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Аннотация 

Наиболее характерными особенностями теплогидравлики в тепловыделяющих сборках твэлов 
(ТВС) активной зоны реакторов на быстрых нейтронах, оказывающими определяющее влияние 
на формирование полей скорости и температуры в ТВС во всех режимах работы, являются 
значительные неравномерности температурного поля теплоносителя, связанные с большим по-
догревом жидкометаллического теплоносителя (150—200 °С), и эффекты выравнивающего воз-
действия на поля скорости и температуры межканального перемешивания теплоносителя 
вследствие закрутки потока дистанционирующими спиральными проволочными навивками 
на твэлах. Представлены результаты комплексных экспериментальных и расчетных исследова-
ний физики и характеристик гидродинамики и теплообмена в ТВС с дистанционирующими спи-
ральными проволочными навивками на твэлах, полученных в ГНЦ РФ — ФЭИ: полей скорости и 
температуры теплоносителя, межканального перемешивания теплоносителя, гидравлического 
сопротивления сборок твэлов. Показана высокая интенсивность межканального конвективного 
переноса массы, импульса и энергии в ТВС, обусловленная закруткой потока спиральными про-
волочными навивками различного типа. Представлены расчетные модели процесса межканаль-
ного обмена и рекомендации по расчету характеристик межканального обмена и гидравличе-
ского сопротивления пучков твэлов с дистанционирующими проволочными навивками. Приве-
дены результаты расчетных исследований с использованием разработанного в ГНЦ РФ — ФЭИ 
кода MIF-2 для численного моделирования гидродинамики и теплообмена в ТВС быстрых реак-
торов с дистанционирующими спиральными проволочными навивками на твэлах и сопоставле-
ние с результатами независимого эксперимента и расчетами по зарубежным кодам. 
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Введение 

В практике реакторостроения для предотвращения прогибов твэлов активных зон и экранов 
быстрых реакторов с жидкометаллическим охлаждением применяется дистанционирование твэлов 
навивкой спиральных ребер на оболочки. 

Распространенными типами оребрения твэлов быстрых реакторов являются: спиральная 
навивка из проволоки, диаметр которой равен минимальному зазору между твэлами (дистанциониро-
вание «ребро по оболочке») для активной зоны, многозаходные спиральные ребра, выполненные как 
одно целое с оболочкой при высоте ребра, равной половине минимального зазора между твэлами (ди-
станционирование «ребро по ребру») для экранов быстрых реакторов. Дистанционирование типа 
«ребро по оболочке» может быть выполнено в различных вариантах, например, однонаправленными 
навивками, разнонаправленными по рядам твэлов, разнонаправленными при чередовании гладких и 
оребренных твэлов [1]. 

В результате выполненного в ГНЦ РФ — ФЭИ большого объема общефизических и приклад-
ных исследований получены данные не только по физике, но и характеристикам теплогидравлических 
процессов в активной зоне быстрых реакторов с жидкометаллическими теплоносителями для различ-
ных типов спирального проволочного дистанционирования твэлов, замыкающим коэффициентам для 
расчетных методик [2, 3]. Исследования, как правило, носили комплексный — экспериментальный и 
расчетный характер. 

                                                      
Сорокин А. П.* — главный научный сотрудник, доктор технических наук; Кузина Ю.А. — начальник отделения ядерной энергетики, 

кандидат технических наук; Денисова Н.А. — ведущий инженер, АО «Государственный научный центр Российской Федерации — Физико-
энергетический институт имени А.И. Лейпунского». 
*Контакты: 249033, Калужская обл., Обнинск, пл. Бондаренко, 1. Тел.: (484) 399-84-47; e-mail: sorokin@ippe.ru. 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 1, 2022 

 

190 

С использованием разработанных методов и экспериментального оборудования получены экс-
периментальные данные по полям скорости и температурным режимам на моделях ТВС быстрых ре-
акторов с закруткой потока теплоносителя в ТВС. 

Разработана расчетная методика и проведены теплогидравлические расчеты ТВС, характеризу-
ющие воздействие вихревой закрутки потока дистанционирующими проволочными навивками на тем-
пературный режим ТВС быстрых реакторов для различных условий работы [4]. 

Методика и техника исследований 

Экспериментальные модели для исследования гидродинамики и теплообмена в сборках стерж-
ней (имитаторов твэлов) представляли собой пучки из 19 или 37 стержней с треугольной решеткой 
с относительным шагом решетки (s/d) примерно равным 1,17 в шестигранном чехле с гидравлически 
гладкими поверхностями или с навитыми на стержнях дистанционирующими проволочными навив-
ками или многозаходными спиральными ребрами [5]. 

На всех этапах исследований большое внимание уделялось методикам и технике измерений, 
включая разработку уникальных датчиков скорости, расхода, давления, уровня, температуры и др. 

Для проведения гидродинамических исследований на воздушных стендах прежде всего потре-
бовалась разработка специальных датчиков динамического и полного напора, получение уточненных 
характеристик трубок Престона для измерений касательных напряжений на стенках каналов [5]. 

