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Введение 
В последнее время в России стала актуальной проблема повышения мощности дейст-

вующих ВВЭР-1000. С ее повышением увеличивается, как правило, температура теплоноси-
теля на выходе из ТВС и паросодержание в «горячих» струях наиболее теплонапряженных 
участков ТВС. Очевидно, что подобное изменение локальных параметров в пучке твэл мо-
жет неблагоприятно сказаться на величине критического теплового потока, а также и при-
вести к повышенному окислению оболочек твэл в процессе эксплуатации. Перемешивание 
теплоносителя позволяет уменьшить указанные неравномерности его параметров по сече-
нию кассеты и тем самым улучшить условия теплообмена. 

Течение теплоносителя в ТВС характеризуется относительно высокими аксиальными 
скоростями потока, а также значительными числами Рейнольдса и находится в глубоко тур-
булентной области во всем спектре режимов по расходу теплоносителя от номинального до 
естественной циркуляции. Процессы массообмена в межтвэльном пространстве определя-
ются влиянием турбулентной диффузии, которая связана с интенсивными колебательными 
движениями молекул жидкости и наличием локальных векторов скорости в поперечном на-
правлении. Данный эффект достаточно хорошо изучен применительно к круглым трубам 
[1], достаточно давно изучается применительно к пучкам стержней. 

Исследованиями перемешивания теплоносителя в пучках твэл активно занимаются 
во многих странах мира [2], [3]. Касательно однофазного турбулентного перемешивания вы-
полнено много исследований с конца 1960-х годов и по их результатам зафиксировано, что 
эффективность турбулентного перемешивания в пучках стержней существенно превышает 
оценки, произведенные с точки зрения теории турбулентной диффузии Необходимо учиты-
вать дополнительный вклад конвективного массообмена, вызванного макроскопическими 
процессами в потоке. Доминирующую роль в конвективном массообмене играют макроско-
пические процессы, характеризующиеся периодическим образованием крупномасштабных 
вихрей, циркулирующих в зазоре между соседними каналами в пучке стержней [4], [5]. 

Эксперименты по исследованию перемешивания теплоносителя проводятся как на 
маломасштабных или уменьшенных по количеству стержней сборках, так и на крупномас-
штабных моделях как в России, так и за рубежом. К таким стендам, например, относится 
экспериментальная установка SUBFLOW, созданная в институте Пауля Шеррера в Швейца-
рии, результаты исследований на которой приведены в [6], [7]. Учитывая важность пробле-
мы, в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» была создана экспериментальная установка для исследования 
перемешивания теплоносителя на полномасштабной модели ТВС реактора ВВЭР [8]. 

Целью настоящей работы являлось проведение исследований с использованием воз-
можностей данного стенда и получение результатов экспериментов, моделирующих пере-
мешивание однофазного теплоносителя в регулярных ячейках, расположенных в характер-
ных зонах сечения ТВС ВВЭР-1000. 

Экспериментальные исследования перемешивания теплоносителя проводились при-
менительно к регулярным ячейкам расположенным: 

− между направляющими каналами и периферией ТВС; 
− в центральной части ТВС между направляющими каналами; 
− на периферии ТВС. 
Результаты экспериментов предназначены для валидации расчетных кодов. 
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Краткое описание экспериментальной установки 
Экспериментальная установка для моделирования процессов перемешивания в ТВС 

представляет собой циркуляционную петлю с компенсатором давления и полномасштабной 
моделью ТВС в радиальном направлении. 

Принципиальная пространственная схема стенда исследования перемешивания на 
полномасштабной модели ТВС представлена на рисунке 1. 

Основные параметры стенда: 
теплоноситель – конденсат с температурой от 20 до 50 оС; 
расход теплоносителя от 50,0 до 550 т/ч; 
расход трассера – от 0 до 0,1 т/ч. 
Для исследований на стенде применяется солевая методика, хорошо зарекомендо-

вавшая себя при проведении исследований перемешивания теплоносителя в реакторе ВВЭР-
1000 на четырех петлевом стенде ОКБ "ГИДРОПРЕСС" [9]. В качестве трассера использует-
ся раствор NaCl. 

