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Аннотация 

Результаты проведенного анализа показали, что основными факторами, определяющими 
температурный режим активной зоны реактора БН-600, являются распределение геометри-
ческих параметров, энерговыделения, расхода теплоносителя в ТВС, формоизменение чехлов 
ТВС, пучков твэлов и индивидуальных твэлов в процессе кампании и неопределенность в зна-
чениях этих параметров, условия теплообмена на чехлах ТВС, интенсивность межканального 
и межпакетного обмена. Представлены и анализируются результаты исследований полей 
температуры в ТВС реактора БН-600 в рамках различных моделей геометрии решетки твэ-
лов, влияния неравномерного энерговыделения и различных вариантов взаимного формоизме-
нения пучка твэлов и чехла ТВС на распределение температуры в ТВС, неопределенности в 
значениях исходных параметров и констант расчёта, главным образом, расхода теплоноси-
теля через ТВС, энерговыделения твэлов и распределения геометрических параметров, обу-
словливающих неопределенность в значениях максимальной температуры оболочки твэлов и 
максимальной азимутальной неравномерности температуры. Показано, что определяющим 
фактором формирования температурных полей в ТВС является межканальный обмен. Теп-
лофизическое обоснование режимов работы ТВС следует выполнять учетом формоизменения 
ТВС в процессе кампании. 
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Введение 

Обеспечение высокой эффективности и надёжности работы быстрых реакторов – важная про-
блема, решение которой в значительной степени определяется уровнем теплофизического обоснова-
ния реакторов. Особенности условий работы быстрых реакторов (высокие нейтронные и тепловые 
потоки, большие выгорания и давления газообразных продуктов деления в твэлах, высокие темпера-
туры топлива и оболочки), значительные неопределенности в значениях параметров выдвигают зада-
чу более глубокого проникновения в суть теплофизических процессов, протекающих в реакторах, 
познания новых явлений, отвечающих современному уровню знаний в области теплофизики реакто-
ров как науки. Гидродинамический и тепловой межканальный обмен, переменное энерговыделение и 
начальные тепловые участки, деформированные решетки твэлов и нестандартные каналы, несиммет-
ричные тепловые нагрузки и оребренные системы, регулярные и стохастические неравномерности 
температуры и связанные с этим факторы перегрева и горячие пятна – далеко не полный перечень 
вопросов, выдвигаемых в настоящее время практикой реакторостроения и имеющих решающее зна-
чение при теплофизическом обосновании быстрых реакторов. 

Повышение эффективности работы ЯЭУ с реакторами на быстрых нейтронах, связанное с до-
стижением выгорания ядерного топлива до 12–15 % т.а. и более, натолкнулось на проблему радиаци-
онного формоизменения чехлов TBС и пучков твэлов, в значительной степени определяющего рабо-
тоспособность ТВС активной зоны. Эффекты формоизменения в большой степени определяются 
температурным режимом ТВС, что требует совместного их исследования, корректного учета формо-
изменения в при реализации методик теплогидравлического расчета ТВС. 

Учет перечисленных факторов в теплогидравлическом расчете делает его весьма сложной за-
дачей. Среди требований к теплогидравлическому расчету – большая информативность, высокая до-
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стоверность результатов прежде всего по локальным гидродинамическим и тепловым характеристи-
кам: с одной стороны. Большие запасы по параметрам теплоносителя недопустимы, поскольку огра-
ничивают мощность и КПД реакторной установки, с другой стороны, превышение локальных значе-
ний температуры сверх допустимых пределов может обусловить выход реактора из строя. Необходи-
мым условием обеспечения безопасности реакторов является выполнение ограничений по макси-
мальному уровню температуры оболочки твэлов и ядерного горючего.  

Соответственно, высокие требования предъявляются к теплофизическому обоснованию ТВС 
быстрых реакторов. Выполнение ограничений не только по средним параметрам, но и всевозможным 
их отклонениям от номинальных значений требует изучения влияния отклонений на температурные 
поля в ТВС, их учета при теплогидравлическом обосновании режимов работы активной зоны быст-
рых реакторов и расчете работоспособности ТВС. Ряд из перечисленных вопросов касается широкого 
круга задач и по существу определяет дальнейшее развитие теплофизики реакторов в целом. Напри-
мер, проблема деформированных решеток твэлов, включающая в себя смещения твэлов, локальные 
перегревы, блокировки проходных сечений, одиночные и групповые прогибы твэлов, определяет 
кардинальный вопрос надежности и повышения мощности реакторов и, по-видимому, будет разраба-
тываться и в дальнейшем, поскольку будет развиваться реакторостроение. 

1. Физические и конструктивные особенности ТВС реакторов  
с жидкометаллическим охлаждением 

Форма активной зоны быстрого реактора – результат компромисса между стремлением обес-
печить минимальную критическую массу и иметь большую утечку нейтронов в зону воспроизвод-
ства, содержащую повышенную долю сырьевого материала, а также стремлением уменьшить гидрав-
лическое сопротивление активной зоны (что особенно важно для быстрых реакторов большой мощ-
ности). Быстрые реакторы имеют физически неоптимальную, уплощенную форму активной зоны 
(отношение диаметра к высоте активной зоны около трех), что, однако, благоприятно сказывается на 
процессе воспроизводства вторичного горючего в торцевой зоне воспроизводства вследствие утечки 
туда нейтронов [1, 2]. 

Задача интенсивного охлаждения активной зоны решается за счёт использования теплоноси-
теля с высокими теплогидравлическими свойствами, максимального развития поверхности тепло-
съёма у твэлов (уменьшение диаметра твэлов), увеличения скорости течения теплоносителя.  

Твэлы активной зоны (стержни зоны воспроизводства) располагается в треугольной решетке 
и заключаются в шестигранные чехлы, из которых собирается активная зона и зона воспроизводства. 
Дистанционирование твэлов в ТВС активной зоны осуществляется однозаходными проволочным 
навивками с диаметром проволоки, равным зазору между твэлами. Пристенные твэлы дистанциони-
руются навивками либо из эллипсной проволоки, либо из ленты. Относительный зазор между при-
стенными твэлами и чехлом ТВС различных быстрых реакторов характеризуется двумя номиналь-
ными значениями: половина зазора или зазор между центральными твэлами. Для выравнивания подо-
гревов теплоносителя по сечению ТВС в периферийные ячейки ТВС помещаются вытеснители. 

Один из наиболее простых способов выравнивания энерговыделения – использование в ак-
тивной зоне переменной (возрастающей) по радиусу концентрации основного делящегося нуклида 
(переменное обогащение топлива). На практике непрерывное распределение заменяют ступенчатым: 
разбивка активной зоны в радиальном направлении на ряд подзон, в пределах каждой из которых 
обогащение постоянно. Обычно применяется двухзонное выравнивание. 