Для измерения в каналах и пучках стержней непосредственно расходов жидких металлов были 
разработаны методики и техника электромагнитного измерения векторов локальных скоростей (расхо-
дов) жидких металлов [6, 7] (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Электромагнитные датчики локального действия для исследований полей скорости 
в стержневых системах с жидкометаллическими теплоносителями 

Подробные измерения распределений локальной скорости в моделях сборки твэлов, проведен-
ные на воздухе с использованием трубки Пито [5] и жидкометаллического теплоносителя с помощью 
электромагнитного датчика [7] показали, что данные, полученные электромагнитным методом совпа-
дают с данными, полученными на воздухе с использованием трубки Пито (рис. 2б). 

Модельные сборки для изучения теплообмена состоят из цилиндрических имитаторов твэлов 
(гладких или с дистанционирующими винтовыми навивками, или с дистанционирующими ребрами, 
выполненными как одно целое с оболочкой), заключенных в чехлы с плоскими стенками или в круглые 
обечайки с вытеснителями на периферии (рис. 3) [8]. Стержневая система размещается в корпусе мо-
дели. Имитаторы твэлов, проектируемые с учетом принципа теплового моделирования твэлов, обогре-
ваются нагревателями, хвостовики имитаторов выводятся через коллекторы моделей, где уплотняются 
вакуумной резиной. Производится измерение температур поверхности имитаторов (измерительных 
имитаторов), которые располагаются в характерных каналах модельных сборок и выполняются пово-
ротными. Также по всем ячейкам модельных сборок осуществляется измерение температуры теплоно-
сителя. 
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а) 

 
б) 

Рис. 2. Распределение касательных напряжений и скорости теплоносителя  
в угловой области сборки (а), скорости по периметру углового стержня модели ТВС реактора (б):  

 — данные электромагнитных измерений;                        — данные, полученные  
на воздухе с использованием трубки Пито 

 

Рис. 3. Продольное (а) и поперечное (б) сечения теплогидравлической модели  
для изучения теплообмена и температурных полей в ТВС быстрых реакторов: 

1, 2, 5 — боковой, внутренний и угловой поворотные имитаторы твэлов; 3 — вывод нагревателя; 
4 — стопорная планка; 6 — крепление термопар; 7, 8 — сальниковое уплотнение и охлаждение  
термопар; 9, 24 — резиновое уплотнение термопар; 10 — термопары; 11, 13 — коллектор;  
12 — уплотнительное кольцо; 14 — решетка с термопарами; 15 — смешивающая решетка;  

16, 26 — термопарные гильзы; 17 — имитаторы твэлов; 18, 28 — нижняя и верхняя центрирующие  
решетки с крепежом; 19 — нижний коллектор; 20 — направляющий стакан; 21 — дренаж;  
22 — уплотнение хвостовиков нагревателей; 23 — изоляционная плита; 25 — холодильник;  

27 — шестигранная обечайка; I—IV — поворотные имитаторы твэлов; 1—72 — термопары;  
стрелками указаны направления поворота имитаторов и течение теплоносителя;  

в центре — тепловыделяющий имитатор 
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Особенности гидродинамики при продольном обтекании сборок твэлов  
(поле скорости и касательные напряжения) с различным дистанционированием 

Результаты измерений показывают (рис. 4), что распределение скорости по нормали к смочен-
ному периметру описывается универсальным законом, если для расчета динамической скорости ис-
пользовать локальное значение касательного напряжения. 

По полученным данным измерений электромагнитными датчиками распределений сигнала по 
периметру трубок рассчитаны распределения скорости по сечениям моделей [9]. В моделях без вытес-
нителей скорость в боковых каналах выше средней по сечению моделей (рис. 5). 

 

 
а) б) 

Рис. 4. Распределения касательных напряжений на поверхности твэлов и скорости  
в поперечном сечении каналов в периферийной области модельной ТВС  

с вытеснителями в периферийных каналах для номинальной геометрии ТВС (а, б) 

 

Рис. 5. Распределения скорости теплоносителя по радиусу моделей ТВС  
с различными геометрическими параметрами 

Изменение шага решетки, диаметра вытеснителей и ширины зазора между чехлом и стержнями 
в исследованных диапазонах незначительно сказывается на характере распределения скорости по ра-
диусу моделей. Для угловой зоны наблюдается значительная зависимость скорости от геометрических 
параметров сборки. 

Результаты измерений, полученные электромагнитным методом для модельной сборки реак-
тора на быстрых нейтронах с дистанционирующей спиральной проволочной навивкой на имитаторах 
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твэлов, показали изменение величины сигналов электромагнитного датчика по высоте трубки. Осред-
ненное по длине измерительного участка распределение скорости по сечению пучка представлено на 
рисунке 6. 

 

 
Рис. 6. Распределения средней скорости жидкометаллического теплоносителя  

по радиусу модели ТВС быстрого реактора без вытеснителей в периферийных каналах  
(каналы вокруг стержней) 

Температурное поле в ТВС активной зоны с неравномерным энерговыделением твэлов  
в поперечном сечении 

В ТВС периферийной области активной зоны (или в бланкетных ТВС), имеющих значительную 
неравномерность энерговыделения в поперечном сечении, выравнивание температурного поля осу-
ществляется не только в периферийной области, но и по всему поперечному сечению пучка твэлов. 

