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Аннотация 

В результате проведенных экспериментальных теплогидравлических исследований на модель-

ной сборке твэлов активной зоны реактора БРЕСТ с дистанционирующими решетками в зоне 

необогреваемого несущего стержня впервые получены данные, характеризующие влияние не-

сущей конструкции на температурные поля и теплоотдачу имитаторов твэлов. Наблюдает-

ся падение температуры поверхности измерительного имитатора и температуры теплоно-

сителя в ячейках со стороны расположения несущего стержня. При этом образуется «тем-

пературная яма», которая влияет на теплоотдачу и максимальные неравномерности темпе-

ратуры по периметру имитаторов твэлов непосредственно около несущей трубы. На глад-

ком участке энерговыделения в модели с несущим стержнем максимальная неравномерность 

температуры по периметру измерительного имитатора при Pe  1150 возросла почти в три 

раза по сравнению с моделью без несущего стрежня. Дистанционирующие решетки в модели с 

несущим стержнем вызывают некоторое ее увеличение (около 20%). При обработке темпе-

ратурных полей по всему периметру измерительного имитатора твэла выявлено снижение 

чисел Нуссельта – около 10% по сравнению с модельной сборкой без несущей конструкции  

(в том и другом случае взят одинаковый определяющий размер – гидравлический диаметр ре-

гулярной ячейки в сборке), что связано с возросшей неравномерностью температуры по пе-

риметру измерительного имитатора твэла. Дистанционирующая решетка вызывает локаль-

ное увеличение чисел Нуссельта ~25% при Pe  1150 по сравнению с гладким участком энерго-

выделения. 
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Введение 

В некоторых ТВС активной зоны реактора БРЕСТ-ОД-300 рядом с твэлами расположены не-

сущие конструкции. Они представляют собой необогреваемые трубы, заполненные и обтекаемые 

свинцом. Поскольку несущие трубы не обогреваются, то в их зоне образуется «температурная яма», 

воздействующая на температурное поле соседних твэлов. В связи с этим необходимо эксперимен-

тальное изучение влияния необогреваемой несущей трубы на температурные поля и теплоотдачу твэ-

лов, находящихся рядом с ней. Эксперименты проведены на модельной сборке с шагом s/d = 1,33 

дистанционирование осуществляется четырьмя поперечными решетками, расположенными равно-

мерно по длине энерговыделения. К настоящему времени проведены исследования температурных 

полей и теплоотдачи в модельной сборке с шагом s/d = 1,33 для однородных по поперечному сече-

нию геометрии и энерговыделении при дистанционировании ребрами по типу «ребро по ребру» и 

поперечными решетками [1–3]. Впервые затрагивается вопрос об экспериментальном исследовании 

влияния на температурное поле ТВС ее внутренних необогреваемых конструкций (ранее для реакто-

ров типа БН исследовалось только влияние обечайки и вытеснителей на периферии). 

1. Конструкция модельной ТВС с несущей конструкцией 

Модельная ТВС представляет собой 37-ми стержневую сборку с четырьмя дистанционирую-

щими решетками. Имитаторы твэлов расположены в треугольной решетке с относительным шагом 

s/d = 1,33 и размещены в шестигранном чехле без вытеснителей на периферии. Один из стержней 
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(моделирующий несущую трубу активной зоны реактора) является необогреваемым. Его диаметр от-

личается от диаметра имитаторов твэлов и выбран из геометрического подобия модели и ТВС реак-

тора. Схема поперечного сечения модельной ТВС показана на рисунке 1. Модельная сборка разрабо-

тана в соответствии с теорией теплового моделирования [4–7]. 

Измерительным в модельных сборках является центральный имитатор твэла (затемнен на ри-

сунках 1 и 2), который является поворотным, в отличие от остальных стержней. Имитаторы твэлов 

обогреваются нагревателями. На поверхности измерительного имитатора в продольных пазах, выф-

резерованных в стенке, заделываются на различных расстояниях от начала энерговыделения 

12 микротермопар. Они располагаются по периметру (азимуту) имитатора с шагом  = 30°. Поворот 

имитатора в интервале углов 0°    360° с заданным шагом позволяет измерять распределение тем-

ператур по его поверхности. Наиболее часто термопары расположены в районе третьей по высоте 

дистанционирующей решетки (схема расположения дистанционирующих решеток и термопар по вы-

соте энерговыделения представлена на рисунке 2).  

