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Представлен анализ результатов расчетов с помощью k−ε модели турбулент-
ного течения в тестовой модели топливной сборки реактора PWR (5 × 5 стержней), 
а также в части этой модели (задача с двумя подканалами). 

Результаты  сравниваются с данными LDA  измерений в тестовой модели 5 × 5 
стержней в экспериментах на Саровской гидравлической установке. 

 
 
 

Введение 
 

В настоящее время производители герметичных 
водяных реакторов (Pressurized Water Reactor − PWR) 
стремятся к их улучшенной тепловой отдаче. Связан-
ные с этим изменения в конструкции связки стержней 
естественно касаются перемешивающих опорных ре-
шеток. Они обеспечивают механическую поддержку в 
связке стержней и содержат элементы (лопасти), кото-
рые перемешивают охладитель для улучшения тепло-
отдачи от стержней. Для улучшения тепловой эффек-
тивности решеток требуются инструменты, которые 
могут помочь оценить влияние конструкции решеток на 
структуру течения и температуру стержней. Гидроди-
намические коды (CFD), которые могут предсказывать 
гидродинамические и тепловые поля для множества 
задач, могут служить такими инструментами. Данная 
работа описывает результаты применения коммерче-
ского CFD пакета программ STAR-CD к расчетам тур-
булентного потока в топливной сборке PWR. Для ре-
шения подобных задач используются преимущественно 
модели, основанные на усреднении Рейнольдса уравне-
ний Навье − Стокса (RANS модели). Хотя ни одна из 
существующих RANS моделей турбулентности не по-
зволяет описывать все классы течений с достаточной 
точностью, на сегодняшний день модели под названием 
k−ε, по-видимому, являются наилучшим вариантом для 
большинства течений. 

Анализ экспериментов показывает, что k−ε модели 
в некоторых случаях не очень хорошо описывают  тур-
булентность, а следовательно и тепловое перемешива-
ние в ТВС PWR-реакторов. Более точными являются 

расчеты на основе DNS и LES-моделей, однако они явля-
ются значительно более дорогими, чем с k−ε моделями. 
К тому же, высокие числа Рейнольдса (Re ~ 104–105) и 
сложная геометрия потока делают затруднительным 
применение более тонких методов, таких как DNS и 
LES. Большинство прикладных вычислений поэтому в 
настоящее время основаны на RANS моделировании 
турбулентности. Линейные k−ε модели турбулентности 
все еще остаются наиболее широко используемыми для 
анализа прикладных задач. Хорошо известно, что важ-
ным недостатком таких моделей является неучет эф-
фектов анизотропии пульсаций скорости. Поэтому те-
чения, в которых важны градиенты турбулентной энер-
гии и вторичные течения, не могут рассчитываться ак-
куратно. Примером такого течения является течение в 
сложной решетке, рассмотренное в настоящей работе. 
Поэтому были также использованы две дополнитель-
ные модели турбулентности: RNG k−ε модель [2] и 
анизотропная k−ε модель [3]. В работах [2] и [3] было 
показано, что эти модели дают хорошие результаты для 
течения в связке стержней. Полученные нами по раз-
личным вариантам k−ε модели результаты сравнивают-
ся с данными LDA измерений в экспериментах на Са-
ровской гидравлической установке. Кроме оценки мо-
делей турбулентности анализируется также соответст-
вие эксперименту для связки 5 × 5 стержней задачи для 
двух подканалов. 

 
Постановка задачи 

 
Ядро PWR реактора состоит из множества топлив-

ных сборок. Каждая из них состоит из тепловыделяю-
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щих стержней (ТВС) и поддерживающих трубок, кото-
рые собраны в связки стержней. Потоки воды под дав-
лением циркулируют сквозь ядро реактора параллельно 
стержням. Для поддержки стержней в связке через пра-
вильные промежутки вдоль потока расположены под-
держивающие решетки. В данной работе исследовалось 
течение в связке 5 × 5 стержней. Экспериментальная 
сборка имела такой же размер между центрами стерж-
ней (питч 12,6 мм), их диаметр (9,5 мм), параметры ре-
шетки и расстояние между ними (600 мм), как и реаль-
ная сборка. Экспериментальная сборка имела четыре 
секции, и первые три служили вспомогательными для 
создания нужного течения. Измерения выполнялись в 
4-й секции и частично в 3-й (сечение − 160 мм).  

