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Аннотация 

Температурный режим активной зоны реакторов на быстрых нейтронах, близкий к предель-
ному, воздействие массы факторов выдвигают высокие требования к ее теплофизическому 
обоснованию. Основными факторами являются распределение геометрических параметров, 
энерговыделения, расхода, интенсивность межканального и межпакетного обмена, неопреде-
ленность в значениях параметров и их изменение в процессе эксплуатации реактора. Формо-
изменение активной зоны в процессе кампании носит сложный характер. Наряду с система-
тическими отклонениями параметров наблюдаются случайные отклонения. Имеющиеся дан-
ные позволяют описать распределение геометрических параметров в формоизмененных ТВС. 
Для снижения уровня и выравнивания неравномерностей температуры необходима оптими-
зация параметров периферийной зоны ТВС. Деформация вытеснителей обусловливает тем-
пературные режимы периферийных твэлов, близкие к варианту геометрии компактного пуч-
ка. Формоизменение твэлов и чехла ТВС в процессе кампании может явиться одним из наибо-
лее значительных факторов формирования температурного поля в ТВС. Типичные, значи-
тельные деформации ТВС в процессе кампании в области центра активной зоны не приводят, 
как правило, к росту уровня температуры оболочки твэлов свыше 650 °С, максимальной ази-
мутальной неравномерности температуры твэлов свыше 100 °С. Неравномерное энерговыде-
ление твэлов в поперечном сечении ТВС приводит к росту уровня максимальной температуры 
твэлов и максимальной азимутальной неравномерности температуры твэлов. Межпакетная 
протечка и межпакетный теплообмен обусловливают изменение температурного режима 
периферийных твэлов. Воздействие всех факторов приводит к перегреву оболочки твэлов на 
10–20 % от подогрева в ТВС для номинальных условий и до 50–100 % от среднего подогрева в 
ТВС для формоизмененных ТВС, что требует проведения термомеханических расчетов. Зна-
чительным фактором формирования температурных полей в ТВС является межканальный 
обмен. Теплофизическое обоснование режимов ТВС активной зоны реакторов на быстрых 
нейтронах должно осуществляться с учетом изменения различных параметров, включая 
формоизменение ТВС в процессе кампании. 
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Введение 

Стратегия развития ядерной энергетики России предусматривает разработку, строительство и 
пуск в эксплуатацию реакторов на быстрых нейтронах нового поколения с натриевым теплоносите-
лем, являющихся системообразующим элементом в двухкомпонентной ядерной энергетической си-
стеме с замкнутым ядерным топливным циклом на основе БН и ВВЭР [1–3]. 

Температурный режим активной зоны, ее элементов и теплоносителя определяет многие фи-
зические, теплотехнические характеристики реактора, в том числе такие, которые влияют на ядерную 
безопасность установки (например, температурные коэффициенты реактивности) (рис. 1). Поэтому 
температурный режим активной зоны и его изменения должны быть известны для всех режимов экс-
плуатации реактора и аварийных режимов. 
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Актуальность проблемы формоизменения ТВС в процессе кампании привела к исследованию 
формоизменения ТВС в различных странах, занимающихся быстрыми реакторами: Россия, Франция, 
Германия, США, Англия, Япония. Для исследования взаимодействия ТВС во Франции был создан 
стенд с полномасштабными сборками реактора «СУПЕРФЕНИКС-1» моделирующий 1/6 часть ак-
тивной зоны [4]. Механическое взаимодействие между ТВС активной зоны реактора CDFR в Англии 
моделируется на стендах путем создания усилий на ТВС домкратами [5]. Деформация ТВС под 
нагрузкой изучалась также в ФРГ [6–9]. 

Эксплуатация ядерных реакторов позволила установить степень деформации твэлов и чехлов 
ТВС, изготовленных из различных материалов. Такие данные представлены, например, в работах 
[10–12]. 

 

Рис. 1. Температурный фактор в обосновании работоспособности ТВС реакторов 

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, искривлении твэлов, изменении их диаметра и т. д. Характер формоиз-
менения зависит от геометрии, 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, между пучком и чехлом ТВС, 
твэлов между собой в пучке. Соответственно, деформация решетки оказывает воздействие на все 
теплогидравлические характеристики ТВС. 
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Во всех странах, занимающихся разработкой быстрых реакторов, выполняются работы по со-
зданию расчетных программ для предсказания поведения активной зоны в процессе кампании, Поведе-
ние ТВС анализируется с использованием трехмерных и двухмерных программ: CRAMP (Англия) [13], 
ABADAN (США) [14], ARKAC (Япония) [15], FIAT (ФРГ) [16], в России [17, 18]. 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 [4], расхождение составляет от 20 до 50 %. На 
стадии проектирования реактора достаточно применение двухмерных кодов. При выдаче рекоменда-
ций или проектных критериев вводится коэффициент неопределенности 50 % (25 % из-за незнания 
законов распухания, ползучести и так далее и 25 % от приближенности математической модели). 

Современный уровень требований к расчету работоспособности элементов активной зоны, 
современные знания 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, как 
показано, например, в работе [19], азимутальная неравномерность температуры по периметру твэлов 
25 °С приводит к уменьшению величины разрушающего напряжения в 2 раза, а 100 °С – в 3 раза.  

