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Аннотация 

В процессе кампании температурное поле в активной зоне быстрых реакторов с натриевым 
теплоносителем подвергается комплексному воздействию различных факторов. Представле-
ны результаты анализа различных факторов, определяющих формирование температурного 
режима ТВС активной зоны реакторов на быстрых нейтронах в процессе кампании, и ре-
зультаты их воздействия на температурный режим. Основными факторами являются рас-
пределение геометрических параметров, энерговыделения твэлов, расхода теплоносителя, 
интенсивность межканального и межпакетного обмена, стохастические отклонения в зна-
чениях этих параметров и их изменения в процессе эксплуатации реактора. Значительное 
воздействие на температурный режим активной зоны может оказывать формоизменение 
активной зоны, которое носит сложный характер, и может происходить в значительном 
диапазоне параметров. Неравномерное энерговыделение твэлов в поперечном сечении ТВС 
приводит, как правило, к росту уровня максимальной температуры твэлов и максимальной 
азимутальной неравномерности температуры твэлов. Межкассетная протечка теплоноси-
теля и межкассетный теплообмен обусловливают изменение температурного режима в ос-
новном периферийных твэлов, Воздействие всей совокупности факторов указывает на воз-
можный перегрев оболочки твэлов на 10–20 % от среднего подогрева теплоносителя в ТВС 
для номинальных условий и до 50–100 % от среднего подогрева теплоносителя в ТВС при зна-
чительных формоизменениях ТВС в процессе кампании. Значительным фактором формирова-
ния температурных полей в ТВС является межканальный обмен, эффективно выравниваю-
щий локальные неравномерности температуры в ТВС. Представлены полученные обобщаю-
щие соотношения для распределений скорости и температуры теплоносителя в поперечном 
сечении ТВС, максимальной азимутальной неравномерности температуры периферийных 
твэлов при смещении твэлов в центральной и периферийной областях ТВС. Теплофизическое 
обоснование режимов работы ТВС активной зоны реакторов на быстрых нейтронах с 
натриевым теплоносителем должно осуществляться с учетом воздействия различных фак-
торов, в том числе, формоизменения ТВС в процессе кампании. 
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Введение 

Важной категорией реакторов, используемых в атомной энергетике, являются реакторы на 
быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем, позволяющие осуществлять интенсивный тепло-
обмен при низком давлении теплоносителя и высоком КПД ЯЭУ. Условия их работы характеризуют-
ся высокими нейтронными и тепловыми потоками, большим выгоранием, высокой температурой 
топлива и оболочки. Обеспечение высокой эффективности, надежности, безопасности быстрых реак-
торов с натриевым охлаждением – важная проблема, связанная с перспективой развития атомной 
энергетики [1–10]. 

Температурный режим активной зоны, ее элементов и теплоносителя определяет многие фи-
зические, теплотехнические, термомеханические характеристики активной зоны реактора на быстрых 
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нейтронах (рис. 1), в том числе, такие, которые влияют на ядерную безопасность установки (напри-
мер, температурные коэффициенты реактивности). Температурные режимы работы активной зоны 
реакторов на быстрых нейтронах, близкие к предельному, воздействие массы факторов выдвигают 
высокие требования к теплогидравлическому обоснованию активной зоны, включая режимы эксплу-
атации реактора и аварийные режимов. 

 

Рис. 1. Температурный фактор в обосновании работоспособности ТВС реакторов 

Активная зона реакторов на быстрых нейтронах (вообще реакторов кассетного типа) имеет 
конструктивные, технологические и физические особенности, которые необходимо учитывать при 
разработке методов теплогидравлического расчета. 

Конструктивные особенности. Основными компонентами реактора являются активная зона 
и зона воспроизводства, набранные из шестигранных тепловыделяющих сборок (ТВС) с изменяемым 
расходом, в которых расположены цилиндрические тепловыделяющие элементы (твэлы) и вытесни-
тели в пристенной области для выравнивания подогрева по сечению ТВС. Модульность активной зо-
ны обуславливает различие полей скорости и температуры в ТВС, необходимость организации опти-
мизационной процедуры расчета интегральных характеристик ТВС (расхода, подогрева теплоносите-
ля). Значительное число твэлов в ТВС обуславливает большой масштаб сборки. Геометрия также ха-
рактеризуется сложностью и многосвязностью. 

Технологический зазор в ТВС, статистический характер распределения геометрических пара-
метров в ТВС, обуславливают отличие геометрии решетки во внутренней области ТВС от правильной. 
Характерной особенностью является отличие геометрии периферии от центральной области ТВС. 

Проволочное дистанционирование твэлов (лентой на пристенных твэлах или трехзаходными 
ребрами в зоне воспроизводства) инициирует интенсивный поперечный конвективный обмен между 
каналами в ТВС, имеющий сложную структуру и оказывающий воздействие на распределение полей 
скорости и температуры в пределах групп каналов и в объеме ТВС в целом. 
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Зазоры между ТВС выбираются из условия обеспечения сборки активной зоны и боковой зо-
ны воспроизводства без заметных усилий и отсутствия значительных силовых взаимодействий ТВС 
при их распухании и изменении формы, соответствующих проектному выгоранию топлива. Возни-
кающая протечка теплоносителя в зазорах между ТВС обуславливает интенсивный теплообмен через 
чехлы ТВС. 

Технологические особенности. Низкая удельная теплоемкость натрия приводит к большому 
подогреву в реакторе, в ТВС и отдельных ячейках, что существенно усложняет решение задач теп-
логидравлики и термомеханики в ТВС, особенно большое значение имеет для анализа формоизме-
нения ТВС. 

Высокая теплопроводность приводит к высоким значениям коэффициента теплоотдачи 
от твэл к натрию, так что максимальные значения перепада температур между поверхностью оболоч-
ки и теплоносителем не превышают ~20 °С. 

Таким образом, в определении температуры твэлов в ТВС определяющую роль играет точное 
нахождение распределения температуры теплоносителя в объеме ТВС. 

Поскольку максимальная температура натрия при номинальных режимах работы в типичном 
энергетическом реакторе не превышает 650–670 °С, а температура кипения около 900 °С, имеется 
весьма высокий запас до температуры кипения в нормальных условиях эксплуатации в любой точке 
активной зоны (~400 °С). Вопросы перехода в режим кипения и, соответственно, поведения твэл ни-
как не связаны с работоспособностью в эксплуатационных режимах, а возникают лишь при анализе 
максимальных проектных аварий. 

Физические особенности. Важным фактором для определения поля температуры является 
распределение энерговыделения по радиусу активной зоны и изменение этого распределения в про-
цессе кампании. Распределение удельного энерговыделения по объему активной зоны в данный мо-
мент времени зависит от объема активной зоны, типа и конструкции окружающих экранов, количе-
ства зон обогащения, наличия воспроизводящих вставок внутри активной зоны, наличия и типа 
стержней органов управления реактивностью, состояния реактора по отношению к моменту пере-
грузки и т. д. 

Неравномерность энерговыделения по сечению ТВС для некоторых из них доходит до 1,2 
(отношение максимального значения к среднему по всей ТВС). Наблюдается значительная неравно-
мерность энерговыделения в области стержней СУЗ. 

