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Аннотация 

Представлено описание разработанной методики и программы расчёта максимальной темпе-
ратуры оболочек твэлов и неравномерности температуры по периметру твэлов в ТВС быст-
рых реакторов, учитывающая межканальный обмен при распределении проходных сечений ка-
налов и энерговыделения твэлов по случайному закону с использованием метода Монте-Карло. 
Проведенные исследования температурного поля при случайном распределении проходных се-
чений каналов и энерговыделения твэлов показали, что осреднённые значения максимальной 
температуры оболочки твэлов лежат в промежутке между соответствующими значениями 
для плотно сжатого и максимально раздвинутого пучка, а осреднённые значения неравномер-
ности температуры по периметру твэлов выше, чем при расчете по средним параметрам 
пучка. Межканальный обмен в определённой степени выравнивает температурное поле на пе-
риферии ТВС и в значительной степени выравнивает локальные неравномерности вследствие 
случайного изменения параметров. Показано, что среднее квадратичное отклонение макси-

мальной температуры оболочек твэлов составляет 3,7 % от величины ( max
обол вхt t− ), а среднее 

квадратичное отклонение неравномерности температуры по периметру твэлов 12 % от мак-
симальной неравномерности температуры по периметру твэлов в ТВС. Рекомендуется прово-
дить расчеты максимальной температуры оболочек твэлов по среднестатистическим пара-
метрам пучка. Дисперсию максимальной температуры поверхности твэлов следует рассчиты-
вать при общем изменении проходных сечений каналов и энерговыделения твэлов, а не как су-
перпозицию при раздельном воздействии этих параметров. Расчётное значение фактора пере-
грева, оцениваемое по существующим методикам, должно быть уточнено с использованием 
полученных результатов. 
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Введение 

Условия работы быстрых реакторов, являющихся системообразующим элементом в развитии 
атомной энергетики, характеризуются большими нейтронными и тепловыми потоками, высоким вы-
горанием ядерного топлива, близкими к предельным значениям температуры оболочки твэлов и топ-
лива [1—3]. Точный и надежный расчет температурного режима активной зоны реактора — высоко-
температурного, наиболее энергонапряженного узла конструкции реактора, в значительной степени 
определяющего его работоспособность, является необходимым условием обеспечения высокой эффек-
тивности, надежности и безопасности работы реактора [4—6]. 

Температурный режим работы элементов активной зоны определяется большим числом  
параметров закономерного и статистического характера [7—9]. Активная зона, образованная ТВС с 
шестигранными чехлами, в которых расположены цилиндрические твэлы, имеет несколько зон с раз-
личным обогащением ядерного топлива. Таким образом, в значительной группе ТВС энерговыделение 
оказывается существенно неравномерным. Это определяет неравномерность температуры по пери-
метру чехлов ТВС и вызывает дополнительную неравномерность температуры по периметру твэлов. 
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Особенности геометрии периферийной области ТВС, протечка теплоносителя в зазорах между ТВС 
обусловливают неравномерности температуры в периферийных областях ТВС. Распределения сбороч-
ного (технологического) зазора между твэлами, весового содержания топлива в твэлах, а также других 
параметров, подчиняющиеся статистическим закономерностям, приводят к дополнительным локаль-
ным неравномерностям температуры по периметру твэлов (рис. 1). 

Воздействие этих и других параметров, зачастую называемых факторами влияния, имеет слож-
ный характер и создает сложную картину формирования температурного поля твэлов и чехлов ТВС. 
Неслучайная компонента их воздействия на температурное поле ТВС может быть учтена детермини-
стически прямым расчётом, влияние случайного разброса параметров учитывается статистически. 
Например, изменение размеров твэлов и шестигранного чехла ТВС в результате облучения может быть 
рассчитано для заданных характеристик тепловой сборки по эмпирическим формулам, дающим усред-
ненные результаты. В то же время статистический разброс диаметра оболочки твэлов вследствие ее 
распухания отражается на дисперсии шага решетки твэлов и проходных сечений ячеек и, соответ-
ственно, на изменении температуры 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 эксплуатации 
реактора. К ним относится большинство факторов, определяющихся производственными погрешно-
стями, такими как разброс содержания ядерного горючего в твэлах, геометрических размеров топлив-
ных элементов и шестигранного, чехла, погрешности гидравлического профилирования. Сюда же от-
носятся погрешности теплофизических свойств конструкционных и делящихся материалов, метроло-
гические погрешности, возникающие на стадии контроля процессов изготовления отдельных деталей 
и узлов активной зоны и т. д. (рис. 1). 

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

 

 

Рис. 1. Параметры, определяющие формирование температурного поля активной зоны  
быстрых реакторов, и их отклонения от номинальных значений 
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Следует отметить значительное выравнивающее воздействие на температурное поле ТВС ин-
тенсивного поперечного конвективного обмена за счет дистанционирующих проволочных навивок на 
твэлах. Корректный учет воздействия на температурное поле различных факторов, учет воздействия 
межканального обмена на температурное поле являются необходимыми требованиями к современному 
теплогидравлическому расчету сборок твэлов быстрых реакторов. 