Целью работы является: определение конструктивных, физических, технологических и экс-
плуатационных факторов, определяющие формирование температурного режима активной зоны ре-
актора на быстрых нейтронах и исследование закономерностей формирования полей скорости и тем-
пературы в активной зоне под действием деформации, геометрических и режимных факторов в про-
цессе кампании, получение обобщающих формул и рекомендаций для совершенствования проекти-
рования и углубления знаний о происходящих в ней процессах. 

Конструктивные, физические, технологические и эксплуатационные факторы,  
определяющие формирование температурного режима активной зоны реактора  

на быстрых нейтронах 

Формирование температурного режима активной зоны реактора на быстрых нейтронах кас-
сетного типа происходит под воздействием большого числа факторов закономерного и статистиче-
ского характера, которые можно классифицировать как конструктивные, технологические, физиче-
ские и эксплуатационные факторы. Они определяют особенности формирования температурного ре-
жима элементов конструкции активной зоны, которые необходимо учитывать при проведении ее теп-
логидравлического анализа [20–22]. 

Конструктивные факторы. Основными компонентами конструкции реактора являются ак-
тивная зона и зона воспроизводства, набранные из шестигранных тепловыделяющих сборок (ТВС) 
с изменяемым расходом, в которых расположены цилиндрические тепловыделяющие элементы (твэ-
лы) и вытеснители в пристенной области для выравнивания подогрева по сечению ТВС. Модульность 
активной зоны обуславливает различие полей скорости и температуры в ТВС, необходимость органи-
зации оптимизационной процедуры расчета интегральных характеристик ТВС (расхода, подогрева 
теплоносителя). Значительное число твэлов в ТВС обуславливает большой масштаб сборки. Геомет-
рия сборки твэлов характеризуется 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) обуславливает интенсивный поперечный конвективный обмен, 
имеющий сложную структуру, оказывающий воздействие на распределение скорости и температуры 
в пределах ячеек и в объеме ТВС. 

Зазоры между ТВС выбираются из условия обеспечения собираемости активной зоны и боко-
вой зоны воспроизводства без заметных усилий и отсутствия значительных силовых взаимодействий 
ТВС при их распухании и изменении формы, соответствующих проектному выгоранию топлива. Воз-
никающая протечка теплоносителя в зазорах между ТВС обуславливает теплообмен через чехлы ТВС. 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 3, 2018 

 

216 

Физические факторы. Важным фактором для определения поля температуры является распре-
деление энерговыделения по радиусу активной зоны и его изменение в процессе кампании. Распреде-
ление удельного энерговыделения по объему активной зоны в определенный момент времени зависит 
от объема активной зоны, типа и конструкции ТВС и окружающих экранов, количества зон обогаще-
ния, наличия воспроизводящих вставок внутри активной зоны, расположения и типа стержней органов 
управления реактивностью, состояния реактора по отношению к моменту перегрузки и т. д. 

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. Неравномерность энерговыделения по сечению ТВС (отношение максимального значе-
ния к среднему по всей ТВС) для некоторых из них доходит до 1,2. Наблюдается значительная нерав-
номерность энерговыделения в области стержней СУЗ. Неравномерное энерговыделение в ТВС обу-
словливает дополнительную неравномерность температурного поля теплоносителя и твэлов в сече-
нии ТВС, дополнительную неравномерность в распределении удельного теплового потока по пери-
метру твэлов, определяющего межканальный обмен теплом за счет теплопроводности твэлов. Зако-
номерное различие мощности ТВС внутри зон дросселирования также обусловливает различие тем-
пературного режима наиболее напряженных топливных элементов. 

Значительным фактором, оказывающим существенное влияние на формирование полей ско-
рости и температуры в активной зоне реакторов на быстрых нейтронах, также как и других реакторов 
с цилиндрическими твэлами, является обмен массой, импульсом и теплом между ячейками в ТВС 
вследствие различных механизмов обмена [23]. 

Технологические факторы. Низкая удельная теплоемкость натрия приводит к большому по-
догреву в реакторе, в ТВС и отдельных ячейках (~150–200 °С), что существенно усложняет решение 
задач теплогидравлики и термомеханики в ТВС, имеет особенно большое значение для анализа фор-
моизменения ТВС. 

Высокая теплопроводность обусловливает высокое значение коэффициента теплопередачи от 
твэлов к натрию, максимальное значение перепада температуры между поверхностью оболочки и 
теплоносителем не превышает ~20 °С. Таким образом, при определении температуры твэлов в ТВС 
активной зоны определяющую роль играет точный расчет 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 любой точке активной зоны (~400 °С) в нормальных 
условиях эксплуатации. Вопросы перехода в режим кипения и, соответственно, поведения твэл никак 
не связаны с работоспособностью в эксплуатационных режимах, а возникают лишь при анализе мак-
симальных проектных аварий. 

Эксплуатационные факторы. Температурный режим топливных сборок изменяется в тече-
ние кампании из-за выгорания делящегося материала, перестановок и поворотов ТВС, в результате 
локальных возмущений нейтронного поля регулирующими и компенсирующими стержнями, сосед-
ством свежих и выгоревших сборок.  

Существует также целый ряд других эксплуатационных факторов, связанных с возникающи-
ми в процессе эксплуатации реактора изменениями условий работы элементов активной зоны неава-
рийного характера. Так, одним из важнейших факторов, определяющих формирование температур-
ного режима активной зоны в процессе эксплуатации реактора (в течение кампании), является фор-
моизменение элементов конструкции активной зоны реактора.  