Для теплового и гидравлического расчетов реактора нужно знать распределение максималь-
ных тепловыделений за время работы. Последовательно рассчитывают множество состояний реакто-
ра, которые он проходит в процессе эксплуатации, строят для каждого состояния распределение теп-
ловыделений и проводят по ним огибающую. Проще, но менее точно, можно найти огибающую, рас-
считав лишь наиболее характерные «крайние» состояния реактора. В качестве «крайних» состояний 
принимают состояния «перед перегрузкой» и «после перегрузки». Если перестановка ТВС в течение 
ее работы в реакторе не производится, огибающая должна строиться с учетом постановки в данное 
гнездо ТВС с максимальной концентрацией делящегося нуклида. Это сборка с наименьшим выгора-
нием в зоне большого обогащения и с наибольшим выгоранием (наибольшим накоплением плутония) 
в зоне малого обогащения. 
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2. Факторы, определяющие формирование температурных полей в ТВС реакторов 

Температурный режим работы тепловыделяющих элементов реакторов определяется боль-
шим числом факторов закономерного и статистического характера [3, 4] (рис. 1). На стадии проект-
ных разработок реактора задается номинальное значение поля энерговыделения в активной зоне и в 
боковой зоне воспроизводства, найденное с учетом выгорания, перестановок ТВС, влияния органов 
СУЗ. С учетом этого осуществляется гидравлическое профилирование активной зоны. 

Закономерное различие мощности ТВС внутри зоны дросселирования обусловливает разли-
чие температурного режима наиболее напряженных топливных элементов. Помимо этого, темпера-
турный режим топливных сборок изменяется в течение кампании из-за выгорания делящегося мате-
риала, перестановок и поворотов ТВС, в результате локальных возмущений нейтронного поля регу-
лирующими и компенсирующими стержнями, соседством свежих и выгоревших сборок. Существует 
также целый рад других эксплуатационных факторов, связанных с возникающими в процессе эксплу-
атации реактора изменениями условий работы элементов активной зоны неаварийного характера. 

Внутри топливной сборки на формирование температурного поля помимо «глобальных» фак-
торов: мощности ТВС и расхода теплоносителя через нее – оказывают влияние градиент нейтронного 
потока по сечению, а также сложные процессы течения теплоносителя в системе связанных парал-
лельных каналов, характеризующиеся наличием интенсивного поперечного массо- и теплообмена 
между ячейками. 

Радиационное формоизменение шестигранного чехла и оболочек твэлов в процессе кампании 
приводит к изменению ширины зазоров между твэлами, между твэлами и чехлом ТВС, к изменению 
проходного сечения ячеек, к продольной деформации твэлов и чехла, изменяя тем самым исходный 
температурный режим твэлов и напряженное состояние элементов активной зоны, может привести к 
трудностям при перегрузке TBС. 

Учет возможных деформаций при конструировании активной зоны, например, увеличение 
исходных зазоров между ТВС и твэлами, приводит к ухудшению физических и экономических харак-
теристик реактора (глубины выгорания и коэффициента воспроизводства). 

Воздействие перечисленных факторов имеет, как правило, сложный характер. Неслучайная 
компонента их воздействия на температурное поле ТВС может быть учтена детерминистически пря-
мым расчётом, влияние случайного разброса параметров учитывается статистически. Например, изме-
нение размеров твэлов и шестигранного чехла ТВС в результате облучения может быть рассчитано для 
заданных характеристик тепловой сборки по эмпирическим формулам, дающим усредненные результа-
ты. В то же время статистический разброс распухания отражается на дисперсии шага решетки твэлов и 
проходных сечений ячеек и, соответственно, на температуре оболочки твэлов в процессе кампании. 

 

Рис. 1. Классификация параметров, влияющих на температурное поле активной зоны реакторов 
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К чисто статистическим факторам, оказывающим влияние на формирование температурного 
поля твэлов и ТВС, как правило, принадлежат факторы стабильные во времени. Это факторы, пара-
метры которых заданы на начало кампании, остаются неизменными для любого момента эксплуата-
ции реактора. К ним относится большинство факторов, определяющихся производственными по-
грешностями, такими как разброс содержания ядерного горючего в твэлах, геометрических размеров 
топливных элементов и шестигранного, чехла, погрешности гидравлического профилирования. Сюда 
же относятся погрешности теплофизических свойств конструкционных и делящихся материалов, 
метрологические погрешности, возникающие на стадии контроля процессов изготовления отдельных 
деталей и узлов активной зоны и т.д. 

В результате учета влияния случайных факторов на температурный режим с использованием 
различных методов статистики (дисперсионный метод, метод Монте-Карло, метод внешних момен-
тов) или их комбинаций получают законы распределения температуры с возможностью корректно 
рассчитывать вероятность превышения заданных допустимых пределов. 

3. Формоизменение ТВС в процессе кампании 

Актуальность проблемы формоизменения ТВС в процессе кампании привела к исследованию 
формоизменения ТВС в различных странах, занимающихся быстрыми реакторами: Франции, Индии, 
США, Японии, России и т.д. Для исследования взаимодействия ТВС во Франции был создан стенд с 
полномасштабными сборками реактора СУПЕРФЕНИКС-1 моделирующий 1/6 часть активной зоны 
[5]. Механическое взаимодействие между ТВС активной зоны реактора CDFR в Англии моделирует-
ся на стендах путем создания усилий на ТВС домкратами [6]. Деформация ТВС под нагрузкой изуча-
лась также в ФРГ [7]. Распределение геометрических параметров в «холодной» номинальной ТВС 
реактора БН-600 исследовано Б.Б.Тихомировым и другими [8]. 

Эксплуатация ядерных реакторов позволила установить степень деформации твэлов и чехлов 
ТВС, изготовленных из различных материалов. Такие данные представлены, например, в работах  
[9–15]. Следует отметить, что определение законов распухания и ползучести затруднено вследствие 
значительного разброса данных. Большое влияние на формоизменение чехлов или твэлов оказывают 
технология изготовления, обработка материала, небольшие изменения в химическом составе и другие 
факторы. Трудности предсказания поведения материалов под облучением связаны с отсутствием де-
тального понимания основных физических процессов, происходящих в материалах. Результаты ис-
следований распределения геометрических параметров по сечению ТВС в «горячих» ТВС, отрабо-
тавших кампанию в реакторе ФЕНИКС, представлены, например, в работе [16]. 

Во всех странах, занимающихся разработкой быстрых реакторов, выполняются работы по со-
зданию расчетных программ для предсказания поведения активной зоны в процессе кампании. Пове-
дение ТВС анализируется с использованием трехмерных и двухмерных программ: CRAMP (Англия), 
ABADAN (США), ARKAC (Япония), FIAT (ФРГ), в России (см. материалы конференции в Вилмслоу 
[17]). Недостатком всех этих программ является неучёт влияния пучка на распределение температуры 
по периметру чехла ТВС. 

Сравнение расчетных и экспериментальных данных по формоизменению чехла ТВС дает ка-
чественное совпадение. Как указывается в работе [5], расхождение составляет от 20 до 50 %. На ста-
дии проектирования реактора достаточно применение двухмерных кодов. При выдаче рекомендаций 
или проектных критериев вводится коэффициент неопределенности 50 % (25 % из-за незнания зако-
нов распухания, ползучести и так далее и 25 % от приближенности математической модели). 

Для анализа формоизменения твэльного пучка внутри чехла ТВС рассматриваются механиче-
ские взаимодействия между твэлами в пучке и чехлом ТВС. В итоге получают распределение всех 
геометрических параметров в поперечных сечениях и по длине ТВС. Для решения этой задачи создан 
ряд кодов, в том числе, код СДТ-МИФ [18], составной частью которого является программа МИФ 
поканального теплогидравлического расчета формоизмененных ТВС реакторов. 

Формоизменение чехлов ТВС. Изгиб сборок может возникнуть под воздействием неодно-
родности энерговыделения, контактных нагрузок взаимодействия между сборками, усилий при уда-
лении ТВС. Сборки деформируются в процессе кампании под воздействием радиационной ползуче-
сти и распухания материала чехла при изменении температуры и плотности нейтронного потока в 
объёме активной зоны. Максимальные эффекты формоизменения ТВС имеют место на периферии 
активной зоны, где градиент температуры и нейтронного потока максимальны. 