Высота дистанционирующих решеток в модельной сборке 32 мм, фрагмент их схемы пред-

ставлен на рис. 3. 

 

Рис. 1. Схема поперечного 

сечения модельной ТВС 

(s/d = 1,33)  

с необогреваемым 

несущим стержнем 

(заштрихован)  

1–4 – дистанционирующие решетки;  
5 – измерительный имитатор твэла; 

6 – нижняя торцевая решетка;  

7 – верхняя торцевая решетка;  
T1–T12 – термопары 

 

Рис. 2. Схема расположения по вы-

соте измерительного имитатора 

дистанционирующих решеток  

и термопар, заделанных на его 

поверхности 
 

 

 

1 – имитатор твэла; 2 – полая трубка; 3 – пластины (элементы) дистанционирующей решетки 

Рис. 3. Фрагмент схемы дистанционирующей решетки модельной ТВС 
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Производится измерение температуры поверхности центрального измерительного имитатора. 

Осуществляется измерение температур теплоносителя на входе и выходе модельной сборки в коллек-

торах, а также на выходе по всем ячейкам модельной сборки. Методики измерений температурных 

полей в модельных сборках приведены в [8–10]. 

В качестве моделирующего теплоносителя в экспериментах используется эвтектический 

сплав натрий-калий (22% Na + 78% K), имеющий число Прандтля, близкое по численному значению 

к числу Прандтля свинца, используемого в качестве теплоносителя в реакторе БРЕСТ-ОД-300 (прин-

цип теплового моделирования ТВС реакторов [4–7]). Предполагаются «чистые» условия работы по-

верхностей теплообмена, как в реакторе, так и в модельной сборке, Перед выполнением эксперимен-

тов проводится длительная очистка теплоносителя. 

Целью экспериментальных исследований является выявление влияния необогреваемого не-

сущего стержня на теплоотдачу и неравномерности температуры соседних твэлов. 

2. Температурные поля в модельной сборке с необогреваемым несущим стержнем 

На рисунке 4 представлена схема распределения температуры в области имитатора твэла, на-

ходящегося рядом с несущим стержнем. Видно, что поскольку несущий стержень не обогревается, то 

в его зоне образуется «температурная яма», воздействующая на температурное поле соседних твэлов. 

На рисунке max

wt , min

wt  – максимальная и минимальная температура поверхности измерительного ими-

татора твэла, соответственно, tн.т. – температура внешней поверхности несущего стержня, t – раз-

ница между средней температурой измерительного имитатора твэла и температурой поверхности не-

сущего стержня. 

Помимо того что несущий стержень не обогревается, возмущение температурного поля вызы-

вает то, что в модельной ТВС (как и в реакторе) несущий стержень, имея внешний диаметр значи-

тельно больше, чем остальные имитаторы твэлов, образует довольно тесную упаковку в треугольной 

решетке твэлов. В области несущей конструкции относительный шаг составляет 1,14 в отличие от 

1,33 в остальной решетке имитаторов твэлов (рис. 5). 

 

 

Рис. 4 . Характерные температуры твэла  
и граничащего с ним несущего стержня 

 
1 – измерительный имитатор твэла;  

2 – несущий стержень 

Рис. 5. Фрагмент поперечного сечения 

модельной сборки с несущей конструкцией 
(область измерительного имитатора твэла) 
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2.1. Исходные температурные поля 

На рисунке 6 демонстрируется характерное температурное поле центрального измерительно-

го имитатора твэла для одного из экспериментальных режимов для гладкой области имитатора, а на 

рисунке 7 – в области дистанционирующей решетки.  
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Рис. 6. Температурное поле центрального измерительного имитатора, находящегося рядом  