Формоизменение носит сложный характер, изменение геометрии может происходить в значи-
тельном диапазоне параметров. Наряду с систематическими отклонениями параметров наблюдаются 
случайные отклонения параметров. Полученные к настоящему времени результаты исследований 
формоизменения ТВС указывают на основные факторы и причины возникновения формоизменения 
ТВС, а также эффекты формоизменения, представленные на (рис. 2). 

В процессе кампании ТВС подвергается комплексному воздействию указанных факторов. 
Имеющиеся данные позволяют приближенно описать распределение геометрических параметров в 
формоизмененных ТВС. 

Неслучайная компонента их воздействия на температурное поле ТВС может быть учтена де-
терминистически прямым расчетом, влияние случайного разброса параметров учитывается статисти-
чески. Например, изменение размеров твэлов и шестигранного чехла ТВС в результате облучения 
может быть рассчитано для заданных характеристик тепловой сборки по эмпирическим формулам, 
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дающим усредненные результаты. В то же время статистический разброс распухания отражается на 
дисперсии расстояний между твэлами и проходных сечений ячеек и, соответственно, на значении 
температуры оболочки твэлов в процессе кампании. 

Следует отметить, что формоизменение ТВС в значительной степени зависит от системы 
удержания ТВС. Выбор той или иной концепции удержания ТВС определяется многими факторами: 
геометрией чехлов, конструкционными материалами, уровнем выгорания и т. д.  

 

 

Рис. 2. Факторы, вызывающие формоизменение элементов активной зоны реакторов,  
причины и эффекты формоизменения 

Рассмотрим четыре конструктивных решения системы удержания ТВС [23]. 
1. Свободно стоящие ТВС (например, PFR). Формируются модели из семи сборок, в которых шесть 

периферийных ТВС прижимаются к центральной стойке упругими стержнями хвостовика. Чех-
лы изгибаются в «свободной зоне», контактные усилия на ТВС незначительны, но формоизмене-
ния большие, ввиду отсутствия релаксации изгибающих напряжений из-за радиационной ползу-
чести. 

2. Естественная система удержания («Феникс», «Суперфеникс»), перемещение ТВС (формоизмене-
ние) в радиальном направлении сдерживается рядами сборок отражателя и защиты, которые игра-
ют роль упругого демпфера. Сборки защиты слабо распухают из-за малого флюенса нейтронов. 
Релаксация изгибных напряжений в чехлах ТВС происходит из-за радиационной ползучести. 

3. Пассивная система удержания (БН-350, БН-600, FFTF, SNR-300, Дзеё, Мондзю и так далее): по 
периметру всех ТВС входящих в активную зону воспроизводства, на уровне платиков ТВС уста-
навливаются особые конструкции (обечайки с кольцами, плитами и так далее), которые сдержи-
вают перемещение ТВС. Платики на ТВС располагаются на одном из двух уровнях. Создаются 
наилучшие условия для перегрузки ТВС, но с большими контактными усилиями между чехлами 
ТВС и гильзами СУЗ.  

4. Активная система удержания: обеспечивается активное воздействие на конструкцию, расположен-
ную по периметру всех ТВС для регулирования контактных усилий между ТВС и их перемещений. 
Конструктивные сложности и трудности в обосновании безопасности (например, ложное включе-
ние системы в работу) не позволили применить этот способ удержания ТВС на практике. 
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К чисто статистическим факторам, оказывающим влияние на формирование температурного 
поля твэлов и ТВС, как правило, принадлежат факторы, стабильные во времени. Влияние этих факто-
ров, параметры которых заданы на начало кампании, остается неизменным для любого момента экс-
плуатации реактора. К ним относится большинство факторов, определяющихся производственными 
погрешностями, 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-
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 и другие методы) или их 
комбинаций, получают законы распределения температуры с возможностью корректно рассчитывать 
вероятность превышения заданных допустимых пределов. 

Формоизменение в процессе кампании периферийной ТВС активной зоны  
с ограничением перемещения в верхней ее части 

Рассмотрим формоизменение ТВС в процессе кампании на примере периферийной ТВС в ак-
тивной зоне реактора с ограничением перемещения в верхней части ТВС [24]. Первоначально, вслед-
ствие неравномерного энерговыделения в ее поперечном сечении, ТВС прогнута к центру активной 
зоны. Действительно, поскольку плотность энерговыделения в центре активной зоны выше, чем на ее 
периферии, то грани чехла более нагреты со стороны, обращенной к центру реактора. Приведенные в 
[25] оценки показывают, 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 в 
значительной степени определяются значениями флюенса, температуры и механических напряжений 
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. 

Данные по конструкционным материалам показывают, что при использовании для чехлов ТВС 
аустенитной стали достигнутое выгорание около 10 % является предельным. Вместе с тем можно пред-
положить, что применение легирующих добавок и холодной деформации позволит добиться выгорания 
12–14 %. Для получения большего выгорания нужны новые материалы. В качестве их рекомендуется 
ферритная сталь. Высоконикелевые стали дают как положительные результаты, так и отрицательные, 
их поведение во многом зависит от плавки, обработки, условий облучения и так далее. 

