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1.Введение 
В данной работе представлена расчетная оценка гидравлических характеристик 

разрабатываемой в настоящее время ТВС-СПЕКТР для реактора ВВЭР-С со спектральным 
регулированием /1/. Для выполнения данных оценок проводились CFD-расчеты с помощью 
программного комплекса (ПК) ANSYS CFX. По результатам проведенных расчетов 
оценивались перепады давления на элементах ТВС-СПЕКТР и КГС этих элементов при 
номинальном расходе через ТВС-СПЕКТР, а также перепад давления на ТВС-СПЕКТР в 
целом и КГС ТВС-СПЕКТР. При проведении расчетов основной задачей в рамках данной 
работы являлась оценка гидравлических характеристик ТВС-СПЕКТР с учетом сложной 
геометрической формы элементов ТВС-СПЕКТР и в условии ограниченного времени на 
выполнение расчетов.  

По результатам CFD-расчетов были получены качественные диаграммы 
распределения скорости и давления теплоносителя в элементах ТВС-СПЕКТР, а также 
численные данные о перепадах давления на элементах ТВС-СПЕКТР.  

 
2. Описание конструкции 
ТВС-СПЕКТР, аналогично ТВС-2М, состоит из пучка твэлов и твэгов, направляющих 

каналов (НК), головки, хвостовика /1/. Общий вид ТВС-СПЕКТР приведен на рисунке 1, вид 
сверху на ТВС-СПЕКТР приведен на рисунке 2. Пучок твэлов  собирается из 305 твэлов, 
размещенных в каркасе. Каркас ТВС-СПЕКТР собран из 13 НК, 15 ДР и нижней опорной 
решетки. ДР состоит из 305 ячеек, заключенных в обод. Твэлы, установленные в каркасе, 
образуют пучок и предназначены для генерации тепла и подогрева проходящего через него 
теплоносителя.  

 
Рисунок 1 – Общий вид ТВС-СПЕКТР /1/ 
 
Хвостовик обеспечивает сопряжение нижней части ТВС с опорными трубами в шахте 

реактора и является направляющим устройством для подачи теплоносителя в пучок твэлов и 
твэгов. Хвостовик представляет из себя опорную сварную конструкцию – корпус с системой 
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ребер. Головка ТВС-СПЕКТР предназначена для захвата ТВС-СПЕКТР при перегрузке и для 
обеспечения поджатия ТВС-СПЕКТР при работе реактора. В работе выполняется анализ  
гидравлических характеристик ТВС-СПЕКТР с шестигранными вытеснителями и 
шестигранными НК /1/. 

 

 
Рисунок 2 – Вид сверху на ТВС-СПЕКТР 
 
3. Исходные данные 
Параметры  эксплуатации активной зоны  с  ТВС-СПЕКТР в РУ ВВЭР-С и параметры 

горячего пролива ТВС-2М  представлены в таблице 1.  
Таблица 1 – Рабочие условия эксплуатации активной зоны с ТВС-СПЕКТР 

Значение 
Параметр Реакторные условия для   

ТВС-СПЕКТР 
Условия горячего 

пролива для ТВС-2М 
Температура теплоносителя на 
входе, оС 297,2 
Температура теплоносителя на 
выходе,оС 328,8 302,0 
Давление теплоносителя на выходе, 
МПа 16,2 15,8 

Объемный расход теплоносителя, 
м3/ч 340 500 

 
4. Расчетная модель 
4.1 Разработка расчетной модели и задание граничных условий 
Расчеты проводились со следующими упрощения и допущениями: 
− не учитывался расход теплоносителя через НК и каналы с вытеснителями; 
− не учитывался расход теплоносителя в зазорах между ТВС-СПЕКТР; 
− расчеты проводились для средней плотности теплоносителя; 
− поверхности твэлов, НК, ДР и других элементов ТВС-СПЕКТР считались 

гидравлически гладкими; 
− анализ сеточной сходимости для рассматриваемых моделей не проводился; 
− использовалась модель турбулентности k-ε, без проведения дополнительных 

исследований по выбору подели турбулентности; 
− при проведении верификации расчетной модели рассматривался один элемент с 
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известными гидравлическими характеристиками (входной участок ТВС-2М), проводилось 
сравнение расчетных характеристик с экспериментальными. При этом не проводилось 
аналитических оценок гидравлических характеристик рассматриваемого элемента. 
Результаты верификации расчетной модели хвостовика ТВС-2М распространялись на 
элементы конструкции ТВС-СПЕКТР. 