Формоизменение ТВС в значительной степени зависит от системы удержания ТВС. Известны 
ряд конструктивных решений удержания ТВС [17]. Выбор той или иной концепции удержания ТВС 
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определяется многими факторами: геометрией чехлов, конструкционными материалами, уровнем вы-
горания и т.д.  

Рассмотрим формоизменение ТВС в процессе кампании на примере периферийной ТВС в ак-
тивной зоне с ограничением перемещения в верхней части ТВС [19]. Первоначально, вследствие не-
равномерного энерговыделения в поперечном сечении, ТВС прогнута к центру активной зоны. Дей-
ствительно, поскольку плотность энерговыделения в центре активной зоны выше, чем на ее перифе-
рии, то грани чехла более нагреты со стороны, обращенной к центру реактора. Оценки показывают, 
что термический прогиб невелик: смещение центра ТВС нё превышает нескольких миллиметров. 

Радиационное распухание и ползучесть вызывают последующую деформацию оболочек твэ-
лов и чехлов ТВС. Относительный вклад каждого процесса, величина и характер формоизменения в 
значительной степени зависят от значений флюенса, температуры и механических напряжений в эле-
ментах зоны. Влияние радиационного распухания на свойства конструкционных материалов анало-
гично по форме термическому расширению, но существенно сильнее. Поскольку распухание являет-
ся все возрастающей функцией флюенса, внутренняя часть периферийной сборки, где поток выше, 
распухает быстрее, чем внешняя часть, также вызывая прогиб с выпуклостью, обращенный внутрь. 

Разница в линейном расширении между противоположными сторонами изменяется по длине 
сборки сложным образом, поскольку зависит от температуры так же, как и от флюенса. Таким обра-
зом, когда распухание мало (низкий флюенс), радиационная ползучесть может быть определяющей 
формоизменение ТВС, которое происходит в направлении периферии активной зоны. При большем 
флюенсе распухание может превалировать над радиационной ползучестью и определять формоизме-
нение элементов активной зоны. Предельное смещение центра ТВС может достигать до 10 мм, что 
вызывает много технологических и конструктивных проблем, связанных с извлечением ТВС и обес-
печением соосности регулирующих стержней. 

В результате ползучести под действием давления теплоносителя происходит выгиб граней 
чехла наружу по длине граней. Деформация чехла в нижней части ТВС, где рабочая температура от-
носительно низкая, а напряжения от давления теплоносителя максимальные, обусловлена главным 
образом радиационной ползучестью чехла. В верхней части активной зоны основной вклад в формо-
изменение ТВС дает распухание. Также наблюдается эффект скручивания чехла ТВС. 

Следует заметить, что нагрузка, действующая на чехол со стороны твэлов, недостаточна, что-
бы вызвать деформацию чехла ТВС. 

Данные по конструкционным материалам показывают, что при использовании для чехлов 
ТВС аустенитной стали достигнутое в настоящее время выгорание около 10 % является предельным. 
Вместе с тем предполагают, что применение легирующих добавок и холодной деформации позволит 
добиться выгорания 12–14 %. Для получения большего выгорания нужны новые материалы. В их ка-
честве рекомендуется ферритная сталь. Высоконикелевые стали дают как положительные результа-
ты, так и отрицательные, их поведение во многом зависит от плавки, обработки, условий облучения и 
так далее. 

Для экономичного быстрого реактора требуются конструкционные материалы активной зоны, 
которые при флюенсах быстрых нейтронов до 2⋅1023 см–2 имели бы объемное распухание не более  
5–7 % и радиационную ползучесть не выше 1 %. 

Формоизменение пучка твэлов. В ТВС быстрых реакторов твэлы, дистанционируемые про-
волочной навивкой, зафиксированы только снизу. Соответственно, существующий технологический 
(сборочный) зазор распределяется между ячейками в центральной области ТВС. Данные для «хо-
лодных» пучков реактора БН-600 [8], полученные Тихомировым Б.Б., показывают, что зазор распре-
деляется таким образом, что распределения проходных сечений центральных и периферийных ячеек 
описываются законом Вейбулла. Периферийные твэлы с дистанционирущей лентой в среднем отде-
ляются (с некоторым зазором) от чехла ТВС, остальной зазор распределяется в центральной области 
ТВС. Наблюдается смещение ориентации проволочной навивки у отдельных твэлов от номинально-
го значения.  

В процессе кампании в зависимости от относительного формоизменения чехла и пучка твэлов 
могут возникнуть следующие ситуации: чехол ТВС и пучок расширяются равномерно с сохранением 
общего технологического зазора; чехол ТВС расширяется в большей степени, чем пучок; пучок ТВС 
расширяется больше, чем чехол ТВС. 

Следует иметь в виду, что изменение размеров чехла ТВС и пучка происходит неравномерно 
по длине ТВС в большей степени на участке активной зоны. 

Расположение пучка в чехле ТВС, естественно, в значительной степени определяется формо-
изменением самого чехла. Расчеты [20] указали на некоторые варианты расположения пучка в чехле 
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при наличии определенного технологического зазора в ТВС. Изгиб чехла может привести к смеще-
нию пучка в области центра активной зоны к определенным граням чехла вплоть до их касания твэ-
лами. При более сложном формоизменении чехла имеет место еще более сложное изменение геомет-
рических параметров, в первую очередь зазора между твэлами и чехлом ТВС. 

Распределение твэлов в пучке в процессе кампании, как показывают, например, результаты 
работы [21] и экспериментальные данные [16], подчиняется статистическим закономерностям, а их 
формоизменение по высоте носит сложный характер. Таким образом, конкретное распределение гео-
метрических параметров твэлов может различаться в различных сечениях ТВС. Приближенная мо-
дель статистического распределения параметров в ТВС в процессе кампании с учетом распухания 
твэлов сформулирована в работе [22]. 

Экспериментальные данные для случая практически одинакового распухания пучка твэлов и 
чехла ТВС для реактора ФЕНИКС [16] показывают, что имеет место взаимный изгиб чехла и пучка 
ТВС (рис. 3). В сечении по центру активной зоны пучок смещён к двум граням, расположенным по 
направлению к центру активной зоны так, что периферийные твэлы, расположенные по этим граням 
чехла, касаются чехла. В то же время, поскольку изменение поперечных размеров твэльного пучка и 
чехла ТВС оказывается близким, у противоположных граней шестигранника реализуется приблизи-
тельно двойной зазор. Проведенный анализ показал, что размер твэльного пучка в сечении по центру 
активной зоны увеличивается примерно на 1 % по сравнению с размером номинального пучка. 
Наружный диаметр твэлов увеличивается вследствие распухания на 4,7 % по сравнению с номиналь-
ным. Поскольку в номинальном пучке на технологический зазор приходится всего лишь около 1 % от 
величины диаметра твэлов, то ясно, что дистанционирование твэлов без повреждения оболочек осу-
ществляется за счет прогиба и «овализации» оболочек твэлов. 

Локальная деформация решетки в центральной области TBС носит случайный характер. 
Наблюдаются ряд ячеек с параметрами, близкими к плотноупакованным. По направлениям II и III 
наблюдается значительное число случаев касания оболочками двух твэлов в центральной и перифе-
рийной областях ТВС (рис. 2). 

