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Аннотация 

В реакторах со значительным подогревом температура оболочек твэлов прежде всего опре-
деляется температурой теплоносителя, и, исследования в направлении сближения расчетных 
температур теплоносителя с экспериментальными являются актуальными с точки зрения 
обеспечения надежной и безопасной работы ЯЭУ. Расчет подогрева может проводиться по 
той или иной модели и сравниваться с результатом непосредственного измерения темпера-
тур. Так как подогрев теплоносителя происходит в массе промежутков между твэлами, то 
самое непосредственное и неизбежное влияние на результат окажут технологические допус-
ка на конструкционные элементы активной зоны. При малом рассеивании в экспериментах 
основных режимных параметров стенда и малом рассеивании температурных измерений по 
сравнению с рассеиванием результата расчета из-за технологических допусков на конструк-
ционные элементы активной зоны, характерные статистические характеристики рассеива-
ния результата ориентировочно указывают возможный предел точности расчета.  

Анализ рассеивания результатов расчета по ряду моделей может выявить наиболее прав-
доподобную модель описания явления. 

Были рассчитаны подогревы теплоносителя в каналах в рабочих режимах реактора-
стенда КМ-1 в предположении сохранения проектного проходного сечения каналов в мощ-
ностных режимах по трем моделям распределения расходов по активной зоне (проектное 
распределение, средний расход в каждом канале, распределения расходов, оцененные с приме-
нением метода наименьших квадратов «индивидуальный расход»). Сравнением расчетных по-
догревов с контролируемыми, определялись статистические характеристики рассеивания 
расчетных подогревов. 

Рассеивание результата расчетов с учетом «индивидуального расхода», соответствую-
щего рассматриваемому режиму оказалось минимальным, но при этом статистические ха-
рактеристики расхождения с экспериментом достигли максимального разброса. При допол-
нении «индивидуального расхода» учетом термодеформаций каналов теплообмена по пред-
ложенной статистической модели, было получено наименьшее рассеяние результата расче-
та и максимальное соответствие статистических характеристик рассеянию из-за случай-
ных отклонений входных параметров в пределах технологических допусков. Модель формиро-
вания подогревов в каналах активной зоны с учетом термодеформаций каналов теплообмена 
по этим признакам является наиболее правдоподобной. 

Проведенным анализом показано, что формирование рассеивания расчетного подогрева, в 
сравнимой степени обусловлено как пренебрежением неравномерностью раздачи теплоноси-
теля по активной зоне (как в части коллекторной системы реактора, при сохранении про-
ектных проходных сечений), так и пренебрежением неравномерностью раздачи теплоноси-
теля по каналам из-за термодеформаций элементов активной зоны. 
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Введение 

Выработка методов сближения результатов теплогидравлических расчетов подогревов тепло-
носителя в каналах теплообмена активной зоны (а.з.) РУ с контролируемыми подогревами остается 
актуальной задачей, для решения которой представляется полезным количественный анализ закона 
плотности распределения неопределенности расчетного подогрева и ее структуры.  

Отклонения подогревов теплоносителя, реализуемых в каналах теплообмена, от результатов 
теплогидравлических расчетов обусловлены случайными факторами (технологическими отклонени-
ями исходных параметров расчета в пределах допусков [1]) и неслучайными, методическими факто-
рами (упрощениями, ошибками моделирования процессов).  
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Таким образом, даже если методические неточности минимизированы, расчетные подогревы 
должны сколько-то отличаться от реализуемых. Отличие расчетных подогревов от контролируемых в 
экспериментах будет содержать, кроме того, неопределенности, связанные с точностью измерений и 
эксплуатационные погрешности. 

Показателями соответствия расчетных подогревов контролируемым в работе приняты соот-
ветствия статистических характеристик плотности распределения разности между ними статистиче-
ским характеристикам плотности распределения подогрева при случайных отклонениях определяю-
щих подогрев параметров - среднее квадратическое отклонение, эксцесс и асимметрия в предположе-
нии малости вклада в общую неопределенность результата точности измерений и эксплуатационных 
погрешностей. 