Реальная температура элементов в активной зоне реактора представляет случайную функцию 
координат и времени. Это связано с тем, что действительные условия генерации и отвода тепла в любой 
точке активной зоны в любой момент времени отличаются от условий, заданных на стадии расчетов 
реактора в качестве номинальных, в силу влияния различного рода случайных причин. Для их учёта 
вводится система коэффициентов, называемых факторами перегрева. 

Методика расчёта температурного режима оболочки твэлов 

Температура оболочки твэлов быстрых реакторов определяется как суперпозиция температуры 
теплоносителя в каналах, перепада температуры стенка — жидкость, локальных отклонений темпера-
туры от средних значений в пределах каналов, перегрева теплоносителя под ребрами, перепада темпе-
ратуры на оболочках твэлов: 

 ( )max min
обол вх тн α р обол1 w w

z
t t t t t t t t

z
= + Δ + Δ + − + Δ + Δ

+
. (1) 

Соответственно, в характерных точках периметра твэлов (в узкой и широкой частях каналов), 
значение температуры оболочки k-го твэла в i-м канале выражается следующим образом (рис. 2) [10]: 
в узкой части канала 
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в широкой части канала 
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Максимальное значение температуры оболочки твэла определяется наибольшим значением тем-
пературы оболочки в узкой части каналов, окружающих твэл (в зазорах между твэлами): 

 { }maxmax
обол 3( )k kijij

t t= . (5) 

 

 
Рис. 2. К расчету температуры поверхности твэла:  

а) схематическое изображение искаженной решетки твэлов;  
б) алгоритм расчета распределения температуры по поверхности твэла 
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Значение неравномерности температуры по периметру твэлов определяется разностью между 
максимальной и минимальной значениями температуры оболочки твэла: 

 max min
обол оболt t tϕΔ = − ; (6) 

 { }minmax
обол ц( )kii

t t= . (7) 

Наиболее сложной, требующей основных затрат машинного времени, является процедура рас-
чета распределения температуры теплоносителя по каналам ТВС. Использование поканальной мето-
дики теплогидравлического расчета ТВС позволяет учесть влияние на температурные режимы твэлов 
формоизменения ТВС, случайного отклонения исходных параметров и других факторов. При этом ТВС 
разбивается на множество элементарных ячеек, имеющих масштаб существенно меньший по сравнению 
с масштабом всей системы (рис. 3). Интенсивный обмен массой, импульсом и энергией между ячейками 
ТВС является эффектом макропереноса по сравнению к локальным характеристикам полей скорости и 
температуры в ячейках, но микропереноса по отношению к масштабу всей ТВС. Привязка разбиения на 
ячейки к конкретной геометрии пучка твэлов позволяет получить характеристики межканального об-
мена и связать характеристики температурного поля в ячейках и непосредственно в твэлах. 

 

Рис. 3. Схематичное изображение: 
а) поперечного сечения ТВС твэлов реактора БН-600, 

б) тепловыделяющего элемента, в) характерного центрального канала ТВС 

Уравнения макропереноса массы, импульса и энтальпии, полученные с использованием проце-
дуры осреднения уравнений неразрывности, движения и энергии по площади поперечного сечения эле-
ментарных ячеек, для характерных центральных ячеек ТВС имеют следующий вид [11]: 
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z — продольная координата, ρ — плотность теплоносителя, cр — теплоемкость теплоносителя, 
w — скорость, t — температура, q — плотность теплового потока, ω — площадь проходного сечения 
ячейки, μ — коэффициент межканального обмена, λ — коэффициент гидравлического сопротивления, 
П — периметр, qv — объёмное энерговыделение, г — гидравлический, т — тепловой, i, j — индексы 
ячеек, ij — индексы зазоров между ячейками, ** — индекс ячейки-донора при центробежном эффекте, 
ΔS — ширина зазора между ячейками, wij — поперечная перетечка в зазорах. 

Значения коэффициентов гидравлического сопротивления и межканального обмена массой, 
импульсом и энергией вследствие различных механизмов обмена находятся по соотношениям, полу-
ченным в результате экспериментальных и теоретических исследований, проведенных в ФЭИ [11, 12]. 
Неоднородность энерговыделения по периметру твэлов при неравномерном подогреве теплоносителя 
в каналах аппроксимирована с использованием коэффициента обмена теплом за счет теплопроводно-
сти твэлов [10]. Значения безразмерных критериев и параметров (Nu, ΔТϕ, ΔТp, Z) в формулах (3), (4) 
определяются по соотношениям, приведенным в работах [13, 14]. 

Расчет температурного режима твэлов с учетом случайного отклонения параметров 

Температура оболочки (1) с учётом возможного случайного отклонения параметров от своих 
номинальных значений, определяющих температурные разности, рассматривается как сумма случай-
ных величин, каждая из которых имеет свой закон распределения. 