Эксперименты для ТВС реактора типа БН-600 с относительным шагом решетки твэлов 1,185 
показали (рис. 7), что распределение подогрева на выходе из участка обогрева в центральной области 
ТВС следует за распределением энерговыделения имитаторов твэлов в модели. На периферии наблю-
дается недогрев теплоносителя. Общая неравномерность подогрева оказывается ниже, чем неравно-
мерность энерговыделения, что связано с выравниванием температурного поля за счет поперечного 
межканального обмена теплоносителя в ТВС. Наблюдается различие результатов измерений темпера-
туры теплоносителя для различных дорожек. 

Расчеты, выполненные в рамках эффективной модели межканального обмена в ТВС [4], дают 
средние значения температуры для соответствующих дорожек (рис. 8). Наблюдается удовлетворитель-
ное согласие между расчетом и экспериментом. 

 

Рис. 7. Распределение температуры  
теплоносителя по сечению  
модельной сборки твэлов 

Рис. 8. Сравнение расчетных и экспериментальных 
распределений температуры по сечению  

модельной сборки твэлов 
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На рис. 9 показано изменение относительного подогрева теплоносителя по рядам ячеек модель-
ных ТВС для разных направлений градиента энерговыделения (Δq) и различных способов винтового 
проволочного дистанционирования имитаторов твэлов. Наибольший эффект выравнивания наблюда-
ется при разнонаправленным по рядам твэлов винтовым проволочным дистанционировании. 

Конвективный перенос (межканальный обмен) в сборках твэлов с дистанционирующей прово-
лочной навивкой типа «ребро по оболочке» при вихревой закрутке потока теплоносителя. 

 

 
Рис. 9. Изменение относительного подогрева теплоносителя (символы) и энерговыделения  

(линии 1 и 2) по рядам ячеек модельных ТВС (без вытеснителей и с вытеснителями)  
для разных направлений градиента энерговыделения (Δq) и различных способов  

винтового дистанционирования имитаторов твэлов:  
1 — градиент энерговыделения направлен по диагонали чехла;  

2 — градиент энерговыделения направлен от грани к грани чехла  
(символы соответствуют вариантам оребрения, представленным на схемах) 

Центральная область ТВС. Результаты экспериментальных гидродинамических исследова-
ний поля скорости при продольном обтекании пучков твэлов с дистанционирующей спиральной про-
волочной навивкой типа «ребро по оболочке» указывают на вихревую закрутку потока теплоносителя 
по винту вокруг твэлов, в результате чего возникает сложное пространственное течение теплоносителя 
в ТВС, обусловленное существенным влиянием закрутки потока на распределение скорости в попе-
речных сечениях в каналах пучка (рис. 10а), с поперечным переносом массы теплоносителя через за-
зоры между твэлами, подчиняющимся во внутренней области пучка твэлов периодическому закону 
[10—12] (рис. 10б—г). 

Нулевые значения имеют место в точках перекрытия зазора проволокой, максимальные значе-
ния — посредине участка между точками перекрытия зазора, где зазор открыт полностью. На одной 
половине шага проволочной навивки h/2 поперечная циркуляция в зазоре направлена в одну сторону 

(⊕), на другой половине шага — в другую сторону (⊖). Таким образом в каждом из поперечных сече-
ний сборки твэлов поперечные токи теплоносителя имеют свое направление, определяющееся ориен-
тацией проволочной спирали (рис. 11). 
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Экспериментальные данные различных авторов [13—19] по профилю поперечной составляю-
щей скорости в зазоре между стержнями различаются (рис. 10б). Превалирующей является первая гар-
моника разложения в ряд Фурье 

 max 0sin 2ie ie ie
z

W W
h

 = π + ϕ 
 

, (1) 

которая, как показано в приближении потенциального течения теплоносителя в работе [20], реализу-
ется при синусоидальном характере вынуждающей силы 

 max 0sin 2ie ie ie
z

f f
h

 = π + ϕ 
 

, (2) 

где 

 max max2
ie ief W W

h
∗π= . (3) 

 

 
а) 

 
б) 

 
 
 
 

 

в) 
 

г) 

Рис. 10. Распределение скорости теплоносителя в группе ячеек с дистанционирущей проволочной  
навивкой «ребро по оболочке» (а), характер (б) и схема (в) поперечной циркуляции теплоносителя  

в зазорах между твэлами в зависимости от ориентации проволочной навивки:  
1 — синусоида; 2 — [15]; 3 — [13]; 4 — [19]; 5 — [14]; 6 — [16]; 7 — авторы, схематическое  

изображение обтекания потоком теплоносителя дистанционирущей навивки  
и относительное значение поперечной составляющей скорости в области навивки (г) 
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Рис. 11. Изменение поперечной перетечки массы по высоте зазоров центральной ячейки модели ТВС  
быстрого реактора, полученное в результате измерений электромагнитными датчиками 

Коэффициент конвективного межканального обмена массой (переноса массы) показывает от-
ношение поперечного потока массы на единице длины зазора между каналами к полному продольному 
потоку теплоносителя в канале (рис. 12): 

 Г
конв

ijG

G
μ = , [1/м], (4) 

здесь Gij — поперечный расход на длине Δz зазора между каналами, 
2

i jG G
G

+
= , Gi, Gj — продольные 

расходы теплоносителя в ячейках i и j, соответственно. В общем случае Gi
 ≠ G . 