Для экономичного реактора на быстрых нейтронах требуются конструкционные материалы 
активной зоны, которые при флюенсах быстрых нейтронов до 2·1023 см–2, имели бы объемное распу-
хание не более 5–7 % и радиационную ползучесть не выше 1 %. 

В ТВС быстрых реакторов твэлы, дистанционируемые проволочной навивкой, зафиксированы 
только снизу. Соответственно, существующий технологический (сборочный) зазор распределяется 
между ячейками в центральной областях ТВС. Данные для «холодных» пучков реактора БН-600 по-
казывают, что распределения проходных сечений центральных и периферийных ячеек описываются 
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законом Вейбулла [26]. Периферийные твэлы с дистанционирующей лентой в среднем отделяются с 
некоторым зазором от чехла ТВС, остальной зазор распределяется в центральной области ТВС. 
Наблюдается смещение ориентации проволочной навивки у отдельных твэлов от номинального зна-
чения [27]. 

В процессе кампании в зависимости от относительного формоизменения чехла и пучка твэлов 
могут возникнуть следующие ситуации: чехол и пучок расширяются равномерно с сохранением об-
щего технологического зазора; чехол расширяется в большей степени, чем пучок; пучок расширяется 
больше, чем чехол. 

Следует иметь в виду, что изменение размеров чехла и пучка происходит неравномерно по 
длине ТВС в большей степени на участке активной зоны [28]. Расположение пучка в чехле ТВС есте-
ственно в значительной степени определяется формоизменением самого чехла. Расчеты [29] указали 
на некоторые варианты расположения пучка в чехле при наличии определенного технологического 
зазора в ТВС. Изгиб чехла может привести к смещению пучка в области центра активной зоны к 
определенным граням чехла вплоть до их касания твэла. При более сложном формоизменении чехла 
имеет место еще более сложное изменение геометрических параметров, в первую очередь зазора 
между твэлами и чехлом ТВС. 

Распределение твэлов в пучке в процессе кампании, как показывают, например, результаты 
работы [30] и экспериментальные данные [31] подчиняется статистическим закономерностям, а их 
формоизменение по высоте носит сложный характер. Распределение геометрических параметров твэ-
лов различается в различных сечениях ТВС [31, 32]. Приближенная модель статистического распре-
деления параметров в ТВС в процессе кампании с учетом распухания твэлов сформулирована в рабо-
те [33]. 

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 [34–37] проводились в Германии [38], 
США [39–43], Японии [44], Англии [45], Франции [46–48], Бельгии [49], Италии [50], Чехии [51, 52] и 
так далее. Также проведены исследования температурных полей в натурных реакторных условиях на 
реакторах БОР-60 в России [53] и РАПСОДИЯ во Франции [48]. Многочисленные расчетные иссле-
дования температурных режимов ТВС выполнены с использованием различных методов расчета [54]: 
локальных характеристик, поканальным методом, пористого тела и так далее. 

Модельные сборки отличались числом твэлов, конфигурацией периферии, относительным 
шагом решетки, длиной участка энерговыделения, типом дистанционирования твэлов, диапазоном 
режимных параметров и т. д. Измеряется распределение подогрева теплоносителя в конце участка 
энерговыделения, а также в отдельных работах распределение температуры по периметру [34–39], 
[52] или по длине отдельных твэлов [44]. Наиболее представительными с точки зрения решения во-
просов моделирования и техники проведения экспериментов являются исследования специалистов 
ГНЦ РФ – ФЭИ [35–37, 52, 55, 56]. Эти данные могут служить базовыми для отработки расчетных 
методик и верификации кодов теплогидравлического расчета ТВС реакторов на быстрых нейтронах, 
учитывающих влияние на температурное поле активной зоны различных факторов. 

В работах [39, 57, 58] исследовано распределение скорости и температуры по сечению номи-
нальных пучков твэлов. Особое внимание уделено распределению температуры по периметру пери-
ферийных элементов. В работе [42, 59] получены экспериментальные данные, показывающие увели-
чение уровня и неравномерности температуры при неравномерном энерговыделении в поперечном 
сечении ТВС. Температурные режимы ТВС с учетом особенностей геометрии периферийной области 
при постоянном и неравномерном энерговыделении твэлов в поперечном сечении анализируются 
также в [60–67] расчетным путем на основе поканального метода теплогидравлического расчета. Ре-
зультаты экспериментальных исследований и групповом смещении [34, 39, 52, 68–71], а также от-
дельные данные для изгиба твэлов [42, 44, 72] указывают на существенный рост максимальной тем-
пературы оболочки твэлов и неравномерности температуры по их периметру. Расчетные исследова-
ния 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 влияние на 
температурное поле интенсивной поперечной конвекции теплоносителя, обусловленной дистанцио-
нирующими проволочными навивками. 
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Расчетные исследования влияния распухания или изгиба твэлов на скорость и температуру 
теплоносителя в ТВС показали, что при изменении проходного сечения до 50 %, скорость изменяется 
на 10–20 %, подогрев в еще меньшей степени [73, 74]. Также наблюдается определенное возрастание 
подогрева теплоносителя в области пористой блокировки по сравнению с номинальной геометрией 
[75]. Данные реакторных экспериментов на БОР-60 показали влияние протечки теплоносителя в зазо-
ре между ТВС на температурный режим периферийных твэлов, а на реакторе «Рапсодия» несиммет-
ричный характер профиля температуры по сечению ТВС, что может быть объяснено воздействием 
формоизменения ТВС. В [73, 74, 76–78] исследуется температурное поле активной зоны с учетом 
температурного взаимодействия ТВС. Только в работе [79] анализируется одновременное воздей-
ствие двух факторов: смещения твэлов и неравномерного энерговыделения различных твэлов. 