Неравномерное энерговыделение в ТВС обуславливает дополнительную неравномерность 
температурного поля в сечении ТВС, дополнительную неравномерность в распределении удельного 
теплового потока по периметру твэлов, а также межканальный обмен теплом за счет теплопроводно-
сти твэлов. 

Вследствие различных механизмов в ТВС имеет место обмен массой, импульсом и теплом 
между ячейками, являющийся важным фактором формирования полей скорости и температуры в ак-
тивной зоне быстрых реакторов (как и других реакторов с цилиндрическими твэлами). 

Подвергаясь высокой дозе радиационного облучения (флюенс быстрых нейтронов ~ 1023 см–2), 
находясь в неоднородных температурных и нейтронных полях, шестигранные чехлы ТВС и пучки 
твэлов могут иметь значительные формоизменения, вызванные как радиационными эффектами (рас-
пухание, ползучесть), так и термическим расширением. Это выражается в искривлении ТВС, увели-
чении их размера под ключ, в искривлении твэлов, изменении их диаметра. Характер формоизмене-
ния зависит от геометрии ТВС, материала чехла ТВС и оболочки твэлов, конструкции активной зоны, 
системы крепления и удержания ТВС и пучка твэлов в ТВС, флюенса, градиента нейтронного потока 
и определяется механическим взаимодействием ТВС между собой, взаимодействием между пучком и 
чехлом ТВС, взаимодействием твэлов между собой в пучке (рис. 2). Соответственно, деформация 
решетки оказывает воздействие на все теплогидравлические характеристики ТВС. 

Современный уровень требований к расчету работоспособности элементов активной зоны, 
современных знаний и описания процессов формоизменения, массообмена и коррозии, прочностных 
характеристик, в значительной мере определяющих работоспособность зоны, требуют от теплогид-
равлического расчета нахождения не только максимальной (или средней) температуры твэлов, но и 
существенно большей детализации: распределения температуры по периметру твэлов, максимальной 
азимутальной неравномерности температуры твэлов, а также распределения температуры по пери-
метру чехла ТВС с учетом их влияния. Следует отметить важное значение расчетов азимутальной 
неравномерности температуры твэлов, чему ранее не придавалось достаточного внимания. Так, 
например, азимутальная неравномерность температуры по периметру твэлов в 25 °С приводит к сни-
жению разрушающего напряжения в 2 раза, а в 100 °С – в 3 раза [11]. 
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Рис. 2. Характерные деформации чехла ТВС, пучка твэлов и индивидуальных твэлов реактора  
на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем в процессе кампании 

1. Общая классификация факторов, определяющих температурный режим работы  
активной зоны реакторов на быстрых нейтронах 

Температурный режим работы тепловыделяющих элементов активной зоны быстрых реакто-
ров определяется большим числом факторов закономерного и статистического характера (рис. 3).  

На стадии проектных разработок реактора задается номинальное значение поля энерговыде-
ления в активной зоне и в боковой зоне воспроизводства, найденное с учетом выгорания, перестано-
вок ТВС, влияния органов СУЗ. С учетом этого осуществляется гидравлическое профилирование ак-
тивной 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 ряд 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 нейтронно-
го потока по сечению, а также сложные процессы течения теплоносителя в системе связанных парал-
лельных каналов, характеризующиеся наличием интенсивного поперечного массо- и теплообмена 
между ячейками. 
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Рис. 3. Классификация параметров, влияющих на температурное поле активной зоны реакторов  
и их отклонений от номинальных значений 

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 ТВС.  

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

Перечисленные факторы имеют, как правило, сложный характер. Неслучайная компонента их 
воздействия на температурное поле ТВС может быть учтена детерминистически прямым расчетом, 
влияние случайного разброса параметров учитывается статистически. Например, изменение размеров 
твэлов и шестигранного чехла ТВС в результате облучения может быть рассчитано для заданных ха-
рактеристик тепловой сборки по эмпирическим формулам, дающим усредненные результаты. В то же 
время статистический разброс распухания отражается на дисперсии расстояний между твэлами и 
проходных сечений ячеек и, соответственно, на температуре оболочки твэлов в процессе кампании. 

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, таких как разброс содержания ядерного горючего в твэлах, разброс геометрических 
размеров топливных элементов и шестигранного чехла, погрешности гидравлического профилирова-
ния. Сюда же относятся погрешности теплофизических свойств конструкционных и делящихся мате-
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риалов, метрологические погрешности, возникающие на стадии контроля процессов изготовления 
отдельных деталей и узлов активной зоны и ряд других факторов.  

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

2. Эффекты и характеристики формоизменения ТВС в процессе кампании 

Анализ, проведенный авторами, показывает, что имеющийся в настоящее время материал по 
исследованию формоизменения ТВС указывает на основные факторы и причины возникновения 
формоизменения ТВС, на эффекты формоизменения (рис. 4). В процессе кампании ТВС подвергается 
комплексному воздействию этих факторов.  

Формоизменение активной зоны быстрых реакторов в процессе кампании носит сложный ха-
рактер, изменение геометрии может происходить в значительном диапазоне параметров. Наряду 
с систематическими отклонениями геометрических параметров наблюдаются случайные отклонения 
параметров. Имеющиеся данные позволяют описать распределение геометрических параметров 
в формоизмененных ТВС. 

 

Рис. 4. Факторы и причины, вызывающие формоизменение элементов активной зоны реакторов  
и эффекты формоизменения 

Исследования формоизменения ТВС в процессе кампании проведены в Россия (СССР), Фран-
ции, Японии, Англии, Германии, США. Во Франции для исследования взаимодействия ТВС был со-
здан стенд с полномасштабными сборками реактора «СУПЕРФЕНИКС-1, моделирующий 1/6 часть 
активной зоны реактора [12]. В Англии механическое взаимодействие между ТВС активной зоны ре-
актора CDFR моделировалось на стендах путем создания усилий на ТВС домкратами [13]. Деформа-
ция ТВС под нагрузкой изучалась также в Германии [14–17]. 
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Распределение геометрических параметров в «холодной» номинальной ТВС реактора БН-600 
исследовано российскими специалистами [18]. Эксплуатация ядерных реакторов позволила устано-
вить степень деформации твэлов и чехлов ТВС, изготовленных из различных материалов [19–27]. 
Следует отметить, что определение законов распухания и ползучести затруднено вследствие значи-
тельного разброса данных. Большое влияние на формоизменение чехлов или твэлов оказывают тех-
нология изготовления, обработка материала, небольшие изменения в химическом составе и другие 
факторы. Трудности предсказания поведения материалов под облучением связаны с недостаточным 
пониманием основных физических процессов, происходящих в материалах. Исследования распреде-
ления геометрических параметров по сечению ТВС в «горячих» ТВС, отработавших кампанию в ре-
акторе «ФЕНИКС», осуществлены в работах [28, 29]. 

Во многих странах, занимающихся разработкой быстрых реакторов, созданы расчетные про-
граммы для предсказания поведения активной зоны в процессе кампании. Поведение ТВС анализи-
руется с использованием трехмерных или двухмерных программ: CRAMP (Англия) [30], ABADAN 
(США) [31], ARKAC (Япония) [32], FIAT (ФРГ) [33], в России с использованием комплексного кода 
СДТ-МИФ [34]. Следует отметить, что общим недостатком этих программ является неучет влияния 
пучка на распределение температуры по периметру чехла ТВС. 

