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Общая характеристика работы 

Актуальность работы 

Разработка и внедрение реакторов на быстрых нейтронах и технологий замыкания 

ядерного топливного цикла может увеличить нейтронный потенциал урана 235 за счет 

расширенного воспроизводства нечетных делящихся изотопов плутония и урана 233 (при 

вовлечении тория), по крайней мере, при умеренных темпах роста установленных 

мощностей в системе ЯЭ и ограничении по интегральному потреблению урана (от 6 до 20 

млн. т по миру по разным оценкам). Системные исследования, показывают, что с учетом 

ограничения по интегральному потреблению природного урана на уровне 20 млн. т. до 

2100 г. к быстрым реакторам будут предъявляться довольно высокие требования: 

стартовая загрузка топливных нуклидов на уровне 3 – 4 т.д.а./ГВт(э)1; избыточная 

наработка топливных нуклидов порядка 300 кг/ГВт(э)/год; Такие параметры могут быть 

достигнуты в быстром реакторе с активной зоной высокой энергонапряженности с 

металлическим топливом и натриевым теплоносителем. 

Для достижения таких показателей конструкция твэлов и ТВС активной зоны 

должны обеспечивать надлежащий уровень ее теплотехнической надежности и высокий 

ресурс работы твэлов. 

Перечисленные выше требования обуславливают необходимость разработки и 

оптимизации новых вариантов конструкции твэлов и ТВС активной зоны и проведения 

расчетных исследований по гидродинамике и теплообмену для формирования 

технических предложений конструкции активной зоны реактора-бридера с высоким 

уровнем теплотехнической надежности активной зоны. 

Цель диссертационной работы 

Цель работы состояла в исследовании гидродинамики и теплообмена в ТВС 

перспективного быстрого натриевого реактора с высоким потенциалом воспроизводства 

вторичного ядерного топлива. 

В соответствии с поставленной целью были решены следующие задачи: 

 Определение наиболее подходящих расчетных моделей расчета 

термогидродинамики и теплогидравлики ТВС; 

 Исследование гидродинамики и теплообмена в ТВС с тонкими твэлами (6,0 

– 6,1 мм) и широкими решетками стержней (в диапазоне s/d = 1,34 – 1,4); 

                                                            
1 Т.д.а. – тонн делящихся атомов 
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 Исследование гидродинамики и теплообмена в ТВС с плотными 

топливными решетками стержней (s/d = 1,16) и увеличенным диаметром 

твэлов (8,1 мм);  

 Исследование влияния разных видов дистанционирования на 

гидродинамику и теплообмен (проволочные навивки, дистанционирующие 

решетки); 

 Изучение влияния чехловых и бесчехловых вариантов ТВС на 

неравномерности температур оболочек твэлов; 

 Разработка и оптимизация конструкции ТВС активной зоны с целью 

обеспечения высокой теплотехнической надежности ТВС; 

 Выработка рекомендаций и технических предложений по вариантам 

конструкций ТВС, обеспечивающих высокую теплотехничкескую 

надежность. 

Научная новизна 

Изучены особенности гидродинамики и теплообмена ранее не использовавшихся 

конструкций ТВС с относительно широкими топливными решетками (s/d = 1,34 – 1,4) и 

тонкими твэлами (6,0 – 6,1 мм). 

Изучены особенности гидродинамики и теплообмена ранее не использовавшихся 

конструкций ТВС с плотными упаковками (s/d=1,16)  твэлов увеличенного диаметра (8,1 

мм), дистанционирующихся решетками. 

Предложены и обоснованы с помощью расчетов оптимизированные варианты 

конструкции ТВС с широкими и плотными решетками, обеспечивающие минимальные 

неравномерности температур теплоносителя и оболочек твэлов в кассетах. 