с несущим стержнем, по показаниям термопары, заделанной в гладкой области  

для одного из экспериментальных режимов 
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Рис. 7. Температурное поле центрального измерительного имитатора, находящегося рядом  

с несущим стержнем, по показаниям термопары, заделанной в области дистанционирующей  

решетки для одного из экспериментальных режимов 

Видно, что со стороны расположения несущей трубы (стержня) имеет место падение темпера-

туры поверхности измерительного имитатора. Образуются «температурные ямы», которые непосред-

ственно влияют на теплоотдачу и на максимальные неравномерности температуры по периметру 

имитаторов твэлов, находящихся непосредственно около несущей трубы. В области дистанциони-

рующей решетки дополнительно появляются локальные максимумы в местах касания имитатора 

элементов решетки (рис. 7). 

2.2. Неравномерность температуры измерительного имитатора твэла на гладком участке  

На рисунке 8 нанесены экспериментальные точки и аппроксимирующая зависимость для без-

размерной максимальной неравномерности по периметру измерительного имитатора твэла на глад-

ком участке  max

глT . На этом же рисунке проведено сравнение неравномерностей температуры по 

периметру измерительного имитатора твэла в модельной сборке без несущей конструкции и с несу-

щим стержнем. Видно, что на гладком участке энерговыделения в модели с несущей конструкцией 

неравномерности температуры по периметру измерительного имитатора твэла выросли на всем диа-

пазоне чисел Пекле. При Pe  1150 неравномерность температуры увеличена почти в три раза. Этот 

рост, несомненно, стоит рассматривать как влияние необогреваемой несущей конструкции на сосед-

ние твэлы. 
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―▲― – экспериментальные точки и аппроксимирующая кривая для измерительного имитатора  

в модели с необогреваемой несущей конструкцией;  

― ―– аппроксимирующая кривая для измерительного имитатора твэла в модели без несущей конструкции 

Рис. 8. Безразмерные максимальные неравномерности температуры по периметру измерительного 

имитатора твэла в зависимости от чисел Pe в гладкой области зоны энерговыделения 

2.3. Неравномерность температуры измерительного имитатора твэла  

внутри дистанционирующих решеток 

На рисунке 9 нанесены экспериментальные точки и аппроксимирующая зависимость для без-

размерной максимальной неравномерности  max
д.р.T  по периметру измерительного имитатора твэла 

в области дистанционирующей решетки. На этом же рисунке проведено сравнение неравномерностей 

температуры по периметру измерительного имитатора твэла в модельной сборке без несущей конст-

рукции и с несущим стержнем внутри дистанционирующей решетки. Видно, что как и для гладкого 

участка энерговыделения в модели с несущей конструкцией неравномерности температуры по пери-

метру измерительного имитатора твэла внутри дистанционирующих решеток выросли на всем диапа-

зоне чисел Пекле по сравнению с результатами, полученными в модели без несущего стержня. 

 
―●― – экспериментальные точки и аппроксимирующая кривая для измерительного имитатора в модели  

с необогреваемой несущей конструкцией; 

―   ― – аппроксимирующая кривая для измерительного имитатора твэлав модели без несущей конструкции 

Рис. 9. Безразмерные максимальные неравномерности температуры 

по периметру измерительного имитатора твэла внутри дистанционирующих решеток 

На рисунке 10 проведено сравнение безразмерных максимальных неравномерностей темпера-

туры по периметру измерительного имитатора твэла в зависимости от чисел Pe на гладком участке 

энерговыделения и внутри дистанционирующих решеток. Видно, что дистанционирующие решетки 

вызывают некоторое увеличение максимальной неравномерности температуры по сравнению с глад-

ким участком, что, по-видимому, связано с их конструкцией (касание элементов решетки поверхно-

сти измерительного имитатора твэла). При числе Pe  1150 это увеличение составляет ~20%. 
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―▲― – экспериментальные точки и аппроксимирующая кривая для неравномерностей температуры на глад-

