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Аннотация 

Одной из важнейших задач при проведении испытаний перспективных материалов в исследо-
вательских реакторах является обеспечение требуемых температурных условий. Устрой-
ства, предназначенные для обеспечения необходимой температуры облучения, разрабатыва-
ются с использованием расчётных данных, получаемых, как правило, при помощи современных 
CFD-кодов. Зачастую, ввиду ограниченных возможностей вычислительной техники, модели-
руется только само облучательное устройство (ОУ), а окружающие его ТВС активной зоны 
заменяются граничными условиями. Такой подход позволяет осуществлять подробное разби-
ение расчётной сеткой ОУ и его составных частей. Однако, граничные условия на поверхно-
сти ОУ не могут быть заведомо известны, т.к. состав и характеристики ОУ влияют на зна-
чения температуры и тепловые потоки на его границе, что приводит к возникновению допол-
нительных неопределенностей. Авторами предложен альтернативный подход, заключающий-
ся в моделировании полиячеек реактора, состоящих из ОУ и окружающих его ТВС. С приме-
нением предложенного подхода рассчитаны температурные поля в ОУ реактора БОР-60 с 
твэльным подогревом. В расчётах варьировались конфигурация полиячейки и мощностные ха-
рактеристики ТВС, окружающих ОУ. Показано, что отличие расчётных значений от экспе-
риментальных данных лежит в пределах погрешности расчёта. 
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Введение 

Для развития ядерной энергетики большое значение имеют испытания в исследовательских 
реакторах новых перспективных материалов и конструкций отдельных реакторных элементов, 
обоснование возможности повышения максимального выгорания ядерного топлива (ЯТ) и дости-
жения предельных флюенсов нейтронов (повреждающих доз). Одной из важнейших задач при про-
ведении испытаний перспективных материалов в исследовательских реакторах является обеспечение 
требуемых температурных условий [1]. Для этого применяются различные типы облучательных 
устройств (ОУ). 

Ядерный реактор является сложной системой взаимосвязанных элементов. В исследователь-
ском реакторе эти взаимосвязи особенно важны, т. к. они оказывают существенное воздействие на 
условия испытания ОУ. В состав окружения ячеек реактора, в которые устанавливаются ОУ, входят 
штатные тепловыделяющие сборки (ТВС), а также элементы системы управления и защиты (СУЗ) 
реактора. Аксиальное распределение значений температуры в ОУ, штатных ТВС и элементах СУЗ 
различается как качественно, так и количественно, что приводит к необходимости учитывать при 
разработке ОУ процесс теплообмена с окружением. 

При проектировании ОУ большое внимание уделяется расчетным данным, полученным при 
использовании современных CFD-кодов, на основе которых определяется конструкция ОУ и условия 
испытаний. Использование таких расчетных кодов позволяет детально моделировать многокомпо-
нентные системы с неоднородным распределением внутренних источников тепловыделения и слож-
ными взаимозависящими процессами теплообмена, как в стационарном состоянии, так и при пере-
ходных процессах. 

Высокая детализация описания в расчетной модели элементов системы и их взаимосвязей, 
описание физических свойств материалов системы в виде зависимостей от температуры, а также ва-
риативность конструкции ОУ на стадии разработки приводят к необходимости использования для 
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моделирования условий испытания ОУ с учетом теплообмена с исследовательским реактором высо-
копроизводительных вычислительных кластеров или суперкомпьютеров.  

Зачастую, ввиду ограниченных возможностей вычислительной техники, моделируется лишь 
само облучательное устройство (ОУ), а окружающие его ТВС активной зоны заменяются граничны-
ми условиями. Такой подход вносит дополнительную погрешность, связанную с неопределённостью 
теплофизических параметров на границе раздела ОУ и соседних ТВС.  

В общем случае, для проведения детальных расчётов таких устройств в составе а. з. следует 
моделировать полиячейки реактора, т. е. ОУ совместно с окружающими ТВС. При этом граница мо-
дели должна выбираться на основе понятных и обоснованных принципов. 