Научно-практическая значимость 

Полученные результаты могут найти применение при разработке реактора-бридера 

на быстрых нейтронах с металлическим топливом и натриевым теплоносителем для 

наработки вторичного ядерного топлива в замкнутом ядерном топливном цикле 

двухкомпонентной системы ЯЭ. 

Личное участие автора в получении научных результатов, изложенных в 

научно-квалификационной работе (диссертации) 

Научные результаты, обобщенные в научно-квалификационной работе получены 

автором самостоятельно либо при активном участии в работах коллектива 

ЛПТТ/ОФТП/ОБВР/ККПАЭ/НИЦ КИ. Автором самостоятельно произведен сбор и анализ 

отечественной и зарубежной литературы по изучаемой теме. В ходе изложенных в работе 

исследований автор участвовала в постановке задач исследований и выборе методов 
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решения, проводила необходимые расчетные исследования, требуемые для решения 

поставленных задач; на основе анализа полученных данных автором были предложены и 

обоснованы необходимые изменения конструкции ТВС. Автор приняла непосредственное 

участие в анализе, обработке, интерпретации полученных результатов и подготовке статей 

к публикации. 

Достоверность результатов 

Достоверность результатов, представленных в диссертации, обеспечивается 

использованием кодов, расчеты по которым сверялись с расчетами по другим кодам и с 

экспериментальными данными. 

Основные положения и результаты, выносимые на защиту 

– Результаты верификации моделей турбулентной гидродинамики, 

используемых в CFD-коде ANSYS на прецизионных экспериментальных данных по полям 

скорости и турбулентных характеристик потока воздуха в каналах разной формы: труба, 

щель, гексагональные решетки стержней. 

– Результаты исследований гидродинамики и теплообмена в ТВС с тонкими 

твэлами (6,0 – 6,1 мм) и широкими решетками стержней (в диапазоне s/d = 1,34 – 1,4), в 

том числе влияния разных видов дистанционирования (проволочные навивки, 

дистанционирующие решетки) на гидродинамику и теплообмен, а также влияния 

чехловых и бесчехловых вариантов ТВС на уровень максимальных температур и 

неравномерности температур твэлов в ТВС. 

– Исследование гидродинамики и теплообмена в ТВС с плотными 

топливными решетками стержней (s/d = 1,16) и увеличенным диаметром твэлов (8,1 мм), в 

том числе влияния разных видов дистанционирования (проволочные навивки, 

дистанционирующие решетки) на гидродинамику и теплообмен, а также влияния 

чехловых и бесчехловых вариантов ТВС на уровень максимальных температур и 

неравномерности температур твэлов в ТВС. 

– Технические предложения по выбору конструкции ТВС активной зоны с 

целью обеспечения высокой теплотехнической надежности ТВС; 

 

Апробация работы и публикации 

Результаты исследования докладывались на российских и международных 

конференциях и семинарах [1-5], изложены в периодических рецензируемых изданиях из 

списка ВАК [6-8] и WoS[9]. 

Результаты работы были получены с использованием вычислительных ресурсов 

ОВК НИЦ «Курчатовский институт», http://computing.nrcki.ru/.
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Краткое содержание работы 

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы ее цели, показана 

научная новизна, практическая значимость, представлены доводы в обоснование 

достоверности результатов и изложены основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе проведен аналитический обзор существующих данных и 

эмпирических и полуэмпирических методик по расчету гидравлики и теплообмена, 

коэффициентов гидравлического сопротивления, теплоотдачи межканального обмена для 

пучков стержней с дистанционированием проволокой и дистанционирующими 

решетками. 

Как отмечается в [10], особенности условий работы быстрых реакторов (высокие 

нейтронные и тепловые потоки, большие выгорания и давления газообразных продуктов 

деления в твэлах, высокие температуры топлива и оболочки твэлов), значительные 

неопределенности в параметрах актуализируют задачу более детального моделирования 

процессов гидродинамики, теплообмена и термомеханики ТВС. Моделирование должно 

учитывать: межканальный гидродинамический и тепловой обмен, переменное 

энерговыделение и влияние входных тепловых участков, деформирование решетки твэлов 

и нестандартные каналы, несимметричные тепловые нагрузки и оребрение системы 

твэлов, регулярные и стохастические неравномерности температуры и связанные с этим 

факторы перегрева, влияние которых важно при обосновании работоспособности ТВС. 