Ориентиром для ожидаемых характеристик законов плотности распределения неопределен-
ностей расчета при случайных отклонениях параметров, определяющих подогревы, приняты данные 
литературных источников (таблица 1) и результаты проведенных оценок. 

В таблице приведены статистические характеристики распределений [2]: 
− Среднее квадратическое отклонение (СКО, σ) – рассеивание результата, центральный момент 

второго порядка, математическое ожидание квадрата отклонения от среднего. 
− Асимметрия (а3) – характеристика симметрии плотности распределения параметра (в нашем слу-

чае подогрева) и возможном смещении его среднего значения: 

 а3= 3
3

М

СКО
, (1)  

где: М3 – центральный момент третьего порядка, математическое ожидание куба отклонения от сред-
него. 
− Островершинность (эксцесс) – является основным показателем сглаженности кривой, согласно [2]: 

 а4= 4
4

М

СКО
–3. (2)  

где: М4 – центральный момент четвертого порядка, математическое ожидание отклонения от средне-
го в четвертой степени. 

Из таблицы 1 видно, что, если выборка разностей расчетных и контролируемых подогревов 
будет характеризоваться СКО~7–10 °С (5 % подогрева), асимметрией порядка от -0,2 до +0,3 и экс-
цессом от 0 до 1, или близкими к указанным значениями, то следует признать качество расчета. Рас-
хождения в этом случае обусловлены только случайными отклонениями входных параметров в пре-
делах допусков. 

При значительном несоответствии можно предполагать значительную методическую погреш-
ность, или значимое влияние недостаточной точности измерений, или значительных режимных по-
грешностей при проведении эксперимента. С этой точки зрения проанализированы разности расчет-
ных и экспериментально определяемых подогревов в каналах а.з. (отклонения от номинальных зна-
чений) в зависимости от принятых моделей тепло-гидравлического расчета. 

Таблица 1 
Статистические характеристики нормального распределения случайных отклонений  

и распределений отклонений функций, определяющих подогревы  
при случайных отклонениях входных параметров 

Распределение СКО Асимметрия Эксцесс Источник 

нормальное распределение случайной 
величины 

– 0 0 [2] 

распределение частного двух случайных 
величин, ограниченных допусками (сим-
метричные усечения). 

– >0 – [3] 

распределение подогрева теплоносителя 
(БН-600, случайные отклонения входных 
параметров) 

~10 °С -0,20 0,93 [4] 

распределение подогрева теплоносителя 
в канале а.з. (КМ-1, случайные отклоне-
ния входных параметров) 

5 % подогрева
~7 °С 

+0,21 ~0,1 
Проведенные 

оценки 
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Исследования проводились по результатам эксплуатации реактора-стенда КМ-1, с бескассет-
ной компоновкой а.з., охлаждаемой эвтектическим сплавом свинец-висмут. Анализировались масси-
вы разностей расчетных и контролируемых подогревов в 60-ти стандартных каналах, удаленных от 
нестандартных не менее чем на два шага твэльной решетки (рисунок 1). Анализ повторялся в 10-ти 
случайных экспериментах [7, 9], проведенных в интервале энерговыработки от 0 до 86 % кампании и 
мощности от 20 до 86 % от номинальной. Результаты представлены в таблицах. Графические иллю-
страции приведены для четырех из десяти обработанных экспериментов. 

 

 

Рис. 1. Картограмма расположения стандартных каналов, контролируемых термопарами  
в проекции на выходное сечение а.з. 