Цель данной работы – определение границ расчетной модели, обеспечивающих достаточную 
точность решения. Для достижения поставленной цели были проведены расчетные исследования, 
результаты которых сравнивались с экспериментальными данными, полученными для облучательно-
го устройства с твэльным подогревом реактора БОР-60 [2, 3]. 

Конструкция ТВС 

Штатная ТВС реактора БОР-60 состоит из шестигранного корпуса, и 37 цилиндрических твэ-
лов. Корпус состоит из шестигранного чехла размером «под ключ» 44 мм с толщиной стенки 1 мм, 
верхний концевик с головкой для захвата перегрузочной машиной и нижний – хвостовик, предназна-
ченный для установки ТВС в дроссельные втулки напорного коллектора реактора. Для выравнивания 
проходных сечений в сборке по граням шестигранника установлены вытеснители. 

Твэлы помещены в шестигранный чехол по треугольной решётке с шагом 6,7 мм. Оболочка 
твэлов имеет наружный диаметр 6,0 мм и толщину 0,3 мм. Дистанционирование твэлов осуществля-
ется спирально навитой проволокой эллиптического сечения, которая приварена к нижней и верхней 
заглушкам трубчатой оболочки твэла. Длина топливной части твэла 450 мм. В качестве топлива ис-
пользуется виброуплотненный диоксид урана с обогащением по 235U ~70 %. На рисунке 1 изображена 
конструкция ТВС реактора БОР-60. 

 

Рис. 1. ТВС реактора БОР-60 (поперечное и продольное сечение): 
1 – шестигранный чехол, 2 – головка, 3 – твэлы, 4 – вытеснители, 5 – хвостовик 

Конструкция ОУ  

Облучательное устройство состоит из корпуса и размещённой в нём подвески, в состав кото-
рой входят кассета с образцами и нагреватель из 24-х твэлов.  

Геометрические характеристики корпуса ОУ соответствуют корпусу штатной ТВС, Кон-
струкция корпуса ОУ является разборной, что позволяет проводить замену и промежуточные внере-
акторные исследования образцов. 

Диаметр оболочки и навивка твэлов нагревателя идентичны твэлам штатной ТВС. Топливная 
часть твэлов подогрева длиной 300 мм, размещена на высотных отметках от –185 мм до –485 мм от-
носительно центральной плоскости а. з. (ЦПАЗ). В качестве топлива используется штатное оксидное 
урановое виброуплотненное топливо реактора БОР-60 с обогащением ~70 % по изотопу 235U. 

Конструкция подвески обеспечивает протекание теплоносителя через внутреннюю полость 
корпуса ОУ, при этом осуществляется контакт теплоносителя с поверхностью твэлов и образцов. Ис-
следуемые образцы размещаются над твэлами в пределах высоты а. з. реактора. 
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ОУ с твэльным подогревом выбрано для проведения исследований процессов межпакетного 
теплообмена по следующим причинам: 
1. Отсутствие теплоизолирующего газового зазора приводит к выраженному теплообмену между 

пакетами и упрощению расчётной модели; 
2. Погрешность определения мощности твэлов ниже погрешности определения мощности элемен-

тов ОУ, не содержащих ядерного топлива. 
Во время эксперимента ОУ облучалось в инструментованной ячейке реактора БОР-60 в пятом 

ряду активной зоны. Контроль температур в ОУ обеспечивался непрерывно с помощью шести термо-
пар (ТП), показания которых записывались информационно-измерительной системой (ИИС) реактора 
БОР-60. Термопары расположены попарно над твэлами (Т1, Т2), над образцами (Т3, Т4) и в верхней 
части сборки (Т5, Т6). На рисунке 2 представлена конструкция ОУ с твэльным подогревом. 