Проведенный авторами анализ результатов исследований формирования температурного поля 
в ТВС под воздействием различных факторов указывает, что слабо исследовано воздействие на фор-
мирование температурного поля в ТВС формоизменения ТВС в процессе кампании (распухания, из-
гиба и прочие), совокупности различных факторов, стохастических отклонений параметров. Основ-
ное внимание должно быть сосредоточено на исследовании этих эффектов. 

Влияние формоизменения на температурный режим ТВС реакторов на быстрых нейтронах 

Данные, изложенные выше, указывают, что одним из наиболее значительных факторов, опреде-
ляющих формирование температурного поля твэлов и чехлов ТВС в процессе кампании, является 
нарушение исходной геометрии ТВС, в результате механического взаимодействия элементов и радиа-
ционного формоизменения конструкционных материалов ТВС. Стоит задача найти температурное поле 
в ТВС с использованием представлений и данных о механизме локальной деформации отдельных твэ-
лов и глобальной деформации или смещения пучка внутри шестигранного чехла под воздействием 
нейтронного и температурного полей. Создание модели пучка, детализирующей положение каждого 
твэла внутри чехла в любой момент времени, является сложной задачей. В то же время ее решение, не-
обходимое для расчета механического взаимодействия твэлов друг с другом, может предоставить ин-
формацию для уточнения температурных режимов, рассчитанных по упрощенным моделям вследствие 
влияния на положение твэлов ряда случайных причин, детерминистический учет которых невозможен. 

В дальнейшем изложении представим результаты расчетов, выполненные для ТВС БН-600. 
Исходные данные представлены в таблице 1, схематическое изображение поперечного сечения ТВС 
приведено на рисунке 3. Распределение проходных сечений ячеек в исходном нераспухающем пучке 
твэлов в ТВС реактора БН-600 подчиняется статистическим закономерностям, описываемым законом 
Вейбулла [26]. Соответственно температурное поле в ТВС, рассчитанное на основе разработанной 
статистической модели геометрии пучка имеет статистический характер [18]. 

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 энерговы-

деления 
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 периферийных твэлах 

h мм 100 

12 Общая длина твэлов Lпрод мм 2445 
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Рис. 3. Схематичное изображение поперечного сечения ТВС реактора БН-600 (а),  

тепловыделяющего элемента (б), системы взаимодействующих центральных каналов ТВС (в) 

Наиболее вероятные распределения температуры твэлов, теплоносителя, неравномерности тем-
пературы, полученные в результате реализации статистической модели геометрии ТВС реактора  
БН-600 (осредненные характеристики по 50 вариантам реа-
лизации геометрии), расположены в промежутке между со-
ответствующими распределениями температуры для пре-
дельных случаев геометрии ТВС – раздвинутого пучка (ка-
сание периферийных твэлов с проволочной лентой с чехлом 
ТВС) и плотно сжатого или компактного пучка (касание 
внутренних твэлов с проволочной навивкой между собой) 
[18]. При этом дисперсии характеристик температурного 
поля имеют небольшую величину, что объясняется вырав-
нивающим воздействием межканального обмена в ТВС. 

Результаты расчета, выполненного для ТВС БН-600, 
показывают, что для модели компактного пучка максималь-
ная температура оболочки твэлов превышает уровень мак-
симальной температуры оболочки в рамках модели стати-
стического пучка на ~22 °С (~10 % Δt), уровень максималь-
ной неравномерности температуры периферийных твэлов 
больше ~ в 1,5 раза, что обусловлено значительно большей 
протечкой теплоносителя в периферийных ячейках по срав-
нению с центральными и образующейся неравномерностью 
в подогреве теплоносителя по сечению ТВС. 

Для раздвинутого пучка практически равномерное 
поле температуры теплоносителя и уровень максимальной 
температуры оболочки твэлов невысокий уровень нерав-
номерности температуры по периметру твэлов, существен-
но меньшее отличие по сравнению с моделью статистиче-
ского 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) приво-
дит к результатам, промежуточным между компактным и 
статистическим пучком. 

В обобщенном виде влияние изменения ширины за-
зора между периферийными твэлами и чехлом ТВС вслед-
ствие перераспределения технологического зазора в ТВС 
представлено на рисунке 4. 

Рис. 4. Изменение максимальной тем-
пературы оболочки твэлов (а), нерав-
номерности температуры теплоноси-
теля (б), максимальной азимутальной 
неравномерности температуры твэлов 

(в) в зависимости от ширины зазора 
между чехлом и периферийными твэ-
лами при равномерном (───) и нерав-
номерном энерговыделении в попереч-
ном сечении ТВС = 1,2⁄ , (─ ─) 
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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. 5). 