Согласно дисперсионной методике максимальное отклонение j-го температурного перепада от 
номинальной величины равно [15, 16]: 
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Или, если выразить отклонения i-х определяющих параметров в относительном виде через фак-
торы перегрева, то: 
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В этом случае для коррелированных величин отклонение температуры, вызванное влиянием 
факторов перегрева, может быть определено из следующего соотношения: 
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здесь δti–1 — отклонение температуры, предшествующей искомой в расчетной цепочке (1); Δti — но-
минальное значение i-го температурного перепада; Δtj — номинальное значение j-го температурного 
перепада, отклонение которого под влиянием факторов перегрева связано линейной связью с отклоне-

нием перепада Δti; 
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=   — сумма квадратов произведений аналогичных величин, воздействующих 

одновременно на температурные перепады Δti и Δtj; аm — показатель степени, в которую возводится 
m-й параметр i-го температурного перепада в выражении (1). 

Выражение (12) справедливо при следующих исходных посылках: 
– функциональная зависимость каждого из температурных перепадов, входящих в формулу (2), 

от определяющих параметров линеаризуется разложением в ряд Тейлора в окрестности номинальных 
значений параметров; 

– распределение отклонений температуры в пределах поля рассеивания (±Δti) подчиняется  
нормальному закону (на основе предельной теоремы о законе распределения суммы большого числа 
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соизмеримых независимых или малозависимых случайных величин), а само поле рассеивания 
ограничено величиной ±3σ (степень риска превысить полученную максимальную температуру принята 
равной 0,135 %). 

Для каждого конкретного случая расчета вид формулы (12) определяется видом принятой для 
расчетов температур математической модели и степенью дифференциации причин, вызывающих от-
клонение температур, то есть составом факторов перегрева. 

Для некоррелированных величин отклонение температуры выражается следующей зависимо-
стью: 
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В выражении (1) используется средний по периметру твэлов подогрев теплоносителя тнtΔ . По-
этому величина отклонения среднего подогрева, входящая в формулы (13) и (14), вычисляется как 
среднее отклонений подогревов теплоносителя в окружающих твэл каналах: 
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 δ Δ = 


, (15) 

где n — число элементарных каналов, окружающих твэл. 
Под фактором перегрева (F) понимается случайная величина, характеризующая максимальное 

относительное отклонение некоторого параметра Р, определяющего температурный перепад, от его 
номинального значения: 

 
ном

PF
P

δ= . (16) 

Фактор перегрева как случайная величина полностью определён, если известен закон распре-
деления вероятностей отклонения этой случайной величины. В предлагаемых расчётных формулах вид 
закона вид закона распределения случайной величины учитывается коэффициентом относительного 
рассеивания, который характеризует отличие рассеивания случайной величины, распределённой по 
произвольному закону, от рассеивания случайной величины, распределённой по нормальному закону 
в ограниченном поле допуска ±3σ: 
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λ

, (17) 

где λm — относительное среднее квадратическое отклонение случайной величины с произвольным за-
коном распределения; λн — относительное среднее квадратическое отклонение случайной величины, 
распределённой по нормальному закону с полем рассеивания ±3σ. 

 н
н

н

1
,

3
m

m
m
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, (18) 

σm, σн и δm, δн — соответственно, средние квадратические отклонения и половины полей допусков про-
извольного и нормального распределений. 

Законы распределения факторов перегрева устанавливаются либо в результате статистической 
обработки данных по рассеиванию определяющих параметров, либо на основе анализа природы слу-
чайной величины с последующей проверкой статистическими исследованиями. 

На основании опыта проектирования и сооружения реакторов на быстрых нейтронах для тех-
нологических параметров рекомендуется (кроме геометрических характеристик пучка твэлов) исполь-
зовать законы с коэффициентом относительного рассеивания Km = 1,2, что соответствует распределе-
нию Симпсона или нормальному распределению, усечённому на интервале ±2,5σ. Обоснованием ре-
комендации служит следующее обстоятельство. При получении любого параметра на разброс его ве-
личины влияют, по крайней мере, несколько случайных факторов. В то же время суммирование двух 
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случайных величин с равномерным распределением и одинаковыми допусками даёт в итоге распреде-
ление Симпсона. Суммирование двух величин с усечённым до ±2,5σ нормальным распределением 
обеспечивает получение неусечённого нормального закона с полем рассеивания ±3σ. 

При использовании статистической модели пучка размер каналов может быть задан как слу-
чайная величина, подчиняющаяся определенному закону распределения. Это позволяет непосред-
ственно учесть влияние случайного сочетания проходных сечений каналов, окружающих топливные 
элементы, на формирование температурного поля теплоносителя на выходе из каналов, что приводит 
к значительному уменьшению дисперсии подогревов. 

Для интегральной характеристики геометрии исходного пучка твэлов — проходных сечений 
каналов — рекомендуется использовать двухпараметрическое распределение Вейбулла, полученное в 
результате обработки экспериментальных данных по разбросу размеров каналов макетных ТВС. Пара-
метры исходного распределения Вейбулла и схема построения статистической модели пучка твэлов 
изложены, например, в работе [17]. 