 

Рис. 2. ОУ с твэльным подогревом (продольное сечение):  
1 – экспериментальный объем для размещения образцов исследуемых материалов, 2 – пучок твэлов, 

3 – топливная часть твэла, 4 – корпус ОУ; ВПАЗ, ЦПАЗ, НПАЗ – верхняя, центральная и нижняя 
плоскость активной зоны соответственно 

Расчетные исследования 

Перед проведением исследований теплообмена в рассматриваемых модельных полиячейках 
были рассчитаны значения удельного тепловыделения (Вт/г) для материалов, входящих в состав ОУ 
и окружающих ТВС. Для этого была создана трехмерная расчетная модель реактора БОР-60, соответ-
ствующая состоянию реактора на начало методического эксперимента. Расчёт проводился с помо-
щью прецизионного кода MCU-RR [4] по методике [5], позволяющей учитывать вклад в тепловыде-
ление основных компонент реакторного излучения – нейтронной, мгновенной и запаздывающей фо-
тонной. Полученные значения использовались в качестве исходных данных для дальнейших тепло-
гидравлических расчетов. 

Вариантные теплогидравлические расчёты ОУ с твэльным подогревом проведены с использо-
ванием расчётного кода ANSYS CFX [6]. В расчётах использовалась k-ε модель турбулентности. 

Погрешность при расчёте температур в ОУ зависит от множества факторов и составляющих. 
Неопределенность в расчётную оценку температуры вносят погрешности определения исходных 
данных: тепловой мощности реактора; входной температуры теплоносителя; расхода натрия через 
реактор и ОУ; массы и изотопного состава топлива в твэлах подогрева и окружающих ТВС. Суммар-
ная абсолютная погрешность определения температуры натрия на выходе из твэльного пучка (и, со-
ответственно, образцов) в ОУ составляет ~30 °C. 

Следует отметить, что мощности соседних ТВС отличаются слабо, а конструкция напорного 
коллектора реактора БОР-60 обеспечивает такое профилирование потока теплоносителя, что темпера-
туры теплоносителя в ТВС разных рядов активной зоны довольно близки. По этой причине теплооб-
меном между соседними ТВС можно пренебречь. Для проверки этого предположения на первом этапе 
исследований была рассмотрена полиячейка, включающая в себя ОУ и два ряда окружающих ТВС.  

В расчётной модели расход теплоносителя через все окружающие ТВС равен 6,3 м3/ч, что со-
ответствует среднему значению расхода через окружающие ТВС. Расход теплоносителя в зазоре 
между сборками составляет 40 кг/ч на грань сборки.   

В ОУ обеспечено значение расхода теплоносителя, при котором достигаются заданные значе-
ния температур образцов. Заданное значение расхода получено путём подбора диаметра специальной 
дросселирующей шайбы, обеспечивающей необходимую величину гидравлического сопротивления, 
при известном перепаде давления. Гидравлическая характеристика ОУ (зависимость расхода от пере-



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 3, 2017 

 

121 

пада давления) экспериментально определена на стенде гидравлических испытаний эксперименталь-
ных устройств ядерных реакторов. 

Мощность всех ТВС 1-го ряда составляла 410 кВт, что соответствует среднему значению 
мощности ТВС, окружающих ОУ. Аксиальный профиль относительного распределения тепловыде-
ления в твэлах соответствовал реальному. В расчетах варьировалась мощность ТВС, размещённых во 
2-м ряду относительно ОУ, рассматривалось три варианта:  

1. 410 кВт – среднее значение мощности ТВС, окружающих ОУ; 
2. 310 кВт – на 100 кВт меньше среднего; 
3. 510 кВт – на 100 кВт больше среднего. 
Для оценки максимального влияния возможной ошибки в определении мощности ТВС 2-го 

ряда, расход теплоносителя через окружающие ТВС не изменялся. Расход теплоносителя через ОУ 
одинаков для всех вариантов и составляет 1,2 м3/ч. На внешней боковой границе моделируемой 
полиячейки задавались адиабатические граничные условия: тепловой поток равен нулю, т. е. количе-
ства утекающего и притекающего в полиячейку тепла равны. 

Было рассчитано поле температуры во всей рассматриваемой полиячейке с акцентом на места 
расположения термопар в эксперименте, а также на внутреннюю поверхность ОУ. В таблице 1 при-
ведены результаты расчетных и экспериментальных значений температур, полученные для всех ше-
сти термопар ОУ (T1–T6), а также максимальные расчётные значения температур на внутренней по-
верхности чехла ОУ на высотных отметках, соответствующих расположению термопар (Tчех.). 

