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В статье представлены результаты CFD моделирования течения потока 

теплоносителя с учетом сопряженного теплообмена в 37-стержневом  твэльном 

пучке экспериментального стенда КС НИЦ «Курчатовский институт». 

Исследован базовый вариант модели ТВС – пучок, оснащенный моделями 

штатных дистанционирующих решеток топливной сборки ТВС-2М для РУ ВВЭР. 

Численное исследование проводилось с помощью программного комплекса 

STAR-CCM+. Проведено сравнение результатов CFD моделирования с 

экспериментальными данными и кросс-верификация с данными, полученными по 

ячейковому коду SC-INT. Результаты CFD моделирования могут быть 

использованы для получения ряда аппроксимирующих функций и замыкающих 

соотношений для ячейковых теплогидравлических кодов. 

I. Введение 

При повышении мощности энергоблоков с РУ ВВЭР требуется проведение 

дополнительных исследований теплогидравлических характеристик кассет, 

оснащенных штатными дистанционирующими решетками (ДР) топливной сборки 

ТВС-2М [1]. 

Одним из способов изучения тепломассобмена в пучках стержней является 

измерение распределения температуры теплоносителя в поперечном сечении 

сборки. Эксперименты на пучках с неравномерным тепловыделением позволяют 

лучше изучить процессы тепломассообмена в топливных сборках. 

Важной характеристикой экспериментального пучка является количество 

стержней. В пучках с малым числом стержней (7, 19) существенную долю 

поперечного сечения составляет периферийная часть, вносящая значительную 

неопределенность в результаты экспериментов . Для получения представительной 

информации об эффективности ДР необходимо проведение исследований на 

пучках с числом стержней 37 и более. Это позволяет более обоснованно 

переносить результаты экспериментов на натуру и разработать надежные 

расчетные методы [2]. 

Проведение и обработка результатов CFD моделирования могут быть 

использованы для получения ряда аппроксимирующих функций и замыкающих 

со отношений для ячейковых теплогидравлических кодов [3], [4]. 

В статье представлены результаты CFD моделирования течения потока 

теплоносителя с учетом сопряженного теплообмена в 37-стержневом твэльном 

пучке экспериментального стенда КС НИЦ «Курчатовский институт». Данная 

работа преследовала цель дополнительной проверки методик и программ, 

используемых в проектных теплогидравлических расчетах ТВС с обычными 

дистанционирующими решетками. В качестве теплогидравлического кода в 

работе используется программа SC-INT, основанная на ячейковом подходе [2], 

[5]. 

 



II. Описание работы 

Исследован базовый вариант модели ТВС – пучок, оснащенный моделями 

штатных дистанционирующих решеток топливной сборки ТВС-2М для РУ ВВЭР. 

Численное исследование проводилось с помощью программного комплекса 

STAR-CCM+ v10.02 [6]. Проведено сравнение результатов CFD моделирования с 

экспериментальными данными и кросс-верификация с данными, полученными по 

ячейковому коду SC-INT [2]. 

1. Описание экспериментального стенда 

Экспериментальный участок 37-стержневого стенда представляет собой 

вертикальный корпус с размещаемым внутри пучком имитаторов твэлов. 

Тепловыделение осуществляется за счет пропускания выпрямленного 

электрического тока по имитаторам твэлов. Вход теплоносителя в модель ТВС и 

выход – боковые. Внутри корпуса экспериментального участка установлен набор 

электроизоляционных втулок, которые образуют шестигранный канал. 

Имитаторы твэлов представляют собой трубки из нержавеющей стали с 

наружным диаметром 9,00 – 9,07 мм. Трубки расположены по треугольной 

решетке с шагом 12,75 мм в обечайке пучка с размером под ключ» 79,2 мм. 

Тепловыделяющая часть имитаторов равна 2500 мм [2]. 

Дистанционирующие решетки, моделирующие штатную ДР топливной 

сборки ТВС-2М, используемой в реакторах ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200, состоят из 

25 центральных и 12 периферийных ячеек [2]. Экспериментальные исследования 

были проведены при давлении 12МПа и в интервале температур 195-350 °C. 

Эксперименты предназначены для изучения поперечного перемешивания 

теплоносителя. Исследован базовый вариант модели ТВС – пучок, оснащенный 

моделями штатных дистанционирующих решеток топливной сборки ТВС-2М. 

Относительные тепловыделения имитаторов твэл представлены на Рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Относительные тепловыделения имитаторов твэл 

 



2. Постановка задачи 

Расчетная область представляет собой имитаторы 37 твэлов, 16 

дистанционирующих решеток, а также моделируется зона выхода из 

экспериментального участка. Расчетная область представлена на Рисунке 2. На 

входе задавались граничные условия первого рода, на выходе – граничные 

условия второго рода, рассматривается сопряженный теплообмен [7]. Подвод 

тепла задается на внутренней поверхности твэлов. 