Быстрые реакторы отличаются высокими энергонапряженностями в активых зонах 

(до 400-500 кВт/л) и большими подогревами теплоносителя в активной зоне (порядка 150 

– 250ᵒС). Такая особенность может приводить к возникновению значительных 

неравномерностей температур теплоносителя и оболочек твэлов особенно твэлов 

периферийного ряда ТВС [11, 12]. Комплексное моделирование характеристик 

гидродинамики и теплообмена ТВС быстрых реакторов с помощью поячейковых и 

прецизионных CFD кодов, позволили оценить гидравлические сопротивления, уровень 

максимальных температур в ТВС, а также проанализировать неравномерности температур 

оболочек твэлов, что дало возможность получить рекомендации по выбору конструкции 

ТВС с целью улучшения теплотехнической надежности элементов активной зоны 

быстрого реактора. 

Во второй главе приводится методика проведения исследования, основные модели 

турбулентности, используемые для решения задач научно-квалификационной работы. 

В работе использовались два основных расчетных метода: 
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• 3-мерная локально-распределенная мелкосеточная термогидродинамическая 

модель (CFD – computational fluid dynamics) для прецизионных расчетов распределений 

полей скоростей, давлений, турбулентных характеристик и температур теплоносителя, а 

также температур конструкций ТВС отдельных ячеек и секторов ТВС методами конечных 

элементов (МКЭ).  

Данный подход реализовывался с помощью встроенных CFD - пакетов CFX и 

Fluent программного комплекса ANSYS (ANSYS Incorporated, США)[13, 14] 

• Квази-3-мерная поячейковая (поканальная) теплогидравлическая модель 

ТВС на огрубленной сетке с контрольными объемами, образуемыми аксиальными 

слайсами ячеек ТВС, опирающаяся на пакеты эмпирических корреляций по 

гидросопротивлению, теплообмену, а также межячейковому обмену массой, импульсом и 

энергией. 

Для моделирования теплогидравлических характеристик в поячейковом 

приближении использовалась программа COBRA-IV-I, разработанная и 

верифицированная для проведения расчетов теплогидравлических процессов в ТВС 

быстрых реакторов с жидкометаллическим теплоносителем в Battelle Pacific Northwest 

Laboratories (США)[15]. 

В третьей главе проводится обоснование возможности использования 

турбулентных моделей программного комплекса ANSYS [13, 14] в рамках поставленной 

задачи по исследованию процессов гидродинамики и теплообмена ТВС быстрого 

реактора-бридера усовершенствованной конструкции. 

Была проведена верификация следующих моделей турбулентности, 

запрограммированных в программном комплексе ANSYS: 

• Модель (k-ω) с уравнениями для турбулентной кинетической энергии (ТКЕ) и 

диссипативной функции [16] 

• Модель ТКЕ-диссипация (k-ε)[17] 

• Модель больших вихрей (Large Eddy Simulation-LES) [18-20] 

• Модель отрывающихся вихрей (Detached Eddy Simulation-DES) [21] 

• Модель транспорта касательных напряжений (Share Stress Transport - SST) [22] 

• Модель Рейнольдсовых напряжений (Reynolds Stress Model - RSM) с опциями: 

– Линейное приближение момента давление-деформации (Linear Pressure 

Strain) [13, 23-25] 

– Квадратичное приближение момента давление-деформации (Quadratic 

Pressurestrain)[13, 26] 
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• Модель Рейнольдсовых напряжений – диссипативная функция (Omega Reynolds 

