 


 

i i
i j i j

i j j
II III

I

u up
u u u u

x x x

 
 ∂ ∂∂ ∂ ′ ′ = − + ν − −

∂τ ∂ ∂ ∂ 
 
 

, (14) 

где член II означает конвективный перенос за счет вторичных токов, а член III — напряжения Рейноль-
дса за счет турбулентных пульсаций.  

Результаты проведенного анализа указывают на необходимость совершенствования моделиро-
вания турбулентного переноса импульса в пучках стержней, что требует точных, надежных экспери-
ментальных данных по структуре и характеристикам турбулентного переноса импульса. 

Расчет крупномасштабного турбулентного переноса импульса. Экспериментальные дан-
ные свидетельствуют, что крупномасштабный турбулентный перенос (вторичные токи) значительно 
интенсифицирует турбулентный перенос импульса в каналах пучка стержней, приводит к увеличению 
кинетической энергии турбулентности. Для системы взаимодействующих каналов различной формы 
со значительной неравномерностью поля скорости и касательных напряжений эти эффекты наиболее 
ярко выражены. Возбуждающим механизмом интенсификации турбулентного переноса является не-
стабильность течения в смежных каналах, направленный перенос импульса из областей с большей ско-
ростью в области с меньшей скоростью, изменение вследствие этого полей скорости, касательных 
напряжений и турбулентных характеристик потока. Экспериментальные данные указывают, что обла-
сти вторичных течений не локализованы внутри каналов, выходят за их пределы и определяются ха-
рактером изменения касательных напряжений по периметру стержней. 

Максимальный рост интенсивности турбулентности (кинетической энергии турбулентных 
пульсаций) наблюдается в области максимального градиента касательных напряжений. Увеличение 
интенсивности турбулентных пульсаций в аксиальном и в азимутальном направлениях примерно оди-
наково, в радиальном направлении — несколько меньшего уровня, что можно объяснить влиянием 
стенки на радиальные турбулентные пульсации скорости. 

Положим, что турбулентный перенос импульса осуществляется за счет мелкомасштабной тур-
булентной диффузией, определяющейся локальными условиями, и крупномасштабным переносом, 
определяющимся характером изменения полей скорости и касательных напряжений на стенках кана-
лов, а мелкомасштабная диффузия описывается соотношением для канала простой формы (трубы). 

Крупномасштабный перенос импульса осуществляется молями, движущимися из областей с 
высокой скоростью в область с низкой скоростью (и наоборот). При движении крупномасштабных 

 
Рис. 13. Сравнение зависимостей  
для коэффициента анизотропии  
турбулентного переноса импульса 

 в треугольных решетках стержней:  
1, 2, 5 — Силе [48]; 3 — Слагтер [49];  

9 — Ян и Цзян [54]; 12 — Мильбауэр [42]; 
13 — Мантлик [22]; 14 — Ибрагимов [51]; 

15 — труба по Рейхарду [56];  
16 — эксперимент [22] 
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молей происходит их разрушение и образование мелкомасштабных молей, которые увеличивают 
кинетическую энергию турбулентных пульсаций. Диссипация энергии крупномасштабных вихрей 
полностью идет на увеличение кинетической энергии мелкомасштабной турбулентности, измеренной 
в экспериментах. 

Используем для описания интенсивности вторичных токов соотношение, развитое из эмпири-
ческой аппроксимации Ниязинга [61], а для оценки диссипации кинетической энергии крупномасштаб-
ных вихрей формулу Булеева Н.И. [44, 45], полученную в результате решения уравнения движения 
моля при его взаимодействии с окружающей средой. После выполнения необходимых преобразований 
получаем, что приращение кинетической энергии турбулентных пульсаций по нормали от поверхности 
стержней описывается формулой 
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( ) ( )

( ) ( )

max min

2 max

max min
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 (15) 

где λ — коэффициент гидравлического сопротивления канала; 

 ( ) 1 re
f r

r

−α ϕ−ϕ =
α ϕ

, (16) 

 
( ) ( )г

2
м

2
~

Re

d d r
r

r

ϕ α
α ϕ , (17) 

rм — радиус молей. 
Сравнение расчетов по формуле с экспериментальными данными для бокового канала без вы-

теснителей показывает, что расчетное значение кинетической энергии турбулентности вблизи стенки 
выше, чем в эксперименте, в ядре потока – ниже, чем в эксперименте (рис. 14а). Предполагая диссипа-
цию энергии турбулентных молей, изотропной, получаем, что расчетная интенсивность пульсаций в 
аксиальном и в азимутальном направлениях ниже, чем в эксперименте. Аналогичные данные для слу-
чая деформаций пучка (рис. 14б). 