Модель CFD включает только 3-ю решетку и сек-
цию с небольшим продолжением счетной области 
вверх по течению во 2-ю секцию для создания потока 
на моделируемую решетку. На рис. 1 показаны схема 
счетной области CFD модели, номера подканалов, по-
ложения лопастей решетки и секций, где были выпол-
нены измерения. Продольные длины входной и выход-
ной частей области 20 и 500 мм соответственно. Два 
вида счетных областей были использованы для расче-
тов: полная сборка 5 × 5 стержней со всеми параметра-
ми решетки и модель двух подканалов. Моделирование 
сборки 5 × 5 стержней требует значительного вычисли-
тельного времени и ресурсов. Поэтому исследовалась 
также модель двух подканалов для оценки того, на-
сколько  адекватно   воспроизводятся   характеристики 

 
 

течения, обусловленные опорной решеткой и переме-
шивающими лопастями. Для модели двух подканалов 
были выбраны подканалы 6 и 10 из полной сборки 5 × 5 
стержней (оба подканала – центральные, см. рис. 2). 

Использовалась вода при атмосферном давлении. 
Результаты опытов были получены при следующих 
параметрах течения: 

− температура воды: T = 25 ± 0,5 ºС; поток рас-
сматривался как изотермический; 

− давление в точке z = 0 (что соответствует концу 
лопасти  в  измерительной  секции,  см.  рис. 1):  Pinlet  = 
= 1,035 ± 0,002 бар;  

− давление в точке z = 414,6 мм измерительной 
секции: Pout = 1,005 ± 0,002 бар. Перепад давления оп-
ределялся по этим точкам. Кроме того, некоторые из-
мерения давления были выполнены в промежуточной 
точке z = 207,3 мм. 

Здесь и далее под давлением мы понимаем гидро-
динамическое давление, т. е. термодинамическую функ-
цию, иногда также называемую пьезометрическим на-
пором (см. [3]). 

Расчеты выполнены для средней скорости потока 
2,44 м/с. Соответствующее число Рейнольдса около 
28000. Условия соответствовали экспериментальным.  

Неструктурированная счетная сетка была принята 
для CFD моделей. Она имела шестнадцатеричную ос-
нову в области главного течения, улучшенную шестна-
дцатеричную  сетку в области  опорной  решетки,  приз- 

 
Рис. 1. Геометрия связки 5 × 5 стержней, обозначение подканалов и измерительных сечений 
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матическую или шестнадцатеричную пристеночную 
область сетки и регуляризованный слой сетки, содер-
жащий многогранные ячейки между шестнадцатерич-
ной областью сетки и пристеночным призматическим 
слоем. Толщина первого пристеночного сеточного слоя 
определяется значением y+, принадлежащим области 
логарифмического закона (от 20 до 100). Поперечное 
сечение полученной сетки показано на рис. 3. Так как 
счетная область очень длинная в аксиальном (вдоль 
главного потока) направлении по сравнению с ее попе-
речным размером, аксиальная ячейка постепенно растя-
гивается в аксиальном направлении от ее начального 
размера в области опорной решетки до максимальной 
длины 10 мм к концу области.  

 
Рис. 2. Схема CFD модели в задаче двух подканалов 

 
 

 
Рис. 3. Счетная сетка в поперечном сечении 

 
Для расчетов использовались три k−ε модели тур-

булентности в STAR-CD [4]: 1) стандартная линейная 

k−ε модель для больших чисел Рейнольдса [4], 2) k−ε 
модель ренормализованной группы (RNG) [1, 4] и 3) 
анизотропная k−ε модель из [2]. Все турбулентные мо-
дели использовали стандартный набор коэффициентов 
и применяли пристеночные функции для учета присте-
ночных условий. 

Условие прилипания применялось для всех стерж-
ней, решетки и поверхностей гидравлической установ-
ки. Условия однородности потока использовались в 
качестве граничных условий на входе при 5 %-й интен-
сивности турбулентности. Атмосферное давление слу-
жит граничным условием на выходе. Для модели двух 
подканалов применяются периодические граничные 
условия. На рис. 2 определены три пары периодических 
границ, которые связаны как: A = A´, B = B´, C = C´. 