Геометрическая модель входного участка ТВС-2М, состоящего из хвостовика и 
нижней опорной решетки, была создана в пакете трехмерного моделирования SolidWorks 
(рисунок 3,а). При проведении гидравлических расчётов рассматривалась 1/6 часть входного 
участка, при этом использовались следующие граничные условия: на входе и выходе 
расчетной модели был задан массовый расход, соответствующий данным по горячему 
проливу ТВС-2М. На  поверхностях хвостовика, НР, НК, ЦТ и твэлов было задано граничное 
условие «стенка без проскальзывания», на плоскостях симметрии использовалось граничное 
условие «симметрия». Свойства теплоносителя соответствовали воде при температуре 302 оC 
и давлении 15.8 МПа (таблица 2). Для выполнения расчёта была создана конечно-элементная 
(КЭ) сетка (рисунок 3,б). Использовалась тетрагональная КЭ сетка. В областях узких зазоров 
и элементов со сложной геометрией сетка сгущалась. Суммарное число используемых 
элементов составляло порядка  14,7.106. В настройках решателя было выбрано решение до 
погрешности 10-4 (по средним отклонениям), использующееся в качестве критерия 
сходимости результатов расчёта. 

4.2 Верификация расчетной модели 
Верификация расчетной модели с помощью ПК ANSYS CFX  проводилась на 

расчетной модели, состоящей из 1/6 части входного участка ТВС-2М. Для расчёта 
коэффициента гидравлического сопротивления (КГС) входного участка использовались 
значения перепада давления между входом и выходом расчетной модели, полученные в 
результате расчёта: 

                                                                               (4.1) 
где: ξ - искомая величина КГС, ΔP- перепад давления, Па, ρ – плотность 

теплоносителя, кг/м3, w - скорость теплоносителя в пучке твэлов, м/с.   Перепад давления ΔP 
определялся как разность между усредненными по площади величинами давления во 
входном и выходном сечениях расчетной модели.  

 

  
а)  общий вид входного участка ТВС-2М б)  расчетная модель входного участка с 

КЭ сеткой 
Рисунок 3  – Модель входного участка ТВС-2М 
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Полученные результаты расчета сравнивались с экспериментальными данными  по 
проливу ТВС-2М. Вычислялась величина отклонения расчетных значений от 
экспериментальных данных рассчитывалась как: 

расчет

эксп1δ
ε
ε

−=                                                                               (4.2) 

4.3 Расчет гидравлических характеристик ТВС-СПЕКТР 
Расчет гидравлических характеристик ДР ТВС-СПЕКТР проводился по модели, 

аналогичной модели для расчета гидравлических характеристик входного участка      ТВС-
2М. На рисунке 4 приведена геометрия ДР ТВС-СПЕКТР и расчётная модель ДР  ТВС-
СПЕКТР с КЭ сеткой. 

Гидравлические характеристики остальных элементов конструкции ТВС-СПЕКТР 
(пучок твэлов, входной участок, головка ТВС) рассчитывались с помощью конечно-
элементных расчетных моделей, разработанных с использованием тех же подходов, что и 
при разработке модели входного участка ТВС-2М (см. 4.1). Суммарный перепад давления на 
ТВС вычислялся как сумма перепадов на каждом из элементов ТВС. При этом полный 
перепад давления на ТВС-СПЕКТР складывался из перепадов давления на трение и на 
местных сопротивлениях: 

                                                                 (4.3) 
 

 где: ξтр -  величина КГС трения,  - сумма величин КГС местных сопротивлений. 
Величина КГС всех элементов ТВС приводилась к средней скорости теплоносителя в пучке 
твэлов в реакторных условиях.  Суммарный КГС ТВС вычислялся как сумма КГС всех 
элементов ТВС.  