 

 
а) б) 

Рис. 14. Сравнение расчетных и экспериментальных значений кинетической энергии  
турбулентных пульсаций в области бокового канала, прилежащей к угловому каналу (а)  

и в области бокового канала, прилежащей к деформированному каналу (б): 
 — эксперимент;  — расчет 
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Азимутальные, турбулентные касательные напряжения вследствие крупномасштабного движе-
ния молей могут быть рассчитаны по формуле 

 ( ) ( ) ( )
max

2 max min 2
1,2

3w w
d d

w u u K
d d

∗ + + ∗ ∗ +
      ′ ′  = τ τ τ − τ Δ     ϕ ϕ       

. (18) 

Расчет по формуле (18) показывает, что для бокового канала сборки стержней 

 ( )2
0,81w u u∗′ ′ = , 

а для деформированного канала сборки стержней 

 ( )2
1,08w u u∗′ ′ = . 

Значение коэффициента азимутальной турбулентной диффузии импульса вследствие крупно-
масштабного переноса импульса находится по формуле 

 
( ) ( )max min

max

2
1,2 8

3
ˆ ˆ1 ˆ

2

K
w u

u y u u y y
r y d r

∗ ∗ +

ϕ+
ϕ ∗ ∗

+

 λ τ − τ Δ ε ′ ′  ε = = − =
∂  ∂ τ ∂ϕ + ∂ϕ 

. (19) 

Значение ( )max+
ϕε  для бокового канала составляет ~0,32, для деформированного канала ~1. 

Вклад крупномасштабного турбулентного обмена в межканальный обмен импульсом. Ре-
зультаты гидродинамических исследований периферийной области ТВС и деформированных решеток 
[22], показывают, что область деформации поля скорости локализована небольшой группой каналов. 
В этом случае интенсивность обмена импульсом может быть рассчитана по соотношениям, которые 
нетрудно получить из баланса импульса для взаимодействующих каналов 

 ( )1 1 1 1
St

2
w i e
ie ke ke ki ki ij ej i e ie

i e ik k

w w
P P w w S

     += π τ − π τ + Δ − Δ + − Δ    ω ω ω ω    
  , (20) 

где ω — проходное сечение канала; π — смоченный периметр; ΔРij — поток импульса в зазорах между 
каналами i и j. 

Обработка данных гидродинамических исследований, выполненная для периферийной области 
ТВС при смещении периферийного твэла по периметру чехла или при групповом смещении твэлов во 
внутреннюю область пучка [62], показала, что интенсивность межканального обмена импульсом в тес-
ных решетках выше, чем в раздвинутых. Эмпирическая зависимость для коэффициентов турбулент-
ного обмена имеет вид: 

 
2

0,1

0,1864 10
St 1,0744

1 Re
w

s d

− 
= + − − 

, (21) 

 1,035 ≤ s/d ≤ 1,25;     6,5·104 ≤ Re ≤ 18,1·104. 

Зависимость (21) указывает на эффект интенсификации турбулентного межканального обмена 
в тесных решетках, который не выявляется при анализе только мелкомасштабной турбулентной диф-
фузии.  

Чтобы учесть вклад крупномасштабного турбулентного переноса в межканальный турбулент-
ный обмен, используем модель турбулентного обмена субстанцией. Поскольку главные оси тензора 
мелкомасштабной турбулентной диффузии расположены по линии симметрии канала ТВС, градиент-
ный поток субстанции через зазор между стержнями может быть описан соотношением 

 ( ) ( )т т

ie

e i
ie

ieS

j j dl S
r

ψ ψ

Δ

ψ − ψ
+ = Δ

Δ є + є , (22) 

где є  и тє  — коэффициенты молекулярной и турбулентной диффузии, соответственно; Δrie — эффек-
тивное расстояние взаимодействия между каналами, аппроксимирующее градиент субстанции в зазоре 
между стержнями. Положив, что вторичные токи переносят из центральной части ячеек i и e области 
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зазора между ними среднюю для каждого из каналов субстанцию, а из области зазора в центральную 
часть каналов среднесмешанную для каналов i и e субстанцию, получаем 

 ( )1

2 2
ie

i e
ie ie i ie ie ie ie i e

S

w dl w S w S w S∗ ∗ ∗

Δ

ψ − ψ′ ′ψ = Δ ψ − Δ = Δ ψ − ψ , (23) 

где iew  — средняя скорость движения крупномасштабных вихрей; ΔSie — ширина поперечного одно-
стороннего движения вторичных токов. 

