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Аннотация 

Скорость теплоносителя в каналах активной зоны реактора является важным теплогидрав-
лическим параметром, определяющим тепловой баланс канала. 

По контролируемому распределению подогревов и энерговыделений в каналах АЗ трехпет-
левого реактора – стенда КМ-1 с тяжелым жидкометаллическим теплоносителем определя-
ется распределение расходов в каналах, что можно интерпретировать как распределение 
скоростей только в случае сохранения проектного значения проходных сечений каналов. В ра-
ботающем реакторе, в силу термодеформаций элементов АЗ и технологических неопределен-
ностей в пределах допусков, это не допустимо. 

Обработкой методом наименьших квадратов относительных расходов были выделены 
радиальные расходы, соответствующие сохранению проектного сечения каналов и рассчита-
ны соответствующие подогревы. 

Показана значительно меньшая коррелированность энерговыделений в каналы АЗ с кон-
тролируемыми подогревами, нежели с расчетными и отсутствие коррелированности с их 
разностью. Аналитически показана основная причина – рассеивание расходов из-за отклоне-
ний проходных сечений от проектного значения в неравномерных полях температур в рабочих 
режимах реактора. В линейном приближении показана пропорциональность отклонений по-
догревов отклонениям проходных сечений, и получена формула определения распределений 
скоростей в каналах в рабочих условиях РУ. 

В трех случайно выбранных штатных режимах обнаружено, что в массиве каналов, уда-
ленных от стержней СУЗ и периферии не менее, чем на два шага решетки, относительные 
скорости в стандартных каналах превышают оценки по постоянному проектному проходно-
му сечению, а максимальные отклонения от расчетных скоростей составили 26 %. При этом 
наблюдаются отклонения сечений от –7,5 до +19 % от проектного размера. 
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Введение 

Определение скорости теплоносителя в каналах активной зоны реактора представляет значи-
тельный интерес как важного теплогидравлического параметра, определяющего тепловой баланс канала. 

Исследования проведены с использованием результатов внутриреакторного температурного 
контроля трехпетлевого реактора – стенда КМ-1 с тяжелым жидкометаллическим теплоносителем 
(ТЖМТ). Анализировался массив стандартных каналов, удаленных от нестандартных каналов пери-
ферии и стержней СУЗ не менее чем на два шага (рис. 1). 

Были выбраны базовые режимы, отличающиеся мощностью и моментом энерговыработки 
при условии отклонения относительных расходов по петлям от среднего в пределах ±15 %. 

Относительные расходы Kgiэ в каналах были оценены по формуле для изолированных каналов [1]: 
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i
iэ Kt

Kr
Kg = , (1) 

где Kri – относительное энерговыделение в канале i (физический расчет); вх
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 – относи-

тельный подогрев теплоносителя в канале i; T , Tвх, Tiэ – средняя температура теплоносителя на вы-
ходе из активной зоны, температура теплоносителя на входе в активную зону, контролируемая тем-
пература теплоносителя на выходе из канала i, соответственно. 
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Рис. 1. Картограмма расположения термопар на выходе активной зоны 

Входящий в формулу относительный подогрев теплоносителя в канале, является эксперимен-
тально определяемой величиной, т. е. растечки, если они есть, учтены в относительных расходах. 

Относительные скорости и расходы в каналах 

Ставить знак равенства между относительными расходами и относительными средними ско-
ростями теплоносителя в каналах возможно только в случае равенства проходных сечений. В рабо-
тающем реакторе, в силу термодеформаций элементов АЗ и технологических неопределенностей в 
пределах допусков, это не допустимо. 

Как известно, массовый расход определяется скоростью в канале (Wi), проходным сечением 
(Fi) и плотностью теплоносителя (ρi): Gi=WiFiρi. 

Относительный массовый расход (определяемый в эксперименте по формуле 1), можно пред-

ставить произведением относительного эффективного проходного сечения i
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Относительные подогревы согласно (1): 
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При небольшом отклонении относительного расхода δKgi, например, от расчетного значения 
Kgiр, относительный подогрев Ktiэ в канале i как функцию расхода можно представить в виде: 

 ( )р
i

iэ i i
i i

Kr
Kt Kg Kg

Kg Kg
+ δ =

+ δ
. (4) 

При разложении в ряд Тейлора и ограничении линейными членами: 

 р р р п~i i i i i i iKt Kt Kg Kg G G f fδ ≈ −δ ≈ −δ − δ , (5) 

где Ktiр – относительный подогрев при Kgip; δGi=Giэ–Giр – неопределенность расхода (отклонение от 
расчетного значения); Giр, Giэ – расчетное и экспериментальное значение расхода, соответственно, в 
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канале i; δfi=fiэ–fп – отклонение проходного сечения в температурных условиях режима работы реак-
тора от проектного значения; fп – проектное значение проходного сечения; fiэ – реализовавшееся зна-
чение проходного сечения. 