 

  
а)  геометрия ДР б)  расчетная модель ДР с КЭ сеткой 

Рисунок 4  – Модель ДР ТВС-С 
 
5.  Результаты расчёта 
5.1 Результаты верификации  расчетной модели 
В результате проведения верификационных расчетов были найдены гидравлические 

характеристики входного участка ТВС-2М при Re~450·103. Расчетное значение КГС 
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входного участка ТВС-2М. Величина отклонения расчетных значений от экспериментальных 
данных составляет ~2%. Таким образом, результаты CFD-расчета хорошо согласуются с 
экспериментальными данными. 

5.2 Результаты расчета гидравлических характеристик элементов ТВС-СПЕКТР 
Были проведены CFD-расчеты всех основных элементов ТВС-СПЕКТР,  на рисунках 

5-8 приведены качественные диаграммы распределения гидравлических параметров для 
различных элементов ТВС. Величина КГС всех элементов ТВС приведена к скорости 
теплоносителя в пучке, равной 5.4 м/с (число Рейнольдса порядка 310 103 – область 
развитой турбулентности при Re>>2300) при номинальном расходе через одну ТВС 66,9 кг/с 
(340 м3/ч). После того, как был найден суммарный перепад давления на ТВС-СПЕКТР, была 
рассчитана гидравлическая нагрузка по формуле (4.4). 

По результатам расчетов было получено, что величина КГС ТВС-СПЕКТР превышает 
КГС ТВС-2М примерно в 1,5 раза. В таблице 2 приведены процентные соотношения КГС 
элементов ТВС-СПЕКТР.  

 
Таблица 2 – Процентные соотношения КГС элементов ТВС-СПЕКТР. 

Элемент % от КГС 
ТВС-СПЕКТР 

ДР (15 шт.)  54 
Пучок  твэлов без учета ДР  35 
Входной участок 5 
Головка 6 
ТВС-СПЕКТР в сборе 100 

 
 

 
Рисунок 5 – Качественное 
распределение скорости в 
поперечном сечении пучка твэлов 
после прохождения 
теплоносителем ячеек ДР в м/с (на 
расстоянии 15 мм от ДР) 
 

 
Рисунок 6 – Качественное распределение давления 
по поверхности твэлов, обода и ячеек ДР в Па 
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Рисунок 7 – Качественное распределение 
давления в входном участке ТВС в Па 
 

 
Рисунок 8 – Качественное распределение 
линий тока в головке ТВС-СПЕКТР  
(скорость теплоносителя в м/с) 

 
6. Заключение 
В результате выполнения расчетов были получены величины КГС элементов ТВС-

СПЕКТР и ТВС-СПЕКТР в сборе (таблица 2) при номинальном расходе теплоносителя через 
ТВС, равном 340 м3/ч и проектных значениях температуры и давления (таблица 1). Как 
видно из таблицы 2, основной вклад в величину КГС ТВС-СПЕКТР вносят КГС местных 
сопротивлений ДР и КГС трения в пучке твэлов. Исходя из этого, основными 
возможностями для снижения КГС ТВС-СПЕКТР являются уменьшение высоты ячеек ДР и 
уменьшение толщины материала стенок ячеек ДР. Оптимизация геометрии хвостовика и 
головки ТВС-СПЕКТР может внести незначительный вклад в КГС ТВС-СПЕКТР, т.к. вклад 
КГС этих элементов в КГС ТВС-СПЕКТР мал (таблица 2).  

На последующих этапах разработки проекта РУ ВВЭР-С  необходимо выполнение 
оценок гидравлических характеристик всего первого контура в целом, с тем чтобы принять 
решение о необходимости оптимизации гидравлических характеристик элементов контура. 
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