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Аннотация 

Представлены результаты экспериментальных исследований теплоотдачи и температурных 
полей для ТВС периферийной подзоны активной зоны реактора типа БРЕСТ с шагом s/d=1,28. 
Для дистанционирования использованы четыре поперечные решетки. Результаты сравнива-
ются с данными, полученными ранее для аналогичной модельной сборки с однородной геомет-
рией с шагом s/d=1,33. Моделирующим теплоносителем являлся эвтектический сплав Na-K 
(22%Na+78%K). Обработка экспериментальных данных проведена отдельно для области между 
дистанционирующими решетками (гладкие участки) и в районе дистанционирующих решеток. 
Экспериментальные данные обработаны в безразмерном виде, и получены зависимости для чисел 
Нуссельта и безразмерных азимутальных неравномерностей температуры. В исследованном 
диапазоне чисел Пекле влияние дистанционирующих решеток на твэлы невелико, полученные экс-
периментальные данные для числа Нуссельта на гладких участках приблизительно равны соот-
ветствующим значениям для решеток гладких твэлов с шагами s/d=1,28 и s/d=1,33. Теплоотдача 
в решетке стержней с шагом 1,28 ниже, чем в решетке стержней с шагом 1,33 на ~12 % при вы-
соких числах Пекле и на ~5 % при ламинарном течении. Дистанционирующие решетки приводят к 
локальному всплеску теплоотдачи, которая оказывается выше, чем на гладких участках имита-
торов твэлов (между решетками). Теплоотдача увеличивается по мере движения теплоносите-
ля в решетке. Получены формулы для расчета локальных чисел Нуссельта в районе поперечных 
дистанционирующих решеток для различных зон – непосредственно внутри, до и после решетки. 
Полученные экспериментально безразмерные общие максимальные неравномерности темпера-
туры по периметру измерительного имитатора демонстрируют отсутствие заметного разли-
чия в их значениях на гладких участках и в области дистанционирующих решеток. Внутри ди-
станционирующих решеток проявляются периодические неравномерности температуры по пе-
риметру измерительного имитатора, вызванные касанием им элементов решетки. Значения пе-
риодических неравномерностей почти не зависят от значения числа Пекле. 
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Введение 

К настоящему времени на 37-стержневой модельной сборке проведен большой объем исследо-
ваний. Проводились эксперименты и сравнивались полученные экспериментальные данные для ореб-
ренных имитаторов твэлов реактора («ребро по ребру») и для имитаторов, дистанционируемых попе-
речными решетками (изучалась модельная сборка с регулярной геометрией (шаг s/d=1,33) [1–3] и сбор-
ка, содержащая несущую конструкцию [4]). Однако они были выполнены для относительного шага 
s/d=1,33, который предполагалось использовать в центральной подзоне активной зоны реактора типа 
БРЕСТ (при дистанционировании твэлов ребрами). Таким образом, исследования по теплоотдаче и не-
равномерностям температуры хотя бы для одного из относительных шагов в активной зоне реактора 
типа БРЕСТ (s/d=1,28 или s/d=1,38) при дистанционировании твэлов поперечными решетками отсут-
ствуют. Приведены результаты экспериментальных исследований теплоотдачи и температурных полей 
для ТВС периферийной подзоны активной зоны реактора типа БРЕСТ с шагом s/d=1,28. Для дистанци-
онирования использованы четыре поперечные решетки. Результаты сравниваются с данными, получен-
ными ранее для аналогичной модельной сборки с однородной геометрией с шагом s/d=1,33. 
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Конструкция экспериментальной модельной ТВС 

Экспериментальная модельная ТВС с гладкими твэ-
лами, дистанционируемыми поперечными решетками, про-
ектируется в соответствии с принципами теплового модели-
рования, разработанными в ГНЦ РФ – ФЭИ [5–8]. 

Модельная ТВС представляет собой сборку 37 элек-
трообогреваемых имитаторов твэлов, расположенных в тре-
угольной решетке с относительным шагом s/d=1,28 или 1,33 
и размещенных в шестигранном чехле без вытеснителей на 
периферии (ее поперечное сечение показано на рисунке 1). 