Численная реализация методики расчета температурного режима твэлов 
при случайном отклонении параметров 

Итоговое случайное распределение температуры находится в результате многократного слу-
чайного независимого разыгрывания отклонений параметров по всей ТВС (в случае расчета ТВС) или 
по всей активной зоне (в общем случае) и проведения полного теплогидравлического расчета активной 
зоны [11]. 

Применение метода Монте-Карло связано с большим объемом вычислений. Для его сокраще-
ния активная зона разбивается на группы ТВС, имеющих близкие параметры. Выполняется последо-
вательный расчет случайного распределения температуры в ТВС каждой группы, а затем для нахож-
дения случайного распределения температуры по всей зоне суммирование характеристик по груп-
пам ТВС. 

Теплогидравлический расчет ТВС выполняется с использованием поканальной методики рас-
чета. Температура поверхности твэлов в искаженной решетке находится интерполяционно по значе-
ниям в характерных точках периметра (узкой и широкой частях каналов). 

Численно методика теплогидравлического расчета ТВС при случайном отклонении параметров 
реализована в программе МИФ [18]. Для каждой из ТВС возможно выполнение или номинального (по 
средним параметрам пучка) или статистического (по распределённым параметрам) расчёта теплогид-
равлических характеристик ТВС. При наличии значительных участков торцевых экранов в ТВС может 
быть использовано приближение стабилизированного режима течения теплоносителя на участке ак-
тивной зоны, что существенно сокращает время выполнения расчетов. 

Варианты расчета ТВС в активной зоне реактора отличаются значениями расхода, среднемас-
сового подогрева теплоносителя и неравномерности энерговыделения в поперечном сечении ТВС. За-
дается линейная неравномерность энерговыделения с максимальным и минимальным энерговыделе-
нием угловых твэлов, расположенных на диагоналях ТВС. Значения параметров и неизвестных запи-
сываются в двухмерные массивы, в которых первый индекс — вертикальный ряд каналов или твэлов, 
а второй — горизонтальный ряд каналов или твэлов. Размерность массивов для каналов — 2N (4N–2), 
для твэлов — (2N–1). 

При статистическом расчёте ТВС выполняется последовательный, многократный расчет тем-
пературных полей различных вариантов ТВС с распределёнными случайным образом проходными се-
чениями каналов и энерговыделением твэлов, а также статистическая обработка результатов — нахож-
дение математического ожидания и дисперсии максимальной температуры оболочек твэлов, подогрева 
теплоносителя в каналах и неравномерности температуры по периметру твэлов. Критерием окончания 
статистического расчета ТВС является сходимость математического ожидания подогрева, максималь-
ной температуры оболочки твэлов, неравномерности температуры по периметру твэлов: 
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где t~  — математическое ожидание случайной величины. Как правило, для этого достаточно 40 вари-
антов расчета. 
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Значения температуры, за которое с вероятностью α выходит температура твэлов в ТВС (или 
активной зоне), находится путем отсечения верхней части площади гистограммы распределения тем-
пературы. 

Метод статистических испытаний позволяет учесть взаимные корреляционные связи исходных 
параметров, обусловленные, в частности, многосвязностью системы взаимодействующих каналов и 
интенсивным межканальным взаимодействием теплоносителя в ТВС быстрых реакторов. Также учи-
тывается неоднородность условий теплосъёма, в которых находятся твэлы в ТВС (или различных груп-
пах ТВС) вследствие влияния периферии ТВС, неравномерного энерговыделения в поперечном сече-
нии ТВС, формоизменения ТВС и индивидуальных твэлов и так далее. 

Случайное распределение параметров для конкретного варианта находится по известным зако-
нам их распределения, найденным в результате экспериментальных или расчетных исследований с ис-
пользованием метода Монте-Карло. При этом значение случайной величины ξ, распределенной в ин-
тервале (a; b) с плотностью вероятности P(x) находится из решения следующего уравнения: 

 
0

( )P x dx
ξ

= γ , (22) 

где γ — значение случайной величины, равномерно распределенной в интервале (0, 1). 
Распределение проходных сечений каналов в ТВС по закону Вейбулла [17] реализуется с ис-

пользованием генератора случайных чисел (γ) на отрезке [0, l] по методике [18, 19]: 
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, (23) 

где ωmin — минимальный размер проходного сечения какала, реализующийся в рассматриваемой 
сборке, ωp

min — минимально возможный расчетный размер проходного сечения канал, a и b — пара-
метры распределения. 

Энерговыделение твэлов в ТВС задается по закону Фурье с использованием процедуры Тейчро-
ева, также описанной в работе [20]. 