ком участке энерговыделения  max
глT ; ―●― – экспериментальные точки и аппроксимирующая кривая для 

неравномерностей температуры внутри дистанционирующих решеток  max
д.р.T  

Рис. 10. Сравнение безразмерных максимальных неравномерностей температуры по периметру 

 измерительного имитатора твэла внутри дистанционирующих решеток 

 и на гладком участке энерговыделения 

3. Теплоотдача в модельной сборке с необогреваемым несущим стержнем 

3.1 Влияние несущего стержня на теплоотдачу измерительного имитатора твэла  

(гладкий участок) 

На рисунке 11 показано характерное температурное поле центрального имитатора по его длине 

по показаниям термопар, находящихся между дистанционирующими решетками (гладкий участок).  

 
―●― – температура стенки без поправки на заделку термопар; ―■― – температура жидкости 

Рис. 11. Изменение температурного напора «стенка – жидкость» по длине энерговыделения 

 центрального имитатора твэла (обработка по всему периметру), находящегося рядом с несущим 

стержнем, на гладком участке для одного из экспериментальных режимов 

На рисунке 12 приводится зависимость для чисел Нуссельта, аппроксимирующая экспери-

ментальные данные, для гладкой области измерительного имитатора твэла, находящегося рядом с 

несущим стержнем (обработка по всему периметру). На этом же рисунке приведено сравнение дан-

ных, полученных для центрального измерительного имитатора твэла в модельной сборке с несущим 

стержнем, с числами Нуссельта для измерительного имитатора в модели без несущего стержня. Вы-

является некоторое снижение чисел Нуссельта – около 10
 
% (при условии, что в том и другом случае 
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взят одинаковый определяющий размер – гидравлический диаметр регулярной ячейки в сборке). Та-

кое изменение в числах Нуссельта следует рассматривать как влияние необогреваемого несущего 

стержня на теплоотдачу соседних имитаторов твэлов. 

360-0
глNu

 
―●― – экспериментальные точки и аппроксимирующая зависимость по числам Нуссельта 

 для центрального имитатора твэла, расположенного рядом с несущим стержнем; 

- - - - - – зависимость по числам Нуссельта для центрального имитатора твэла в модельной сборке  
без несущего стержня 

Рис. 12. Зависимость чисел Нуссельта от Пекле для центрального имитатора твэла  

3.2 Влияние несущего стержня на теплоотдачу измерительного имитатора твэла  

(внутри дистанционирующей решетки) 

На рисунке 13 приводится зависимость для чисел Нуссельта внутри дистанционирующей ре-

шетки, аппроксимирующая экспериментальные данные, для измерительного имитатора твэла, нахо-

дящегося рядом с несущим стержнем (обработка по всему участку периметра). Рисунок демонстри-

рует, что дистанционирующая решетка вызывает локальный всплеск теплоотдачи, который составля-

ет ~25
 
% при числах Pe  1150. 

360-0Nu

 
―×― – экспериментальные точки и аппроксимирующая зависимость по числам Нуссельта внутри  

дистанционирующей решетки для центрального имитатора твэла, расположенного рядом 

 с несущим стержнем  360-0

д.р.Nu ; 

―●― – экспериментальные точки и аппроксимирующая зависимость по числам Нуссельта для гладкой 

области центрального имитатора твэла, расположенного рядом с несущим стержнем  360-0

глNu  

Рис. 13. Зависимость чисел Нуссельта от Пекле для центрального имитатора твэла 

в модельной сборке с несущим стрежнем 
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Можно выполнить сравнение по числам Нуссельта внутри дистанционирующей решетки для 

центрального измерительного имитатора твэла в модельной сборке с несущим стержнем и без него, 

что сделано на рисунке 14. 