Сравнение расчетных с экспериментальными данными по формоизменению чехла ТВС дает 
качественное совпадение. Как указывается в работе [12], расхождение составляет от 20 до 50 %. 
На стадии проектирования реактора достаточно применение двухмерных кодов. При выдаче реко-
мендаций или проектных критериев вводится коэффициент неопределенности 50 % (25 % из-за не-
знания законов распухания, ползучести и т. д. и 25 % от приближенности математической модели). 

Для анализа формоизменения пучка твэлов рассматривается механическое взаимодействие 
между твэлами в пучке и чехлом ТВС. В итоге получают распределение геометрических параметров 
в поперечных сечениях и по длине ТВС. Для решения этой задачи создана версия кода МИФ пока-
нального теплогидравлического расчета формоизмененных ТВС реакторов [35]. 

Формоизменение чехлов ТВС. Изгиб сборок может возникнуть под воздействием неоднород-
ности энерговыделения, контактных нагрузок взаимодействия между сборками, усилий при удалении 
ТВС. Сборки деформируются в процессе кампании под воздействием радиационной ползучести и 
распухания материала чехла при изменении температуры и плотности нейтронного потока в объеме 
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 [36]. Выбор той или иной концепции удержания ТВС 
определяется многими факторами: геометрией чехлов, конструкционными материалами, уровнем вы-
горания и т. д. Можно выделить: 
− свободно стоящие ТВС (например, PFR);  
− естественная система удержания («ФЕНИКС», СУПЕРФЕНИКС-1), формоизменение ТВС в ра-

диальном направлении сдерживается рядами сборок отражателя и защиты, которые играют роль 
упругого демпфера;  

− пассивная система удержания (БН-350, БН-600, FFTF, SNR-300, Дзеё, Мондзю и т. д.): 
по периметру всех ТВС входящих в активную зону воспроизводства, на уровне платиков ТВС 
устанавливаются особые конструкции (обечайки с кольцами, плитами и т. д.), которые сдержи-
вают перемещение ТВС;  

− активная система удержания: обеспечивается активное воздействие на конструкцию, располо-
женную по периметру всех ТВС для регулирования контактных усилий между ТВС и их пере-
мещений. 

Рассмотрим формоизменение ТВС в процессе кампании на примере периферийной ТВС в ак-
тивной зоне с ограничением перемещения в верхней части ТВС [37]. Первоначально, вследствие не-
равномерного энерговыделения в поперечном сечении ТВС, ТВС прогнута к центру активной зоны. 
Действительно, поскольку плотность энерговыделения в центре активной зоны выше, чем на ее пе-
риферии, то грани чехла более нагреты со стороны, обращенной к центру реактора. Выполненные 
оценки показали [38], что термический прогиб невелик: смещение центра ТВС не превышает не-
скольких миллиметров. 

Радиационное распухание и ползучесть вызывают последующую деформацию оболочек твэ-
лов и чехлов ТВС. Относительный вклад каждого процесса, величина и характер формоизменения 
определяются в значительной степени значениями флюенса, температуры и механических напряже-
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ний в элементах зоны. Влияние радиационного распухания на свойства конструкционных материалов 
аналогично по форме термическому расширению, но существенно сильнее. Поскольку распухание 
является 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. 

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 областях ТВС. Основные парамет-
ры ТВС реактора БН-600 представлены в таблице 1. 

Таблица 1.  
Основные параметры ТВС реактора БН-600 

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Обозна-
чение 

Размер-
ность 

Значение параметра 
и его погрешность 

1 Число твэлов в ТВС N  127 

2 Температура теплоносителя на входе tвх °C 380 

3 Средний подогрев теплоносителя в ТВС tΔ  °C 225 

4 Расход теплоносителя через ТВС Gкас т/ч 57,4 

5 Осевой коэффициент неравномерности 
энерговыделения 

Kz  1,17 

6 Длина активной части твэла L мм 750 

7 Наружный диаметр оболочки твэлов d мм 6,9 

8 Наружный размер чехла ТВС под ключ Lкас мм 96 

9 Толщина оболочки твэлов δобол мм 0,4 

10 Ширина газового зазора в твэлах газ
зазΔ  мм 0,1 

11 Шаг дистанционирующей проволочной 
навивки на центральных и ленты на перифе-
рийных твэлах 

h мм 100 

12 Общая длина твэлов Lпрод мм 2445 
 
Данные для «холодных» пучков реактора БН-600 показывают, что технологический зазор 

распределяется таким образом, что распределения проходных сечений центральных и периферийных 
ячеек описываются законом Вейбулла [18]. Периферийные твэлы с дистанционирующей лентой от-
деляются с некоторым зазором от чехла ТВС, остальной зазор распределяется во внутренней области 
ТВС. У отдельных твэлов наблюдается смещение ориентации проволочной навивки от номинального 
значения [39].  
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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 [40]. Расположение пучка в чехле ТВС 
естественно в значительной степени определяется формоизменением самого чехла. Расчеты [41] ука-
зывают на некоторые варианты расположения пучка в чехле при наличии определенного технологи-
ческого зазора в ТВС. Рисунок 5 показывает, что изгиб чехла может привести к смещению пучка в 
области центра активной зоны к определенным граням чехла вплоть до их касания твэлами. При бо-
лее сложном формоизменении чехла имеет место еще более сложное изменение геометрических па-
раметров, в первую очередь зазора между твэлами и чехлом ТВС. 

        

Рис. 5. Изменение площади проходного сечения характерных ячеек, размера ТВС под ключ  
по длине активной зоны при распухании твэлов (а) и расположение пучка твэлов в чехле ТВС  

при номинальных условиях (1), предельной сдвижке к одной из граней (2)  
и деформации чехла ТВС в процессе кампании (3, 4) (б) 

Распределение твэлов в пучке в процессе кампании, как показывают, например, результаты 
работы [42] и экспериментальные данные [38], 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 [28, 29]. Приближен-
ная модель статистического распределения араметров в ТВС в процессе кампании с учетом распуха-
ния твэлов сформулирована в работе [43]. 

Экспериментальные данные для случая практически одинакового распухания пучка твэлов и 
чехла ТВС для реактора «ФЕНИКС» [28] показывают, что имеет место взаимный изгиб чехла и пучка 
в ТВС (рис. 6). В сечении по центру активной зоны пучок смещен к двум граням, расположенным 
по направлению к центру активной зоны, так что периферийные твэлы, расположенные по этим гра-
ням чехла, касаются чехла. В то же время, поскольку изменение поперечных размеров твэльного пуч-
ка и чехла ТВС оказывается близким, у противоположных граней шестигранника реализуется при-
близительно двойной зазор. Проведенный анализ данных указал, что размер твэльного пучка в сече-
нии по центру активной зоны увеличивается около 1 % по сравнению с размером номинального пуч-
ка [44]. Наружный диаметр твэлов увеличивается вследствие распухания примерно на 4,7 % по срав-
нению с номинальным. Поскольку в номинальном пучке на технологический зазор приходится всего 
лишь около 1 % от величины диаметра твэлов, то ясно, что дистанционирование твэлов без повре-
ждения оболочек осуществляется за счет прогиба и «овализации» оболочек твэлов. 
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Локальная деформация решетки в центральной области ТВС 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. 