Распределение геометрических параметров в ТВС быстрых реакторов 

Проведенный анализ показывает, что накопленный в настоящее время материал по исследова-
нию формоизменения ТВС указывает на основные факторы и причины возникновения формоизмене-
ния ТВС, как и на эффекты формоизменения. В процессе кампании ТВС подвергается комплексному 
воздействию этих факторов. Формоизменение носит сложный характер, изменение геометрии может 
происходить в значительном диапазоне параметров (рис. 4). Наряду с систематическими отклонениями 

 

Рис. 4. Характерная деформация элементов активной зоны реактора на быстрых нейтронах:  
чехлов ТВС (а), пучка твэлов (б), скручивание элементов с проволочной навивкой  
и овализация твэлов (в): 1 — активная зона; 2 — ограничивающий бортик;  

3 — изгиб твэлов ТВС; 4 — холодное состояние; 5 — в период кампании 
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геометрических параметров имеют место случайные отклонения параметров. Имеющиеся данные поз-
воляют приближенно описать распределение геометрических параметров в формоизмененных ТВС 
[19]. Геометрические характеристики ТВС могут быть рассчитаны из решения термомеханической за-
дачи [19]. 

Следует заметить, что в случае формоизменения ТВС быстрого реактора в процессе кампании 
распределение температуры в индивидуальной ТВС имеет значительно больший разброс, чем для но-
минального пучка на момент начала кампании (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Статистическое распределение температуры в индивидуальной ТВС  
быстрого реактора для номинальных параметров и с учетом формоизменения ТВС  

в процессе кампании 

Апробация численной процедуры на экспериментальном материале 

Результаты расчетов по программе МИФ апробированы на имеющемся экспериментальном ма-
териале для модельных сборок твэлов быстрых реакторов [11]. Наблюдается удовлетворительное со-
гласование расчётных и экспериментальных распределений скорости и подогрева теплоносителя по 
радиусу модельных сборок твэлов быстрых реакторов (рис. 6). Для соотношения между скоростями и 
подогревами теплоносителя в боковых и центральных каналах наблюдается согласование расчетных и 
экспериментальных значений с точностью ±10 % (рис. 7а, б). Для неравномерности температуры по 
периметру боковых твэлов в модельных кассетах наблюдается согласование результатов расчета и экс-
перимента также с точностью ±10 % (рис. 7в). 

 

 

Рис. 6. Распределения скорости (а) и подогрева (б) теплоносителя 
по радиусу модельных сборок твэлов быстрых реакторов: 

△,  — экспериментальные данные;  
––––––– — расчёт с учётом межканального обмена; 

—  —  —  — расчёт без учёта межканального обмена 
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Обозначе-
ния 

●  ◉ ⊕ ⊗ ▽ ◐ ◑ △ ◓ □ ◒ ◊  ○ 

d, мм 24,7 17,4 17 24,7 15,8 9,0 

s/d 1,062 1,10 1,15 1,214 1,32 1,42 1,52 1,30 

Δ/(s–d) 0,39 1,0 0,5 0,43 0,52 0,515 0,565 0,577 0,633 

dв/d 0,163 – 0,258 – 0,258 – 0,202 0,38 – 0,253 0,190 – 

h, мм – 317 – 317 280 – 

L, мм 1200 900 690 1200 333 750 

Рис. 7. Сравнение расчётных и экспериментальных значений соотношения скоростей (а), 
подогрева (б) теплоносителя в периферийных и центральных каналах модельных сборок 

быстрых реакторов, а также неравномерности температуры 
по периметру периферийных твэлов в кассетах (в) 

Результаты численного моделирования 

Расчётные исследования проведены для ТВС реактора БН-600. Исходные данные для расчетов 
приведены в таблицах 1, 2. Для выполнения условий (19)—(21) оказалось достаточным 50 вариантов 
расчетов. 

Таблица 1. 
Основные параметры кассеты твэлов реактора БН-600 

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Значение параметра 
и его погрешность 

1 Число твэлов в ТВС, N 127 

2 Температура теплоносителя на входе tвх, °C 380 

3 Средний подогрев теплоносителя tΔ , °C 225 

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

5 Осевой коэффициент неравномерности Kz 1,17 

6 Длина активной части твэла L, мм 750 

7 Наружный диаметр оболочки d, мм 6,9 

8 Размер ТВС под ключ Lкас, мм 96 

9 Толщина оболочки твэлов δобол, мм 0,4 

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

11 
Шаг дистанционирующей проволочной навивки на центральных и 
ленты на периферийных твэлах h, мм 

100 

12 Весовое содержание топлива в твэле Gтоп, г 178 

13 Перепад давления на длине пучка p, кг/см2 5,5 

14 Длина твэлов Lпрод, мм 2445 
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Таблица 2. 
Характеристики каналов в статистической модели сборки твэлов 

Тип канала 
Параметры 

а b min
pω , мм2 minω , мм2 

Центральный 0,0467 1,591 8,24 8,41 

Боковой 0,1741 1,669 10,66 11,70 
 
Результаты расчёта для сечения сборки твэлов на выходе из активной зоны указывают 

(рис. 8а, б, в), что различие в значениях проходных сечений центральных каналов в диапазоне  
8,4—9,4 мм2 (боковых каналов — 11,7—15,4 мм2), энерговыделения твэлов q q  = 0,96—1,06, обуслов-
ливает изменение подогрева теплоносителя в центральных каналах в диапазоне 615—618,5 °С (боко-
вых — 587—595 °С), максимальной температуры оболочки центральных твэлов — 664—670 °С (боко-
вых твэлов — 645—653 °С), неравномерности температуры по периметру центральных твэлов — 
10,1—13,6 °С (боковых твэлов — 15—24 °С). 