Соотношение контролируемого и расчетного подогрева 

Подогрев в канале (∆Тi=Tiэ–Tвх) определяется энерговыделением в канал и расходом теплоно-
сителя. Для изолированного канала [5]: 

 ∆Тi=
i i

Qi
Cp G

, (3)  

где: Qi – энерговыделение в канал i (физ. расчет); Gi – расход в канале i; Cpi – теплоемкость теплоно-
сителя в канале. 
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Формулу (1) подогрева теплоносителя в канале а.з. можно записать в относительном виде: 

 KТi=
i

i рi

Kr

Kg Kс
. (4)  

Kri – относительное энерговыделение в канале i: 

 Kri=
ср

iQ

Q
, (5)  

Qi и Qср – энерговыделение в канале i и среднее поканальное энерговыделение в активной зоне; 
Kgi – относительные расходы, представляют собой расходы Gi в i-х каналах а.з., нормирован-

ные на средний расход G  теплоносителя в канале а.з.: 

 Kgi=
iG

G
, (6)  

Kсрi≈1 – относительная теплоемкость канала i, отношение теплоемкости i-го канала к средней по а.з. 
Экспериментальные локальные относительные подогревы теплоносителя в стандартных кана-

лах теплообмена в условиях эксплуатации РУ были рассчитаны по формуле: 

 Ktiэ=
вх

вх

iэT T

T T

−
−

, (7)  

где: T  – средняя температура теплоносителя на выходе из активной зоны (среднее показаний датчи-
ков терморешетки); Tiэ – температура теплоносителя на выходе из канала i (по показанию соответ-
ствующего датчика терморешетки); Tвх – средняя температура теплоносителя на входе в активную 
зону (измеряемая термопарами нижнего яруса термозонда на уровне входа в активную зону). 

Контролируемый подогрев в i-м канале Ktiэ можно представить в виде суммы проектного по-
догрева, подогрева (недогрева), обусловленного термодеформациями твэлов и случайной составля-
ющей: 
 Ktiэ=Кtiр+Ktiд+Ktiсл, (8)  
где:  

1) Ktiр=Kt[Kg(ri/R)] – проектный «расчетный» подогрев в i-м канале (в предположении сохра-
нения постоянного проектного проходного сечения каналов).  

Он рассчитывается в i-м канале по Kg(ri/R) – общему относительному расходу по радиусу ак-
тивной зоны, Kg(ri/R), который, в свою очередь, представляет собой сумму среднего расхода по стан-

дартному каналу ( стKg ) в а.з. и неравномерности расхода по радиусу а.з., δKg(ri/R): 

 Kg(ri/R)=⎯ стKg ±δKg(ri/R). (9)  

Распределения расходов по каналам а.з., как части коллекторной системы реактора, были по-
лучены в результате обработки МНК экспериментально-расчетных поканальных комплексов Kgiэ, для 
каждого эксперимента j: 

 Kgiэ==
э

i

i

Kr

Kt
, (10)  

Получены [6–8] зависимости расхода в канале от его положения в сечении а.з. Kgj(r/R) для 
каждого j-го эксперимента с усреднением локальных эффектов, связанных с термодеформациями 
твэлов и случайными отклонениями параметров, определяющих гидравлику а.з.  

На рисунке 2 показано значительное отличие полученных распределений Kgj(r/R) от ранее 
принимавшегося описания поля расходов единой функцией от радиуса, полученной на основе пере-
носа результатов испытаний на холодном аэродинамическом стенде, согласно критериям подобия.  

Расчетный подогрев можно представить как сумму подогрева (Ktст) при среднем расходе по 
стандартному каналу в а.з. и δKt(ri/R) – добавочного подогрева из-за неравномерности расхода по ра-
диусу: 
 Kt(ri/R)=Ktст±δKt(ri/R). (11)  

2) Ktiд – подогрев (недогрев) в i-м канале обусловленный термодеформациями твэлов. Ktiд рас-
считывается по неслучайной составляющей расхода в i-м канале, отражающей изменение проходного 
сечения (Kgiд) из-за термодеформаций твэлов, его образующих, (Kgiд). 
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Рис. 2. Распределения расходов ( )Kg rx R  по радиусу активной зоны в экспериментах 

на начало кампании (Е=0), при изменении мощности установки (от 13 до 100 % от номинала) 

3) Ktiсл – случайный подогрев (недогрев) в i-м канале, обусловленный ошибкой расчета энер-
говыделения в канал и случайной составляющей расхода (Kgiсл). 