На рис. 6 показано, что распределение относительного шага решетки имеет значительную 
протяженность – S/d = 1,0–1,24. Распределения относительного шага решетки различаются для раз-
ных направлений, в то время как средние значения относительного шага решетки для различных 
направлений практически совпадают и равны 1,13 (по сравнению с 1,17 для номинального пучка). 
Различие объясняется тем, что в направлениях I и III твэлы имеют существенно большую свободу для 
перемещений по сравнению с направлением II, где проволочная навивка находится непосредственно 
в зазорах между твэлами. 

 

Рис. 6. 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) 

Проходные сечения внутренних ячеек пучка распределены в значительно большем диапазоне 
по сравнению с номинальной (неформоизмененной) ТВС реактора БН-600, близком по параметрам к 
пучку реактора «ФЕНИКС». Аналогично, плотноупакованная угловая ячейка и несколько плотноупа-
кованных боковых ячеек наблюдаются в периферийной области ТВС. 

Аналогичные эффекты имеют место в ТВС реактора FFTF. 
Нагрузки между зафиксированными сборками изменяются со временем и зависят от кон-

струкции системы ограничения. Их прогнозирование является сложной задачей, хотя порядок вели-
чины оценивается просто: для типичной ТВС быстрого реактора составляет порядка 1 кН [38]. Дан-
ные работы [45] указывают, что усилия могут составлять и несколько кН. Как показывают результа-
ты работ [14–16], деформация ТВС под распределенной нагрузкой в области активной зоны может 
быть весьма значительной: деформируется и чехол ТВС, и твэльная решетка с образованием значи-
тельной группы плотноупакованных ячеек в центральной области ТВС. При этом в области деформа-
ции ТВС резко уменьшается проходное сечение ТВС (рис. 7а). Наблюдается деформация пучка 
стержней с образованием пазухи внутри пучка (данные для БН-600, полученные Быковым В.Н. и др.) 
(рис. 7в). 

В ТВС имеет место деформация вытеснителей (рис. 7б). Изгиб вытеснителей приводит к уве-
личению периферийного зазора и к сближению твэлов в центральной области ТВС. Раздвижка вы-
теснителями периферийных твэлов существенно увеличивает проходные сечения этих ячеек и, соот-
ветственно, приводит к затеснению смежных областей ТВС. Формоизменение чехла и твэлов приво-
дит 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 определяются геометрическими параметрами пучка 
(шаг решетки, шаг дистанционирующей навивки и т. д.) и режимными параметрами (энерговыделе-
ние, расход теплоносителя), то, соответственно, они оказывают влияние и на формоизменение ТВС. 
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Рис. 7. Формоизменение пучка твэлов чехла ТВС под воздействием нагрузки, распределенной  
по поверхности грани чехла в области активной зоны (а), деформация вытеснителей в ТВС  

реактора БН-600 (б), деформация решетки твэлов с образованием пазухи (в) 

Формоизменение индивидуальных твэлов. Как показывают экспериментальные и расчетные 
исследования, в ТВС быстрых реакторов под воздействием нейтронного потока, градиента температур, 
усилий со стороны чехла ТВС, смежных элементов и других факторов, вследствие термического расши-
рения, распухания, радиационной ползучести и т. д. твэлы претерпевают существенное формоизменение. 

Температурный перепад ~1500 К и более между центром и поверхностью топлива вызывают 
большие термические напряжения [38]. Когда в топливе впервые генерируется мощность, то темпе-
ратурные напряжения приводят к растрескиванию таблетки. Окружные напряжения в наружных сло-
ях превышают напряжения разрыва, образуются радиальные трещины. Однако в центре трещины 
быстро залечиваются благодаря процессу рекристаллизации. После определенной длительности об-
лучения, обычно ~0,1 % выгорания, топливо распухает и приходит в соприкосновение с оболочкой. 
Последующее распухание ограничивается покрытием и топливо оказывается под воздействием сжи-
мающих напряжений. Под влиянием этого оно ползет, причем быстро в центральной области и очень 
медленно на периферии, в результате чего трещины в центральной области закрываются. Таким об-
разом, 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 трещины – более широкие к центру и заостренные на 
периферии. При изменении мощности реактора меняется распределение температуры топлива, разви-
тие процесса изменяется. 

Топливо распухает примерно с постоянной скоростью в процессе облучения, имеет обычно 
малый зазор 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 покрытия. Концы таблеток могут 
выгнуться наружу и вызвать появление окружных гребней у оболочки, придавая ей форму бамбуко-
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вой трости. Эти гребни не постоянны, к выгибу оболочки может привести и избыточное давление 
газа в твэле [46]. 

Радиационная ползучесть и распухание приводят к изменению наружного диаметра оболочки 
твэлов по высоте ТВС. Зависимость распухания от температуры, флюенса, выгорания топлива приво-
дят к неоднородному распуханию оболочки твэла по высоте активной зоны [19]. Заметим, что данные 
работы [47] также указывают, что распухание линейно увеличивается с ростом напряжения в оболоч-
ке. Сложнонапряженное состояние складывается в результате давления газообразных продуктов де-
ления, взаимодействия топливного столба с оболочкой, термических напряжений, связанных с неод-
нородностью 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 [48]. Величина распухания существенно зависит от материала оболочки. Совместные – 
внутренние (давление со стороны распухающего сердечника и газообразных осколков деления) 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 элементов. Также 
наблюдается скручивание твэла с дистанционирующей проволочной навивкой. 

Неравномерности температурного и нейтронного полей по сечению ТВС и т. д., обусловли-
вающие изгибные напряжения, могут приводить к сложной картине деформации твэлов по длине 
ТВС [41, 42, 49, 50]. Прогиб твэлов находится в линейной зависимости от уровня выгорания топлива. 

3. Исследования влияния различных факторов на температурное поле в ТВС  
реакторов на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем 

Экспериментальные исследования температурных полей на моделях с жидкометаллическим 
охлаждением помимо исследований российских специалистов [51–54] проводились в Германии [55], 
США [56–60], Японии [61], Англии [62], Франции [63–65], Бельгии [60], Италии [61], ЧССР [62, 63] и 
т. д. Также проведены исследования температурных полей в натурных реакторных условиях на реак-
торах БОР-60 в России (СССР) [70] и РАПСОДИЯ во Франции [65]. Расчетные исследования темпе-
ратурных режимов ТВС выполнены с использованием различных методов: расчета локальных харак-
теристик, поканальным, пористого тела и т. д. [71]. 

Модельные сборки отличались числом твэлов, конфигурацией периферии, относительным ша-
гом решетки, длиной участка энерговыделения, типом дистанционирования твэлов, диапазоном ре-
жимных параметров и т. д. Измеряется распределение подогрева теплоносителя в конце участка энер-
говыделения, а также в отдельных работах распределение температуры по периметру [51–53, 55, 56], 
[69] или по длине отдельных твэлов [61]. Наиболее представительными с точки зрения решения во-
просов моделирования и техники проведения экспериментов являются исследования ГНЦ РФ-ФЭИ 
(Жуков А.В. и др.) [52–53, 69, 72, 73]. Полученные ими данные являются реперными точками для от-
работки методики и верификации кодов для теплогидравлического расчета ТВС реакторов на быст-
рых нейтронах с учетом влияния различных факторов. 