 

 

Рис. 8. Распределения максимальной температуры оболочки твэлов (а), 
подогрева теплоносителя (б), неравномерности температуры по периметру твэлов (в): 

––––––– — средние значения для 50 вариантов ТВС; 
– — – — – — расчёт одного варианта; — ⋅ — ⋅ — ⋅ — — неравномерность подогрева 

1 Средние характеристики температурного поля 

Распределение средних значений (математических ожиданий) подогрева теплоносителя в кана-
лах показывает, что на периферии сборки наблюдается недогрев теплоносителя относительно цен-
тральной области ТВС. Максимальная температура оболочки центральных твэлов также выше, чем 
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периферийных твэлов. Неравномерность температуры по периметру твэлов в периферийной области 
кассеты значительно выше, чем для твэлов в центральной области. Это в значительной степени опре-
деляется неравномерностью подогрева теплоносителя в периферийной области ТВС. 

Расчётные средние значения подогрева теплоносителя, максимальной температуры оболочки 
твэлов совпадают с соответствующими значениями, рассчитанными для среднего шага решетки. В то 
же время средние значения неравномерности температуры по периметру твэлов при случайном изме-
нении проходных сечений каналов и энерговыделения твэлов в пучке составляют для центральных 
твэлов — 11,6 °С, для боковых — 19,5 °С, что выше, чем при расчёте при среднем шаге пучка (напри-
мер, для центральных твэлов ~ на 40 %). Это объясняется наличием стабильной неравномерности в 
подогреве теплоносителя по каналам в случае распределённых параметров (рис. 7в). 

2 Среднее квадратичное отклонение характеристик температурного поля 

Средне квадратичное отклонение σ  (корень квадратный из дисперсии) подогрева теплоно-
сителя в центральных каналах составляет 1,9 °С (боковых — 3,6 °С), максимальной температуры обо-
лочек центральных твэлов — 2,7 °С (боковых — 3,8 °С), неравномерности температуры по периметру 
центральных твэлов — 1,3 °С (боковых — 1,7 °С) — рис. 9). 

Определяющий вклад в среднее квадратичное отклонение максимальной температуры обо-
лочки твэлов вносит отклонение подогрева теплоносителя. Аналогично, отклонение неравномерности 
температуры по периметру твэлов в значительной степени определяется также отклонением неравно-
мерности подогрева теплоносителя (рис. 8). 

 

 

Рис. 9. Распределения средних квадратичных отклонений  
максимальной температуры оболочки твэлов (1),  

подогрева теплоносителя в каналах (2), неравномерности температуры твэлов (3)  
и подогрева теплоносителя по периметру твэлов (4) при σω≠σq≠0 

Среднее квадратичное отклонение максимальной температуры оболочки твэлов и неравномер-
ности температуры по периметру твэлов вследствие случайного изменения проходных сечений оказы-
вается значительно бóльшим, чем за счёт случайного изменения энерговыделения твэлов. Дисперсия 
этих величин при одновременном воздействии факторов не равна точно сумме дисперсий при случай-
ном изменении каждого из них в отдельности. 

3 Воздействие межканального обмена на температурные поля в ТВС 

Как показывают результаты расчётов, воздействие межканального обмена на температурное 
поле ТВС в определенной степени позволяет выровнять неравномерность в подогреве теплоносителя, 
обусловленную влиянием периферии (рис. 10). В значительно большей степени межканальный обмен 
выравнивает локальные неравномерности температурного поля, связанные с статистическим характе-
ром распределения проходных сечений и энерговыделения в поперечном сечении ТВС. Воздействие 
межканального обмена уменьшает среднеквадратичное отклонение подогрева теплоносителя ~ в 5 раз, 
максимальной температуры оболочки твэлов — более чем в 2 раза, неравномерности температуры по 
периметру твэлов — в 7 раз. 

Варьирование суммарного значения коэффициента межканального обмена в пределах его по-
грешности (±25 %) приводит к изменению расчетного значения подогрева теплоносителя только в пе-
риферийных каналах на 2,5 °С, максимальной температуры оболочки периферийных твэлов на 1,5 °С. 
Вместе с тем расчетное значение неравномерности температуры по периметру центральных твэлов из-
меняется на 1 °C, a в периферийной области кассеты на 3 °С. Среднеквадратичное отклонение этих 
параметров изменяется не больше, чем на 1,5 °С. 
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Рис. 10. Распределения максимальной температуры оболочки твэлов (а), 

подогрева теплоносителя (б), неравномерности температуры по периметру твэлов (в),  
––––– — с учетом межканального обмена; – — – — — без учета межканального обмена (а, б, в); 

их среднеквадратичных отклонений при расчете без учета и с учетом межканального  
перемешивания (г) при равномерном энерговыделения твэлов в поперечном сечении ТВС 

4 Влияние на температурное поле ТВС неравномерного энерговыделения  
по сечению ТВС 

При изменении энерговыделения твэлов в поперечном сечении ТВС по линейному закону (что 
характерно для периферийных ТВС активной зоны) наблюдается перегрев теплоносителя и твэлов в 
зоне наибольшего энерговыделения (рис. 11).  