Локальный коэффициент межканального обмена, представляющий собой поток массы из i-го в 
j-й канал через единицу длины зазора, отнесенный к продольному расходу теплоносителя в канале, с 
достаточной точностью описывается одной гармоникой: 

 
maxM M

Ц

( ) sinij
ij ij ij ij

G

G

 
μ ϕ = μ ϕ  

 
, (5) 

где 
2

ij ij
z

h

πϕ = −α  (αij — фаза вхождения проволочной навивки в j-ю ячейку из i-й ячейки). 

 

Рис. 12. К определению конвективного межканального обмена массой  
(переноса массы) 
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Амплитуда 
maxM

ijμ , [м–1], рассчитывается по формуле [2]: 

 
maxM 1,047

( ) (Re)ij s d
h

Γ μ = Φ Ψ 
 

, (6) 

где 

 
2,12119( 1)( ) 2,57( ) 3,57 1s ds d s d eΓ − −Φ = − + , (7) 

 1,01 ≤ s/d ≤ 1,4;     2 ≤ h/d ≤ 50, 

 
30,13210 Re(Re) 1,087 0,754e
−− ⋅Ψ = − , (8) 

 2·103 ≤ Re ≤ 2·105. 

Среднее по длине зазора значение коэффициента межканального обмена, рассчитанное с ис-
пользованием (5)—(8), составляет (z ≥ h) [2]: 

 M 1,047
( ) (Re)k s d

h
Γμ = Φ Ψ

π
. (9) 

Погрешность формулы (9) по данным [2] составляет ±10 %. 
Функция M

конв( ) 3s d hΓΦ = μ  представляет собой средний по длине (для Re = 16500) коэффици-
ент перемешивания (из расчета на три зазора), умноженный на шаг навивки. 

При переносе массы (обмене массой) между каналами в сборке твэлов одновременно также 
происходит перенос импульса и энергии (тепла). 

Коэффициенты обмена теплом (или импульсом) показывают, какую долю поперечный поток 
тепла (или импульса) составляет от разности теплосодержаний (или количеств движения) в смежных 
каналах (рис. 13): 

 ( )
T
конв

ij

i j

Q

G z h h
μ =

Δ −
. (10) 

,i jh h  — средние значения теплосодержания (энтальпии) теплоносителя в смежных ячейках пучка. 

 

Рис. 13. К определению теплового коэффициента перемешивания 

Экспериментальные исследования межканального обмена теплом [21], выполненные методом 
теплового следа при обогреве центрального стержня, с измерением температуры в ячейках с исполь-
зованием подвижных термопарам, расположенных внутри трубок (рис. 14), показали, что локальный 
коэффициент межканального обмена теплом определяется соотношением 

 
( )

T M
конв конв 32

ij
ij ij ij

i j

Q

W W h∗
π μ = ≅ βμ ϕ −    ρ + ω 

, (11) 

где β ≈ 0,7; h* — энтальпия в канале-доноре. 
С физической точки зрения это означает, что эффект вынужденного межканального обмена 

определяется переносом массы теплоносителя из центральной части одного канала в сечении z – h/6 в 
центральную часть другого канала в сечении z. 
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Рис. 14. Изменение подогрева теплоносителя по длине i-й ячейки при энерговыделении  
центрального стержня в модельной сборке быстрого реактора:  

 — экспериментальные данные; ── - ── — локальная модель обмена;  
─── — интегральная модель обмена 

Соотношение для интегрального коэффициента конвективного межканального обмена теплом 
имеет вид: 

 
( ) ( )

2

T 0
конв

2

ij

i j i j

Q d

W W h h

π

α
μ =

 ρ + − ω 


, (12) 

 ( )maxT T M
конв конв конв ( ) (Re)

3ij s d
h

Γβμ = μ π = βμ = Φ Ψ . 

Зависимость (12) согласуется с экспериментальными данными по конвективному межканаль-
ному теплообмену (эффективное значение без учета теплопроводности и турбулентной диффузии), по-
лученными различными авторами. 