Полученные расчетные подогревы в каналах представлены на рисунках 3 и 4 в сравнении с 
контролируемыми подогревами. Пунктирными линиями представлены относительные подогревы Ktст, 

оцененные по среднему расходу ( стKg =0,935, [7]) через стандартный канал. Серыми линиями пред-

ставлены подогревы, рассчитанные по индивидуальным расходным кривым Kt(ri/R). Контролируемые 
(Ktiэ) подогревы в этих каналах нанесены черными линиями.  

Из приведенных на рисунках 3 и 4 графиков очевидно лучшее приближение к эксперимен-
тальным подогревам результатов расчета по индивидуальным расходным кривым. 

Разности подогревов контролируемых и рассчитанных по индивидуальным расходным кри-
вым приведены на рисунках 5 и 6. 

Анализ этих разностей позволил выделить неслучайную часть, связанную с термодеформаци-
ями твэлов, и случайный остаток, обусловленный случайными отклонениями определяющих подо-
грев параметров.  

В качестве источника деформаций и смещения твэлов рассматривались усредненные перепа-
ды температур по диаметрам твэлов, образующих ячейку. 

Оценка масштаба возможных температурных прогибов твэлов (максимальной стрелы проги-
ба) в неравномерных температурных полях а.з. работающего реактора в областях, удаленных от не-
стандартных каналов позволила предположить в изучаемой группе каналов наличие нестесненных 
прогибов. 

Исходно была предложена одномерная модель влияния на расход в канале отклонения про-
ходного сечения канала от проектного размера в результате термодеформаций твэлов (рисунок 7), 
отличающаяся значительной наглядностью, очевидностью для выражения изменения размера δLi ка-
нала i в зависимости от разности градиентов температур слева и справа от i-го канала: 

 δLi=-k -1 1

, -1 , 1

T T T
r r

i i i i

i i i i

T +

+

 − − −
 
 

, (12)  

где: ri,i-1 и ri,i+1 – расстояние между точками i, i-1 и i, i+1 контроля температуры. 
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 Рис. 4. Рис. 3.
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 Рис. 6. Рис. 5.
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Рис. 7. Одномерная модель термической деформации канала теплообмена 

под влиянием градиентов температур по диаметрам образующих каналов твэлов 

Эта модель абстрактна и хорошо ра-
ботает в одномерном неоднородном поле 
температур. Реально канал образован 3-мя 
твэлами, на каждый из них в неоднородном 
поле температур действует производная по 
направлению, сложно деформируя проход-
ное сечение канала, сечение которого пред-
ставляет двумерную фигуру, причем изме-
няющуюся по высоте. Для более адекватного 
описания термодеформации канала тепло-
обмена была предложена двумерная модель 
[9], рисунок 8.  

На изменение сечения i-го канала 
влияет изменение как положения, так и фор-
мы трех твэлов, образующих канал. Поэтому 
принята модель эффективного проходного 
сечения с условным размером канала δLi, как 
диаметра Li равновеликого круга. Было при-
нято, что сближение каждого твэла к центру 
канала происходит в соответствии с разни-
цей температур в i-м канале и несмежном 
одноименном канале. 

 
 

Рис. 8. Изменение проектного проходного сечения 
ячейки при сближении твэлов на долю высоты 

ребра жесткости  



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 4, 2016 

 

166 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Рис. 10.
Рис. 9.