На поверхности измерительных (поворотных) имита-
торов твэлов в продольных пазах, выфрезерованных в стенке, 
заделываются на различных расстояниях от начала энерговы-
деления 12 микротермопар (расположение термопар относи-
тельно дистанционирующих решеток показано на рисунке 2). 
Они располагаются по периметру имитатора с шагом 30°. 
Поворот имитатора в интервале углов 0–360° позволяет изме-
рять распределение температур по его поверхности. 

Для модельных экспериментов проведено упроще-
ние конструкции дистанционирующей решетки реактора 
типа БРЕСТ. Ее поперечное сечение показано на рисунке 3. 

 

Рис. 2. Схема расположения по высоте измерительного имитатора 
дистанционирующих решеток и термопар, заделанных на его поверхности: 

1–4 – дистанционирующие решетки; 5 – измерительный имитатор твэла; 6 – нижняя торцевая 
(центрирующая) решетка; 7 – верхняя торцевая (центрирующая) решетка; T1–T12 – термопары 

 

Рис. 1. Поперечное сечение модельной 
ТВС в гладкой области имитаторов 

твэлов с шагом s/d=1,28: 
1 – измерительный (поворотный) 

имитатор твэла; 
2 – неизмерительные имитаторы 
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Измеряется температура поверхности теплообмена 
измерительных имитаторов твэлов и температура теплоно-
сителя на входе и выходе модельной сборки в коллекторах, 
а также на выходе по всем ячейкам модельной сборки. Мо-
делирующим теплоноситель – эвтектический сплав 
натрий-калий с числом Прандтля, близким по своему чис-
ленному значению к числу Прандтля свинца, используемо-
го в качестве теплоносителя в реакторе типа БРЕСТ (один 
из принципов теплового моделирования). 

Обработка экспериментальных данных велась для 
гладкой области имитаторов твэлов и области дистанцио-
нирующих решеток. 

Результаты экспериментов для гладкой области 
имитаторов твэлов 

Пример температурного поля измерительного 
имитатора твэла по показаниям термопар, находящихся 
между дистанционирующими решетками (гладкая об-
ласть), показан на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Изменение температурного напора «стенка–жидкость» по длине энерговыделения 
центрального имитатора твэла, дистанционируемого решетками, по показаниям термопар, 

расположенных между решетками, для одного из экспериментальных режимов: 
―●― – температура стенки без поправки на заделку термопар; ―■― – температура жидкости 

Полученные зависимости для чисел Нуссельта в гладкой области имитаторов твэлов с шагами 
s/d=1,28 и s/d=1,33, дистанционируемых поперечными решетками, в исследованном диапазоне чисел 
Пекле описывается формулой вида: 

 глNu Pe , 200 Pe 1200,CA B= + ⋅ ≤ ≤  (1) 

что соответствует общему виду зависимостей Nu(Pe) в решетках твэлов, охлаждаемых жидкими ме-
таллами [5, 6, 9]. На рисунке 5 приведена графическая зависимость для полученных чисел Нуссельта 
для s/d=1,28. 

Рис. 3. Поперечное сечение 
дистанционирующей решетки в модельной 

сборке с s/d=1,28: 
1 – измерительный (поворотный) имита-
тор твэла; 2 – неизмерительный имитатор 
твэла; 3 – дистанционирующая решетка 
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Как и в случае экспериментов с модельной сборкой с шагом s/d=1,33 [1–3], можно считать, 
что в исследованном диапазоне чисел Пекле в более тесной решетке (s/d=1,28) влияние дистанциони-
рующих решеток на твэлы невелико, в результате чего рассчитанные числа Nu совпали с числами Nu 
для решеток гладких твэлов с соответствующим шагом [5, 6, 9]. Зависимость для решеток гладких 
твэлов с s/d=1,28, представлена пунктирной линией на рисунке 5. 