Проходные сечения внутренних ячеек пучка распределены в значительно большем диапазоне, 
по сравнению с ТВС реактора БН-600, близкой по параметрам к пучку реактора ФЕНИКС. Плотно-
упакованные угловые ячейки и несколько боковых ячеек наблюдаются в периферийной области ТВС.  

Как показывают результаты работы [7], деформация ТВС под распределенной нагрузкой в 
области активной зоны может быть весьма значительной: деформируется и чехол ТВС и твэльная 
решетка с образованием значительной группы плотноупакованных ячеек в центральной области ТВС. 
При этом в области деформации ТВС резко уменьшается проходное сечение ТВС (рис. 2). В ТВС 
имеет место и деформация вытеснителей. 

 
Рис. 2. Поперечное сечение ТВС по центру активной зоны (а), распределение 

относительного шага решетки по различным направлениям 1 (- - -), 2 (– – –), 3 (– · – · –), 
усредненного по направлениям (––) (б) и проходных сечений ячеек формоизмененной ТВС 

реактора ФЕНИКС на конец кампании (в) 
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Изгиб вытеснителей приводит к увеличению периферийного зазора и к сближению твэлов в 
центральной областй ТВС. Раздвижка вытеснителями периферийных твэлов существенно увеличива-
ет проходные сечения этих ячеек и, соответственно, приводит к затеснению смежных областей ТВС. 

Формоизменение чехла и твэлов приводит к деформации температурного поля в ТВС, которое 
в свою очередь влияет на формоизменение ТВС. Задача оказывается сопряженной. Так, например, 
охлаждение натрием стороны чехла ТВС с большим зазором приводит к уменьшению деформации 
чехла. То же самое для твэльного пучка. Поскольку характеристики температурного поля определя-
ются геометрическими параметрами пучка (шаг решетки, шаг дистанционирующей навивки и т.д.) и 
режимными параметрами (энерговыделение, расход теплоносителя), то, соответственно, они оказы-
вают влияние и на формоизменение ТВС. 

Формоизменение индивидуальных твэлов. Как показывают экспериментальные и расчет-
ные исследования, в ТВС быстрых реакторов под воздействием, нейтронного потока, градиента тем-
ператур, усилий со стороны чехла ТВС, смежных элементов и других факторов, вследствие термиче-
ского расширения, распухания, радиационной ползучести и так далее, твэлы претерпевают суще-
ственное формоизменение. 

Температурный перепад ~1500°К и более между центром и поверхностью топлива вызывает 
большие термические напряжения [23]. Когда в топливе впервые генерируется мощность, то темпе-
ратурные напряжения приводят к растрескиванию таблетки (рис. 3а). Окружные напряжения в 
наружных слоях превышают напряжения разрыва, и образуются радиальные трещины. Однако в цен-
тре топлива трещины быстро залечиваются вследствие рекристаллизации. После определенной дли-
тельности облучения, обычно ~0,1 % выгорания, топливо распухает и приходит в соприкосновение с 
оболочкой. Последующее распухание ограничивается покрытием, и топливо оказывается под воздей-
ствием сжимающих напряжений. Под влиянием этого оно ползет, причем быстро в центральной об-
ласти и очень медленно на периферии, в результате чего трещины центральной области закрываются. 
Таким образом, после длительного облучения центр оказывается свободным от трещин, а периферия 
остается в трещинах, принимающих форму свечей внутрь. Когда реактор останавливается, топливо 
охлаждается и в центре сжимается больше, чем на периферии, и вновь образуются радиальные тре-
щины – более широкие к центру и заостренные на периферии. При изменении мощности реактора 
меняется распределение температуры топлива, развитие процесса изменяется. 

Топливо в процессе облучения распухает примерно с постоянной скоростью, имеет как пра-
вило малый зазор с оболочкой и входит в контакт с оболочкой после выгорания ~0,1 %. Оболочка 
распухает вначале медленно, затем быстрее, поэтому взаимодействие между топливом и оболочкой 
может уменьшаться. 

Таблетки могут приводить к неравномерной деформации оболочки. Концы таблеток могут 
выгнуться наружу и вызвать появление окружных гребней у оболочки, придавая ей форму бамбуко-
вой трости. Эти гребни не постоянны, к выгибу оболочки может привести и избыточное давление 
газа в твэле. 

Радиационная ползучесть и распухание приводят к изменению наружного диаметра оболочки 
твэлов по высоте ТВС. Зависимости распухания от температуры, флюенса, выгорания топлива при-
водят к неоднородному распуханию оболочки твэла по высоте активной зоны (рис. 3б) [9]. Заметим, 
что данные работы [24] также указывают, что распухание линейно увеличивается с ростом напряже-
ния в оболочке. Сложнонапряженное состояние складывается в результате давления газообразных 
продуктов деления, взаимодействия топливного столба в твэле с оболочкой, термических напряже-
ний, связанных с неоднородностью температуры по толщине оболочки, по высоте активной зоны, по 
сечению ТВС. По оценкам только от первых двух факторов напряжения в оболочке могут достигать 
100 МПа. 

Результаты исследований показали статистический характер формоизменения оболочки при 
распухании [25]. Величина распухания существенно зависит от материала оболочки (рис. 3в). Сов-
местные – внутренние (давление со стороны распухающего сердечника и газообразных осколков де-
ления) и внешние (дистанционирующая проволочная навивка, чехол ТВС и окружающие твэлы) 
нагрузки на оболочку твэла – могут вызвать появление в оболочке твэла значительных контактных 
напряжений и ее деформирование (овализацию) в плоскости размещения дистанционирующих эле-
ментов. Также наблюдается скручивание твэла с дистанционирующей проволочной навивкой 
(рис. 3г). 

Неравномерности температурного и нейтронного полей по сечению ТВС и так далее, обу-
славливающие изгибные напряжения, могут приводить к сложной картине деформации твэлов по 
длине ТВС. Прогиб твэлов находится в линейной зависимости от уровня выгорания топлива. 
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Рис. 3. Формоизменение топливного сердечника твэла в начале, в процессе кампании 
и после останова реактора (а), результаты экспериментальных исследований измерения 
наружного диаметра оболочки твэла вследствие распухания по длине активной зоны (б) 

и сопротивляемость радиационному распуханию различных сталей (в), 
«овализация» и «скручивание» оболочки твэлов под воздействием облучения (г): 

1 – сплавы титана; 2 – ферритная сталь марки ЭП-932 (01ХХ3М4); 3 – сталь 08Х18Н9; 
4 – сталь 09Х16Н11М3; 5 – сталь Х16Н15М3Б; 6 – высоконикелевые сплавы марок 4С-42П и 4С-43П; 

7 – дисперсно-упрочненная сталь марки ЭП-150 
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Проведенный анализ показывает, что накопленный в настоящее время материал по исследо-
ванию формоизменения ТВС указывает на основные факторы и причины возникновения формоиз-
менения ТВС, на эффекты формоизменения. В процессе кампании ТВС подвергается комплексному 
воздействию этих факторов. Формоизменение носит сложный характер, изменение геометрии может 
происходить в значительном диапазоне параметров (рис. 4). Наряду с систематическими отклонени-
ями геометрических параметров наблюдаются случайные отклонения параметров. Имеющиеся дан-
ные позволяют приближенно описать распределение геометрических параметров в формоизменен-
ных ТВС. Геометрические характеристики ТВС могут быть рассчитаны из решения термомеханиче-
ской задачи. 