В случае m ax m inq q  = 1,5 наибольшее значение максимальной температуры оболочек твэлов в 
ТВС увеличивается до 688 °С по сравнению с 668 °С при равномерном энерговыделении твэлов. 
Вследствие неравномерности подогрева в центральной области кассеты возрастает среднее значение 
неравномерности температуры по периметру центральных твэлов до 17 °С. Несколько увеличиваются 
значения среднеквадратичного отклонения подогрева, максимальных значений температуры оболочек 
твэлов и неравномерности температуры по периметру твэлов. 

Теплоотдача к протечке теплоносителя в межкассетных зазорах в этом случае приводит к не-
которому снижению наибольшего значения максимальной температуры оболочки твэлов в ТВС. 
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Рис. 11. Распределения максимальной температуры оболочки твэлов 

и подогрева теплоносителя (а), неравномерности температуры по периметру твэлов (б)  
и их среднеквадратичных отклонений при расчете (в)  

при неравномерном энерговыделения твэлов в поперечном сечении ТВС (qmax/q = 1,2) 

5 Оценки общей неопределённости в значениях максимальной температуры 
оболочки твэла и неравномерности температуры по периметру твэлов 

Поскольку между расчётными и экспериментальными данными существует надёжная корреля-
ционная связь [9], неопределенность в значении максимальной температуры твэлов, неравномерности 
температуры по периметру твэлов определяется неопределенностью исходных параметров и экспери-
ментальных констант (таблица 3). Так как распределения максимальной температуры оболочки твэлов 
и неравномерности температуры по периметру твэлов приближенно описывается законом Гаусса, то 
используем для оценки среднего квадратичного отклонения этих величин метод линеаризации: 

 
2

2 2
f m

mm

f

x

 ∂σ = σ ∂ 
 , (24) 

где xm — исходные параметры, определяющие значение функции f; σ2 — дисперсии параметров. От-
клонения исходных параметров зададим в соответствии с данными работы [6], а экспериментальных 
констант — в соответствии с данными работ [18]. 
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Таблица 3. 
Неопределённости в исходных параметрах и в экспериментальных константах 
и их влияние на неопределенность в значениях межканальной температуры 
оболочек твэлов и неравномерности температуры по периметру твэлов 

№ 
п/п 

Наименование 
параметра, xm 

Относитель-
ная погреш-

ность, 
Δx/x, % 

( )max 2
обол( ) m md t dx σ , °С ( ) 2( ) m md t dxϕΔ σ , °С 

Централь-
ные твэлы 

Периферий-
ные твэлы 

Централь-
ные твэлы 

Периферий-
ные твэлы 

1 Проходные сечения 
каналов 

~4,0 
2,80 4,00 1,25 1,70 

2 Энерговыделение  
твэлов 

4,5 

3 Перепад давления 9,1 8,82 0,37 

4 Наружный диаметр 
оболочек твэлов 

0,6 0,08 0,004 

5 Толщина оболочек 
твэлов 

10,0 0,09 – 

6 Длина активной 
зоны 

0,1 0,05 0,001 0,008 

7 Плотность 
теплоносителя 

0,4 0,14 0,12 0,002 0,01 

8 Теплоёмкость 
теплоносителя 

1,0 0,80 0,70 0,01 0,05 

9 Число Nu 15,0 0,50 0,02 0,16 

10 TϕΔ  7,0 0,13 0,032 0,45 

11 pTΔ  15,0 0,55 0,02 0,02 

12 Суммарный коэффи-
циент межканального 
обмена 

25,0 0,10 0,60 0,40 1,00 

13 ( )2 2
m m

m

df dx σ  – 9,3 9,7 1,37 2,05 

 
Расчётное значение среднеквадратичного отклонения максимальной температуры оболочек 

центральных твэлов составляет 9,3 °С, периферийных — 9,7 °С. Наибольший вклад в неопределен-
ность их значений вносит неопределенность в расходе теплоносителя через сборку (80—90 %), неопре-
деленность в знании геометрии, энерговыделения элементов вносит вклад ~10—20 %. Это связано с 
корректным учетом воздействия этих параметров в статистической модели, а также с учетом воздей-
ствия межканального обмена на температурное поле твэлов в ТВС. 

Полученные результаты указывают на завышенные расчетные значения максимальной темпе-
ратуры оболочек твэлов в центральной области пучка, полученные по методике плотно сжатого пучка 
(рис. 12), а соответственно, на необходимость уточнения значений факторов перегрева. 