Рассчитывая 
0тϕ=

ν , ierψ  и интенсивность вторичных токов с использованием данных работ 

[63, 64, 61], соответственно, получаем формулу для коэффициента межканального турбулентного об-
мена импульсом: 

 ( ){ }
2

мт 0,1

0,115 10
St 2 1 exp 80 1

1 Re
w s d

s d

− 
≈ + − − − −    − 

, (24) 

 1,0 ≤ s/d ≤ 1,6;     104 ≤ Re ≤ 2·105. 

Сравнение полученной зависимости (24) с экспериментальными данными (рис. 15), показы-
вает, что зависимость (24) с точностью ±15 % согласуется с эмпирической зависимостью авторов (50), 
но на ~30 % ниже, чем обобщающие зависимости, полученные Ingesson L. [65] и Rogers J.T. [66]. 

Анализ экспериментальных данных по межканальному турбулентному обмену в сборках твэ-
лов, дистанционируемых решетками [74], показывает, что приближенно можно использовать зависи-
мости для сборок гладких стержней. Это объясняется перераспределением энергии в турбулентном 
потоке за решетками между радиальными и тангенциальным направлениями, в результате чего интен-
сивность поперечной турбулентной диффузии за решетками может даже снизиться. 

 

 

Рис. 15. Сравнение полученных авторами экспериментальных данных ( , ⊖, ⊗, ◉, ◑, ⊘, ◒, — · —)  
и расчетной зависимости (–––––) для коэффициента молекулярно-турбулентного обмена  

импульсом (24) с данными авторов и других исследователей:  

□ — Полянин [67];  — Рудзински [68]; - - - — Ingesson [65]; — — — — Rogers [66];  

 — Marcozy [69]; ◐ — Габрианович [70];  — Ройдт [71]; ○ — Voj,  

△ — Pietralla [72]; I — Rowe [73] 

Бенчмарк по теплогидравлике ТВС с дистанционирующими решетками 

Результаты численного моделирования полей скорости и температуры в модельной ТВС 
(рис. 14) с использованием коммерческих трехмерных CFD кодов указывают [75], что использованные 
специалистами из разных стран трехмерные коды весьма приближенно описывают представленные 
экспериментальные данные (рис. 16). Используемые, как правило, в кодах k-ε модели турбулентного 
переноса, к сожалению, не учитывают в достаточной степени анизотропию турбулентного переноса 
в области зазоров каналов в ТВС, а также крупномасштабный турбулентный перенос, что особенно 
важно при моделировании теплогидравлики периферийной области ТВС, деформированных решеток 
твэлов, влияния различных дистанционирующих и профилирующих устройств. 
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а) 

 
б) 

Рис. 16. Сравнение распределений средних по рядам имитаторов твэлов  
подогревов теплоносителя на выходе из модельной сборки (а) и изменения температуры  

по длине измерительного имитатора твэла (б):  
 — экспериментальные данные, × — код BRS-TVS.R [76], + — код SPIRAL  

(код SPIRAL и AQUA дают почти одинаковые результаты) [77], ▲ — код FLUENT [78],  
 — код STAR-CD [79],  — код MATRA [80] 

Гидравлическое сопротивление в пучках гладких стержней  

Для ламинарного режима течения коэффициент гидравлического сопротивления в решетках 
гладких стержней определяется по формуле [2, 5, 81]: 

 
64

Re
Kλ = , (25) 

где значения коэффициента формы K приводятся в таблице 1 для пучков гладких стержней; 
Re = (w·dh)/ν — число Рейнольдса, рассчитанного по средней скорости и гидравлическому диаметру 
канала «бесконечной» решетки твэлов. 

Таблица 1. 
Значения коэффициента формы K в формуле (25) для ламинарного течения  

в пучках гладких стержней 

x 1,0 1,02 1,05 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 2,0 

K 0,407 0,663 0,966 1,274 1,560 1,715 1,834 1,940 2,460 

Формула (25) применима в диапазоне изменения шага решетки стержней 1,0 ≤ x ≤ 2,0. 
Для переходного режима течения от ламинарного к турбулентному режиму можно рекомендо-

вать следующую формулу [5]: 

 ( )0,22 0,145 1lg 5,2Re 2,35.s d− + −λ = −  (26) 

Эта же формула описывает данные по коэффициенту гидравлического сопротивления в решет-
ках гладких стержней в широком диапазоне изменения параметров (10 ≤ Re ≤ 2·105; 1,0 ≤ s/d ≤ 1,5), 
точность описания составляет ± 20 %. 