Коэффициент неэквивалентности между переносом тепла и массы (β) может быть рассчитан, 
исходя из модели мольного конвективного обмена при дистанционировании твэлов проволочной 
навивкой (также переносом импульса и массы). Полагая, что обмен субстанцией между ячейками осу-
ществляется молями (вихрями), взаимодействие которых с окружающей средой описывается уравне-
нием: 

 [ ]0 0

1 exp( )
( ) ( ) ( ) ( )M M M M ψ

ψ

− −α
Ψ = Ψ + Ψ −Ψ

α
, (13) 

где 
2

2,7
10,5

Pr

r

WR
ψ

ψ

  να = +  
 

, R — радиус моля, r — расстояние пробега моля, W — скорость попереч-

ного движения моля в потоке. 
Моль, определяющий эффект конвективного обмена субстанцией между ячейками в сечении z, 

образуется в сечении z – h/6 (в соответствии с данными эксперимента: Δφ = –π/3), движется по траек-
тории проволочной навивки и имеет радиус, равный ширине зазора между твэлами, получаем: 

 
1 exp( )

1 0,4 ψψ

ψ

− −α
β = −

α
, (14) 
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где 

 Г T4,4 1 0,9
( / , / ), 3,5 ( / , / ),

2 Re 2 Re Pr
h d s d h d s d

 β = γ β = + γ π π  
 

 

2 2

2

2 3
( / ) ( / ) 1

( / , / )
( / 1) /

h d s d

h d s d
s d s d

 
− π γ =

−
. 

Значения коэффициентов неэквивалентности переноса импульса и массы, тепла и массы, рас-
считанные с использованием мольной модели межканального конвективного обмен, согласуются с 
данными экспериментов и составляют ~ 0,7 [1, 10]. Таким образом для инженерных расчетов можно 
использовать следующие соотношения: 

 Г M T M
конв конв конв конв0,7 , 0,7μ = μ μ = μ , [1/м]. (15) 

Периферийная область ТВС. В результате однонаправленной ориентации проволочной 
навивки в зазорах между периферийными твэлами и чехлом ТВС возникает закрутка теплоносителя по 
проволочной навивке вдоль периметра чехла ТВС, а изменение расхода и температуры по длине пери-
ферийных каналов имеет явно выраженный периодический характер, напоминающий синусоиду. 

Соотношение для коэффициента конвективного межканального обмена массой для зазоров 
между чехлом и периферийными твэлами получено в результате обобщения данных гидродинамиче-
ских исследований в следующем виде [1]: 

 ПM 2 3
конв

Ц

1
17,34( / ) 144( / ) 373,4( / ) (Re)ijG

d d d
G h

  ′μ = = Δ + Δ − Δ Ψ  , (16) 

где 
 3(Re) 1 0,694exp( 0,132 10 Re)−′Ψ = − − ⋅ , 

 0 ≤ Δ/d ≤ 0,25;     7,6 ≤ h/d ≤ 52;     0,6·103 ≤ Re ≤ 2,9·104. 

Для коэффициента конвективного межканального обмена импульсом для зазоров между чех-
лом и периферийными твэлами можно использовать следующее соотношение: 

 ПГ 2 3
конв

1
17,34( / ) 144( / ) 373,4( / ) (Re)d d d

h
  ′μ = Δ + Δ − Δ Ψ  , (17) 

 1,0 ≤ (1+Δ/d) ≤ 1,25;     7,6 ≤ h/d ≤ 50;     6·103 ≤ Re ≤ 105. 

Данные тепловых экспериментальных исследований конвективного межканального обмена 
теплом между периферийными каналами описываются соотношением: 

 П ПT M
конв конв0,5

( ) / 2

ij

i j j

Q

W W h z
μ = = μ

 ρ + ωΔ 
, (18) 

 0 ≤ (1+Δ/d) ≤ 1,25;   7,6 ≤ h/d ≤ 52;   0,6·103 ≤ Re ≤ 7·104. 

Особенности конвективного межканального обмена при дистанционировании твэлов  
спиральными навивками типа «ребро по ребру» 

Исследования конвективного межканального обмена массой при дистанционировании твэлов 
навивками типа «ребро по ребру» с использованием электромагнитного метода измерений [22] под-
твердили представления об однонаправленном продольно-поперечном движении теплоносителя по 
каждому из стержней (рис. 15). Это объясняется созданием в области проволочной навивки зоны низ-
кого давления, в которую всасывается внешний поток, а затем перемещается вдоль проволочной 
навивки. В зазоре между твэлами возникают противоположно направленные потоки теплоносителя: 
одно ребро «гонит» теплоноситель в одну сторону, другое ребро — в другую сторону. 

Исходя из уравнений для идеальной жидкости и периодического закона для поперечных пере-
течек 

 max 2sin 2ie ie ie
z

W W
h

 = π + ϕ 
 

, (19) 
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Рис. 15. Треугольная решетка твэлов, дистанционируемых винтовыми ребрами  
типа «ребро по ребру» (а), и эпюра распределения поперечных перетечек массы  

по высоте зазоров между твэлами (б) 

получаем массовую силу в виде 

 max2
sin 4 2ie ie ie

z
f W W

h h
∗π  = π + ϕ 

 
. (20) 

Коэффициенты межканального обмена массой, импульсом и теплом при оребрении твэлов про-
волочной навивкой «ребро по телу» [10], оказались более высокими, чем для твэлов с ребрами, касаю-
щимися друг друга («ребро по ребру») [22]. 

 { }Г 4
конв

1
3,75 3,19exp 1100( 1) 0,64 (Re)

3
x x

h
 μ ≅ − − − − Ψ  , (21) 

 1,01 ≤ х ≤ 1,4;     5 ≤ h/d ≤ 65;     5·103 ≤ Re ≤ 105, 

где функция ψ(Re) = l,085 – 0,754 exp (– 0,132·10–3Re). 