 

 

Рис. 4. Характерная деформация элементов активной зоны реактора на быстрых нейтронах: 
чехлов ТВС (а), пучка твэлов (б), скручивание элементов с проволочной навивкой и овализация твэлов (в): 

1 – активная зона; 2 – ограничивающий бортик; 3 – изгиб твэлов ТВС; 4 – холодное состояние; 
5 – в период кампании 

4. Методика теплогидравлического расчета активной зоны реакторов  
с жидкометаллическим охлаждением 

Общая схема расчета. Влияние наиболее значительных факторов, определяющих формиро-
вание температурного поля в активной зоне (формоизменение чехлов ТВС и твэлов, энерговыделение 
в активной зоне) в определенной степени зависит от характера самого температурного поля. Таким 
образом, решение задачи расчета температурного поля в активной зоне является сопряженным с ре-
шением задач о нахождении формоизменения элементов активной зоны и поля энерговыделения 
(нейтронно-физический расчет). Расчет формоизменения элементов активной зоны в целом является 
чрезвычайно сложной задачей, которая, как правило, также разбивается на этапы расчета формоиз-
менения чехлов ТВС, решетки твэлов в ТВС и индивидуальных твэлов. В общем случае расчет пара-
метров активной зоны реализуется итерационной процедурой и идет по пути создания комплексов 
нейтронно-физического – теплогидравлического и механического расчета зоны. 

Теплогидравлический расчет активной зоны реактора на быстрых нейтронах с жидкометалли-
ческим охлаждением разбивается на три этапа: 
− расчет гидравлического профилирования зоны (распределения расхода теплоносителя в ТВС); 
− расчет распределения расхода и температуры теплоносителя в объеме ТВС; 
− расчет температурного поля твэлов и чехлов ТВС. 

Схема на рис. 5 демонстрирует сложность и трудоемкость решения этой задачи. Исходными 
данными для расчета являются геометрические (конструктивные) параметры элементов активной 
зоны, распределение энерговыделения по высоте и в поперечном сечении активной зоны, расход 
теплоносителя через зону, теплофизические свойства конструкционных материалов, топлива и теп-
лоносителя. 
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Рис. 5. Схема теплогидравлического расчета активной зоны реакторов кассетного типа 

Гидравлическое профилирование ТВС активной зоны и боковой зоны воспроизводства 
быстрого реактора. Распределение потока теплоносителя в реакторе через ТВС активной зоны и бо-
ковой зоны воспроизводства, а также на вспомогательные нужды должно быть организовано рацио-
нально с точки зрения надежного охлаждения твэлов и элементов конструкции реактора, тепловой и 
общей экономичности реакторной установки. 

Огибающая кривой энерговыделения qV,max(r) ставится в соответствие с дискретным законом 
распределения расхода по ТВС GK(r). Это позволяет обеспечить примерное равенство максимальных 
подогревов теплоносителя в наиболее напряженных ТВС каждой зоны профилирования. Ясно, что 
чем больше в реакторе зон гидравлического профилирования, тем точнее аппроксимируется закон 
распределения qV,max(r) расходом теплоносителя и ближе значения подогревов теплоносителя в от-
дельных сборках. Следовательно, тем выше средняя температура натрия на выходе из реактора. 

Максимально возможное число зон гидравлического профилирования ограничено и опреде-
ляется градиентом зависимости qV,max(r) и той максимальной разницей расходов теплоносителя через 
ТВС, которая может быть обеспечена принятой конструкцией системы профилирования. Гидравли-
ческое профилирование осуществляется дросселированием потока теплоносителя на входе в ТВС с 
использованием специальной конструкции напорного коллектора и хвостовиков ТВС. 

Поканальный расчет распределения расхода и подогрева теплоносителя в ТВС. Пока-
нальный теплогидравлический расчет ТВС быстрых реакторов заключается в решении системы ба-
лансовых уравнений, записанных для элементарных ячеек, на которые разбивается объём теплоноси-
теля [26–28]. В результате определяются среднемассовые значения скорости и энтальпии (температу-
ры) теплоносителя в ячейках. Разбиение на ячейки осуществляется плоскостями, проходящими через 
оси симметрии элементов и поперек ТВС (для неискаженной геометрии) или соответствующими 
криволинейными поверхностями, кроме этого являющимися нормальными к поверхностям элементов 
(для искаженной геометрии). 

Система замыкающих коэффициентов (гидравлического сопротивления и межканального об-
мена) приведена в [29]. Граничные условия по скорости и температуре задаются на входе в ТВС. 

Распределение температуры по периметру оболочки твэлов. Результаты экспериментальных 
исследований показывают, что процессы теплообмена локализованы в области зазоров между твэла-
ми [30]. Для деформированных решеток доминирует первая гармоника, на которую накладываются 
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локальные неравномерности температуры по периметру твэлов в ячейках, определяемые шестой (для 
треугольных ячеек) или четвертой (для квадратных ячеек) гармониками. 

Программа МИФ. Программа МИФ (межканальный обмен и формоизменение) предназначе-
на для расчета полей скорости и температуры в формоизмененных ТВС с жидкометаллическим теп-
лоносителем. Учитываются изгиб чехла ТВС, изгиб твэльной решетки, распухание и овализация твэ-
лов, стохастические отклонения твэлов от номинального значения и другие эффекты. 

Расчет осуществляется на основе поканальной методики расчета. Система уравнений баланса 
массы, импульса и энергии решается конечно-разностным методом. Вычисления осуществляются с 
двойной точностью. Используются вспомогательные программы: 
− для расчета геометрии ТВС; 
− для вероятностного расчета проходных сечений ТВС; 
− для расчета распределения температуры по периметру твэлов; 
− для вывода полей температуры и скорости по формату ТВС; 
− генератор случайных чисел из библиотеки стандартных программ на языке фортран. 

Созданные программы расчета апробированы на экспериментальных данных по распределе-
нию скорости, температуры теплоносителя, температуры поверхности твэлов и азимутальной нерав-
номерности температуры твэлов, полученных на модельных сборках и в реакторных условиях отече-
ственными и зарубежными специалистами. Например, наблюдается удовлетворительное согласие 
расчета по программе МИФ с экспериментальными данными Маркли Р.А. (США) для распределения 
температуры в поперечном сечении ТВС (рис. 6). Среднее квадратичное отклонение расчетных зави-
симостей подогрева от данных Маркли Р.А. [31] составляет при расчете по программе МИФ – 0,8 %, 
в то время как для расчетов по соответствующим зарубежным программам COBRA-IY [32] – 2,6 %, 
COTEC [33] – 4,5 %, SUPERENERGY [34] – 2,7 % (рис. 6). 

 

Рис. 6. Сравнение результатов расчетов с данными экспериментальных исследований 
относительного распределения подогрева теплоносителя в поперечном сечении модельной ТВС 

(s/d=1,08; d=13 мм, h=100 мм; L=1170 мм) с неравномерным энерговыделением по сечению ТВС: 

◉ – экспериментальные данные Маркли Р.А. [31]; 
1 – МИФ; 2 – COBRA-IV [32]; 3 – SUPERENERGY [34]; 4 – COTEC [33] 

Расчет случайных факторов перегрева. Реальные температуры в активной зоне реактора 
представляют собой некоторую случайную функцию координат и времени. Это связано с тем, что 
действительные условия получения и отвода тепла в любой точке активной зоны в любой момент 
времени отличаются от условий, заданных на стадии расчетов реактора в качестве номинальных, в 
силу влияния различного рода случайных причин. Для их учета вводится система коэффициентов, 
называемых факторами перегрева. 
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Фактор перегрева F – это случайная величина, характеризующая максимальное относительное 
отклонение некоторого параметра P, определяющего температуру (температурный перепад), от его 
номинального значения. 