Stress - ORS) [14] 

• Модель Рейнольдсовых напряжений по базисным линиям (Baseline Reynolds Stress 

– BSLRS) [14] 

Верификация перечисленных выше расчетных моделей проводилась на известных 

экспериментальных данных, полученных на потоках воздуха по полям скорости, 

турбулентной кинетической энергии (ТКЭ), а также напряжениям Рейнольдса в каналах 

различной формы: щель, цилиндрическая труба и гексагональные ячейки пучка стержней 

с относительным шагом расположения стержней в диапазонеs/d=1,2…1,5. В качестве 

бенчмарков были взяты классические эксперименты Лауфера в трубе [27], Хуссейна и 

Рейнольдса в щели [28], Труппа [29] в гексагональных пучках стержней с различным 

шагом решетки и эксперименты Никурадзе для широкого диапазона чисел Рейнольдса 

[30]. 

На рисунках 1, 2, 3 приведены результаты верификации по профилям скоростей 

для трубы, щели и гексагональной ячейки стержней 

 

   а)      б) 

Рисунок1. Сравнение безразмерного профиля скорости, полученного в экспериментах [30] 

И.Никурадзе на воздухе в трубе и в расчетах:  

а) для Re=5·104 по моделям: 1 – RSM, 2 – BSL RS, 3 – SST, 4 – BSL, 5 – k-ω;  

б) – для Re=5·105 по моделям: 1 – RSM, 2 – SST и 3 – k-ω. 
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Рисунок 2. Сравнение экспериментальных данных Хуссейна и Рейнольдса [28] по 

безразмерным профилям скорости для воздуха в щели для Re=13 800  

с расчетами по моделям: 1 – RSM, 2 – BSLRS, 3 – SST, 4 – BSL,  

5 – k-ω, 6 – ORS, 7 – BSLEARSM, 8 – k-ε. 

 

 

Рисунок 3. Сравнение экспериментальных данных Труппа [29] по безразмерным 

профилям скорости для воздуха в гексагональной ячейке стержней с s/d = 1,2 

дляRe=49000, с данными расчетов по моделям: 1 – корреляция Кармана;    2 – RSM;  

3 – ORS; 4 – SST; 5 – BSL; 6 – BSL RS; 7 – BSL EARSM; 8 – k-ω;  9 – k-ε. 

(здесь  – безразмерное расстояние от стенки, U – скорость, 

ассоциированная с касательным напряжением на стенке канала;  

v – кинематическая вязкость, U– скорость). 

 

Из графиков выше видно, что все модели показывают хорошее согласование с 

экспериментальными данными и между собой при y+> 10 (кроме модели k-ε, которая в 

случае гексагонального пучка стержней с s/d = 1,2 показала заниженные результаты). 
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Видно также, что в пристеночном пространстве (y+< 10) результаты расчетов по разным 

моделям различаются уже значительно (различие достигает более 50% от 

экспериментальных величин). Наилучшее согласование с экспериментом по профилям 

скорости в этой области дают модели Рейнольдсовых напряжений и SST. 

На рисунках 4, 5, 6 приведены некоторые результаты по турбулентной 

кинетической энергии для трубы, щели и гексагональной ячейки в сравнении с 

экспериментальными данными. 

 

Рисунок 4. Сравнение экспериментальных данных Лауфера [27] по безразмерным 

профилям среднеквадратичной продольной пульсационной скорости в трубе для 

Re = 5·104 (а) и 5·105 (б) с расчетами по моделям: 1 – RSM, 2 – SST, 3 – BSL, 4 – k-ω 

(здесь R - радиус трубы, u' – пульсация продольной скорости) 

 

 

Рисунок 5. Сравнение экспериментальных данных Хуссейна и Рейнольдса [28] по 

зависимости турбулентной кинетической энергии от расстояния до стенки для щели для 