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 4, 2016 

 

167 

Изменение условного размера канала i δLi в зависимости от разности градиентов температур 
по диаметрам образующих канал твэлов можно записать (аналогично формуле (12)): 

 δLi=-k*
3

1

( ) / 3i ijT T− . (13)  

Из-за отсутствия идеально выставленных по линии «диаметр твэла – центр ячейки» датчиков 
и в целях увеличения точности, использовалось все возможное количество вспомогательных точек 
контроля в окрестностях i-го канала, но не меньше трех и при расположении их с трех сторон. Оцен-
ка проводилась по формуле:  

 δLi=-k**
1

n
i ij

ij

T T
n

r

 − 
 
 

 , (14)  

где: k** – коэффициент пропорциональности; n – число точек контроля в окрестностях канала i 
(j = 1…n); rij – расстояние между центрами каналов i и j. Ti – температура в канале i; Tij – температуры 
в ближайших контролируемых каналах ij, rij – расстояние между центрами каналов i и j. 

Расположение стандартных каналов в сечении а.з., температуры в которых оценивались по 
предложенной упрощенной термомеханической модели представлены на рисунке 1 (обведены 
кружочками). Положения ближайших каналов, термометрические показания которых используются в 
оценивании термодеформации, соединены линиями. 

Связь относительной неопределенности расчетного подогрева теплоносителя в каналах (отно-
сительного отклонения от расчетного подогрева) с относительной деформацией проходного сечения 
канала установлена разложением в ряд Тэйлора расчетной формулы (3) при ограничении линейными 
членами [9]: 

 (δТi/ΔТрi)δf ≈ -δfi/fпi≈ -2δLi/Lрi≈Ki ( )
1

( ) / /
n

i ij ijТ Т r n− , (15)  

где Ki=2k**/Lpi – коэффициент для группы каналов одинакового проектного проходного сечения и 
одинаковых гидравлических характеристик (определяется как коэффициент регрессионной связи 
температурных отклонений и температурных комплексов). 

Полученные значения температурных комплексов совмещены с относительными неопреде-
ленностями (dKti/Ktiр) расчетных подогревов на рисунках 5 и 6. Визуально очевидна их коррелиро-
ванность.  

Относительные подогревы с учетом термодеформаций проходных сечений каналов теплооб-
мена в неоднородных полях температур а.з. (восстановленные подогревы, Ktвi) – были рассчитаны по 
формуле: 
 Ktвi=Ktрi[1+(δТвi/ΔТрвi)δf]. (16)  

На рисунках 9 и 10 приведены относительные подогревы, рассчитанные по индивидуальным 
расходным кривым (светлая кривая) и относительные подогревы, восстановленные с учетом термо-
деформаций проходных сечений (пунктир) в сравнении с контролируемыми в экспериментах подо-
гревами (черная кривая). Из рисунков видно, что ближе к контролируемым подогревам располагают-
ся оценки, сделанные с учетом термодеформаций проходных сечений каналов теплообмена. 

Для количественной оценки соответствия рассчитанных подогревов контролируемым в экс-
периментах, рассчитаны и сведены в таблицу 2 статистические показатели выборки разностей кон-
тролируемых и расчетных подогревов в 60-ти стандартных каналах в зависимости от принятых моде-
лей тепло-гидравлического расчета в десяти проанализированных экспериментах. 

По сведенным в таблицу 2 результатам видно, что (3-я строка) учет распределения расходов по 
а.з. как в части коллекторной системы реактора сближает расчетные подогревы с контролируемыми по 
сравнению с расчетом по среднему расходу в стандартном канале и ранее принимаемому проектному 
расходу. СКО уменьшилось до интервала значений от 6 до 8 %. Однако значительные величины момен-
тов 3-го и 4-го порядка плотности распределения разностей указывают на его неслучайность (таблица 1). 