 
1 – колонка с моделью ТВС; 2 – циркуляционный насос; 3 – механический фильтр; 4 – насос для подачи трассера в модель ТВС; 5 – бак для 
приготовления трассера; 6 – теплообменник;  7 – компенсатор давления; 8 – конденсатный бак; 9 – демпферное устройство; 10 – электро-

магнитный расходомер; 11 – механизм перемещения модели ТВС; 12 – расходомерное устройство; 13 – тарировочный насос 
Рисунок 1 - Схема стенда исследования перемешивания в ТВС 

 
Экспериментальная модель (см. рисунок 2) представляет собой полномасштабный в 

поперечном сечении фрагмент ТВС ВВЭР-1000 высотой приблизительно 1,26 м, который 
состоит из 312 имитаторов твэл, 18 имитаторов направляющих каналов, одного имитатора 
канала СВРД, а также четырех штатных дистанционирующих решеток. Конструкция модели 
ТВС предусматривает установку перемешивающей решетки. 
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Рисунок 2 – Модель ТВС 

 
Имитаторы твэл, направляющих каналов и 

канала СВРД представляют собой металлические 
стержни, покрытые оболочкой из неэлектропровод-
ного материала. Так как на стенде применена мето-
дика, основанная на измерении электропроводности 
теплоносителя, необходимо обеспечить отсутствие 
контакта чувствительных элементов сетчатого дат-
чика с металлоконструкциями стенда и модели. 
Оболочка имитаторов твэл, направляющих каналов 
и канала СВРД отшлифована до значения шерохо-
ватости поверхности, достаточно близкого к натур-
ному значению. Наружный диаметр имитаторов 
твэл составляет 9,1 мм, наружный диаметр имита-
торов направляющего канала и канала СВРД со-
ставляет 12,9 мм. 

Трассер подавался через капилляр с внут-
ренним диаметром 3 мм в требуемую ячейку пучка. 
В результате изменялась проводимость теплоноси-
теля. Срез капилляра располагался на определенном 
расстоянии как от дистанционирующей решетки, 
так и от сетчатого датчика. На рисунке 3 показано 
крепление капилляра подачи трассера в дистанцио-
нирующей решетке. 

Детектор изменения проводимости теплоно-
сителя по сечению пучка выполнен в виде сетчато-
го датчика. На рисунке 4 приведено изображение 
сетчатого датчика совместно с моделью ТВС в 
стендовых условиях. 

Проволочные электроды сетчатого датчика 
подключены к вторичному преобразователю, кото-
рый осуществляет коммутацию, регистрацию сиг-
налов с частотой 25 Гц; выполняет анализ, преоб-
разование и обработку данных. Результаты измере-
ния по интерфейсу связи передаются на персональ-
ный компьютер, где производится их дальнейшая 
обработка. 

Рисунок 4 – Сетчатый датчик в 
составе модели ТВС 

Рисунок 3 – Крепление капилляра 
подачи трассера в ДР 
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Другой измерительный комплекс также на базе персонального компьютера и блоков 
SCXI фирмы «National Instruments» параллельно с первым регистрирует режимные парамет-
ры стенда с частотой 10 Гц. К системе регистрации «National Instruments» подключены сле-
дующие измерительные средства: 

− электромагнитный расходомер циркуляционного контура; 
− электромагнитный расходомер на линии впрыска раствора соли; 
− первичные преобразователи измерения температуры в контуре и емкостях; 
− первичные преобразователи измерения перепада давления на модели; 
− первичные преобразователи измерения давления в контуре и на линии подачи 

трассера; 
− первичные преобразователи измерения уровней в емкостях стенда. 
 
Методика проведения экспериментов 
Исследования проводились применитель-

но к регулярным ячейкам, расположенным в 
различных областях ТВС по радиусу, в диапазо-
не расходов теплоносителя от 100 до 500 м3/ч, 
что соответствует диапазону расходов через ТВС 
от естественной циркуляции до номинального в 
натурных условиях. При этом скорость теплоно-
сителя находилась в диапазоне от 1,0 до 5,2 м/с. 

Рабочим участком являлся второй пролет 
между ДР, длина которого была выбрана натур-
ной. Впрыск трассера осуществлялся с соблюде-
нием условий изокинетичности. 

Регистрация проводимости среды осуще-
ствлялась сетчатым кондуктометрическим дат-
чиком с проволочными электродами диаметром 
0,5 мм. Взаимное расположение сетчатого дат-
чика и модели ТВС варьировалось в экспери-
ментах для оценки распределения трассера по 
высоте. Эксперименты проводились с регистра-
цией проводимости среды в четырех поперечных 
сечениях модели ТВС на расстоянии 255, 205, 
155, 105 мм от капилляра подачи трассера, затем оценивалось распределение концентрации 
трассера. Принципиальная схема рабочего участка приведена на рисунке 5. Влияние сетча-
того датчика на процесс перемешивания теплоносителя можно считать пренебрежимо ма-
лым, т.к. во-первых, затеснение проходного сечения проволочными электродами не превы-
шало 5 %, во-вторых, перемешивание реализовывалось вверх по потоку относительно дат-
чика. 