Идеология расчета фактора перегрева, развиваемая многими авторами, в том числе Курбато-
вым И.М. и Тихомировым Б.Б., первоначально воплотилась в дисперсной методике [4, 35, 36]. Мак-
симальное значение номинальной температуры внутренней поверхности оболочки твэла наиболее 
корректно может быть рассчитано как суперпозиция среднего значения температуры теплоносителя в 
окружающих каналах, среднего по периметру оболочки температурного напора «стенка-жидкость», 
половины локальной неравномерности температуры по периметру оболочки, перегрева оболочки под 
дистанционирующей проволокой и перепада температуры на оболочке топливного элемента: 

 ( )max min
обол вх тн р обол1 w w

z
t t t t t t t t

zα= + Δ + Δ + − + Δ + Δ
+

. (1) 

Учет межканального тепло-массообмена в расчете факторов перегрева. В расчетной це-
почке (1) основной вклад в величину отклонения температуры оболочки вносит дисперсия подогрева 
теплоносителя. Для температурного расчета ТВС с учетом межканального тепломассообмена, вы-
полняемого численным методом, аналитическое выражение подогрева теплоносителя получить труд-
но. Поэтому при расчете факторов перегрева влияние межканального обмена учитывается косвенным 
образом [30]. 

В пучке со среднестатистическими размерами ячеек для областей ТВС, в которых межканаль-
ный обмен существенно выравнивает подогревы (ячейки, находящиеся в пристеночной области сбор-
ки или в большом градиенте энерговыделения), отклонение температуры теплоносителя вычисляется 
для случая изолированных ячеек, а затем изменяется пропорционально изменению подогрева под 
влиянием тепломассообмена. 

При использовании статистической модели пучка размер ячеек может быть задан как случай-
ная величина, подчиняющаяся определенному закону распределения. Это позволяет непосредственно 
учесть влияние статистического размещения твэлов в пучке на формирование случайного темпера-
турного поля теплоносителя на выходе из конкретных ячеек. Проводится многократный номиналь-
ный теплогидравлический расчет статистической модели пучка, сконструированной с использовани-
ем метода Монте-Карло. Из обработки расчетной статистики непосредственно определяется величи-
на перегрева теплоносителя под влиянием дисперсии проходных сечений ячеек. Производится усред-
нение в ячейках, окружающих рассматриваемый топливный элемент. Полученная величина заклады-
вается в расчет общего отклонения подогрева теплоносителя, при этом из подкоренного выражения 
исключается член, учитывающий дисперсию проходных сечений ячеек: 

 ( ) ( ) ( )1
2 тн

тн
тн1

l

m m m
m

t
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ω
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δ Δ 
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Применение метода статистических испытаний Монте-Карло к расчету температуры в 
ТВС реакторов. Итоговое случайное распределение температуры находится в результате многократ-
ного случайного независимого разыгрывания отклонений параметров по всей ТВС (в случае расчета 
ТВС) или по всей активной зоне (в общем случае) и проведения полного теплогидравлического рас-
чета ТВС или активной зоны [2, 30, 37, 38]. 

Применение метода Монте-Карло связано с большим объемом вычислений. Для его сокраще-
ния активная зона разбивается на группы ТВС, имеющих близкие параметры. Выполняется последова-
тельный расчет случайного распределения температуры в ТВС каждой группы, а затем для нахождения 
случайного распределения температуры по всей зоне суммирования характеристик по группам ТВС. 

Значения температуры, за которое с вероятностью α выходит температура твэлов в ТВС (или 
активной зоне), находится путем отсечения верхней части площади гистограммы распределения тем-
пературы. 

Метод статистических испытаний позволяет учесть взаимные корреляционные связи исход-
ных параметров, обусловленные, в частности, многосвязностью системы взаимодействующих кана-
лов и интенсивным межканальным взаимодействием теплоносителя в ТВС быстрых реакторов. Так-
же учитывается неоднородность условий теплосъёма, в которых находятся твэлы в ТВС (или различ-
ных группах ТВС) вследствие влияния периферии ТВС, неравномерного энерговыделения в попереч-
ном сечении ТВС, формоизменения ТВС и индивидуальных твэлов и так далее. 
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Случайное распределение параметров для конкретного варианта находится по известным за-
конам их распределения, найденным в результате экспериментальных или расчетных исследований с 
использованием метода Монте-Карло. При этом значение случайной величины ξ, распределенной в 
интервале (а; в) с плотностью вероятности P(x) находится из решения следующего уравнения: 

 ( )
0

P x dx
ξ

= γ , (3) 

где γ – значение случайной величины, равномерно распределенной в интервале (0,1). 
Следует заметить, что в случае формоизменения ТВС в процессе кампании распределения ис-

ходных геометрических параметров (шаг решетки твэлов, проходные сечения ячеек) имеют значи-
тельно большую дисперсию, чем для номинального пучка. 

Теплогидравлический расчет ТВС выполняется по канальной методике расчета. Температура 
поверхности твэлов в искаженной решетке находится интерполяционно по значениям в характерных 
точках периметра (узкой и широкой частях ячеек). 

Статистический расчет температурного поля ТВС показывает, что при учете формоизменения 
ТВС в процессе кампании кривая распределения твэлов по температуре сдвигается в область более 
высоких температур (рис. 7). 

 

Рис. 7. Статистическое распределение температуры в индивидуальной ТВС быстрого реактора 
для номинальных параметров и с учетом формоизменения ТВС в процессе кампании 

5. Влияние различных факторов на температурный режим ТВС 

Температурные режимы твэлов в рамках различных моделей геометрии ТВС. Распреде-
ление проходных сечений ячеек в исходном нераспухающем пучке твэлов, как показано 
Б.Б. Тихомировым, подчиняется статистическим закономерностям, описываемым законом Вейбулла 
[8]. Соответственно, температурное поле в ТВС, рассчитанное на основе разработанной статистиче-
ской модели геометрии пучка, имеет статистический характер [29, 38]. 

Результаты расчета ТВС реактора БН-600 показывают, что для модели компактного пучка 
максимальная температура оболочки твэлов превышает уровень максимальной температуры оболоч-

ки в рамках модели статистического пучка на ~22 °С (~10 % tΔ ), уровень максимальной неравномер-
ности температуры периферийных твэлов больше в 1,5 раза, что обусловлено значительно большей 
протечкой теплоносителя в периферийных ячейках по сравнению с центральными и образующейся 
неравномерностью в подогреве теплоносителя по сечению ТВС. Для раздвинутого пучка имеют ме-
сто практически равномерное поле температуры теплоносителя, а также уровень максимальной тем-
пературы оболочек твэлов, невысокий уровень неравномерности температуры по периметру твэлов и 
весьма небольшое отличие температурных характеристик от соответствующих характеристик для 
модели статистического пучка. Использование модели полукомпактного пучка, предложенного 
французскими специалистами (компактный пучок на половине длины активной зоны в области цен-
тра активной зоны и раздвинутый пучок на других участках) приводит к результатам, являющимся 
промежуточными между компактным и статистическим пучком (рис. 8). 