Для турбулентного режима течения в решетках гладких стержней с использованием много-
численных опытных данных и расчетов касательных напряжений на стенках стержней [82—85] полу-
чены обобщающие формулы для расчета коэффициентов гидравлического сопротивления в широком 
диапазоне параметров решеток [1, 2, 5, 86]: 

– треугольные решетки стержней 

 λ/λт = 0,57 + 0,18(x – 1) + 0,53[1 – exp(a)];   (27) 

– квадратные решетки стержней 

 λ/λт = 0,59 + 0,19(x – 1) + 0,52[1 – exp(b)];   (28) 

где λт — коэффициент гидравлического сопротивления в эквивалентной круглой трубе; x — относи-
тельный шаг решетки стержней; а = – 0,58{1 – eхр [–70(x – 1)]} – 9,2(х – 1); b = –10(х – 1). 

При x > 1,02 экспонентой в формуле для a можно пренебречь.  
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Диапазон параметров для использования формул (27) и (28): 1 ≤ х ≤ 10; 2·104 ≤ Re ≤ 2·105, по-
грешности — не более ± 12 %. 

В диапазоне х ≤ 1,2 для реальных сборок твэлов реакторов с треугольной решеткой твэлов с 
жидкометаллическими теплоносителями можно использовать упрощенную формулу [5]: 

 λ/λт = 0,57 + x{1 – exp[112(x – 1)]} (lgx)0,27x, (29) 

 1,0 ≤ x ≤ 1,2;     15·103 ≤ Re ≤ 105. 

В формулах (27)—(29) коэффициент гидравлического сопротивления для турбулентного тече-
ния в круглой трубе (λт) рассчитывается  

– по формуле Блазиуса λт = 0,3164/Re0,25 при Re ≤ 105, 
– по формуле Никурадзе λт = 0,032 + 0,221/Re0,237 при 105 ≤ Re ≤ 4·106. 
В результате анализа и обобщения большого объема экспериментальных и расчетных данных 

также получено простое обобщающее соотношение для коэффициента гидравлического сопротивле-
ния для пучков гладких стержней с треугольной решеткой: 

 0,32
г 0 25

0 210
1

Re ,

,
x λ = +  ,   (30) 

 1,0 ≤ x ≤ 1,5;     6·103 ≤ Re ≤ 2·105.  

Сравнение результатов расчета коэффициента гидравлического сопротивления в многостерж-
невых сборках по формуле (30) с экспериментальными и расчетными данными представлено на рис. 17. 

 

 

Рис. 17. Зависимость относительного значения коэффициента гидравлического сопротивления  
в гладких пучках стержней от относительного шага решетки: 

экспериментальные данные: ⊕ — [81], ◑ — [85],  — [89],  — [90], ◒ — [91, 92];  
расчет: ─ ─ ─ — [85], ── • ── — [35], ── •• ── — [93], ◉ — [94], ──── — по формуле (30) 

Заключение 

Прогресс в области теплогидравлики активной зоны БР с ЖМТ определяется расширением 
круга решаемых задач, накоплением экспериментальных данных, попытками их анализа, объяснения 
и обобщения, развитием методов численного моделирования и качественно новым уровнем использу-
емой вычислительной техники. 

Анализ данных гидродинамических исследований показывает, что интенсивность турбулент-
ных пульсаций скорости, кинетическая энергия турбулентности, распределение турбулентных напря-
жений и коэффициентов турбулентной вязкости в пучках стержней существенно различаются с круг-
лой трубой. Данные для трубы являются нижней границей результатов для пучков стержней. 

Наблюдается резкая интенсификация процесса турбулентного переноса импульса в области уг-
лового и бокового каналов в сборке без вытеснителей, а также при смещении стержней. Анализ указы-
вает на значительное различие расчетных зависимостей различных авторов для коэффициентов турбу-
лентного переноса в пучках стержней и анизотропии турбулентного переноса. 

Результаты проведенного анализа указывают, что расчетно-теоретическое уточнение зависи-
мостей для коэффициентов турбулентного переноса импульса в пучках стержней в рамках полуэмпи-
рических теорий турбулентного переноса требует использования точных, надежных эксперименталь-
ных данных по структуре и характеристикам турбулентного переноса. 
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Результаты проведенного анализа указывают, что расчетно-теоретическое уточнение зависи-

мостей для коэффициентов турбулентного переноса импульса в пучках стержней в рамках полуэмпи-

рических теорий турбулентного переноса требует использования точных, надежных эксперименталь-

ных данных по структуре и характеристикам турбулентного переноса. 