  

Рис. 5. 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 (- - - -) 
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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 формулами (1)–(4): 
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Относительное распределение скорости температуры по сечению ТВС описывается следую-
щими зависимостями: 
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Значение максимальной азимутальной неравномерности температуры периферийных твэлов, 
исходя из суперпозиции неравномерностей подогрева теплоносителя в ячейках, окружающих твэл, и 
локальной неравномерности температуры, можно описать соотношением 

 
( )

( ) ( ) ( )
max

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 [34]. Расче-

ты по формулам (1)–(6) удовлетворительно согласуются с экспериментальными данными. 
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 твэлов проволочной навивкой этой грани. 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 (рис. 6). 
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Рис. 6. Схематическое изображение смещения пучка твэлов  
внутри чехла до касания проволочной навивкой одной из граней чехла ТВС (а)  
и распределение максимальной температуры и максимальной азимутальной  

неравномерности температуры твэлов в поперечном сечении  
на выходе из активной зоны (б) 

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

Данные [31] указывают, что при изгибе может наблюдаться касание твэлов между собой с 
чехлом ТВС. Рассмотрим воздействие такого рода деформации ТВС на примере заданного гипотети-
ческого варианта деформации ТВС реактора БН-600. При этом варьируется длина прогиба от гипоте-
тического варианта касания твэлов по длине активной зоны (с учетом возможного вминания прово-
лочной навивки в оболочку твэлов) до прогиба на шаге с касанием по центру дистанционирующей 
навивки активной зоны. 

Результаты расчета 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 твэ-
лами чехла ТВС и двух смежных твэлов не превышает 700 °С. Это имеет место и для предельного ги-
потетического 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 неравномерно-
сти температуры существенно ниже. 

При линейно-неравномерном энерговыделении твэлов в поперечном сечении ТВС с макси-
мумом 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. 

При «смятии» чехла ТВС, может происходить значительная деформация пучка с изменением 
среднего шага решетки твэлов в определенных направлениях. В деформированной области наблюда-
ется перераспределение расхода и подогрева теплоносителя в поперечном сечении ТВС по сравне-
нию с номинальным вариантом, значительный рост максимальной температуры оболочки твэлов и 
максимальной азимутальной неравномерности температуры. Вместе с тем максимальный уровень 
температуры оболочки твэлов имеет место в сечении на выходе из активной зоны. Распределение 
температуры в поперечном сечении на выходе из активной зоны незначительно отличается от соот-
ветствующего распределения для компактного пучка. Следует отметить, что изменение вследствие 
деформации чехла и пучка твэлов общего гидравлического сопротивления ТВС не превышает 2 % 
при распухании и изгибе твэлов в процессе кампании, что мало сказывается на изменении подогрева 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 3, 2018 

 

225 

теплоносителя в ТВС и уровне и неравномерности температуры твэлов и чехла ТВС. Это объясняется 
тем, что формоизменение имеет место лишь на небольшой части длины пучка твэлов. При глобаль-
ной деформации пучка твэлов – типа «смятие» пучка, захватывающей 1/3 длины пучка, изменение 
общего гидравлического сопротивления ТВС не превышает 10 %, соответственно, и подогрев тепло-
носителя увеличивается не более, чем на 10 %. 

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: 

 ( ) ( )ггmax max max

0

228

Nu Nu 1 1
pii p i i

i pi p i p

d dd dt t Z Zz
T T T

d t Z Zϕ 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 < ). 

Закономерности формирования температурного поля при изгибе или смещении твэлов  
с образованием плотноупакованных ячеек 

Закономерности и характерные особенности формирования температурного поля рассмотре-
ны на примере деформации изгиба углового твэла. Получены аналитические и численные решения с 
учетом и без учета продольной диффузии тепла для характерных случаев деформации. Заметим, что 
совершенно аналогична постановка задачи и полученные решения при рассмотрении деформации 
группы из двух твэлов в периферийной области и трех твэлов в центральной области ТВС. 

Результаты аналитического и численного решений уравнений макропереноса энергии строго 
совпадают. Они указывают на пренебрежимо малое (в пределах 0,1 %) влияние продольной диффу-
зии тепла на формирование температурного поля в формоизмененной ячейке.  

Наблюдаются следующие закономерности в формировании температурного поля в формоиз-
мененной ячейке: 
– температура теплоносителя увеличивается при увеличении длины участка деформации (изгиба) 

твэла; 
– максимальное значение перегрева теплоносителя в районе деформации не превышает соответ-

ствующее значение перегрева при максимальной (и неизменной по длине) деформации канала; 
– максимум перегрева теплоносителя смещается вверх от сечения с минимальным расходом теп-

лоносителя, в случае постоянного по длине канала расхода максимальный перегрев наблюдается 
в конце участка энерговыделения; 

– при малопротяженных изгибах твэлов (~10–20 мм) имеет место небольшой перегрев теплоноси-
теля в канале (менее 10 % от максимально возможного), при изгибе твэла на длине ~50–100 мм, 
близкой к предельной, перегрев теплоносителя близок к предельно возможному перегреву; 

– в случае косинусоидального закона энерговыделения по длине канала наблюдаются более значи-
тельные перегревы теплоносителя, чем при постоянном энерговыделении; 

– перегрев теплоносителя зависит от характера деформации. 
В предельном случае формоизменения пучка при смещении твэлов с образованием плотно-

упакованной ячейки изменение температуры теплоносителя, максимальной температуры поверхно-
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сти твэлов и максимальной азимутальной неравномерности температуры твэлов описывается следу-
ющими соотношениями (9)–(11): 
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где пл – ячейка с плотноупаковкой, 0 – ячейка пучка твэлов с номинальной геометрией,  

Zпл – расстояние от начала энерговыделения, м пл3 hT z gε= μ , 0
4

Pe f
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λ
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Значения Nuпл, 
пл

maxTϕΔ , Zпл рассчитываются по формулам, представленным в работе [34]. 