Значительную роль в распределении скорости и температуры по сечению ТВС под влиянием 
неоднородности геометрии периферийной области играет межканальный обмен импульсом и энергией. 
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 а) б) 

Рис. 8. Распределения максимальной температуры оболочки твэлов, температуры теплоносителя, 
максимальной азимутальной неравномерности температуры твэлов в поперечном сечении ТВС 
для различных моделей геометрии при равномерном (а) и градиентном (б) энерговыделении твэлов 

в поперечном сечении ТВС 

Воздействие межканальной протечки теплоносителя и межпакетного теплообмена на 
температурный режим твэлов. Вследствие неплотности уплотнений ТВС возникает протечка теп-
лоносителя между пакетами, составляющая ~2–6 % от расхода теплоносителя через ТВС, которая 
приводит к снижению подогрева теплоносителя в периферийной области ТВС (также температуры 
оболочки периферийные твэлов) и увеличению азимутальной неравномерности температуры твэлов. 

Влияние неопределенности параметров на значения максимальной температуры обо-
лочки твэлов и максимальной азимутальной неравномерности температуры твэлов. Поскольку 
между расчетными и экспериментальными данными существует надёжная корреляционная связь [39], 
неопределенность в значении температуры твэлов определяется неопределенностью исходных пара-
метров и констант расчета. Так как распределения максимальной температуры оболочки твэлов и 
максимальной азимутальной неравномерности температуры твэлов приближенно описываются зако-
ном Гаусса, то используем для оценки среднего квадратического отклонения этих величин метод ли-
неаризации. 

Отклонения исходных параметров заданы в соответствии с [36], констант – [29]. Результаты 
расчета для ТВС БН-600 показывают, что наибольший вклад в неопределенность значения макси-
мальной температуры оболочки твэлов (~4 %) вносит неопределенность в расходе теплоносителя че-
рез ТВС (80–90 %), неопределенность в распределении геометрических параметров (в рамках модели 
статистического пучка), энерговыделения элементов вносит вклад ~10–20 %, что существенно отли-
чается от результатов, полученных ранее в работе [36]. Это связано с учетом воздействия межканаль-
ного обмена на формирование температурного поля при статистическом расчете ТВС. 

Среднее квадратичное отклонение значения максимальной азимутальной неравномерности 
температуры периферийных твэлов не превышает 12 % ее абсолютного значения, причем основной 
вклад вносит случайное изменение проходных сечений ячеек и энерговыделения твэлов (50–80 %). 

Среднеквадратичное отклонение значения неравномерности температуры по периметру цен-
тральных твэлов составляет 1,4 %, для ряда твэлов, прилежащих к периферийным – 2,4 °С, для пери-
ферийных твэлов 2,1 °С, то есть не превышает 12 % от их абсолютного значения. 

Применительно к сильно формоизмененным пучкам, данный вопрос требует дополнительного 
изучения в связи с недостаточной представительностью статистики по формоизменению пучков твэ-
лов, имеющейся в настоящее время. 
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Различные варианты взаимного формоизменения пучка твэлов и чехла ТВС. Изменение 
размеров оболочек твэлов и шестигранного чехла под воздействием нейтронного облучения приводит к 
изменению проходных сечений ячеек и трансформации законов их распределения. Величина измене-
ний зависит от типа используемых материалов, вида их обработки и интегральной дозы нейтронов. 

В случае одинакового распухания пучка и чехла ТВС распределение температурного поля в 
поперечном сечении и по длине ТВС близко к соответствующему распределению в случае ТВС без 
формоизменения. 

В случае распухания оболочек твэлов, существенно превышающего распухание чехла ТВС 
(например, чехол из слабо распухающей стали), происходит выбирание технологического зазора с 
последующим отжатием дистанционирующей проволоки (влипание проволоки в оболочку твэла). 
Результаты расчета для случая увеличения наружного диаметра оболочки твэла до 7,5 мм (затеснено 
ползазора между твэлами) показывают, что происходит некоторое перераспределение скорости теп-
лоносителя в поперечных сечениях по длине ТВС. Отсутствует стабилизация в распределении темпе-
ратуры теплоносителя в поперечном сечении ТВС. Затеснение области центра активной зоны приво-
дит к возрастанию максимальной температуры оболочки твэлов в центре активной зоны по сравне-
нию с уровнем температуры для модели геометрии компактного пучка на ~15 °С. Максимальная ази-
мутальная неравномерность температуры периферийных твэлов не превышает 30 °С. При этом рас-
пределение температуры в поперечном сечении ТВС на выходе из активной зоны близко к соответ-
ствующему распределению для статистической модели геометрии ТВС. 

Скручивание твэлов с проволочной навивкой. При больших флюенсах в области центра ак-
тивной зоны наблюдается скручивание твэлов с проволочными навивками в предельном случае с ка-
санием оболочками твэлов чехла ТВС [40]. Геометрия пучка изменяется по длине ТВС, касание про-
исходит поочередно различных граней в соответствии с ориентацией закрутки твэлов. Амплитуда из-
гиба достигает максимума в центре активной зоне. При этом распределение скорости и подогрева теп-
лоносителя по сечению ТВС в случае «скручивания» твэлов близко к номинальному. Это связано с 
относительно малой длиной изгиба и периодичностью повторения геометрии в соответствии с шагом 
навивки. Наблюдаются локальные перегревы оболочки периферийных твэлов в местах касания чехла 
ТВС. Соответственно, увеличиваются азимутальные неравномерности температуры твэлов (рис. 9). 

 

 

Рис 9. Влияние скручивания твэлов в пучке на температурное поле ТВС 
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Пазуха в области центра ТВС. При значительном распухании чехла ТВС образуется «пазу-
ха» в области центра активной зоны: чехол, расширяясь, образует полость глубиной до 5 мм у одной 
из граней. Предположив, что пучок смещен до касания проволочной навивкой в сечении перед «па-
зухой» и после ее окончания этой же гранью чехла, рассмотрим результаты расчета. В области «пазу-
хи» вследствие ее заполнения теплоносителем происходит перераспределение потока теплоносителя. 
Из-за потери части расхода в центральной области ТВС наблюдается некоторый перегрев теплоноси-
теля и оболочек твэлов (рис. 10). В области «пазухи» – значительный перегрев теплоносителя и 
большие неравномерности температуры твэлов. Максимальный перегрев оболочки твэлов, а такие 
максимальные азимутальные неравномерности температуры периферийных твэлов достигаются в 
конце «пазухи» (рис. 10). Затем теплоноситель возвращается во внутреннюю область ТВС и посте-
пенно перераспределяется между ячейками. Это приводит к улучшению условий работ твэлов, не-
смотря на рост средней температуры теплоносителя по сечению ТВС. 