Таким образом, уравнением (5) обозначается регрессионная связь относительных отклонений 
подогревов теплоносителя от расчетных значений с относительными отклонениями проходных сече-
ний каналов от проектной величины и эту связь можно приблизительно представить функциональной 
зависимостью. 

В предположении сохранения проектного проходного сечения каналов, относительный ради-

альный расход, ( )iKg r R , был получен обработкой методом наименьших квадратов (МНК) относи-

тельных расходов Kgiэ, свернутых на радиус [2]: 

 ( ) ( )эМНК i i iKg r R Kg r R  →  . (6) 

Обработка МНК усредняет случайные отклонения относительно линии регрессии. В работе 
[2] показано, что распределение расходов по активной зоны для базовых режимов достаточно точно 

описывается параболой вращения с полученной образующей ( )iKg r R . 

По значениям ( )iKg r R  рассчитаны расчетные подогревы Ktiр в предположении сохранения 

проектного значения проходного сечения каналов теплообмена в рабочих режимах РУ. 
В каждом j-м базовом эксперименте были рассчитаны коэффициенты корреляции (КК) отно-

сительных энерговыделений в каналы и подогревов в них. Относительные энерговыделения в i-х ка-
налах, согласно [1], оцениваются произведением относительных расходов на подогревы в них: 

 i i iKr Kg Kt= ⋅ . (7) 

Например, если расходы в каналах одинаковы (Kgi=const), то Kri=const⋅Kti и для выборки та-
ких каналов коэффициент корреляции относительных энерговыделений в каналы и подогревов в них 
будет равен единице, иначе KK<1. Как известно, распределение расходов по каналам активной зоны 
определяется как гидравликой коллекторной системы реактора, так и распределением температурно-
го поля по активной зоне. 

Результаты приведены в таблице 1. В первом столбце таблицы приведен номер эксперимента. 
Во втором – KK с экспериментальными подогревами – Ktiэ (обозначено как KK[Kri ⇔ Ktiэ]). 
В третьем – KK с «расчетными» подогревами, рассчитанными в предположении сохранения проект-
ного проходного сечения каналов – с Ktiр (обозначено как KK[Kri ⇔ Ktiр]). В четвертом – коэффици-
енты корреляции с разностями контролируемых и расчетных подогревов в них (обозначено:  
KK [Kri ⇔ (Ktiэ–Ktiр)]j). 

Вывод о значимости корреляционной связи в 60-ти парах параметров следует из сравнения с 
критическим значением Hxy(60)=0,33 при принятой надежности вывода P=99 % [3]. 

Таблица 1. 
Коэффициенты парной корреляции параметров в 60-ти стандартных каналах,  

удаленных от периферии и КС 

№ эксперимента 
KK 

[Kri ⇔ Ktiэ]j 
KK 

[Kri ⇔ Ktiр]j 
KK 

[Kri ⇔ (Ktiэ – Ktiр)]j 

259 0,413 0,676 0,037 

2399 0,428 0,839 0,047 

2787 0,511 0,862 0,129 

3063 0,551 0,930 0,046 

4187 0,491 0,800 0,128 

311 0,351 0,475 0,063 

1034 0,405 0,475 0,179 

2550 0,476 0,803 0,097 

4542 0,578 0,895 -0,039 

4541 0,638 0,928 -0,148 
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Из таблицы 1 видно, что максимально высоко коррелированы расчетные подогревы (стол-
бец 3) с энерговыделениями в каналы (все каналы одинакового проектного проходного сечения): KK 
от 0,48 до 0,93. 

Подогревы, измеряемые в экспериментах (столбец 2) коррелированы значительно хуже – KK 
от 0,35 до 0,64. 

Парадоксальность полученных результатов в том, что расчетные энерговыделения в каналы 
хуже коррелированы с экспериментально определяемыми подогревами в них, нежели с рассчитан-
ными по выделенной МНК детерминанте расхода. 