360-0
д.р.Nu

 
―×― – экспериментальные точки и аппроксимирующая зависимость по числам Нуссельта 

для центрального имитатора твэла, расположенного рядом с несущим стержнем; 

 - - - - - – зависимость по числам Нуссельта для центрального имитатора твэла  
в модельной сборке без несущего стержня 

Рис. 14. Зависимость чисел Нуссельта от Пекле внутри дистанционирующей решетки 

для центрального имитатора твэла в модельных сборках реактора БРЕСТ-ОД-300 

Видно, что при числах Pe  1150 теплоотдача измерительного имитатора твэла внутри дис-

танционирующей решетки в модели без несущего стержня примерно на 15
 
% выше теплоотдачи в 

модели с несущим стержнем (в том и другом случае взят одинаковый определяющий размер – гид-

равлический диаметр регулярной ячейки в сборке).  

Заключение 

Впервые проведены экспериментальные исследования температурных полей и теплоотдачи 

имитаторов твэлов в модельной ТВС с дистанционирующими решетками в зоне необогреваемого не-

сущего стержня. По представленным в докладе результатам экспериментальных исследований можно 

сделать следующие основные выводы: 

– Имеет место падение температуры поверхности измерительного имитатора и температуры тепло-

носителя в ячейках со стороны расположения несущего стержня. Образуетя «температурная яма», 

которая непосредственно влияет на теплоотдачу и на максимальные неравномерности температу-

ры по периметру имитаторов твэлов, находящихся непосредственно около несущей трубы. 

– На гладком участке энерговыделения в модели с несущим стержнем максимальная неравномер-

ность по периметру измерительного имитатора (при Pe  1150) выросла почти в три раза по срав-

нению с моделью без несущего стрежня. Дистанционирующие решетки в модели с несущим 

стержнем вызывают некоторое ее увеличение (около 20%). 

– При обработке температурных полей по всему периметру измерительного имитатора твэла по 

сравнению с модельной сборкой без несущей конструкции выявлено снижение чисел Нуссельта – 

около 10% (при условии, что в том и другом случае взят одинаковый определяющий размер – 

гидравлический диаметр регулярной ячейки в сборке). Это связано с возросшей неравномерно-

стью температуры по периметру измерительного имитатора твэла. 

– Дистанционирующая решетка вызывает локальное увеличение чисел Нуссельта, которое состав-

ляет ~25% при числах Pe  1150 по сравнению с гладким участком энерговыделения. 
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UDС 621.039 

THE BEARING ROD EFFECT TO THE TEMPERATURE FIELDS AND HEAT 

TRANSFER IN THE FUEL ASSEMBLY OF BREST REACTOR 

Zhukov A.V., Kuzina U.A., Sorokin A.P., Privezentsev V.V., Rymkevich K.S. 

A.I. Leypunsky Institute for Physics and Power Engineering, Obninsk, Russia 

Abstract 

As a result of experimental thermal hydraulic research using a model fuel assembly of BREST reactor 

core with spacer grids in the area of the non-heated bearing rod experimental data describing the 

bearing rod effect to the temperature fields and heat transfer of fuel pin simulators were for the first 

time obtained. It is revealed that temperature of surface of the measuring pin simulator and coolant 

temperature in the cells near the bearing rod decrease. Thus «the temperature hole» that influences 

to heat transfer and maximum temperature non-uniformities along the perimeter of fuel pin simula-

tors near the bearing rod is formed. In the model with the bearing rod on the smooth heating areas 

the maximum temperature non-uniformity along the perimeter of the measuring pin simulator in-

creased three times at Pe  1150 in comparison with the model without the bearing rod. The spacer 

grids in the model with the bearing rod result to some increase in non-uniformities (about 20%).When 

processing temperature fields along the whole perimeter of the measuring fuel pin simulator decrease 

in Nusselt numbers is about 10% in comparison with the model assembly without the bearing rod. 

The reason is the increased temperature non-uniformities along the perimeter of the measuring pin 

simulator. The spacer grids result in local increase of Nusselt numbers ~25% up in comparison with 

smooth heating areas at Pe  1150. 

Keywords 

fast reactor, liquid metal coolant, fuel assembly, fuel pin simulators, spacer grids, non-heated bearing 

rod. experimental thermal hydraulic research, heat transfer, temperature field, smooth heating areas 
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