Показано, что интенсификация турбулентного переноса импульса обусловлена возникновением 

крупномасштабного переноса (вторичных токов). Рассчитан вклад крупномасштабного турбулентного 

переноса в кинетическую энергию турбулентных пульсаций, азимутальные турбулентные касательные 

напряжения и коэффициенты турбулентного переноса импульсом. Объяснена интенсификация турбу-

лентного межканального обмена импульсом в тесных и в деформированных решетках стержней.  

Таким образом, по прежнему актуальной проблемами исследований процессов и характеристик 

гидродинамики и теплообмена в пучках твэлов с жидкометаллическим охлаждением является изуче-

ние структуры полей скорости и характеристик турбулентного переноса импульса и энергии в каналах 

сложной формы, их моделирование с учетом анизотропии переноса и влияния дистанционирующих 

устройств, а также определение влияния различных критериев подобия, выявление областей автомо-

дельности. 

Актуальны задачи валидации методов теплогидравлического расчета и верификации расчет-

ных кодов. Для их проведения необходима разработка верификационных матриц, систематизация ре-

зультатов экспериментальных исследований, создание баз данных по теплогидравлике активных зоны 

реакторов, разработка системы верификационных тестов и проведение стандартных задач, разработка 

и реализация программы экспериментальных работ для получения дополнительных прецизионных 

данных по полям скорости и температуры и теплогидравлическим характеристикам ТВС с жидкоме-

таллическим охлаждением. 
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HYDRODYNAMICS OF TURBULENT FLOW IN  

A FAST REACTOR FUEL ASSEMBLIES  

(VELOCITY FIELD AND MICROSTRUCTURE OF TURBULENCE) 

Sorokin A.P., Kuzina Ju.A., Denisova N.A. 

A.I. Leypunsky Institute for Physics and Power Engineering, Obninsk, Russia 

Abstract 

The article describes the factors under the influence of which the formation of thermohydraulic char-

acteristics occurs in the fuel assemblies of the core of fast reactors with liquid metal cooling. It is shown 

that one of the most important factors is a complex multiply connected geometry of a stochastic nature, 

subject to deformation during the campaign under the influence of temperature irregularities and ra-

diation effects. The paper presents and analyzes the results of experimental and computational studies 

of the velocity field and shear stress, the microstructure of turbulence, momentum transfer in the central 

and peripheral regions of fuel assemblies without and with displacers, as well as in the case of defor-

mation of the lattice of rods. The intensification of turbulent momentum transfer in the channels in the 

azimuthal direction in the area of the gaps between the rods is demonstrated. The anisotropy coefficient 

of turbulent momentum transfer reaches 30—40 units. The performed analysis indicated a significant 

difference in the calculated in the framework of semi-empirical models of turbulent transfer and exper-

imental dependences of the coefficients of turbulent transfer of momentum in the radial and azimuthal 

directions and the coefficients of anisotropy of turbulent transfer of momentum in rod bundles. The 

results of an open benchmark on the thermohydraulics of fuel assemblies showed that common com-

mercial computational thermohydraulic codes only approximately describe the experimental data. It is 

shown that the intensification of turbulent momentum transfer in the channels of rod assemblies is due 

to the appearance of large-scale turbulent momentum transfer (secondary flows). The contribution of 

large-scale turbulent momentum transfer to the kinetic energy of turbulent pulsations, azimuthal tur-

bulent shear stresses, and turbulent momentum transfer coefficients in rod assemblies is calculated. An 

empirical dependence of the coefficient of interchannel turbulent impulse exchange in bundles of 

smooth rods is obtained, on the basis of a semi-empirical model, data on interchannel turbulent impulse 

exchange in assemblies of smooth rods are generalized, and the intensification of interchannel turbu-

lent exchange in close lattices of rods is explained. Data on hydraulic resistance in bundles of smooth 

rods are analyzed. The tasks of further research are discussed. 

Keywords 

hydrodynamics, fast reactors, core, assembly of rods, shape change, velocity, shear stress, pulsations, 

turbulent transfer, momentum, anisotropy, experiment, semi-empirical theories of turbulence, compu-

tational codes, benchmark, interchannel exchange, hydraulic resistance 
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