Причиной может быть рассеивание расходов из-за отклонений эффективных проходных сече-
ний от проектного значения в неравномерных полях температур в рабочих режимах реактора. 

Расчетный радиальный расход, ( )iKg r R , полученный [2] в предположении сохранения про-

ектного проходного сечения каналов, для каждого i-го канала может быть записан в виде: 

 ( ) ( ) п п

АЗ АЗ АЗ АЗ

1i i i
i

w w f wfw
Kg r R

w f w f w

+ δ ⋅ ⋅ρ δ = ≈ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ρ  
, (8) 

где fi=fп – проходное сечение канала равно проектному, а среднее по АЗ – fАЗ; ρi≈ρ – средняя плот-
ность теплоносителя в канале приблизительно равна средней по активной зоне; (w+δwi) – скорость в 
канале, представленная как средняя по стандартному каналу активной зоны и добавочная δw, отра-
жающая коллекторную неравномерность; wАЗ – средняя скорость по каналам активной зоны. 

Из формулы (8) видно, что коллекторная неравномерность немного ухудшает корреляцию. 

Рассеивание ( )iKg r R  связано с δwi, так как остальные члены – постоянные величины. 

Контролируемый в экспериментах относительный экспериментально-расчетный расход (1) 
теплоносителя в канале i отражает и коллекторную неравномерность (δwi), и отклонение проходного 
сечения канала (δfi) от проектного значения, и добавочное отклонение скорости (δwif), поэтому харак-
теризуется большим рассеиванием: 

 
( ) ( )п

э
АЗ АЗ

i if i
i

w w w f f
Kg

w f

+ δ + δ ⋅ + δ
≈

⋅
, (9) 

где δfi – отклонение сечения канала теплообмена от проектного значения, δwif – отклонение скорости, 
коррелированное с отклонением сечения канала теплообмена. 

Относительный экспериментально-расчетный расход с учетом известного соотношения для 

параллельных каналов [4] ( )п~ и 0,5i i if ifw f w w f fδ ≈ δ : 

 п

АЗ АЗ п

1 1,5i i
iэ

w ffw
Kg

w f w f

 δ δ≈ ⋅ ⋅ + + 
 

. (10) 

При сравнении с (8) причина худшей коррелированности очевидна – отклонения сечений ка-
налов от проектного значения. 

Дополнительно были рассчитаны коэффициенты корреляции с разностями контролируемых и 
расчетных подогревов в них (четвертый столбец таблицы). Разности относительных контролируемых 
и расчетных подогревов в каналах (Ktiэ–Ktiр) оказались не коррелированы с энерговыделениями в ка-
налы – KK от –0,14 до +0,17. 

 
( )р

1 1
iэ i i

iэ

Kt Kt Kr
Kg Kg r R

 
− = − 

 
. (11) 

Согласно (8) и (10), при нормировке на расчетный подогрев в каналах и пренебрежении 
ошибками расчетных энерговыделений, получено приблизительное соотношение между относитель-
ными отклонениями расчетных подогревов и относительными отклонениями проходных сечений ка-
налов теплообмена: 

 ( )р р
р п

1,5i i
iэ i i

i

Kt f
Kt Kt Kt

Kt f

δ δ− = ≈ − , (12) 

что позволяет приблизительно оценить относительные проходные сечения: 

 
п п р

1 1 0,667i i i

i

f f dKt

f f Kt

δ≈ + ≈ − . (13) 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 2, 2017 

 

134 

Распределение скоростей в i-х стандартных каналах в рабочих условиях РУ можно оценить 
согласно (2) и (12): 

 АЗ АЗ

п п

1 1

1 0,667 1 0,667

i
iэ iэ

iэi i

i i

f fKr
Kw Kg

f Kt fKt Kt

Kt Kt

≈ ⋅ ⋅ ≈ ⋅ ⋅
   δ δ− −   
   

. (14) 

Результат расчета расхода в канале, проведенного в предположении сохранения проектного 
проходного сечения каналов, в рассматриваемом случае моделируется относительным радиальным 

расходом, ( )iKg r R . А, как известно, в случае равенства проходных сечений, относительные расхо-

ды совпадают со средними скоростями теплоносителя в каналах, т. е. ( )iKg r R  – это относительные 

расчетные скорости. 
На рис. 2 представлены относительные скорости (Kwi – сплошная линия), относительные про-