Противонаправленные (встречные) навивки на твэлах 

При дистанционировании твэлов противонаправленными (встречными) по рядам твэлов спи-
ральными навивками типа «ребро по оболочке» (рис. 16) в зазорах между твэлами возникают противо-
направленные поперечные потоки («дорожки») теплоносителя, что увеличивает интенсивность об-
мена. 

 

 

Рис. 16. Схема дистанционирования твэлов противонаправленными по рядам твэлов  
навивками типа «ребро по оболочке» 

Опыт показывает, что коэффициенты обмена в этом случае примерно в два раза превышают 
коэффициенты обмена при однонаправленном винтовом оребрении твэлов. 

Эффективный (суммарный) коэффициент межканального обмена 

Интенсивность конвективного межканального обмена для параметров ТВС реакторов на быст-
рых нейтронах примерно на порядок выше, чем других механизмов обмена, за исключением тесных 
пучков, большой деформации решетки твэлов или при малых значениях скорости теплоносителя 
(числа Пекле). 
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Эффективный (суммарный) коэффициент межканального обмена является суммой составляю-
щих. Для обмена импульсом это — конвективный и молекулярно-турбулентный обмен импульсом: 

 Г Г Г
конв MTμ =μ +αμ , (22) 

для обмена теплом — конвективный, молекулярно-турбулентный обмен теплом и обмен теплом за счет 
теплопроводности твэлов: 

 
твэл твэл

T T T T
конв MT λμ = μ + μ + αμ , (23) 

где α ≤ 1 — коэффициент, учитывающий взаимное влияние конвективной и турбулентной составляю-
щих 

 

2T T T
конв конв конв

T T T
MT MT MT

T
конв
T
MT

1
1 , при 4;

42 2

0, при 4.

  μ μ μ − + ≤   μ μ μ α = 
 μ

>
μ

 

Зависимость для коэффициента турбулентного межканального обмена импульсом, полученная 
в результате обработки данных гидродинамических исследований для периферийной области ТВС при 
смещении периферийного твэла по периметру чехла и при групповом смещении твэлов во внутреннюю 
область пучка, имеет вид [23]: 

 
[ ]Г

MT 2 0,1

1,074( 1) 0,1860,08

(2 3 / ) 1 Re

x

d x

− +
μ =

π  π − 
, [1/м], (24) 

 1,035 ≤ x ≤ 1,25;     6,5·104 ≤ Re ≤ 18,1·104, 

которое согласуется с точностью ± 20 % с экспериментальными данными [24, 25]. 
Коэффициент межканального молекулярно-турбулентного обмена теплом имеет вид: 

( )
0,1 2

T 4 1/3
MT 2

350 1 0,318 0,38 Re 10
1 exp 0,62 10 RePr ,

Pe 1 (2 3 )( ) 1

s d

s d ds d s d s d

−
− −  μ = + − − ⋅ +  − π −  

 [1/м], (25) 

 1,02 ≤ s/d ≤ 1,6;     20 ≤ Pe ≤ 1000;     0,005 ≤ Pr ≤ 0,03. 

Обмен теплом между каналами за счет теплопроводности твэла рассчитывается по следующей 
формуле [2]: 

 
твэл

T 1

г 1

16 1 1
23 Pe1

Nu

d d
d

λ
εμ = ε+

, 1/м,  (26) 

где ε1 — параметр теплового моделирования твэлов, рассчитанный по первой гармонике, Nu — среднее 
по периметру твэла значение числа Нуссельта. 

Гидравлическое сопротивление в пучках стержней с различным дистанционированием  
спиральными навивками 

Закрутка потока теплоносителя, интенсивный поперечный конвективный обмен и вихреобра-
зование, обусловленные воздействием проволочного дистанционирования, приводят к увеличению 
гидравлического сопротивления, которые определяется не только относительным шагом решетки и 
числом Рейнольдса, но и относительным шагом навивки (h/d). 

Оребрение с касанием «ребро по оболочке». Для ламинарного режима течения коэффициент 
гидравлического сопротивления для пучков оребренных стержней типа «ребро по оболочке» может 
быть рассчитан по формуле [1]: 

 
( )17,0 ( ) 164

0,407 2,0 ( ) 1 1
ReP

s d
s d

h d

  − 
λ = + − +     

, (27) 

 1,125 ≤ s/d ≤ 1,417;     102 ≤ Re ≤ 2·103;     8,3 ≤ h/d ≤ 50. 
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Для турбулентного режима течения проведенный авторами анализ имеющихся эксперимен-
тальных данных показал, что в треугольных решетках твэлов быстрых реакторов при проволочной 
навивке «ребро по оболочке» коэффициент гидравлического сопротивления описывается эмпириче-
ской формулой [6, 26]: 

 [ ]0,25 1,65

0,210 124
1 1,78 1,485( 1) ( 1)

Re ( / )
P x x

h d

  λ = + + − − 
  

, (28) 

 1,0 ≤ x ≤ 1,5;     104 ≤ Re ≤ 2·105;     8,0 ≤ h/d ≤ 50. 