 

Рис. 2. Расчетная область (масштаб по оси Z уменьшен в 2 раза) 

 

Трехмерная модель дистанционирующей решетки, имитаторов твэл 

представлены на Рисунке 3. 

 

 

Рис. 3. Дистанционирующая решетка с имитаторами твэл 



При проведении расчетного моделирования применялись следующие 

допущения: 

 влияние входного участка стенда не учитывается; 

 стенки проточной части считаются гидравлически гладкими 

поверхностями с условиями прилипания; 

 теплоноситель считается ньютоновской жидкостью; 

 режим течения – турбулентный. Используются двухпараметрические 

модели турбулентности, основанные на осреднении Рейнольдса с 

применением пристеночных функций; 

 свойства воды являются функциями температуры и давления и 

рассчитываются с помощью встроенного в STAR-CCM+ стандарта IAPWS-

97, а свойства сплава оболочек имитаторов твэл являются функциями 

только температуры [8]. 

Проведено моделирование трех экспериментов [2]. Основные режимные 

параметры выбранных состояний экспериментов представлены в Таблице 1. 

Таблица 1. Основные режимные параметры выбранных состояний экспериментов 

Номер состояния 1 2 3 

Давление на выходе зоны тепловыделения, бар 115,8 115,7 116,4 

Температура на входе зоны тепловыделения, °С 195 198,7 257,5 

Массовая скорость, теплоносителя, кг/(м2×с) 2177 3909 1054 

Электрическая мощность, кВт 2323 3742 540 

Максимальный тепловой поток, МВт/м2 1,243 2,002 0,288 

 

3. Сеточная модель 

Секта для расчетной области строилась на основе призм общего вида 

(polyhedral) с применением экструзии (вытягивания). Экструзия применялась при 

моделировании пучков твэл и выхода из расчетной области. Построение сетки в 

расчетной области для жидкости, оболочек имитаторов твэл и ДР проводилось по 

технологии «узел-в-узел». В сетке, относящейся к области, заполненной 

жидкостью, в пристеночной области создавались пограничные слои. 

Сеточная модель расчетной области собиралась из отдельных частей 

посредствам интерфейсов [ 6 ]. При построении расчетной сетки были учтены 

места контакта между имитаторами пучка твэл и дистанционирующими 

решетками. 

Сеточные модели, относящейся к области решеток и имитаторов твэл, были 

выполнены с помощью функции построения тонкостенных элементов (Thin 

Mesher) с двумя и тремя ячейками по толщине соответственно. 

Общий размер сетки расчетной области составил 232,5 млн. контрольных 

объемов; размер сетки для жидкости составил 155,2 млн. контрольных объемов; 

размер сетки для имитаторов твэл составил 41,8 млн. контрольных объемов; 

размер сетки расчетной области дистанционирующей решетки составил 

соответственно 35,5 млн. контрольных объемов. Фрагмент сеточной модели 

экспериментального стенда в области выхода представлен на Рисунке 4. 

Фрагмент сеточной модели по дистанционирующей решетки и сечение в области 

ДР представлены на Рисунках 5 и 6 соответственно. 



 

Рис. 4. Фрагмент сеточной модели экспериментального стенда в области выхода 

 

Рис. 5. Фрагмент сеточной модели дистанционирующей решетки 

 

Рис. 6. Сечение сеточной модели по дистанционирующей решетке 



III. Результаты 

По итогам выполненных расчетов получены трехмерные распределения 

скоростей, давления, расходов, температур и плотностей в области течения 

теплоносителя в ТВС, а также распределение температуры в металле. Расчет 

проводился с использованием кода STAR-CCM+ v.10.02. Выполнение одного 

расчета требует порядка 5000 ядро-часов. 

На Рисунке 7 представлено распределение температуры в металле пучке 

имитаторов твэл и ДР. На Рисунках 8 и 9 представлены распределения 

абсолютной скорости и температуры в выходной части стенда. Температура в 

сечение на выходе из зоны энерговыделения, где проводились экспериментальные 

измерения. Распределение температуры в сечении в зоне измерения представлено 

на рисунке 10. 

 

Рис. 7. Распределение температуры в пучке имитаторов твэл (масштаб по длине 

сборки уменьшен в 2 раза) 

 

Рис. 8. Распределение температуры на выходе из экспериментального стенда 



 

Рис. 9. Распределение абсолютной скорости на выходе из экспериментального 

стенда 

 

Рис. 10. Распределение температуры в сечении в зоне измерения 

 

С целью проверки влияния модели турбулентности на определение 

температуры ячейки проведены расчеты для четырех моделей турбулентности: κ-

ω SST (Mentor), κ-ε realizable и квадратичной κ- ε модели турбулентности [10], 

[11] с двумя различными наборами констант (стандартные и коэффициенты, 

представленные в статье [9]). Однако, результаты, полученные с применением 

различных моделей турбулентности, близки между собой и отличаются менее чем 

на 0,5 К для каждого сечения. 