В работах [56, 74, 75] исследовано распределение скорости и температуры по сечению номи-
нальных пучков твэлов. Особое внимание уделено распределению температуры по периметру перифе-
рийных элементов. В работе [76] получены экспериментальные данные, показывающие увеличение 
уровня и неравномерности температуры при неравномерном энерговыделении в поперечном сечении 
ТВС. Температурные режимы ТВС с учетом особенностей геометрии периферийной области при по-
стоянном и неравномерном энерговыделении твэлов в поперечном сечении анализируются также в 
работах [77–84] расчетным путем на основе поканального метода теплогидравлического расчета.  

Результаты экспериментальных исследований при групповом смещении [61, 56, 69, 85–88], 
а также отдельные данные для изгиба твэлов [59, 61, 89] указывают на существенный рост макси-
мальной температуры оболочки твэлов и неравномерности температуры по их периметру. Расчетные 
исследования локальных характеристик температурных полей твэлов в периферийной области ТВС 
выполнены с использованием методик расчета локальных характеристик для плоского и ламинарного 
режимов течения (предельные случаи Pe→∞ и Pe→0). К сожалению, в этих расчетах не учтено влия-
ние на температурное поле интенсивной поперечной конвекции теплоносителя, обусловленной ди-
станционирующими проволочными навивками. 

Расчетные исследования влияния распухания или изгиба твэлов на скорость и температуру теп-
лоносителя в ТВС показали, что при изменении проходного сечения до 50 %, скорость теплоносителя 
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изменяется на 10–20 %, подогрев в еще меньшей степени [90, 91]. Также наблюдается определенное 
возрастание подогрева теплоносителя в области пористой блокировки по сравнению с номинальной 
геометрией [92]. Данные экспериментов на реакторе БОР-60 показали влияние протечки теплоносителя 
в зазоре между ТВС на температурный режим периферийных твэлов, на реакторе РАПСОДИЯ – 
несимметричный характер профиля температуры по сечению ТВС, что может быть объяснено воздей-
ствием формоизменения ТВС. В работах [90, 91, 93–95] исследуется температурное поле активной зоны 
с учетом температурного взаимодействия ТВС. Только в работе [96] анализируется одновременное воз-
действие двух факторов: смещения твэлов и неравномерного энерговыделения различных твэлов. 

В работе [97] представлены результаты оценки характера деформации активной зоны, выпол-
ненные с использованием комплексного кода расчета нейтронно-физических, теплогидравлических и 
термомеханических характеристик (UNICO) с точностью до каждой отдельной ТВС активной зоны, 
Результаты тестовых расчетов показали, что недостаточно корректный учет пространственного рас-
пределения теплогидравлических параметров по активной зоне реактора, рассчитанных с учетом де-
формации, может приводить к заметным ошибкам в результатах расчета нейтронно-физических и 
термомеханических характеристик активной зоны . 

Проведенный анализ результатов исследований температурного поля в ТВС указывает, что 
проведенные исследования формоизменения геометрии ТВС в процессе кампании (распухания, изги-
ба и пр.), воздействия на формирование температурного поля в ТВС совокупности различных факто-
ров, в том числе, стохастических характеристик температурного поля в формоизмененных ТВС 
с учетом воздействия случайных отклонений параметров, имеют ограниченный характер. Основное 
внимание должно быть сосредоточено на исследовании этих эффектов. 

4. Влияние формоизменения на температурный режим ТВС реакторов на быстрых нейтронах 

Изложенные выше материалы исследований указывают, что одним из наиболее значительных 
факторов, определяющих формирование температурного поля твэлов и чехлов ТВС в процессе кам-
пании, является нарушение исходной геометрии ТВС в результате механического взаимодействия 
элементов и радиационного формоизменения конструкционных материалов ТВС. Необходимо на ос-
нове представлений и данных о механизме локальных деформаций отдельных твэлов, глобальных 
деформаций и смещения пучка твэлов внутри шестигранного чехла под воздействием нейтронного и 
температурного полей, осуществить моделирование температурного поля в ТВС. 

Создание модели пучка, детализирующей положение каждого твэла внутри чехла в любой 
момент времени, является сложной задачей. В то же время ее решение, необходимое для расчета ме-
ханического взаимодействия твэлов друг с другом, может доставить немало информации для уточне-
ния температурных режимов, рассчитанных по упрощенным моделям вследствие влияния на поло-
жение твэлов ряда случайных причин, детерминистический учет которых невозможен. 

Расчетные исследования температурного режима выполнены применительно к ТВС реактора 
БН-600 на основе усовершенствованной методики поканального теплогидравлического расчета ТВС 
[29]. Разбиение ТВС БН-600 на каналы представлено на рисунке 8. 

 

Рис. 8. Схематичное изображение поперечного сечения ТВС реактора БН-600 (а),  
тепловыделяющего элемента (б), системы взаимодействующих центральных каналов (в) 
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Распределение проходных сечений ячеек в исходном нераспухающем пучке твэлов подчиня-
ется статистическим закономерностям, описываемым законом Вейбулла [44]. Соответственно темпе-
ратурное поле в ТВС, рассчитанное на основе разработанной статистической модели геометрии пуч-
ка имеет статистический характер [35]. 

Наиболее вероятные распределения температуры твэлов, теплоносителя, неравномерности 
температуры, полученные в результате реализации статистической модели геометрии ТВС реактора 
БН-600 (осредненные характеристики по 50 вариантам реализации геометрии), расположены в про-
межутке между соответствующими распределениями температуры для предельных случаев геомет-
рии ТВС – раздвинутого пучка (касание периферийных твэлов с проволочной лентой с чехлом ТВС) 
и плотно сжатого или компактного пучка (касание внутренних твэлов с проволочной навивкой между 
собой) [35]. При этом дисперсии характеристик температурного поля имеют небольшую величину, 
что объясняется выравнивающим воздействием температурного поля под воздействием межканаль-
ного обмена в ТВС. 

Результаты расчета показывают, что для модели компактного пучка максимальная температу-
ра оболочки твэлов превышает уровень максимальной температуры оболочки в рамках модели стати-
стического пучка на ~ 22 °С (~10 % Δt), уровень максимальной неравномерности температуры пери-
ферийных твэлов больше ~ в 1,5 раза, что обусловлено значительно большей протечкой теплоносите-
ля в периферийных ячейках по сравнению с центральными и образующейся неравномерностью в по-
догреве теплоносителя по сечению ТВС. Для раздвинутого пучка имеет место практически равно-
мерное поле температуры теплоносителя и уровень максимальной температуры оболочки твэлов, не-
высокий уровень неравномерности температуры по периметру твэлов, существенно меньшее отличие 
по сравнению с моделью статистического пучка. Использование модели полукомпактного пучка, 
предложенного французскими специалистами (компактный пучок на половине длины активной зоны 
в области центра активной зоны и раздвинутой на других участках) приводит к результатам, проме-
жуточным между компактным и статистическим пучком. 

В обобщенном виде влияние изменения ширины зазора между периферийными твэлами и чех-
лом ТВС вследствие перераспределения технологического зазора в ТВС представлено на рисунке 9. 