Формула (28) проста по структуре, дает предельный переход к формуле для гладких стержней 
в случае плотной упаковки последних (s/d = 1,0) и согласуется с экспериментальными данными 
Rehme K. [27] и Chiu C., Todreas N. [28] с точностью ±15 %. 

Для переходного режима течения от турбулентного к ламинарному режиму для коэффици-
ента гидравлического сопротивления для пучков оребренных стержней типа «ребро по оболочке» ре-
комендуется соотношение [6]: 

 (1 )P Plam P′λ = λ ε + λ − ε , (29) 

где λP lam — коэффициент гидравлического сопротивления пучка оребренных стержней при ламинар-
ном течении, рассчитываемый по формуле (27); λP — коэффициент гидравлического сопротивления 
пучка оребренных стержней, рассчитываемый по формуле (28). 

Параметр ε рассчитывается по формуле: 

 
3

Re
0,5 1 0,80 1

1,45 10
th

    ε = − −   
⋅     

. (30) 

Точность формулы (29) составляет ~20 %. 
Оребрение с касанием «ребро по ребру». Экспериментальные данные для коэффициента гид-

равлического сопротивления при оребрении с касанием «ребро по ребру» при числе заходов ребер от 
2 до 4 описываются следующими формулами [1, 6]: 

– ламинарный режим течения 

 [ ]1 1,8 ( )P h dλ λ ≈ +  (31) 

(s/d варьируется от 1,13 до 1,15); 
– турбулентный режим течения 

 21 600( ) ( 1)P h d x−λ λ = + − , (32) 

 1,05 < x < 1,25;     104 < Re < 2·105,     h/d ≥ 5;     2 ≤ n ≤ 4.  

Пучки гладких стержней. Соотношение для коэффициента гидравлического сопротивления 
для пучков с треугольной решеткой гладких стержней, полученное в результате анализа и обобщения 
большого объема экспериментальных и расчетных данных, имеет вид [26]: 

 0,32
г 0,25

0,210
1

Re
x λ = +  , (33) 

 1,0 ≤ x ≤ 1,5;     6·103 ≤ Re ≤ 2·105. 

Моделирование теплогидравлики ТВС с закруткой потока в рамках поканальной модели 

При теплогидравлическом расчете активной зоны реактора поканальным методом (аналог ме-
тода сосредоточенных параметров) температурное поле в области активной зоны (или, в крайнем слу-
чае, в области ТВС) рассматривается с детализацией на уровне индивидуальных твэлов). Это эффек-
тивный метод, вместе с тем не требующий использования сверхмощных компьютеров. 

Поканальный метод расчета основан на рассмотрении укрупненных характеристик потока — 
средних для каналов значений скорости, давления, энтальпии или температуры. Он заключается в ре-
шении системы уравнений макропереноса массы, импульса и энтальпии, записанных для каждого их 
элементарных каналов ТВС. 
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При разбиении поперечного сечения ТВС на элементарные ячейки вводятся две системы ячеек. 
Первая (основная) система элементарных ячеек используется при записи уравнений макропереноса 
в осевом направлении, а вторая — при записи уравнений для поперечных составляющих скорости. 

Традиционный вывод уравнений макроскопических балансов для стержневых ТВС, подробно 
изложенный, например, в [2], заключается в интегрировании дифференциальных уравнений переноса 
по элементарному объему ячеек, в их последующем преобразовании в предельном переходе Δz→0. 

Система уравнений макропереноса массы, импульса и энергии для центральных ячеек ТВС 
имеет следующий вид [2]: 
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 (37)  

где Wij — поперечная составляющая скорости, обусловленная разбалансом давления и изменением по-
перечного сечения ячейки, ρ* = (ρi+ ρj)/2; W* = (Wi+ Wj)/2; W** — значение скорости в канале-доноре; 
ξij — коэффициент гидравлического сопротивления для зазора между ячейками i и j; βij — коэффици-

енты неэквивалентности переноса массы и импульса, ij

ij ij ij ij

Whd

W h

ω∗∗

ρ ω

β =
ρ ω


 — коэффициент неэквивалент-

ности переноса тепла и массы; h∗∗  — энтальпия в ячейке-доноре. 
Температура оболочки твэлов быстрых реакторов приближенно определяется как суперпози-

ция температуры теплоносителя в каналах, перепада температуры стенка — жидкость, локальных от-
клонений температуры от средних значений в пределах каналов, перегрева теплоносителя под ребрами, 
перепада температуры на оболочках твэлов [4]; 

 max min
обол вх тн обол( )

1 w w p
z

t t t t t t t t
zα= + Δ + Δ + − + Δ + Δ
+

. (38) 

Как показано на рис. 17, результаты расчетов по коду MIF-2 [4], разработанному в ГНЦ РФ — 
ФЭИ, удовлетворительно согласуются с экспериментальными данными Markley R.A., Engel F.C. из 
США [29] (среднее квадратическое отклонение от экспериментальных данных составляет 0,3 %). Вме-
сте с тем сопоставление результатов расчета по кодам COTEC [30], COBRA-IV [31] и SUPERENERQY 
[32] с результатами эксперимента Markley R.A., Engel F.C. [29] (рис. 17), указывает на существенное 
их различие: среднее квадратическое отклонение указанных зависимостей от экспериментальных дан-
ных составляет около 4,5; 2,6 и 2,7 %, соответственно. 