 
 

Результаты и обсуждение 
 

В этом разделе представлены результаты RANS 
вычислений в сравнении с имеющимися эксперимен-
тальными данными в сечениях гидравлической уста-
новки +5, +50 и +160 мм. Измерения [1] представляют 
данные для продольной компоненты скорости ,zV  по-
перечных компонент xV  и ,уV  а также среднеквадра-
тичные значения (r.m.s.) продольной и поперечной 
пульсаций скорости в точках, показанных на рис. 4. 
Отметим, что в точках, помеченных , измерены толь-
ко компоненты скорости zV  и xV ;  в точках, помечен-
ных , измерены только компоненты zV  и уV ;  и в точ-
ках, помеченных , измерены все компоненты ,zV  xV  
и .yV  Поэтому для выполнения валидации мы можем 
сравнить численные и экспериментальные профили 
лишь величин ( )zV у  (при x = 0), ( )zV х  (при y = 0), 

( )xV у  (при x = 0), ( )yV х  (при y = 0) и соответствующие 
r.m.s. пульсаций скоростей. При проведении опытов [1] 
измерялись функции распределения ( )iF V  продольной 
и поперечных компонент скорости. Эти функции рас-
пределения усреднены по группе пробных частиц (ко-
торые проходят через измерительный объем) и времени 
измерения (2–3 мин). На основе полученной функции 
распределения может быть найдена средняя скорость и 
r.m.s. пульсации скоростей согласно: 

( ) ,i i i i
dxV V F V dV
dt

∞

−∞

≡ = ∫    2
,r.m.s ,i iV ′≡v        (1) 

где  

( ) ( )22 ,i i i i iV V V F V dV
∞

−∞

′ ≡ −∫     i = x, y, z.         (2) 

Итак, можно видеть, что экспериментальные данные, 
определенные уравнениями (1), (2), соответствуют дан-
ным, полученным в RANS расчетах. Все рисунки, пред-
ставленные в данной работе, показывают эксперимен-
тальные данные, полученные с использованием LDA 
схемы с поворотом маски.  

13′ 

13′ 

А 

С′ 

В′ 

    В 

 13 

   С 

  Подканал 6 

А′ 

  Подканал 10 

 

 

 

 



 

 51

0
,

5

0,5
3

,
1

Y 0
Z

1

X
0

Subchannel

 
Рис. 4. Измерительные точки в подканале 10  

 
 

Профили продольной скорости 
 

В этом разделе сравниваются и обсуждаются числен-
ные и экспериментальные профили zV у( )  (при x = 0) и 

zV х( )  (при y = 0) для сечений +5, +50 и +160 мм подка-
нала 10 Саровской гидравлической установки (см. рис. 1).  

Из рис. 5–10 видно, что численные RANS резуль-
таты находятся в разумном качественном согласии с 
экспериментальными данными, т. е. форма профилей в 
большинстве случаев весьма сходна. Максимальная 
продольная скорость хорошо предсказывается для  сече- 

 
 
 

ния +5 мм в сильно турбулентной области (с макси-
мальной ошибкой около 15 %). Для сечения +5 мм 
большое отличие наблюдается в щелях между стерж-
нями (вблизи X = ±6 мм и Y = ±6 мм), в то время как 
численное предсказание разумно в центре подканала 
(вблизи X = 0 и Y = 0). Для сечений +50 и +160 мм рас-
считанные профили превышают измеренные в центре 
подканала на 10 и 20 % соответственно. 

Все исследованные модели турбулентности пред-
сказывают очень похожие профили продольной скоро-
сти. Различие между ними составляет несколько про-
центов в большинстве случаев. 

Продольные скорости, рассчитанные с помощью мо-
дели двух подканалов, качественно такие же, как и полу-
ченные с использованием полной связки 5 × 5 стержней. 
Однако использование модели двух подканалов приво-
дит к меньшим продольным скоростям, т. е. профили 
располагаются ниже. Этот факт может быть объяснен 
меньшим перепадом давления, предсказываемым в рас-
четах с помощью модели двух подканалов (см. раздел 
«Перепад давления»). 

 
 

Профили поперечных скоростей 
 

В этом разделе сравниваются и обсуждаются рас-
считанные и измеренные профили ( )xV у  (при x = 0) и 

( )yV х  при y = 0) для сечений +5, +50 и +160 мм подка-
нала 10 Саровской гидравлической установки (см. рис. 1).  

В топливных сборках поперечный поток представ-
ляет очень важный фактор. Он обеспечивает переме-
шивание между подканалами и усиливает перенос теп-
ла, снижая температуру стержней. Из рис. 11–16 видно, 
что рассчитанные поперечные скорости весьма удовле-
творительно согласуются с измеренными для всех рас-
смотренных сечений вниз по потоку от решетки. В боль-
шинстве  точек  рассчитанные  и  измеренные  профили 

         

Рис. 5. Профили Vz(x) в сечении +5 мм: слева – модель 5 × 5 стержней с различными k−ε моделями, 
справа – модель 2 подканалов и модель 5 × 5 стержней с анизотропной k−ε моделью 
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Рис. 6. Профили Vz(x) в сечении +50 мм. Обозначения см. на рис. 5 