Применительно к ТВС реактора БН-600 при образовании плотноупакованной ячейки при ка-
сании центральных твэлов по всей длине активной зоны температура оболочки твэлов может возрас-
ти до 965 °С, при изгибе по всей длине активной зоны – до 870 °С, при изгибе на длине 100 мм – 
до 760 °С. 

Следует иметь в виду малую вероятность появления плотноупакованной ячейки в пучке даже 
при касании трех твэлов в одном сечении активной зоны. Возникновение такой ситуации следует 
рассматривать при анализе безопасности работы ТВС реакторов. 

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 распреде-
ление 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 

. 

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 [23] – (рис. 7). 

Локальные перегревы оболочки твэлов и азимутальные неравномерности температуры при 
локальной деформации решетки твэлов в зоне повышенного энерговыделения, соответственно, воз-
растает. 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. 
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Рис. 7. Изменение максимальной температуры оболочки твэлов и максимальной азимутальной  
неравномерности температуры твэлов для центрального (───) и бокового (─ ─ ─) твэлов  

в зависимости от Ре (а) и для моделей геометрии «компактного» (──)  
и «раздвинутого» (─ ─ ─) пучков ТВС в зависимости от ⁄  (б) 

Теплопроводность ядерного горючего. Расчет показывает, что при λг ≤ 30 Вт/м·град, когда 
вклад межканального обмена топлива за счет теплопроводности твэлов в суммарный межканальный 
обмен становится заметным в сравнении с вкладом конвективного межканального обмена теплом. 
Наблюдается большее выравнивание температурного поля в ТВС, особенно в случае формоизмене-
ния. При изгибе с касанием твэлов при образовании плотноупакованной ячейки в центральной обла-
сти ТВС перегрев оболочки уменьшается более, чем на 40 %, при касании твэлами чехла ТВС на 
60 %. 

Воздействие межканальной протечки теплоносителя и межкассетного теплообмена  
на температурный режим твэлов 

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 (также температуры оболочки периферийных твэ-
лов) и увеличению азимутальной неравномерности температуры твэлов (рис. 8а). С учетом эффектов 
теплообмена через чехол ТВС распределение подогрева теплоносителя по сечению ТВС описывается 
формулой (2), где соотношение между подогревом в периферийных и центральных ячейках описыва-
ется соотношением (12): 
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N1 – число рядов твэлов от центра до чехла ТВС. 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 3, 2018 

 

228 

Максимальная азимутальная неравномерность температуры периферийных твэлов с учетом 
теплообмена через чехол ТВС описывается формулой (7) при расчете параметров gБ и Tм по форму-
лам (14), (15). 

Сопоставление расчета по формуле (12) с экспериментальными данными приведено на 
рис. 8б. Между периферийным ТВС активной зоны может иметь место значительная разность темпе-
ратур, обусловленная гидравлическим профилированием активной зоны. Межканальный теплообмен 
приводит к некоторому выравниванию температурного поля (рис. 8в). При относительной протечке 
теплоносителя в межпакетных зазорах более 4 % основным эффектом является теплоотдача, в меж-
пакетные зазоры. 

Теплоотдача в межканальный 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. 

 

Рис. 8. Распределения теплогидравлических параметров в поперечном сечении на выходе  
из активной зоны ТВС реактора БН-600 в зависимости от величины протечки теплоносителя  

в межкассетных зазорах (а), сравнение расчетных и экспериментальных значений относительного  
подогрева теплоносителя в периферийных ячейках ТВС (б), распределение температуры в системе  
взаимодействующих ТВС (в): 1 – закон энерговыделения, 2 – межпакетный обмен отсутствует,  

3 – отсутствует межпакетная протечка теплоносителя, 4, 5, 6 – протечка теплоносителя  
в межпакетных зазорах от расхода теплоносителя в ТВС 2 %, 4 % и ∞, соответственно 

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». 

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 так далее имеют различные значения. Значительные перегревы (соответственно, и неравно-
мерности 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-

рийных ТВС активной зоны ( max 1,2q q ≤ ), наблюдается дополнительный перегрев оболочки твэлов 
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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 определяется с учетом взаимной корреля-
ции параметров. 

Заключение 

В процессе кампании ТВС активной зоны подвергаются комплексному воздействию различ-
ных факторов. Основными факторами, определяющими температурный режим активной зоны, явля-
ются распределение геометрических параметров, энерговыделения, расхода теплоносителя, интен-
сивность межканального и межпакетного обмена, неопределенность в значениях этих параметров и 
их изменение в процессе эксплуатации (кампании). 

Значительное влияние на распределение скорости и температуры в пучке оказывает геомет-
рия периферийной области ТВС. Для снижения уровня температуры и выравнивания неравномерно-
стей необходима оптимизация параметров периферийной зоны (варьирование зазора между перифе-
рийными твэлами и чехлом, установка вытеснителей и так далее). Модель наиболее вероятного рас-
положения твэлов в ТВС на начало кампании (статистического пучка) дает температурные режимы 
твэлов и чехла ТВС не сильно отличающиеся от случая модели геометрии раздвинутого пучка. 