Среднеквадратичное отклонение значения неравномерности температуры по периметру цен-
тральных твэлов составляет 1,4 °С, для ряда твэлов, прилежащих к периферийным — 2,4 °С, для пери-
ферийных твэлов — 2,1 °С, то есть не превышает 12 % от их абсолютного значения. Значительный 
вклад в расчетное значение среднеквадратичного отклонения неравномерности температуры по пери-
метру твэлов вносит случайное изменение проходных сечений каналов и энерговыделения твэлов 
(50—80 %). При использовании в расчёте погрешности неравномерности температуры по периметру 
твэлов интервала 2,5σ, величина относительной погрешности расчётного значения неравномерности 
температура по периметру твэлов составляет 30 %. 
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Рис. 12. Распределение максимальной температуры оболочек твэлов (а), 
подогрева теплоносителя (б), неравномерностей температуры по периметру твэлов (в). 

Расчёт по средним параметрам пучка: ⋅ — ⋅ — ⋅ — — плотно сжатый;  
— – — – — – максимально раздвинутый; ––––––– — среднестатистический;  

— ⋅ ⋅ —  ⋅ ⋅ —  ⋅ ⋅ — — расчёт при случайном отклонении параметров 

Выводы 

Разработана методика и программа расчёта максимальной температуры оболочек твэлов и не-
равномерности температуры по периметру твэлов в ТВС быстрых реакторов, учитывающая межка-
нальный обмен, при распределении проходных сечений каналов и энерговыделения твэлов по случай-
ному закону с использованием метода Монте-Карло. 

Исследования температурного поля при случайном распределении проходных сечений каналов 
и энерговыделения твэлов показывают, что осреднённые значения максимальной температуры обо-
лочки твэлов лежат в промежутке между соответствующими значениями для плотно сжатого и макси-
мально раздвинутого лучка, а осреднённые значения неравномерности температуры по периметру твэ-
лов выше, чем при расчете по средним параметрам пучка. 

Межканальный обмен в определённой степени выравнивает температурное поле на периферии 
ТВС и в значительной степени выравнивает локальные неравномерности, обусловленные случайным 
изменением параметров. 

Среднее квадратичное отклонение максимальной температуры оболочек твэлов составляет 
~3,7 % от величины ( max

обол вхt t− ), а среднее квадратичное отклонение неравномерности температуры по 

периметру твэлов ~12 % от величины tϕΔ . Расчеты максимальной температуры оболочек твэлов наибо-

лее правильно проводить по среднестатистическим параметрам пучка. Дисперсию максимальной тем-
пература поверхности твэлов следует рассчитывать при общем изменении проходных сечений каналов 
и энерговыделения твэлов, а не как суперпозицию при раздельном воздействии этих параметров. 
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Расчётное значение фактора перегрева, оцениваемое по существующим методикам, должно 
быть уточнено с использованием полученных результатов. 
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MODELING OF THE OF THE TEMPERATURE FIELD FORMATION OF  
THE FAST REACTORS CORE TAKING INTO ACCOUNT STOCHASTIC DEVIATION  

OF PARAMETERS USING MONTE CARLO METHOD 
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Abstract 

A description is presented of the developed methodology and program for calculating the maximum 
temperature of the cladding of fuel elements and temperature irregularity along the perimeter of fuel 
elements in the fast reactors fuel assembly taking into account interchannel exchange with the distri-
bution of channel cross-sections and heat generation of fuel elements according to a random law using 
the Monte Carlo method. Investigations of the temperature field with a random distribution of the flow 
cross-sections of the channels and the heat generation of the fuel elements showed that the averaged 
values of the maximum cladding temperature of the fuel elements are in the interval between the cor-
responding values for the tightly compressed and maximally extended bundle, and the averaged values 
of the temperature nonuniformity along the perimeter of the fuel elements are higher than when calcu-
lated using the average bundle parameters. Interchannel exchange to a certain degree aligns the tem-
perature field on the periphery of the fuel assembly and to a large degree aligns local irregularities 
due to random changes in parameters. It is shown that the standard deviation of the maximum temper-

ature of the cladding of fuel elements is 3.7 % of the value ( max
обол вхt t− ), and the standard deviation of 

the temperature irregularity along the perimeter of the fuel elements is 12 % of the maximum temper-
ature irregularity along the perimeter of the fuel elements in the fuel assembly. It is recommended to 
carry out calculations of the maximum fuel element cladding temperature using the average statistical 
parameters of the bundle. The dispersion of the maximum surface temperature of the fuel elements 
should be calculated with a general change in the flow cross sections of the channels and the heat 
generation of the fuel elements, and not as a superposition under the separate action of these parame-
ters. The calculated value of the overheating factor, assessed by existing methods, should be refined 
using the results obtained. 

Keywords 

fast reactor, core, fuel assembly, fuel element, cladding, temperature, calculation method, overheating 
factor, interchannel mixing, heat generation, assembly model, deformation, random deviation of pa-
rameters 
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