Дополнительный учет термодеформаций каналов теплообмена приводит к значительному 
сближению расчетных подогревов с контролируемыми. Корреляция расчетного подогрева с экспери-
ментальным увеличилась от изначально незначимой величины до высокого уровня (≈0,8). Уменьши-
лась амплитуда единичных максимальных отклонений расчетных локальных температур до 25 °С (в 
проектном расчете наблюдались отклонения до 54 °С). 
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Таблица 2 
Статистические показатели соответствия контролируемых и расчетных температур  

в зависимости от принятых моделей тепло-гидравлического расчета 

№ 
Особенности теп-
логидравлического 

расчета 

Корреляция 
с экспери-
ментальным 
подогревом 

СКО, доля от 
подогрева, слу-
чайная ошибка 

расчета 

Смещение 
среднего, 
доля от по-
догрева 

Максимум от-
клонения от 
контролируе-

мых температур 

Асиммет-
рия 

остатка а3 

Островер-
шинность 
(эксцесс) 
остатка а4 

1 
средний расход во 
всех стандартных 
каналах 

от 0,35 
до 0,64 

от 0,089 
до 0,109 

от -0,08 
до -0,05 

-68 °С 
48 °С 

от -1,33 
до -0,42 

от +1,51 
до +4,00 

2 
проектный тепло-
гидравлический 
расчет 

от 0,24* 
до 0,64 

от 0,084 
до 0,108 

от -0,09 
до -0,06 

-54 °С 
45 °С 

от -1,35 
до -0,36 

от -0,50 
до+2,93 

3 

индивидуальное 
описание поля рас-
ходов в а.з. кривой 
2-го порядка 

от 0,52 
до 0,74 

от 0,061 
до 0,084 

от 0,00 
до-0,02 

-54 °С 
25 °С 

от -2,12 
до -0,65 

от +1,12 
до +6,28 

4 
с учетом термоде-
формаций проход-
ных сечений 

от 0,76 
до 0,84 

от 0,051 
до 0,064 

0,00 ±25 °С 
от -0,29 
до +0,23 

от -0,24 
до +0,46 

* (корреляция незначима, т.к. 0,24 меньше критического значения коэффициента корреляции Hxy(75)=0,30 для 75 пар 
сравнения при заданной надежности вывода 0,99 [10]) 

Статистические характеристики расхождений стали сравнимы с характеристиками рассеива-
ния подогрева из-за технологических неопределенностей входных параметров (таблица 1): 
− Стандартная ошибка расчета (СКО) уменьшилась до 5÷6 % (от подогрева); 
− Оценка среднего подогрева не смещена (в проектном расчете смещение среднего подогрева до-

стигало 9 %); 
− Интервал асимметрий и эксцессов значительно сблизился с оценками, приведенными в таблице 1. 

Соотнесение ошибок (неопределенностей) проведенного расчета, связанных с игнорировани-
ем того или иного механизма формирования подогревов в каналах подробно представлено в работе 
[7]. В таблице 3 приведен обзор результатов (в строках № 1–3 приведены название, обозначение и 
интервал стандартных ошибок расчета; строки № 4–5 – комментарий, обозначение и интервал сум-
марных стандартных ошибок расчета). 

Таблица 3 
Неопределенности расчета подогревов в каналах а.з. 

№ Расчет подогрева в каналах а.з. 
Дисперсия ошибки расчета, 
обозначение, формулы связи 

Оценки стандартных 
ошибок расчета 

1 
Игнорирование неравномерности раздачи 
теплоносителя по а.з., 

ε2 от 4,8 до 7,5 % 

2 
Игнорирование термодеформаций элемен-
тов а.з., (минимальная оценка) 

ε3 от 3,0 до 5,9 % 

3 Случайные факторы εсл от 5,1 до 6,3 % 

4 

Погрешность расчета в приближении поля 
расхода в а.з., как в коллекторной системе 
(сохранение проектного проходного сече-
ния канала) 

ε1а2=ε32+εсл
2 от 6,1 до 8,4 % 

5 
погрешность расчета в приближении плос-
кого поля расходов 

ε12=ε22+ε1а2 
ε12=ε22+ε32+εсл

2 
от 8,9 до 10,9 % 

Из таблицы 3 видно, что неравномерность раздачи теплоносителя по а.з. как в части коллек-
торной системы реактора (при сохранении проектных проходных сечений) и термодеформации эле-
ментов а.з., вносят в формирование рассеяния температурного поля, по крайней мере, сравнимый 
вклад. 
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Заключение 

Показано, что наилучшее по всем статистическим показателям сближение расчета с экспери-
ментом достигается при корректном описании поля расходов и с учетом термодеформаций проход-
ных сечений. 