 

 

Рис 10. Влияние превалирующего распухания чехла ТВС с образованием «пазухи» 
на температурное поле теплоносителя и температурные режимы твэлов: 

линии тока (а); распределение температуры теплоносителя (б); 
температурный режим твэлов на выходе из активной зоны (в) и на выходе из пазухи (г) 

Смятие чехла ТВС. При смятии чехла ТВС, может происходить значительная деформация 
пучка в определенных направлениях с изменением среднего шага решетки твэлов (рис. 11). В дефор-
мированной области наблюдается перераспределение расхода и подогрева теплоносителя в попереч-
ном сечении ТВС по сравнению с номинальным вариантом, значительный рост максимальной темпе-
ратуры оболочки твэлов и максимальной азимутальной неравномерности температуры. Вместе с тем 
максимальный уровень температуры оболочки твэлов имеет место в сечении на выходе из активной 
зоны. Распределение температуры в поперечном сечении на выходе из активной зоны незначительно 
отличается от соответствующего распределения для компактного пучка. Следует отметить, что изме-
нение вследствие деформации чехла и пучка твэлов общего гидравлического сопротивления ТВС не 
превышает 2 % при распухании и изгибе твэлов в процессе кампании, что мало сказывается на изме-
нении подогрева теплоносителя в ТВС и уровне неравномерности температуры твэлов и чехла ТВС. 
Это объясняется тем, что формоизменение имеет место лишь на небольшой части длины пучка твэ-
лов. При глобальной деформации пучка твэлов-типа «смятие» пучка, захватывающей 1/3 длины пуч-
ка, изменение общего гидравлического сопротивления ТВС не превышает 10%, соответственно, и 
подогрев теплоносителя увеличивается не более, чем на 10 %. 
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Рис 11. Схематическое изображение деформации при смятии чехла ТВС (а), распределение макси-
мальной температуры оболочки твэлов и максимальной азимутальной неравномерности темпера-

туры твэлов в сечениях ТВС по центру (б) и на выходе из активной зоны (в) 

Влияние некоторых факторов на распределение температуры топливной таблетки и по 
внутренней поверхности оболочки твэлов. Типичной ситуацией, в частности, при формоизменении 
твэлов, является смещение таблетки от осесимметричного положения. В ТВС, расположенных на пе-
риферии активной зоны, наблюдается неравномерное энерговыделение по их сечению, в формоизме-
ненных ТВС – значительные азимутальные неравномерности температуры твэлов. 

Проанализируем влияние этих факторов на температурный режим твэлов, используя аналити-
ческое решение стационарной задачи теплопроводности для твэла при граничных условиях третьего 
рода. При этом для несимметричного расположения таблетки в твэле изменение температуры тепло-
носителя по периметру твэла аппроксимируется первой гармоникой, линейное изменением энерго-
выделения по сечению твэла описывается в виде ряда. 

Наибольший эффект наблюдается при смещении таблетки до касания с оболочкой. Для твэла 
реактора БН-600 максимальная температура топлива при этом снижается на 170 °С, появляется боль-
шая азимутальная неравномерность температуры по периметру топливной таблетки (1100 °С) и не-
большая азимутальная неравномерность температуры по периметру внутренней поверхности оболоч-
ки твэла (17 °С). Эта неравномерность несколько превышает неравномерность температуры теплоно-
сителя по периметру твэла. 

Азимутальная неравномерность температуры теплоносителя обусловливает незначительное 
повышение максимальной температуры топлива (на несколько градусов). Неравномерность энерго-
выделения по сечению твэлов мало сказывается на максимальном значении температуры топлива и 
распределении температуры по азимуту таблетки и внутренней поверхности оболочки твэлов. 

Заключение 

1. В процессе кампании ТВС подвергается комплексному воздействию различных факторов, одним 
из важнейших среди которых является неравномерность температурного поля в ТВС. Возника-
ющее вследствие этого формоизменение твэлов и чехла ТВС носит сложный характер. Измене-
ние геометрических параметров может происходить в большом диапазоне, что в свою очередь 
является одним из наиболее значительных факторов, влияющих на формирование температурно-
го поля в ТВС. 

2. Значительное влияние на распределение скорости и температуры в пучке твэлов оказывает гео-
метрия периферийной области ТВС. Для снижения уровня и выравнивания неравномерностей 
температуры необходима ее оптимизация (варьирование зазора между твэлами и чехлом, уста-
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новка вытеснителей и т.д.). Расчеты показывают, что при наиболее вероятном расположении 
твэлов в ТВС на начало кампании (геометрия статистического пучка) температурные режимы 
твэлов и чехла ТВС не сильно отличаются от геометрии раздвинутого пучка. При деформации 
вытеснителей температурные режимы периферийных твэлов близки к варианту геометрии ком-
пактного пучка. 

3. Неравномерное энерговыделение твэлов в поперечном сечении ТВС приводит, как правило, к 
росту уровня максимальной температуры твэлов и неравномерности температуры твэлов. Для 
различных вариантов взаимного формоизменения пучка твэлов и чехла ТВС наблюдаются как 
глобальные неравномерности температуры в поперечных сечениях ТВС, так и отдельные ло-
кальные перегревы оболочки твэлов. Увеличиваются неравномерности температуры твэлов. 

4. Неопределенность в значениях исходных параметров и констант расчёта, главным образом, рас-
хода теплоносителя через ТВС, энерговыделения твэлов и распределения геометрических пара-
метров, обусловливает неопределенность в значениях максимальной температуры оболочки твэ-
лов порядка до 10% от среднего подогрева теплоносителя в ТВС и максимальной азимутальной 
неравномерности температуры до 30% от ее абсолютного значения. 

5. Азимутальная неравномерность температуры твэлов и линейно-неравномерное энерговыделение 
по сечению топливной таблетки слабо влияют на максимальное значение температуры топлива в 
твэле. Смещение топливной таблетки может привести к небольшому возрастанию максимальной 
температуры оболочки и увеличению азимутальной неравномерности температуры твэлов. 

6. Определяющим фактором формирования температурных полей в ТВС является межканальный 
обмен, эффективно выравнивающий локальные неравномерности температуры теплоносителя в 
ТВС, что приводит к снижению максимальной температуры оболочки твэлов и азимутальной не-
равномерности температуры твэлов. Теплофизическое обоснование режимов работы ТВС необ-
ходимо выполнять учетом формоизменения ТВС в процессе кампании. Для проведения расчетов 
температурных режимов твэлов формоизмененных ТВС разработана методика расчета, исполь-
зующая программу МИФ, апробированная на экспериментальном материале. 
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Abstract 

The results of the analysis showed that the main factors determining the temperature regime of the 
core of BN-600 reactor are the distribution of geometrical parameters, energy generation, coolant 
flow in fuel subassemblies, the forming of wrapper tube of fuel subassemblies, bundles of fuel ele-
ments and individual fuel rods during of the campaign and the uncertainty in the values of these pa-
rameters, conditions of heat exchange on the wrapper tube of fuel subassemblies, the intensity of in-
terchannel and interpackage exchange. Presents and analyses the results of investigation of tempera-
ture fields in fuel subassemblies for BN-600 reactor in the frame of different models of the geometry 
of the lattice of the fuel rods, the influence of non-uniform energy generation and different variants of 
mutual deformation of the fuel bundle and the fuel subassembly on the temperature distribution in the 
fuel subassembly, the uncertainties in the values of initial parameters and constants for the calcula-
tion, mainly, flow of coolant through the fuel subassembly, the fuel rods energy generation and the 
distribution of geometrical parameters contributing to the uncertainty in the maximum cladding tem-
perature of fuel rods and the maximum azimuthal non-uniformity of temperature. It is shown that the 
determining factor in the formation of temperature fields in fuel subassemblies is interchannel ex-
change. Thermophysical substantiation of fuel subassemblies regimes should be performed taking in-
to account the forming of fuel subassemblies during the campaign. 

Keywords 

fast reactor, sodium, fuel subassembly, wrapper tube, fuel element, cladding, temperature, method of 
calculation, influence of various factors, interchannel exchange, distribution of parameters, energy 
generation, model of bundle, deformation, flow rate, random deviation of parameters, maximum rated 
temperature, non-uniformity of temperature 
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