 

      
Рис. 7. Профили Vz(x) в сечении +160 мм. Обозначения см. на рис. 5 

 

    
Рис. 8. Профили Vz(y) в сечении +5 мм. Обозначения см. на рис. 5 
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Рис. 9. Профили Vz(y) в сечении +50 мм. Обозначения см. на рис. 5 

 

     

Рис. 10. Профили Vz(y) в сечении +160 мм. Обозначения см. на рис. 5 

 

       
Рис. 11. Профили Vx(y) в сечении +5 мм. Обозначения см. на рис. 5 
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Рис. 12. Профили Vx(y) в сечении +50 мм. Обозначения см. на рис. 5 

 

      

Рис. 13. Профили Vx(y) в сечении +160 мм. Обозначения см. на рис. 5 

 

     

Рис. 14. Профили Vy(x) в сечении +5 мм. Обозначения см. на рис. 5 
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Рис. 15. Профили Vy(x) в сечении +50 мм. Обозначения см. на рис. 5 

 

      
Рис. 16. Профили Vy(x) в сечении +160 мм. Обозначения см. на рис. 5 

 
согласуются с точностью до ошибок измерения. Итак, 
можно заключить, что затухание поля поперечных ско-
ростей (с удалением от решетки вниз по потоку) рас-
считывается правильно. Как и для профилей продоль-
ной скорости, нет существенных отличий в профилях 
поперечных скоростей, предсказываемых различными 
моделями турбулентности. Модель двух подканалов и 
модель 5 × 5 стержней дают отличающиеся результаты 
лишь в сечении +160 мм, где, как представляется, ста-
новится важным взаимодействие соседних подканалов.  

 
Перепад давления 

 
Измеренный перепад давления составил 3,6 ± 0,2 кПа 

на указанной выше базе 414,6 мм, где начальная точка 
лежит на одной линии с кончиками лопастей в подка-
нале 10. Перепад давления, рассчитанный по анизо-
тропной k−ε модели, показан на рис. 17. Как видно, и 
модель 2 подканалов, и модель 5 × 5 стержней приводят 
к хорошему согласию с экспериментальными данными. 

Отличие (менее 5 %) не превышает погрешности изме-
рений. 

 

 
Рис. 17. Перепад давления вдоль стержней (Н/м2) в зависимо-

сти от расстояния от вершин лопастей 
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Интенсивность турбулентности  
 

Выполнено сравнение интенсивности турбулентно-
сти по данным CFD расчетов и измерений, наблюдается 
разумное согласие с учетом экспериментальных погреш-
ностей. На рис. 18 сравнивается турбулентная скорость 

,tu  полученная в RANS вычислениях и LDA измерени-
ях. Для расчетов по анизотропной k−ε модели приведе-
на величина 2 / 3,k  по LDA измерениям представлены 
r.m.s. значения продольной скорости (см. уравнение (2)). 
Видно, что для сечения +160 мм затухание турбулентной 
энергии больше, чем для сечения is +5 мм. Это согласует-
ся с данными по скорости, представленными выше.  

 
 

Симметрия поля скоростей  
 

В этом разделе исследуется симметрия течения в 
полной модели 5 × 5 стержней. Если посмотреть на гео-
метрию лопастей (см. рис. 1), можно видеть симметрию 
относительно поворота на 180°. Обозначим эту сим-
метрию S180. Другая геометрическая симметрия имеет-
ся между подканалами. Отметим, что подканал 6 отлича-
ется от подканала 10 ориентацией лопастей (см. рис. 1). 
Для того чтобы преобразовать геометрию подканала 10 
к геометрии подканала 6, необходимо повернуть под-
канал 10 на 90° по отношению к центру подканала и затем 
зеркально отразить относительно горизонтальной ли-
нии, проходящей через центр подканала (ось Х на рис. 1 и 
рис. 19−21). Если предположить, что потоки в соседних 
каналах не взаимодействуют, то преобразованное течение 
в подканале 10 будет подобно течению в подканале 6. 
Этот факт также имеет место для других пар централь-
ных соседних подканалов. Мы обозначим эту симмет-
рию как S6-10. Такая симметрия (если она существует) 
может быть полезна для оценки течения в определен-
ных подканалах, если экспериментальные или расчет-
ные данные имеются только для одного подканала.  