Таблица 1. 
Расчётные и экспериментальные значения температур в ОУ 

Высотная отметка 
относительно ЦПАЗ, 

мм 

Параметр 
Расчет 

1 2 3 

N ТВС 1-го ряда, кВт 410 

N ТВС 2-го ряда, кВт 410 310 510 

-102 T1, °C 586 586 586 

-102 T2, °C 590 590 590 

+240 T3, °C 497 496 497 

+240 T4, °C 498 497 498 

+319 T5, °C 501 500 501 

+319 T6, °C 501 501 501 

-102 Tчех.12, °C 513 513 513 

+240 Tчех.34, °C 495 495 495 

+319 Tчех.56, °C 501 501 501 

Сравнение приведенных в таблице расчетных и экспериментальных данных показывает, что 
варьирование мощности ТВС второго ряда, окружающих ОУ, оказывает пренебрежимо малое влия-
ние на расчетные значения температуры как в местах расположения термопар, так и на границе ОУ. 
Таким образом, для упрощения расчетной модели следует ограничится моделированием одного ряда 
ТВС вокруг ОУ. 

На рисунке 3 приведены распределения температур для трёх рассматриваемых вариантов в 
сечении, соответствующем уровню расположения термопар 3 и 4 (+240 мм относительно ЦПАЗ). 

На втором этапе исследований была смоделирована полиячейка с одним рядом ТВС, окружа-
ющим ОУ. В расчетах варьировалась мощность ТВС, окружающих ОУ. Так, рассматривалось три 
варианта с адиабатическими граничными условиями, отличающиеся мощностью ТВС: 

1. Мощность ТВС равна 410 кВт; 
2. Мощность ТВС равна 370 кВт; 
3. Мощность ТВС равна 450 кВт. 
Было рассчитано поле температуры во всей рассматриваемой полиячейке с акцентом на места 

расположения термопар в эксперименте, а также на внутреннюю поверхность ОУ. В таблице 2 при-
ведены результаты расчетных и экспериментальных значений температур, полученные для всех ше-
сти термопар ОУ (T1–T6), а также максимальные расчётные значения температуры на внутренней по-
верхности чехла ОУ (Tчех12-56 ОУ) и внутренней поверхности чехла ТВС (Tчех12-56 ТВС). 
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 а) б) в) 

Рис. 3. Распределения температур в полиячейке:  
а – мощность ТВС второго ряда равна 310 кВт; б – мощность ТВС второго ряда равна 410 кВт;  

в – мощность ТВС второго ряда равна 510 кВт 

Таблица 2.  
Расчётные и экспериментальные значения температур в ОУ 

Высотная отметка 
относительно ЦПАЗ, 

мм 

Параметр 
Расчет 

1 2 3 

N ТВС 1-го ряда, кВт 410 370 450 

-102 T1, °C 583 583 584 

-102 T2, °C 592 593 594 

+240 T3, °C 496 491 501 

+240 T4, °C 497 491 502 

+319 T5, °C 501 494 509 

+319 T6, °C 502 494 510 

-102 Tчех12 ОУ/ТВС, °C 508/405 506/402 508/409 

+240 Tчех34 ОУ/ТВС, °C 499/516 492/503 507/530 

+319 Tчех56 ОУ/ТВС, °C 504/518 492/504 512/531 

На рисунке 4 приведены распределения температур для трёх рассматриваемых вариантов в 
сечении, соответствующем уровню расположения термопар 3 и 4. 

           
 а) б) в) 

Рис. 4. Распределения температур в полиячейке: 
а – мощность окружающих ТВС равна 370 кВт; б – мощность окружающих ТВС равна 410 кВт;  

в – мощность окружающих ТВС равна 450 кВт 
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Сравнение приведенных в таблице расчетных и экспериментальных данных показывает, что 
изменение мощности 1-го ряда ТВС вокруг ОУ на ±10 % приводит к изменению расчётных значений 
температуры не более чем:  

− на 8 °C в области расположения термопар; 
− на 12 °C на внутренней поверхности чехла ОУ;  
− на 14 °C на внутренней поверхности чехла ТВС.  
Расчетные значения термопар 1 и 2 на отметке –102 мм почти не отличаются и слабо зависят 

от мощности окружающих ТВС. 
Таким образом, при проведении теплогидравлических 

расчётов ОУ следует моделировать полиячейку, состоящую из 
самого ОУ и 1-го ряда окружающих ТВС. При этом, с хорошей 
точностью известны исходные данные для расчётов: тепловы-
деление в элементах ОУ и окружающих ТВС, а также расход 
теплоносителя через ОУ и окружающие ТВС.  