Пересчёт проводимостей в концентрацию трассера осуществлялся на основе калиб-
ровки, которая проводилась после проведения опыта с использованием эталонного кондук-
тометра. В результате определялись фактические значения концентраций в каждой точке 
измерения. 

Для обеспечения статистической надежности каждый из экспериментов повторялся 
5 раз. Оцененная суммарная погрешность определения концентрации трассера при уровне 
доверия 95 % составила ± 10,7 %. 

Представление экспериментальных результатов и их анализ выполнялись с помощью 
относительной концентрации θ, определяемой по следующей формуле: 
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СzyxC
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−

−
=
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,,,

τ
τθ ⋅100%,      (1) 

 
Рисунок 5 – Схема рабочего участка мо-

дели 
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где Ci(x,y,z,τ) – текущее значение концентрации в точке измерения, г/дм3; 
       Со     – начальная концентрация в циркуляционном контуре, г/дм3; 
       Сбак – концентрация трассера в баке раствора соли, г/дм3. 
 
Вопросы моделирования 
Подобие изучаемого на экспериментальной установке процесса перемешивания теп-

лоносителя в модели ТВС обеспечивается соблюдением критерия Струхаля на модели и в 
реакторных условиях. 

L
WSr τ⋅=           (2) 

Масштаб модели в радиальном направлении равен 1:1, расстояние между исследуе-
мыми решетками выбиралось натурным. Учитывая это, а также то, что исследования прово-
дились в широком диапазоне расходов теплоносителя (как соответствующих номинальному 
значению, так и в области режимов соответствующих выбегу ГЦН), можно говорить о том, 
что расходы, скорости теплоносителя и время протекания процесса на стенде соответство-
вали реакторным условиям. 

Влияние критерия Фруда (3), характеризующего отношение силы тяжести к инерци-
онной силе, при моделировании процесса перемешивания теплоносителя в ТВС не учитыва-
лось как пренебрежимо малое. 

ρ
ρΔ⋅⋅

=
Lg
WFr 2

          (3). 
Влияние данного критерия существенно для режимов с естественной циркуляцией 

теплоносителя. 
Значение числа Рейнольдса (4) в стендовых условиях было ограничено по сравнению 

с натурой. 

ν
dW ⋅=Re           (4). 

Исследования проводились в диапазоне чисел Рейнольдса от 9400 до 60700, в реак-
торных условиях на номинальном уровне мощности число Рейнольдса, приведенное к ско-
рости теплоносителя в пучке твэл, составляет 450000. Тем не менее, исследования проводи-
лись в глубоко турбулентной области, и предполагалось, что перемешивание теплоносителя 
в пучке стержней модели ТВС определяется условиями развитого турбулентного течения. 

 
Результаты экспериментов 
В рамках исследований всего было проведе-

но несколько сотен опытов. В силу большого объе-
ма экспериментальных данных не представляется 
возможным для каждого из экспериментов привести 
графические материалы. Поэтому в качестве приме-
ра рассмотрим результаты лишь некоторых экспе-
риментов. 

Впрыск трассера осуществлялся в регуляр-
ную ячейку Н4, которая находилась между твэлами, 
помеченными красным цветом на рисунке 6. 

На рисунке 7 приведен график зависимости 
относительной концентрации трассера в отреагиро-
вавших узлах, при расходе теплоносителя через мо-
дель ТВС ≈ 500 м3/ч, для различных расстояний на 
протяжении рабочего участка между капилляром и 
сетчатым датчиком. 

 
 

Рисунок 6 – Месторасположение ре-
гулярной ячейки Н4 
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Рисунок 7 – Изменение относительной концентрации трассера по высоте рабочего участка в 

ячейке-доноре H4 и окружающих ее ячейках 
 
Видно, что по мере удаления по высоте от среза капилляра впрыска концентрация 

трассера в ячейке-доноре H4 снижается, что связано с наличием турбулентного массообмена 
в межтвэльном пространстве и приводит в свою очередь к увеличению концентрации трас-
сера в ячейках, окружающих ячейку H4. При этом концентрация трассера в ячейках, окру-
жающих ячейку-донор, существенно меньше и меняется слабо, что также объясняется мас-
сообменом в радиальном направлении и связано как с постоянной подпиткой трассером из 
ячейки-донора, так и отдачей его в соседние ячейки модели ТВС, концентрация в которых 
находится ниже предела чувствительности сетчатого датчика. 