Формоизменение твэлов и чехла ТВС в процессе кампании носит сложный характер. Измене-
ние геометрических параметров может происходить в большом диапазоне, что в свою очередь явля-
ется одним из наиболее значительных факторов формирования температурного поля в ТВС в течение 
кампании. Деформация вытеснителей обусловливает температурные режимы периферийных твэлов 
близкие к случаю геометрии компактного пучка. Значительная деформация ТВС в процессе кампании 
(с учетом локального касания двух твэлов, отдельных твэлов и чехла ТВС) в области центра активной 
зоны не приводит, как правило, к росту уровня температуры оболочки твэлов свыше 650 °С, макси-
мальной азимутальной неравномерности температуры твэлов свыше 100 °С. 

Неравномерное энерговыделение твэлов в поперечном сечении ТВС приводит, как правило, к 
росту уровня максимальной температуры твэлов и максимальной азимутальной неравномерности 
температуры твэлов. Межпакетная протечка теплоносителя и межпакетный теплообмен обусловли-
вают изменение температурного режима в основном периферийных твэлов, увеличение их макси-
мальной азимутальной неравномерности температуры. 

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 их азимутальной неравно-
мерности температуры. 

Воздействие всей совокупности факторов приводит к перегреву оболочки твэлов на 10–20 % 
от среднего подогрева теплоносителя в ТВС для номинальных условий и до 50–100 % от среднего по-
догрева теплоносителя в ТВС для значительных формоизменений ТВС, что требует проведения тер-
момеханических расчетов при обосновании параметров активной зоны в продолжение всей кампании. 

Полученные решения уравнений макропереноса массы, импульса и энергии в виде обобщен-
ных зависимостей для распределений скорости и температуры в ТВС, в которых определяющим па-
раметром является интенсивность межканального обмена, могут быть использованы для проведения 
инженерных расчетов. Теплофизическое обоснование режимов работы ТВС активной зоны реакторов 
на быстрых нейтронах должно осуществляться с учетом изменения всех параметров, в первую оче-
редь формоизменения ТВС в процессе кампании. 
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Условные обозначения 

d – диаметр твэлов; 
dг – гидравлический диаметр канала (ячейки); 
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; 
δобол – толщина оболочки твэлов; 

газ
зазΔ  – ширина газового зазора в твэлах; 

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
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Индексы 

обол – оболочка твэла; 
эф – 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; 
ρ – обмен массой; 
к – конвективный, номер твэла; 
e – граница раздела между ячейками, индекс ячеек; 
h – обмен энергией; 
w – поверхность, обмен импульсом; 
i, e, ξ – номер ячеек. 
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FEATURES OF FORMATION OF TEMPERATURE FIELD  
OF THE FAST NEUTRON REACTORS CORE DURING THE CAMPAIGN 
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Abstract 

The temperature regime of the core of fast neutron reactors close to the limiting one, the influence of 
a mass of factors, high demands on the thermophysical justification. The main factors are the distri-
bution of geometric parameters, energy release, coolant flow, interchannel and inter-packet exchange 
intensity, uncertainty in the values of these parameters and their variation during reactor operation. 
Formation of the core during the campaign is complex. Along with systematic deviations of parame-
ters, random deviations of parameters are observed. The available data allow us to describe the dis-
tribution of geometric parameters in the shape-modified fuel assemblies. To reduce the level and 
equalize the temperature unevenness, it is necessary to optimize the parameters of the peripheral 
zone. The deformation of the displacers determines the temperature conditions of the peripheral fuel 
rods, which are close to the case of the geometry of a compact beam. Formation of fuel rods and fuel 
bundles during the campaign can be one of the most significant factors in the formation of the tem-
perature field in fuel assemblies. Typical, including significant deformations of fuel assemblies in the 
process of the campaign in the core center area do not, as a rule, lead to an increase in the level fuel 
cladding temperature above 650°C, maximum azimuthal uneven fuel rod temperature above 100°C. 
Uneven energy release of fuel rods in the cross-section of fuel assemblies leads, as a rule, to an in-
crease in the level of maximum fuel rod temperature and maximum azimuthal unevenness in the tem-
perature of the fuel rods. Interpacket leakage of the coolant and inter-packet heat transfer cause a 
change in the temperature regime of peripheral fuel rods. Influence of the whole factors leads to 
overheating of the fuel cladding by 10–20 % of the heating of the coolant in the fuel assembly for 
nominal conditions and up to 50–100 % of the heating of the coolant in the fuel assembly for changes 
in fuel assemblies, which requires thermomechanical calculations. A significant factor in the for-
mation of temperature fields in fuel assemblies is the interchannel exchange. The thermophysical jus-
tification of the operation modes of fuel assemblies of the reactor core on fast neutrons with a sodium 
coolant should be carried out taking into account changes in various parameters, primarily the for-
mation of fuel assemblies during the campaign. 

Keywords 

fast reactor, campaign, sodium, active zone, fuel assembly, fuel rod, sheath, temperature, flow, factor, 
geometric parameters, energy release, shape-change, stochastic deviations of parameters, interchan-
nel mixing, maximal temperature, temperature unevenness 
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