 

Рис. 9. Изменение максимальной температуры оболочки твэлов (а), неравномерности температуры  
теплоносителя (б), максимальной азимутальной неравномерности температуры твэлов (в)  

в зависимости от ширины зазора между чехлом и периферийными твэлами при равномерном (───)  
и неравномерном энерговыделении в поперечном сечении ТВС ( m ax 1, 2q q = ), (─ ─) 
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Значительное выравнивающее влияние на распределение температуры в ТВС оказывает ис-
пользование дистанционирующей ленты на периферийных твэлах по сравнению с дистанционирую-
щей проволочной навивкой и введение вытеснителей в периферийные ячейки ТВС (рис. 10). 

 

Рис. 10. Распределение максимальной температуры оболочки твэлов, температуры теплоносителя,  
максимальной азимутальной неравномерности температуры твэлов в ТВС реактора БН-600  
при равномерном (а, б) и градиентном (в, г) энерговыделении твэлов в сечении по центру  

активной зоны (а, в) и на выходе из активной зоны (б, г): дистанционирование периферийных твэлов  
лентой с вытеснителями (──) и без вытеснителей (─ ─ ─), дистанционирование периферийных  

твэлов проволокой с вытеснителями (─ • ─) и без вытеснителей (- - - -) 

Значительную роль в распределении скорости и температуры по сечению ТВС под влиянием 
неоднородности периферийной области играет межканальный обмен импульсом и энергии. Соотно-
шения скоростей и подогревов теплоносителя в боковых и центральных ячейках при адиабатических 
условиях на чехле ТВС описываются следующими формулами: 

 
( )μ 0 0

мБ Б Б

0 0 0 м

1 exp
1 1

W W W

W W W

  − −Γ 
= + − −     Γ  

,  (1) 

 
( ) ( )

μ 0
м 2Б Б

м м
0 Б 0 м

1 exp1
1 1 1 0,16 0,008

Tt W
T T

t g W T

   − − Δ  = + − − + +     Δ      
,  (2) 

где 
( )
( )

Б 0

5 7
0

г гБ
4 7

0 Б 0

d dW

W
=

λ λ
, 

0
0

м г
Б

0,57 1W d
 ωΓ = μ + ω 

, 
μ
Б Б

Б
0 0

W
g

W

ω=
ω

, м Б
hT z g= μ . 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 2, 2018 

 

241 

Относительное распределение скорости и температуры теплоносителя по сечению ТВС опи-
сывается следующими зависимостями: 

 0 ББ

0 м

1 1 expi iWW W R R

W W W d

μ    −= − − −      Γ     
,  (3) 
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tt t d T
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Расчетное значение максимальной азимутальной неравномерности температуры периферий-
ных твэлов, исходя из суперпозиции неравномерностей подогрева теплоносителя в ячейках, окружа-
ющих твэл и локальной азимутальной неравномерности температуры, можно описать соотношением 

 
( )

( ) ( ) ( )
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м max max

треуг квад0 Б м

1 exp1 Pe
1

8 1 t
t

t T d
Z T T

t g T Z z
ϕ

∞ ∞
Δ − −   = − + Δ + Δ   Δ +   

,  (6) 

где ( )max

треуг
tZ T∞Δ  и ( )max

квад
T∞Δ  рассчитываются по соотношениям (8.102) и (8.105) из работы [51]. 

В случае деформации вытеснителей у какой-либо из граней ТВС происходит отжатие пучка 
внутрь ТВС. Имитируем деформацию вытеснителей у одной из граней смещением компактного пуч-
ка к противоположной грани до касания этой грани твэлами с проволочной навивкой. В этом случае 
максимальный уровень температуры оболочек твэлов увеличивается всего лишь на 2 °С. В зоне каса-
ния проволочной навивки с чехлом температурное поле выравнивается, у противоположной грани 
недогрев теплоносителя увеличивается, а, соответственно, увеличивается и максимальная неравно-
мерность температуры по периметру твэлов в периферийной области ТВС до 55 °С. 

5. Влияние деформации изгиба с касанием отдельных твэлов между собой и с чехлом ТВС 

Данные работы [28] указывают, что при изгибе может наблюдаться касание твэлов между со-
бой и с чехлом ТВС. Рассмотрим воздействие такого рода деформации ТВС на примере заданного 
гипотетического варианта деформации ТВС реактора БН-600 (рис. 11). При этом варьируется длина 
прогиба от гипотетического варианта касания твэлов по длине активной зоны (с учетом возможного 
вминания проволочной навивки в оболочку твэлов) до прогиба на шаге с касанием по центру дистан-
ционирующей навивки активной зоны. 

Результаты расчетов при изгибе чехла и твэлов на длине активной зоны с касанием в сечении 
по центру активной зоны показывают, что уровень максимальной температуры твэлов при касании 
твэлами чехла ТВС и двух смежных твэлов не превышает 700 °С. Это имеет место и для предельного 
гипотетического варианта формоизменения с касанием твэлов по всей длине активной зоны. При этом 
наблюдается значительный рост азимутальной неравномерности температуры твэлов (до 100–140 °С). 

При изгибе на длине 100 мм перегрев оболочки твэлов и максимальные азимутальные нерав-
номерности температуры существенно ниже. 

В случае линейно-неравномерного энерговыделения твэлов в поперечном сечении ТВС с мак-
симумом энерговыделения твэлов в широкой части зазора на периферии температурное поле в ТВС 
оказывается более выровненным вследствие того, что в области грани с минимальным зазором и, со-
ответственно, с перегретым теплоносителем имеет место минимальное энерговыделение твэлов. 
Вместе с тем перегрев в горячих пятнах при касании оболочкой твэлов при их расположении в обла-
сти максимального энерговыделения, что имеет случайный характер, может увеличиться. 
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Рис. 11. Схематическое изображение деформации ТВС (а), распределение максимальной  
температуры оболочки твэлов, максимальной азимутальной неравномерности температуры,  

температуры теплоносителя в поперечном сечении по центру активной зоны в случае  
смещения твэлов по всей длине ТВС (б), изгиба твэлов на длине всей активной зоны (в, д),  

при изгибе – на длине 100 мм (г, е) для случаев равномерного энерговыделения (б, в)  
и линейной неравномерности энерговыделения (д, е) твэлов в поперечном сечении ТВС 
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Исходя из суперпозиции подогрева, температурного напора и локальной азимутальной нерав-
номерности температуры твэлов в ячейках, получено соотношение для максимальной азимутальной 
неравномерности температуры твэлов при произвольном смещении обычного твэла во внутренней 
или в периферийной области ТВС в следующем виде: 

 ( ) ( )г гmax max max

0

2 2 Z Z8

Nu Nu Z 1 Z 1
pii p i i

i pi p i p

d d d dt tz
T T T

d tϕ ϕ ϕ

 Δ −Δ
 Δ = + − + Δ + Δ
 π Δ + + 

, (7) 

где ( ) ( )м м
0

1 1
1 1

i p

i p

i p

t t
f T f T

t g g

 Δ −Δ  
= − + −    Δ    

,  (8) 

0 0

i i
i

W
g

W

ω=
ω

, 
0 0

p p
p

W
g

W

ω
=

ω
, ( ) ( )м

м
м

1 exp T
f T

T

− −
= , 

( )
мi

h h
ie if

i

z
T

g

μ +μ
= , 

( )
м p

h h
pe pq

p

z
T

g

μ +μ
= , 

i – индекс ячейки с максимальным подогревом теплоносителя, p – индекс ячейки с минимальным по-
догревом теплоносителя, окружающих твэл, 0 – номинальная ячейка. 