ходные сечения (Kfi – пунктирная линия) в каналах (№) в рабочих условиях РУ и относительные рас-
четные скорости (обозначено точками) для трех экспериментов: 

а – режим № 259, энерговыработка Е=0 %, мощность N=49 % Nном; 
б – режим № 2399, энерговыработка Е=27 %, мощность N=48 % Nном; 
в – режим № 311, энерговыработка Е=0 %, мощность N=99 % Nном 
 

 
Рис. 2. Относительные скорости (Kwi – сплошная линия) в рабочих условиях РУ  
и относительные расчетные скорости ( )iKg r R  – точки), проходные сечения, 

нормированные на проектное значение (Kfi – пунктирная линия) в каналах (№): 
а – режим № 259, энерговыработка Е=0 %, мощность N=49 % Nном; 
б – режим № 2399, энерговыработка Е=27 %, мощность N=48 % Nном; 
в – режим № 311, энерговыработка Е=0 %, мощность N=99 % Nном 
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Из приведенных примеров (рис. 2) видно, что максимальные отклонения проходных сечений 
(до 0,19) значительно превышают случайные, которые характеризуются, согласно [5] СКО≈0,01 для 
быстрых реакторов со стержневыми твэлами, и СКО≈0,023 – для реактора – стенда КМ-1 [6]. 

Скорости в каналах (рис. 2) превышают расчетные, а максимальные отклонения от расчетных 
скоростей составили от 23 (№ 311) до 26 % (№ 259). При этом наблюдаются вариации сечений от 
–7,5 до +19 % от проектного размера. 

Таким образом, теплогидравлические расчеты, проводимые без учета искажений проходных 
сечений каналов и, соответственно, скоростей в рабочих условиях РУ, приводят к завышенным оцен-
кам подогревов в каналах активной зоны и проявляются в расхождениях заданной мощности уста-
новки с реализуемой, включая температурный эффект реактивности. 

Заключение 

В работе предложен метод оценки относительных скоростей теплоносителя в каналах и отно-
сительных проходных сечений каналов теплообмена в рабочих условиях РУ по измеряемым подогре-
вам и расчетным энерговыделениям, что может быть полезно для уточнения теплогидравлических 
расчетов и при анализе динамических процессов. Представлены расчетные формулы. 

На примере трех штатных режимов реактора – стенда КМ-1 показано увеличение относитель-
ных скоростей в каналах до 26 % при учете реализовавшихся проходных сечений (отклонения от 
проектного размера – случайные и из-за термодеформаций твэлов – от –7,5 до +19 %). 

Теплогидравлические расчеты, проводимые без учета искажений проходных сечений каналов 
(и, соответственно, скоростей) в рабочих условиях РУ, приводят к завышенным оценкам подогревов 
в каналах активной зоны. Очевидное влияние на расхождение заданной мощности установки с реали-
зуемой, и на точность определения реактивности требует дополнительных экспериментально-
расчетных исследований. 
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Abstract 

Coolant velocity in the reactor core channels is an important thermohydraulic parameter determining 
the heat balance of channel. 

Flow distribution in channels is determined by the controlled distribution of heatup and power 
density in the core channels of the three-loop reactor – KM-1 test facility with heavy metal coolant, 
that can be interpreted as flow rate distribution only when the design value of channel flow area is re-
tained. It is not allowed in the operating reactor by virtue of thermal deformations of core compo-
nents and technological uncertainties within the tolerance limits. 

Radial flow rates corresponding to the retention of design cross-section of channels were distin-
guished using the least-square method treatment of relative flow rates, and the appropriate heatups 
were calculated. 

A considerably lower correlation of energy release into the core channels with controlled heatup, 
than with the calculated ones was shown, as well as absence of correlation with their difference. The 
principal cause is shown analytically – dissipation of flow rates due to deviations of flow areas from 
the design values in the non-uniform temperature fields in the reactor operating conditions. Propor-
tionality of heatup deviations to the deviations of flow areas was shown in the linear approximation, 
and the formula of flow rate distribution determination in the channels in the RF (reactor facility) op-
erating conditions was obtained. 

It was found in three random standard operating conditions, that in the array of channels located 
at a distance of at least two lattice pitches from the CPS rods and the periphery, the relative flow 
rates in the standard channels exceed the estimates on a constant design flow area, and the maximum 
deviations from the design velocities were equal to 26%. In this case the deviation of cross-sections 
from the design size were observed within the range from –7,5 % to +19 %. 
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