При изменении энерговыделения твэлов в поперечном сечении кассеты по линейному закону 
(что характерно для периферийных кассет активной зоны) наблюдается перегрев теплоносителя и твэ-
лов в зоне наибольшего энерговыделения (рис. 18). Вследствие неравномерности подогрева в цен-
тральной 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 [4]. 
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Рис. 17. Сравнение результатов расчетов по различным кодам и экспериментальных данных  
по относительному распределению подогрева теплоносителя в поперечном сечении модельной ТВС  

с неравномерным энерговыделением по сечению ТВС:  
1 — MIF-2 [4]; 2 — COBRA-IV [31]; 3 — SUPERENERGY [32]; 4 — COTEC [30];  

◉ — экспериментальные данные Markley R.A., Engel F.C. [29] (Δti — подогрев в канале i;  
tΔ  — средний подогрев теплоносителя в ТВС; qk — плотность теплового потока k-го твэла;  

q  — среднее значение плотности теплового потока) 

 

Рис. 18. Распределения максимальной температуры оболочки твэлов 
и подогрева теплоносителя (а), неравномерности температуры по периметру твэлов (б)  
при неравномерном энерговыделении твэлов в поперечном сечении кассеты ( max 1,2q q = ) 
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В результате аналитического решения системы уравнений макропереноса импульса и энергии 
для группы каналов в периферийной области ТВС и межкассетном зазоре получены обобщающие фор-
мулы для расчета распределений скорости и подогрева теплоносителя в поперечном сечении сборок 
твэлов быстрых реакторов [6]. 

Заключение 

Проведенные гидродинамические и тепловые исследования показали, что вследствие вихревой 
закрутки потока теплоносителя спиральными проволочными навивками на твэлах типа «ребро по обо-
лочке» и «ребро по ребру» в ТВС быстрых реакторов с жидкометаллическими теплоносителями про-
исходит интенсивный поперечный обмен массой, импульсом и энергией между каналами.  

Результаты гидродинамических исследований в жидких металлах с использованием электро-
магнитного метода и тепловых исследований методом теплового следа показали, что интенсивность 
поперечного конвективного межканального обмена возрастает при увеличении относительного шага 
решетки твэлов, значения числа Рейнольдса и уменьшения шага дистанционирующей проволочной 
навивки на твэлах. Возникающее вихревое движение теплоносителя вследствие закрутки потока вы-
зывает эффективное выравнивающее воздействие на локальные неравномерности полей скорости и 
температуры в ТВС реакторов (горячие пятна, периферийная область ТВС).  

На основе поканального метода теплогидравлического расчета в ТВС и программы MIF-2 с 
использованием полученных данных по межканальному обмену, гидравлическому сопротивлению и 
теплообмену в пучках твэлов проведены расчетные исследования для номинальных и неноминальных 
температурных режимов ТВС быстрых реакторов, получены данные по факторам перегрева. Показано, 
что наибольший эффект выравнивания температурного поля в ТВС получен при использовании разно-
направленных навивок типа «ребро по оболочке». 
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THE HYDRODYNAMICS AND HEAT TRANSFER IN THE FAST REACTOR  
FUEL ASSEMBLIES WITH THE SPIRAL WIRE WRAP ON FUEL RODS 
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Abstract 

Significant non-uniformities in the coolant temperature field associated with high heating of the liquid 
metal coolant (150—200 °C) and a levelling effect of inter-channel mixing on the velocity and temper-
ature fields of the coolant due to flow swirling by spaced spiral wire wrap on fuel rods are the most 
characteristic features of thermal hydraulics in fuel assemblies (FA) of fast reactor core, which have a 
decisive effect on the formation of velocity and temperature fields in fuel assemblies in all operating 
conditions. The paper presents the results of complex experimental and computational studies of the 
physics, hydrodynamic characteristics and heat transfer in fuel assemblies with spaced spiral wire 
wrap on fuel rods obtained at the IPPE JSC: velocity and temperature fields of the coolant, inter-
channel mixing of the coolant, hydraulic resistance of the fuel assemblies. A high intensity of inter-
channel convective transfer of mass, momentum and energy in fuel assemblies due to the flow swirling 
by wire wrap of various types is shown. Calculation models of the inter-channel heat transfer and 
recommendations for calculating of the heat transfer characteristics and hydraulic resistance of fuel 
bundles with spaced wire wrap are presented. The results of computational studies by using MIF-2 
code developed at the IPPE JSC for numerical simulation of hydrodynamics and heat transfer in fast 
reactor fuel assemblies with spaced spiral wire wrap on fuel rods and the comparison with the results 
of independent experiments and calculations on foreign codes are presented. 

Keywords 

hydrodynamics, heat transfer, fast reactors, core, assembly of rods, swirling flow, experiment, design 
codes, velocity, shear stress, temperature, interchannel exchange, convective exchange, turbulent ex-
change, hydraulic resistance 
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