Предложен комплекс статистических показателей для подтверждения случайной природы не-
определенности расчетных подогревов, как характеристики качества расчета.  

Проведенным анализом показано, что в формирование рассеяния температурного поля вно-
сят, по крайней мере, сравнимый вклад и неравномерность раздачи теплоносителя по а.з как в части 
коллекторной системы реактора (при сохранении проектных проходных сечений) и термодеформа-
ции элементов а.з. 

Полученные оценки вклада термодеформаций значительно занижены, так как анализирова-
лись подогревы в областях, удаленных от нестандартных каналов, т.е. в областях минимального про-
явления температурной неравномерности и, соответственно, минимальных термодеформаций эле-
ментов а.з., а так же, из-за отсутствия термодатчиков в ближайших ячейках, производная по направ-
лению к анализируемому каналу усреднялась в его окрестностях. Очевидно, реальный вклад в рассе-
яние температурного поля, значительно больше и, в целях обеспечения безопасности работы РУ по 
допустимому пределу для локальных температур, целесообразен учет термодеформаций элементов 
а.з. в теплогидравлических расчетах при проектировании установки. Желательно проведение подоб-
ного анализа при контроле температур в несмежных соседних ячейках, а в идеале – на противопо-
ложных поверхностях твэлов. 
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Abstract 

In the reactor with substantial heatup, the fuel element cladding temperature is primarily specified by 
the coolant temperature, and the studies in the direction of bringing analytical and experimental 
coolant temperatures closer together appear topical from the standpoint of ensuring reliable and safe 
operation of NPP. Heatup can be calculated with the use of a particular model and compared with 
the result of the direct measurement of temperatures. Since the coolant heatup occurs in the array of 
gaps between the fuel elements, then the most immediate and inevitable impact on the result will be 
caused by the core structural elements’ production tolerances. With the low spread of basic operating 
parameters of the test facility in the experiment and low temperature measurement spread compared 
to the calculation result spread due to core structural elements’ production tolerances, the typical 
statistical characteristics of the spread of the results (due to deviations of key parameters within the 
range of tolerances) tentatively indicate the potential limit of calculation accuracy. The analysis of 
calculation results spread for a number of models may reveal a more plausible model of the phenom-
enon description. 

Calculation was made of coolant heatup in the channels in the operation modes of the KM-1 re-
actor-test facility on the assumption of maintaining the design flow area of channels in high-power 
modes using three models of core flow distribution (design distribution, average flow rate in each 
channel, flow distribution assessed with the use of least-square method “individual flow rate”). Sta-
tistical characteristics of calculated heatup were determined via the comparison of calculated and 
controlled heatups.   

The spread of calculation results with account for “individual flow rate” corresponding to the 
mode under consideration turned out to be minimum, but at the same time the statistical characteris-
tics of disagreement with the experiment reached the maximum spread. In supplementing the “indi-
vidual flow rate” with the consideration of heat-induces distortion of heat-exchange channels using 
the proposed statistical model, the least calculation result spread was obtained, as well as the maxi-
mum agreement of statistical characteristics with the spread due to random deviations of input pa-
rameters within the range of production tolerances. The model of heatup formation in the core chan-
nels with account for heat-induces distortion of heat-exchange channels on these grounds appears 
most plausible. 

The performed analysis has demonstrated that the formation of calculated heatup spread, in a 
comparable degree is caused by both the neglect of non-uniformity of coolant distribution over the 
core (as part of reactor header system, with design flow areas maintained), and the neglect of non-
uniformity of coolant distribution in the channels due to heat-induced distortion of core components. 

Keywords  

core, fuel element, production tolerances, statistical characteristics, flow area, heatup, coolant, flow 
simulation, experiment 
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