 
Рисунок 8 – Зависимость относительной концентрации трассера в ячейке-доноре Н4 от рас-

хода теплоносителя через модель ТВС 
 

На рисунке 8 приведены значения относительной концентрации в ячейке-доноре Н4 в 
зависимости от расхода теплоносителя, для различных расстояний между капилляром и из-
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мерительным узлом сетчатого датчика. Также видно, что по мере удаления по высоте от сре-
за капилляра впрыска концентрация трассера в ячейке-доноре H4 снижается, что объясняет-
ся влиянием турбулентной диффузии на массообмен в модели ТВС. Необходимо отметить, 
что концентрация трассера в регулярной ячейке-доноре уменьшается при снижении расхода 
теплоносителя через модель ТВС. 

Распределение относительной концентрации трассера, осредненной по сечению, на 
различных высотных отметках рабочего участка модели ТВС при расходе теплоносителя 
через модель ТВС ≈ 500 м3/ч приведено на рисунке 9. 

 
Рисунок 9 – Распределение относительной концентрации трассера на различных высотных 

отметках модели ТВС. Впрыск в ячейку H4, расход теплоносителя 500 м3/ч 
 
Видно, что по мере удаления от среза капилляра впрыска площадь пятна трассера 

увеличивается, однако, трассер не распространяется дальше второго ряда твэл от места 
впрыска. При этом его концентрация снижается как в аксиальном, так и в радиальном на-
правлениях. 

 
Анализ результатов экспериментов 
Анализируя результаты экспериментов по перемешиванию теплоносителя в ТВС, 

можно сказать, что изменение концентрации трассера в ячейках-донорах и окружающих их 
регулярных ячейках представляется естественным. А именно: по мере удаления по высоте 
от среза капилляра впрыска концентрация трассера в ячейке-доноре снижается, а концен-
трация трассера в окружающих ее ячейках увеличивается. При этом концентрация трассера 
в ячейках, окружающих ячейку-донор, существенно меньше и меняется слабо. Это в целом 
свидетельствует о наличии турбулентного массообмена теплоносителя в ТВС. 

По результатам экспериментов можно сделать вывод о том, что регулярные ячейки, 
располагающиеся в различных зонах по радиусу топливной сборки, находятся в достаточно 
близких условиях массообмена. Данный эффект проиллюстрирован на рисунке 10, где, в ка-
честве примера, представлено изменение концентрации трассера в регулярных ячейках раз-
личных характерных областей ТВС по радиусу в зависимости от расхода теплоносителя. 
Экспериментальные данные приведены для поперечного сечения на высоте 255 мм от среза 
капилляра впрыска. 
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Рисунок 10 – Зависимость относительной концентрации трассера от расхода теплоносителя 

через модель ТВС в одном поперечном сечении для различных ячеек-доноров 
 
Несмотря на то, что экспериментальные кривые имеют разный наклон, а одна из них 

располагается несколько ниже относительно остальных, можно сказать, что они образуют 
общую совокупность данных с разбросом по концентрации трассера в пределах ± 15-20 %, 
что достаточно близко к погрешности самого эксперимента. 

Результаты всех экспериментов, проведенных применительно к различным регуляр-
ным ячейкам ТВС, показывают, что концентрация трассера в ячейке-доноре уменьшается 
при снижении расхода теплоносителя через модель ТВС. Из анализа экспериментальных 
данных следует, что эффективность турбулентного перемешивания повышается приблизи-
тельно на 30-50 % при уменьшении расхода и скорости теплоносителя с номинального зна-
чения до условий естественной циркуляции в исследованном диапазоне параметров. Полу-
ченный эффект возможно объяснить следующим образом. 

Осборн Рейнольдс, проводя наблюдения за перемешиванием подкрашенной струи в 
потоке жидкости, установил, что течение в трубе может стать турбулентным, если Re>2000. 
При этом течение подкрашенной струи сопровождается колебательными движениями из 
стороны в сторону, что, в конце концов, приводит к ее превращению в размытое пятно, за-
полняющее все поперечное сечение. Данный характер течения коренным образом отличает-
ся от ламинарного режима при Re<2000, в котором струя распространяется вдоль оси невоз-
мущенной и ее перемешивание практически отсутствует, если не учитывать молекулярную 
диффузию красителя [1]. 