Следует заметить, что эмпирическая формула, обобщающая результаты экспериментальных 
исследований максимальной азимутальной неравномерности температуры твэлов в искаженных ре-
шетках при смещении твэлов, является частным случаем соотношения (7) при малых интенсивностях 

межканального обмена ( 1h zμ < ). 

6. Влияние ряда факторов на формирование температурного поля в ТВС  
(расход теплоносителя, градиент энерговыделения, теплопроводность ядерного горючего) 

Расход теплоносителя. Результаты расчета показывают, что при постоянном среднемассо-
вом подогреве теплоносителя в ТВС при изменении значения Пекле в диапазоне 100-400 распределе-
ние подогрева по сечению ТВС практически не изменяется. Это объясняется слабым изменением 
суммарного значения коэффициента межканального обмена теплом. В то же время значение макси-
мальной температуры оболочки твэлов и максимальной азимутальной неравномерности температуры 
твэлов при увеличении Пекле возрастает. Это связано с преобладающим ростом теплового потока по 
сравнению с уменьшением значения следующего выражения 

 
max

г

Nu 1 2
f W

z W

Td d Z

Z d
ϕ λΔ δ

 + +
 + λ 

. (9) 

Градиент энерговыделения. Неравномерное энерговыделение в поперечном сечении, как ил-
люстрировалось выше, приводит к неравномерному распределению подогрева теплоносителя в попе-
речном сечении ТВС. Изменение температуры теплоносителя и оболочки твэлов следует за измене-
нием энерговыделения, максимальный уровень температуры имеет место в области высокого энерго-
выделения. При неизменном подогреве теплоносителя в ТВС уровень максимальной температуры 
оболочки твэлов с увеличением неравномерности энерговыделения возрастает. Увеличивается и мак-
симальная азимутальная неравномерность температуры твэлов, что обусловлено возрастанием нерав-
номерности температуры теплоносителя [36]). 

Локальные перегревы оболочки твэлов и азимутальные неравномерности температуры при 
локальной деформации решетки твэлов в зоне повышенного энерговыделения, соответственно, воз-
растают. Происходит значительное снижение перегрева теплоносителя (в 4–5 раз) при увеличении 
энерговыделения в группе из 1, 3, 7 твэлов, а также при стохастическом отклонении энерговыделения 
твэлов (распределение Гаусса) вследствие различного весового состава топлива в ТВС. 

Теплопроводность ядерного горючего. Расчет показывает, что при теплопроводности топли-
ва более 30 Вт/м град, когда вклад межканального обмена теплом за счет теплопроводности твэлов в 
суммарный межканальный обмен становится заметным в сравнении с вкладом конвективного межка-
нального обмена теплом, наблюдается большее выравнивание температурного поля в ТВС, особенно 
в случае формоизменения. При изгибе с касанием твэлов при образовании плотноупакованной ячейки 
в центральной области ТВС перегрев оболочки уменьшается более, чем на 40 %, при касании твэлами 
чехла ТВС на 60 %. 
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7. Воздействие межкассетной протечки теплоносителя и межкассетного теплообмена  
на температурный режим твэлов в периферийной области ТВС 

Вследствие неплотности уплотнений ТВС возникает протечка теплоносителя между пакета-
ми, составляющая ~2–6 % от расхода теплоносителя через ТВС, которая приводит к снижению подо-
грева теплоносителя в периферийной области ТВС, а также температуры оболочки периферийных 
твэлов, и увеличению азимутальной неравномерности температуры твэлов. С учетом эффектов теп-
лообмена через чехол ТВС распределение подогрева теплоносителя по сечению ТВС описывается 
формулой (2), где соотношение между подогревом в периферийных и центральных ячейках описыва-
ется соотношением 
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N1 – число рядов твэлов от центра до чехла ТВС. 
Максимальная азимутальная неравномерность температуры периферийных твэлов с учетом 

теплообмена через чехол ТВС описывается формулой (7) при расчете параметров gБ и Tм по форму-
лам (12), (13). 

Между периферийными ТВС активной зоны может иметь место значительная разность тем-
ператур, обусловленная гидравлическим профилированием активной зоны. Межкассетный теплооб-
мен приводит к некоторому выравниванию температурного поля. При относительной протечке теп-
лоносителя в межпакетных зазорах более 4 % основным эффектом является теплоотдача в межпакет-
ные зазоры. 

Теплоотдача в межкассетный зазор приводит к значительному выравниванию горячих пятен 
в периферийной области ТВС, образующихся при формоизменении периферийных твэлов и чехла 
ТВС, например, с образованием плотноупакованных боковой или угловой ячеек. 

8. Сравнительный анализ воздействия различных факторов  
на температурный режим твэлов и чехла ТВС 

Результаты проведенных исследований показывают, что любое отклонение параметров от но-
минальных значений приводит к возникновению соответствующих «горячих пятен» и неравномерно-
стей температурного поля. 

Перегрев оболочки твэлов и неравномерности температуры по периметру твэлов в локальных 
горячих пятнах, возникающих при отдельном искажении решетки (смещение или изгиб одного или 
двух твэлов), избыточном энерговыделении отдельных элементов, вследствие перегрева оболочки 
твэлов под дистанционирующей проволочной навивкой, блокировки проходного сечения одиночной 
ячейки и т. д. имеют различные значения. Значительные перегревы (соответственно, и неравномерно-
сти температуры), порядка 20 % tΔ  и более, имеют место при смещениях твэлов на половину 
межтвэльного зазора и более, при блокировке проходных сечений ячеек. 

Перегревы в глобальных горячих пятнах также различны. Избыточный расход теплоносителя 
в периферийных ячейках приводит к перегреву оболочки твэлов в центральной области ТВС  
на 5–10 % tΔ . В случае линейной неравномерности энерговыделения в поперечном сечении перифе-
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рийных ТВС активной зоны ( max 1,2q q ≤ ), наблюдается дополнительный перегрев оболочки твэлов 

в области максимального энерговыделения ~10–15 % tΔ . При образовании компактного пучка мак-
симальная температура оболочки твэлов в ТВС возрастает на ~10 % tΔ . Перегревы оболочки твэлов 
за блокировкой значительной доли проходного сечения ТВС в центральной области ТВС составляет 
~50 % tΔ , в периферийной области ~100 % tΔ . 

Значительно может измениться температурный режим чехла ТВС. Естественно, в ТВС 
наблюдается композиция локальных и глобальных перегревов оболочки твэлов и чехла ТВС вслед-
ствие одновременного влияния различных факторов. Общее значение перегрева оболочки твэлов мо-
жет составить ~15–20 % tΔ  для ТВС в центральной области активной зоны реактора на начало кам-
пании до 50–100 % tΔ  при сильном формоизменении ТВС на конец кампании. Результаты воздей-
ствия различных факторов на температурное поле в ТВС определяются с учетом взаимной корреля-
ции параметров. 