На третьем этапе была смоделирована полиячейка с од-
ним рядом ТВС. Характеристики каждой ТВС 1-го ряда (мощ-
ность и расход теплоносителя) соответствовали реальным зна-
чениям во время эксперимента. На рисунке 5 приведена схема 
распределения тепловой мощности и расхода теплоносителя по 
ТВС, окружающим ОУ.  

В таблице 3 приведены результаты расчетных и экспе-
риментальных значений температур, полученные для всех ше-
сти термопар ОУ (T1–T6). 

Таблица 3.  
Расчётные и экспериментальные значения температур в ОУ 

Высотная отметка 
относительно ЦПАЗ, мм 

№ термопары Расчет, °C Эксперимент, °C 

-102 T1 584 585 

-102 T2 594 600 

+240 T3 497 503 

+240 T4 498 504 

+319 T5 503 504 

+319 T6 502 502 

Из таблицы видно, что расчетные значения совпадают с экспериментальными в пределах 6 °C. 
На рисунке 6 приведены распределения температур полиячейки в сечении, соответствующем уровню 
расположения термопар 3 и 4 (+240 мм относительно ЦПАЗ). 

 
Рис. 6. Распределения температур в полиячейке на отметке +240мм 

относительно ЦПАЗ 

Рис. 5. Распределения тепловой 
мощности и расхода теплоносителя 

по ТВС, окружающим ОУ 

396 кВт
6,0 м3/ч

410 кВт
6,0 м3/ч

377 кВт
6,0 м3/ч

430 кВт
6,0 м3/ч

414 кВт
6,8 м3/ч

430 кВт
6,8 м3/ч

ОУ
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Заключение 

Проведённые расчётные исследования позволили определить размер моделируемой поли-
ячейки, достаточный для проведения корректных расчётов. Полиячейка строилась по принципу пре-
небрежимо малого теплового потока через её боковую поверхность.  

Полученные результаты показывают, что моделирование 2-го ряда ТВС вокруг ОУ является 
избыточным, т. к. варьирование их мощностных характеристик в широких пределах не оказывает ни-
какого влияния на значения температур в ОУ. 

Моделирование полиячейки, состоящей из ОУ и одного ряда ТВС, напротив, представляется 
необходимым или, по крайней мере, желательным, т. к. позволяет учитывать влияние теплообмена с 
ТВС активной зоны, применяя при этом лишь обоснованные упрощения расчётной модели. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №16-38-
00415 мол_а. 
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POLYCELLS MODELLING FOR TEMPERATURE CALCULATIONS  
IN THE IRRADIATION RIG OF THE SODIUM COOLED TEST FAST REACTOR 

Boev A.V., Varivtcev A.V., Poglyad N.S.  

JSC “State Scientific Center – Research Institute of Atomic Reactors”, Dimitrovgrad, Russia 

Abstract 

One of the most important tasks for promising material tests in research reactors is providing of re-
quired temperature conditions. Rigs intended to provide required temperatures are developed with 
use of data, calculated with modern CFD-codes. As a rule, due to limited PC’s computational power, 
the only irradiation rig (IR) is modelled and all the surrounding core FAs are replaced by boundary 
conditions. This approach allows to use detailed mesh for IR and its’ parts. However, boundary con-
ditions at the IR surface are not well-known because of IR effect on temperatures and heat flows at 
the IR surface. So, boundary conditions add some uncertainty to calculations results. Authors pro-
posed alternative approach: modelling of reactor polycells including IR and surrounding FAs. Ther-
mal calculations of the BOR-60 IR with a fuel heater has been done. Polycell configuration and pow-
er characteristics of surrounding FAs has been variated. It is shown that the difference between cal-
culated and experimental results is less than calculation error. 
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