На рисунках 6 приведено сравнение экспериментальных результатов по числам Нуссельта 
в модельных сборках с шагом 1,28 и 1,33. Видно, что теплоотдача в решетке стержней с шагом 1,28 
ниже теплоотдачи в решетке стержней с шагом 1,33 на ~12 % при высоких числах Пекле и на ~5 % 
при ламинарном течении. Это согласуется со справочными данными [5, 6, 9], где рассматриваются 
решетки твэлов без дистанционирования. 

 

Рис. 5. Зависимость чисел Нуссельта от Пекле для центрального имитатора твэла  
в модельной сборке с s/d=1,28: 

―●― – экспериментальные точки по числам Нуссельта в гладкой области имитаторов твэлов, 
дистанционируемых поперечными решетками, – ⋅ – – зависимость для чисел Нуссельта 

для решеток гладких твэлов с s/d=1,28, рассчитанная по формулам из справочников [5, 6, 9] 

 

Рис. 6. Зависимость чисел Нуссельта от Пекле для центрального имитатора твэла 
в модельной сборке с различными относительными шагами: 

―●―, ―▲― – экспериментальные точки по числам Нуссельта в гладкой области 
имитаторов твэлов, дистанционируемых поперечными решетками, с аппроксимирующими 

кривыми для шагов s/d=1,28 и s/d=1,33, соответственно 
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Результаты экспериментов для области дистанционирующих решеток 

На рисунке 7 показано характерное температурное поле измерительного имитатора твэла по 
показаниям термопар, находящихся в области дистанционирующей решетки. 

Как видно, дистанционирующие решетки приводят к локальному всплеску теплоотдачи, ко-
торая оказывается выше, чем для гладких областей имитаторов твэлов (между решетками). То же са-
мое наблюдалось и в экспериментах с шагом s/d=1,33. Теплоотдача увеличивается по мере движения 
теплоносителя в решетке. Если температурный напор «стенка-жидкость» в нижнем торце решетки 
(линия 3) близок к температурному напору для гладких областей имитаторов, то внутри решетки он 
уменьшается (линия 4) и особенно малым становится у верхнего торца решетки (линия 5) из-за ее 
турбулизирующего воздействия на поток теплоносителя. В этом месте наблюдается наибольшее уве-
личение теплоотдачи. На рисунке 8 представлено сравнение локальных чисел Нуссельта в районе ди-
станционирующей решетки (до, после и внутри решетки). 

 

Рис. 7. Температурные поля теплоносителя и стенки имитатора твэла в области 
дистанционирующей решетки для одного из экспериментальных режимов: 

1 – температура теплоносителя; 2 – температура стенки имитатора твэла по показаниям 
термопар, находящихся в гладкой области; 3–5 – температура стенки имитатора твэла 
по показаниям термопар непосредственно до решетки, внутри решетки и непосредственно 

после решетки, соответственно 

 
Рис. 8. Сравнение локальных чисел Нуссельта для центрального имитатора твэла 

в модельной сборке с дистанционирующими решетками с s/d=1,28: 

―△― – числа Нуссельта внутри дистанционирующей решетки; ―+― – числа Нуссельта 
непосредственно до дистанционирующей решетки; ―●― – числа Нуссельта непосредственно 

после дистанционирующей решетки 
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Выведены формулы для расчета коэффициентов теплоотдачи в различных зонах дистанцио-
нирующей решетки: непосредственно до, после и внутри решетки. По этим соотношениям можно 
рассчитывать локальные коэффициенты теплоотдачи, а также использовать данные зависимости для 
определения результирующего числа Нуссельта (учитывающего влияние дистанционирующих реше-
ток на гладкую область твэлов) для всей зоны энерговыделения. 

На рисунке 9 приведен пример температурного поля центрального измерительного имитатора 
твэла внутри третьей по высоте дистанционирующей решетки для одного из экспериментальных ре-
жимов. Видны три локальных максимума, которые приходятся на места касания стержней и дистан-
ционирующей решетки. 