Таким образом, при реализации турбулентного течения в гидравлическом тракте ус-
танавливается высокочастотный пульсационный режим, сопровождающийся интенсивным 
перемешиванием жидкости и, в итоге, приводящий к установлению равновесной концентра-
ции в объеме. При этом пульсационный режим устанавливается скачкообразно в переходной 
зоне между ламинарной и турбулентной областями течения. В дальнейшем при существен-
ном повышении числа Re амплитуда и частота поперечных пульсаций теплоносителя, по 
всей видимости, меняются не в такой степени как аксиальная скорость теплоносителя. Сле-
довательно, влияние поперечных пульсаций на перемешивание в стержневой структуре при 
увеличении расхода теплоносителя уменьшается и, наоборот, при снижении расхода увели-
чивается. 
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Подобный эффект снижения концентрации трассера в ячейке-доноре при уменьше-
нии расхода теплоносителя отмечался ранее, например, в работе [7]. 

Взяв произведение амплитуды поперечных пульсаций на их частоту и отнеся его к 
аксиальной скорости теплоносителя, можно предварительно предложить данное соотноше-
ние в качестве характеристики перемешивания теплоносителя в стержневой структуре в 
турбулентном режиме: 

 

W
afDt = ,            (5) 

где Dt  - коэффициент перемешивания; 
       a  - амплитуда поперечных пульсаций теплоносителя на границе элементарной 

ячейки, т.е. глубина проникновения поперечных пульсаций теплоносителя за границу эле-
ментарной ячейки; 

       f  - частота поперечных пульсаций теплоносителя на границе элементарной 
ячейки; 

       W  - скорость теплоносителя в элементарной ячейке. 
 
Заключение 
1 Проведены экспериментальные исследования перемешивания однофазного тепло-

носителя на полномасштабной модели ТВС ВВЭР-1000. Эксперименты выполнены в диапа-
зоне расходов теплоносителя от 100 до 500 м3/ч, что соответствует диапазону расходов через 
ТВС от естественной циркуляции до номинального в натурных условиях. При этом скорость 
теплоносителя находилась в диапазоне от 1,0 до 5,2 м/с, а число Рейнольдса варьировалось в 
диапазоне от 9400 до 60700. Исследования проводились применительно к различным регу-
лярным ячейкам ТВС. Всего было выполнено 480 опытов, учитывая то, что каждый из экс-
периментов был повторен 5 раз.  

2 По результатам исследований установлено, что в регулярных ячейках как на пери-
ферии ТВС, так в средней и центральной ее частях неравномерность по концентрации трас-
сера составляет ± 15-20 %. Таким образом, можно сказать, что регулярные ячейки различ-
ных областей ТВС с точки зрения перемешивания теплоносителя находятся в достаточно 
близких условиях. 

3 Относительная концентрация трассера в различных ячейках-донорах уменьшается 
приблизительно на 30-50 % при снижении расхода теплоносителя с номинального значения 
до условий естественной циркуляции, что свидетельствует о повышении влияния попереч-
ных пульсаций на перемешивание теплоносителя в стержневой структуре при снижении его 
скорости в исследованном диапазоне параметров. 

4 В качестве характеристики перемешивания теплоносителя в стержневой структуре 
в турбулентном режиме предложена зависимость (5). 

5 Результаты экспериментов использованы для верификации теплогидравлических 
расчетных кодов, а также CFD кодов. 

 
Условные обозначения и сокращения 
a -  амплитуда, м; 
C –  концентрация трассера, г/дм3; 
Dt –  коэффициент перемешивания; 
d –  диаметр гидравлический, м; 
Fr –  критерий Фруда; 
f -  частота, Гц; 
g –  ускорение свободного падения, м/с2; 
L –  длина, м; 
Re –  критерий Рейнольдса; 
Sr –  критерий Струхаля; 
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W –  скорость, м/с; 
ρ -  плотность, кг/м3; 
τ -  время, с; 
      –  коэффициент кинематической вязкости, м2/с; 
θ - относительная концентрация. 
 
ВВЭР – водо-водяной энергетический реактор; 
ГЦН – главный циркуляционный насос; 
ДР – дистанционирующая решетка; 
СВРД – система внутриреакторной диагностики; 
ТВС – тепловыделяющая сборка. 
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