Проведена оценка влияния величины теплового контакта между имитаторами 

твэл и дистанционирующей решеткой. Тепловой контакт рассматривался как 



идеальный. Для экспериментального теста №1 при подводимой мощности 2,323 

МВт через тепловой контакт между имитаторами твэл и дистанциониру ющими 

решетками передается 5,144 кВт тепла, что составляет 0,2% от общего 

подводимого энерговыделения. Однако наличие термического сопротивления 

между решетками и имитаторами только ухудшит теплообмен между имитатором 

твэл и решеткой. Таким образом, величина теплового контакта является малой 

величиной и может не учитываться в дальнейших расчетах. 

Обработка результатов CFD расчетов 

Для проведения сравнение результатов CFD моделирования с 

экспериментальными данными и значениями, полученными по ячейковому коду 

SC-INT, проведено интегрирование температуры теплоносителя по области 

жидкости в соответствии с нодами ячейковой модели кода SC-INT [2]. 

На Рисунке 11 представлено расположение ячеек интегрирования и точек 

отбора температуры. Расположение точек соответствует расположению горячих 

спаев термопар для измерения температур теплоносителя в ячейках. 

Проинтегрированные результаты соответствуют распределению температур 

ячеистой модели на выходе из зоны энерговыделения. 

 

Рис. 11. Расположение ячеек интегрирования и точек отбора температуры 

 

Для экспериментальных исследований № 1-3 проведено сравнение 

результатов CFD расчета с экспериментальными данными и результатами расчета 

при помощи ячеистого кода. Относительное отклонение расчетных данных от 

экспериментальных температур (или данных ячейкового кода) определялось по 

формуле: 
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Среднеарифметические отклонения расчетных данных от экспериментальных 

(или данных ячейкового кода) определялись по формуле: 
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Среднеквадратичные отклонения расчетных данных от экспериментальных 

(или данных ячейкового кода) температур определялось по формуле: 
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Результаты расчета и верификация 

Относительные отклонения температур в ячейках, полученных с помощью 

CFD расчета, от экспериментальных данных, представлены на Рисунке 12. На 

Рисунке 13 приведены относительные отклонения результатов CFD расчета от 

данных, полученных с помощью кода SC-INT. На Рисунках 12 и 13 представлены 

результаты для экспериментального исследования № 1. Для экспериментальных 

исследований №2 и №3 распределения аналогичны приведенным на Рисунках 12 

и 13. 

 

Рис. 12. Относительные отклонение результатов CFD расчета от 

экспериментальных данных 



 

Рис. 13. Относительные отклонение результатов CFD расчета от данных, 

полученных по коду SC-INT 

 

Результаты сравнения CFD расчета с результатами экспериментальных 

исследований №1-3 и результатами расчета по коду SC-INT представлены в 

Таблице 2. Среднее отклонение результатов CFD расчета от экспериментальных 

данных не превысило 7%, а среднеквадратическое отклонение не превысило 6%. 

Проведена кросс-верификация с результатами расчета по ячейковому коду SC-

INT. Среднее отклонение не превысило 4%, среднеквадратическое отклонение не 

превысило 3%. 

 

Таблица 2. Среднеарифметические и среднеквадратичные отклонения CFD 

расчета от результатов 

 Эксперимент Расчет по коду SC-INT 

 ср , °% 
сркв , °% 

ср , °% 
сркв , °% 

1 6,64 5,74 3,71 2,53 

2 6,21 5,58 3,54 2,54 

3 7,08 4,76 4,04 2,52 

 

Заключение 

В рамках настоящей работы с помощью ПО STAR-CCM+ создана CFD 

модель экспериментального участка 37-стержневого стенда. Проведено сравнение 

результатов CFD моделирования с экспериментальными данными, полученными 

в 37-стержневом твэльном пучке экспериментального стенда КС. 

Среднеквадратическое отклонение результатов CFD расчета от 

экспериментальных данных не превысило 6%. Проведена кросс-верификация 

CFD расчета с результатами расчета по ячейковому коду SC-INT. 

Среднеквадратическое отклонение не превысило 3%. 

 

 

 



Обозначения 

экспT
 – экспериментальное значение температуры теплоносителя в ячейке, оС 

CFDT
 – расчетное значение температуры теплоносителя в ячейке, оС 

T  – средний расчетный подогрев теплоносителя в пучке, оС 

ср  – Среднеарифметические отклонения, % 

сркв  – Среднеквадратичные отклонения, % 
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