Величины вышеуказанных периодических неравномерностей приведены к безразмерному ви-
ду, и полученные значения представлены на рисунке 10. 
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Рис. 9. Температурное поле по периметру центрального имитатора твэла по показаниям 

термопары 8, находящейся внутри дистанционирующей решетки (Pe=604) 

 

Рис. 10. Безразмерные периодические неравномерности температуры по периметру 
измерительного имитатора твэла (вызванные касанием дистанционирующей решетки) 

в зависимости от чисел Pe: 
▲ – опытные точки; ── – аппроксимирующая кривая 

Заключение 

В результате проведенных экспериментальных исследований получены новые данные по тем-
пературным полям и теплоотдаче в 37-стержневых модельных ТВС реактора типа БРЕСТ (s/d=1,28 и 
s/d=1,33) с ТЖМТ с дистанционированием четырьмя поперечными решетками в диапазоне числа 
Пекле от 200 до 1200. Моделирующим теплоносителем является эвтектический сплав Na-K 
(22%Na+78%K. Экспериментальные данные обработаны отдельно для области между дистанциони-
рующими решетками (гладкие участки) и в районе дистанционирующих решеток в безразмерном ви-
де в виде зависимостей для числа Нуссельта и безразмерных азимутальных неравномерностей темпе-
ратуры по периметру твэлов. 
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Показано, что в исследованном диапазоне числа Пекле влияние дистанционирующих решеток 
на температурный режим твэлов невелико: значения числа Нуссельта на гладких участках приблизи-
тельно равны значениям числа Нуссельта для решеток гладких твэлов при соответствующем шаге, 
рекомендованным в справочниках по теплогидравлическим расчетам. 

Теплоотдача в решетке твэлов с шагом 1,28 ниже теплоотдачи в решетке твэлов с шагом 1,33 
что также согласуется со справочными данными для решеток твэлов без дистанционирования. 

Дистанционирующие решетки приводят к локальному всплеску теплоотдачи в области реше-
ток, которая оказывается выше, чем для гладких областей имитаторов твэлов (в области между ре-
шетками). Теплоотдача увеличивается по мере движения теплоносителя в решетке. Внутри дистан-
ционирующей решетки проявляются периодические неравномерности температуры по периметру 
измерительного имитатора, вызванные касанием и элементов решетки. 
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Abstract 

The results of experimental studies of heat transfer and temperature fields for fuel assemblies of the 
peripheral subzone of the reactor core of BREST type with step s/d=1.28 are presented. Four trans-
verse spacers were used for the spacing. The results are compared with the data obtained earlier for 
a similar model assembly with homogeneous geometry with step s/d=1.33. The modeling coolant was 
the eutectic Na-K alloy (22%Na+78%K). The experimental data were processed separately for the 
region between the spacing lattices (smooth sections) and in the region of the spacing lattices. The 
experimental data are processed in a dimensionless form, and dependences for Nusselt numbers and 
dimensionless azimuthal temperature irregularities are obtained. In the investigated range of Peclet 
numbers, the influence of the spacing lattices on the rods is small, the experimental data obtained for 
the Nusselt number on smooth sections are approximately equal to the corresponding values for lat-
tices of smooth fuel elements with steps s/d=1.28 and s/d=1.33. The heat transfer in the pin bundle 
with 1.28 steps lower than in the pin bundle with 1.33 steps to ~12 % for high Peclet numbers and 
~5 % for laminar flow. Using of spacing lattices lead to a local burst of heat transfer, which is higher 
than on smooth sections of fuel rod simulators (between lattices). Heat transfer increases as the cool-
ant moves in the bundle. Formulas are obtained for calculating the local Nusselt numbers in the re-
gion of the transverse spacing lattices for different zones – directly inside, before and after the lattice. 
The dimensionless overall maximum temperature non-uniformities along the perimeter of the measur-
ing simulator obtained experimentally demonstrate the absence of a noticeable difference in their 
values on the smooth sections and in the region of the spacing lattices. Inside the spacing lattices pe-
riodic temperature irregularities around the perimeter of the measuring imitator are caused by the 
touching of the elements of the lattice. The values of periodic non-uniformities are almost independ-
ent of the value of the Peclet number. 
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experiment, heat transfer, temperature fields, reactor, heavy coolant, core, pin bundle, transverse 
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