Выводы 

Проведенные исследования указывают, что основными факторами, определяющими темпера-
турный режим активной зоны, являются распределение геометрических параметров, энерговыделе-
ния, формоизменение ТВС в процессе кампании, условия на чехле ТВС, интенсивность межканаль-
ного и межпакетного обмена, расход теплоносителя через ТВС и неопределенность в значениях этих 
параметров. 

В процессе кампании ТВС подвергается комплексному воздействию различных факторов, од-
ним из важнейших среди которых является неравномерность температурного поля в ТВС. Возника-
ющее вследствие этого формоизменение твэлов и чехла ТВС носит сложный характер, может проис-
ходить в большом диапазоне параметров, и является одним из наиболее значительных факторов фор-
мирования температурного поля в ТВС. 

Значительное влияние на распределение скорости и температуры теплоносителя в пучке твэ-
лов оказывает геометрия периферийной области ТВС. Для снижения уровня температуры и выравни-
вания неравномерностей температуры необходима оптимизация параметров периферийной зоны (ва-
рьирование зазора между периферийными твэлами и чехлом, установка вытеснителей и т. д.). Модель 
наиболее вероятного расположения твэлов в ТВС на начало кампании («статистического» пучка) дает 
температурные режимы твэлов и чехла ТВС не сильно отличающиеся от варианта модели геометрии 
раздвинутого пучка. Деформация вытеснителей обуславливает температурные режимы периферий-
ных твэлов, близкие к варианту геометрии «компактного» пучка. 

Значительные деформации ТВС в процессе кампании (с учетом локального касания двух твэ-
лов, отдельных твэлов и чехла ТВС) в области центра активной зоны не приводят, как правило, к ро-
сту уровня температуры оболочки твэлов свыше 650 °С и уровня максимальной азимутальной нерав-
номерности температуры твэлов свыше 100 °С. Величина изменения уровня температуры и неравно-
мерности температуры в значительной степени определяется характером формоизменения пучка твэ-
лов и чехла ТВС. Максимальная температура оболочки может превысить 700 °С при реализации ма-
ловероятных вариантов геометрии решетки твэлов с образованием плотноупакованных ячеек в цен-
тральной или периферийной областях ТВС. 

Неравномерное энерговыделение твэлов в поперечном сечении ТВС приводит, как правило, 
к росту уровня максимальной температуры твэлов и максимальной азимутальной неравномерности 
температуры твэлов. Межкассетная протечка теплоносителя и межкассетный теплообмен обусловли-
вают изменение температурного режима в основном периферийных твэлов, увеличение максималь-
ной азимутальной неравномерности температуры периферийных твэлов. 

Вследствие композиции локальных и глобальных перегревов оболочки твэлов и чехла ТВС 
вследствие одновременного воздействия различных факторов общее значение перегрева оболочки 
твэлов может составить 15–20 % от среднего подогрева в ТВС в начале кампании и до 50–100 % 
от среднего подогрева при большом формоизменении ТВС в конце кампании. 

Значительным 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 неравномер-
ности температуры твэлов. 

На основе разработанных методов обобщения результатов расчетных и экспериментальных 
исследований полей скорости и температуры в ТВС получены обобщающие соотношения для рас-
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пределений скорости и температуры теплоносителя в поперечном сечении ТВС, максимальной ази-
мутальной неравномерности температуры периферийных твэлов при смещении твэлов в центральной 
и периферийной областях ТВС, в которых определяющим параметром является интенсивность меж-
канального обмена импульсом и энергией. 

Теплофизическое обоснование режимов работы ТВС активной зоны реакторов на быстрых 
нейтронах с натриевым теплоносителем должно осуществляться с учетом воздействия различных 
факторов, в том числе, формоизменения ТВС в процессе кампании. 

 
Условные обозначения 

d – диаметр твэлов; 
dг – гидравлический диаметр; 
g – относительный расход теплоносителя; 
G – расход теплоносителя; 
h – шаг дистанционирующей проволочной навивки; 
L – масштаб длины; 
p – давление; 
q – плотность теплового потока; 
qv – удельное объемное тепловыделение; 
s – шаг решетки твэлов; 
t, T – температура; 
W – скорость теплоносителя; 
Δt – подогрев теплоносителя; 
λ – коэффициент теплопроводности, коэффициент гидравлического сопротивления; 
μ – коэффициент межканального обмена. 

 
Критерии подобия и безразмерные параметры 

Nu – число Нуссельта;  
Pe – число Пекле;  
Pr – число Прандтля;  
Re – число Рейнольдса;  

max min
w w
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t t
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4
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Индексы 

эфф – эффективное значение; 
T – турбулентный; 
п – периферийный, поперечный; 
пц – периферийно-центральный; 
φ – азимутальный; 
Σ – суммарное значение; 
вых – значение на выходе из активной зоны; 
вх – значение на входе в активную зону; 
f – жидкость; 
к – номер твэла; 
l – граница раздела; 
e – граница раздела между ячейками, индекс ячеек; 
h – обмен энергией; 
w – поверхность, обмен импульсом; 
i, e, ξ – индекс ячеек. 
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Abstract 

During the campaign the temperature field in the fast reactors core with sodium coolant exposed to 
the combined effect of various factors. The results of the analysis of various factors that determine the 
formation of the temperature regime of fuel subassemblies of fast reactors core during the campaign 
and their effects on temperature. The main factors are the distribution of the geometric parameters, 
the energy release of the fuel elements, the coolant flow rate and the intensity of interchannel and in-
terpackage exchange, stochastic deviations in the values of these parameters and their changes dur-
ing reactor operation. A significant influence on the temperature regime of the core can provide the 
forming of the core which is complex and can occur in a significant range of parameters. Nonuni-
formity of the energy release of the fuel elements in the cross section of the fuel subassembly leads 
generally to the increase in the maximum temperature of the fuel elements and the maximum azi-
muthal nonuniformity of the temperature of the fuel element. Interpackage leaking coolant and in-
terpackage heat transfer determine the temperature changes are mainly peripheral fuel elements. The 
influence of all factors indicates a possible overheating of the cladding of fuel elements on 10–20 % 
of the average heating of the coolant in fuel subassemblies for nominal conditions and 50–100 % 
from the average heating of the coolant in fuel subassemblies with significant distortion of fuel subas-
semblies during the campaign. A significant factor in the formation of temperature fields in fuel sub-
assemblies is interchannel exchange, effectively leveling the local nonuniformity of temperature in the 
fuel subassembly. The generalized relations for the distribution of the velocity and temperature of the 
coolant in the cross section of the fuel subassembly, the maximum azimuthal non-uniformity of the 
temperature of the peripheral fuel elements of the displacement of the fuel elements in the central and 
peripheral regions of fuel subassemblies are obtained. Thermophysical substantiation of regimes of 
the fuel subassemblies of fast reactors core with sodium coolant need to be carried out taking into ac-
count the influence of various factors, including the forming of fuel subassemblies during the cam-
paign. 

Keywords 

fast reactor, campaign, sodium, core, fuel subassembly, cover, fuel element, cladding, temperature, 
flow rate, factor, geometrical parameters, energy release, deformation, stochastic variations of the 
parameters, interchannel mixing, interpackage exchange, the maximum temperature, nonuniformity 
of temperature 
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