 
 
 

 

Рис. 19−21 показывают растровые картины про-
дольной компоненты скорости и поля поперечных ком-
понент в сечениях +5, +50 и +160 мм, полученные в 
расчете полной модели 5 × 5 стержней с анизотропной  
k−ε моделью. В сечении 5 мм можно видеть симметрию 
S180  обеих  компонент  скорости.  В  сечениях  +50  и 
+160 мм наблюдается небольшое нарушение симмет-
рии S180 в пристеночных подканалах, а именно слегка 
отличается величина продольной скорости. Однако ка-
чественно симметрия S180 сохраняется для обеих ком-
понент скорости. 

Рис. 22–24 показывают сравнение полей попереч-
ных компонент скорости, полученных в расчетах пол-
ной модели 5 × 5 стержней и модели двух подканалов 
для подканалов 6 и 10. Указанные поля, как видно, 
весьма  подобны  для  обеих  моделей  в  сечениях  +5 и 
+50 мм. В сечении +160 мм (см. рис. 24) они отличают-
ся существенно. Этот факт может быть объяснен взаи-
модействием соседних подканалов, которое не учиты-
валось в модели двух подканалов. Итак, модель двух 
подканалов является хорошим приближением полной 
модели 5 × 5 стержней лишь в окрестности опорной 
решетки и около 50 мм вниз по течению. На таком 
расстоянии от опорной решетки влияние взаимодейст-
вия подканалов все еще достаточно мало. Отметим, 
что этот вывод согласуется с результатами статьи [5]. 

Из рис. 19–24 видно также, что в сечении +5 мм 
наблюдается симметрия S6−10 для поля продольной и 
поперечных скоростей. В сечении +50 мм симметрия 
S6−10 более отчетлива для поперечных скоростей, но 
все еще качественно наблюдается и для продольной 
скорости. В сечении +160 мм симметрия y S6−10 нару-
шается как для продольной, так и для поперечных ско-
ростей. Этот факт подтверждает вывод, сделанный в 
предыдущем параграфе. 

       
Рис. 18. Интенсивность турбулентности в сечениях +5 мм (слева) и +160 мм (справа)  
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Рис. 19. Поля продольной (вверху) и поперечных (внизу) 
скоростей в сечении +5 мм (анизотропная k−ε модель) 

 
 
 

    
 

Рис. 20. Поля продольной (вверху) и поперечных (внизу) 
скоростей в сечении +50 мм (анизотропная k−ε модель) 

   
 

Окончание рис. 20 
 
 
 

   
 
 

   
 

Рис. 21. Поля продольной (вверху) и поперечных (внизу) 
скоростей в сечении +160 мм (анизотропная k−ε модель) 
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Рис. 22. Поля поперечных скоростей в сечении +5 мм (анизотропная k−ε модель):  
полная модель 5 × 5 стержней (слева)  и модель двух подканалов (справа) 

 
 
 
 
 

          
 

Рис. 23. Поля поперечных скоростей в сечении +50 мм (анизотропная k−ε модель):  
полная модель 5 × 5 стержней (слева) и модель двух подканалов (справа) 
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Рис. 24. Поля поперечных скоростей в сечении +160 мм (анизотропная k−ε модель): 
полная модель 5 × 5 стержней (слева) и модель двух подканалов (справа) 

 
Заключение 

 
Методология RANS применима к численному мо-

делированию течения однофазной воды при комнатной 
температуре в задаче связки 5 × 5 стержней. Численные 
результаты разумно согласуются с измерениями по 
следующим характеристикам: поля продольной и попе-
речных скоростей, интенсивность турбулентности и 
перепад давления.  

В настоящей работе использовались три различные 
k−ε модели турбулентности. Все они дают весьма близ-
кие результаты для рассмотренных характеристик.  

Было также показано, что модель двух подканалов 
является хорошим приближением полной модели 5 × 5 
стержней лишь в окрестности опорной решетки и не 
далее около 50 мм вниз по течению. На таком расстоя-
нии от опорной решетки влияние взаимодействия под-
каналов все еще достаточно мало.  

Были рассмотрены два типа симметрии поля ско-
ростей в RANS расчетах задачи 5 × 5 стержней: S180 
(симметрия относительно поворота на 180°) и S6−10 
(поворот на 90° относительно центра подканала и по-
следующее зеркальное отображение относительно го-
ризонтальной линии, проходящей через этот центр). 
Симметрия S6−10 (если она существует) может быть 
полезна для оценки течения в определенных подкана-
лах, если экспериментальные или расчетные данные 
имеются только для одного подканала. Было установ-
лено, что симметрия S180 наблюдается во всех рассмот- 

 

ренных сечениях, в то время как симметрия S6−10 на-
блюдается только в окрестности опорной решетки и 
нарушается, когда взаимодействие соседних подкана-
лов становится заметным. 
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