Re=13 800 с расчетными данными по моделям: 1 – RSM, 2 – BSL EARSM, 3– k-ω, 4 – 

Omega RS, 5 –SST , 6 – BSL, 7 – BSL RS; 8 – k-ε 

(здесь δ – ширина щели, ,k–полная кинетическая турбулентная энергия). 
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Рисунок 6. Сравнение экспериментальных данных А. Труппа [29] по безразмерным 

профилям ТКЭ для ячейки s/d=1,2, Re=49 000 с расчетами по моделям:  

1 – RSM, 2 – Omega RS, 3– BSL RS, 4 – BSL, 5 – BSL EARSM, 6 –SST, 7 – k-ω, 8 – k-ε  

(здесь ymax - расстояние до линии максимальных скоростей,k–полная кинетическая 

турбулентная энергия).  

 

Из графиков на рисунках 4 – 6 видно, что в пристеночной области корректно 

моделирует профиль турбулентной кинетической энергии только модель RSM. Остальные 

модели показывают хорошие результаты в ядре потока, но заниженный результат в 

пристеночной области. 

По итогам верификации были сделаны следующие выводы: 

• Все протестированные модели показали хорошее соответствие по профилям 

скорости в трубе, щели и ячейках пучков стержней. 

• Простые модели на основе k-ε и k-ω могут использоваться для расчетов полей 

скорости вдали от чехла ТВС, и таких интегральных характеристик, как трение и 

средняя скорость потока в каналах с неизменной формой по длине.  

• Более сложная модель транспорта Рейнольдсовых напряжений с семью 

дополнительными уравнениями предпочтительна для наиболее точного 

определения характеристик потока в непосредственной близости к чехлу ТВС, а 

также в тех случаях, когда необходим учет анизотропии турбулентных обменов 

 

В четвертой главе проводилось исследование ТВС с различными топливными 

решетками.  

Параметры исследуемых ТВС приведены в ниже следующей таблице. 
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Варианты 

размещения и 

дистанционирования 

твэл в ТВС 

ТВС с s/d=1,4 и 

дистанцио-

нирующимрешетками

ТВС с s/d=1,336 

и проволочной 

навивкой 

«ребро-по-

ребру» 

ТВС с  

s/d=1,16  

и 

дистанционирующими 

решетками 

Наличие чехла ТВС ТВС с чехлом ТВС с чехлом 

ТВС 

без 

чехла 

ТВС 

№1с 

чехлом 

ТВС 

№2 с 

чехлом

Высота твэла, мм 2500 2500 2500 2500 2500 

Диаметр твэла, мм 6,1 6,1 8,1 8,1 8,1 

Толщина чехла, мм 2 2 - 2 2 

Размер под ключ, мм 159,5 153 107,6 113,6 112,6 

Расстояние от 

периферийного ряда 

твэлов до чехла, мм 

1 1 - 1 0,5 

Межкассетный зазор, 

мм 
2 2 2 2 2 

Шаг твэлов, мм 8,51 8,15 9,4 9,4 9,4 

Количество твэлов, 

шт. 
331 331 127 127 127 

 

В расчетных исследованиях теплогидродинамических и теплогидравлических 

характеристик отдельных ТВС задавались граничные условия по температуре и расходу 

теплоносителя на входе в кассету. Для того, чтобы определить расход через ту или иную 

ТВС находилось распределение расходов теплоносителя в реакторе по кассетам активной 

зоны, ТВС боковой зоны воспроизводства, в межкассетном зазоре и на охлаждение 

нейтронного отражателя. Для решения данной задачи производилось крупномасштабное 

моделирование реактора в приближении гидравлической сети, разработанном в [31]. 

Основные характеристики реактора, включая температуру теплоносителя на входе 

в реактор и энерговыделение для ТВС с плотной упаковкой стержней были взяты из [32], 

а энерговыделение для вариантов со средним и широким шагом решетки было взято из 

[33]. 
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На рисунке 7 представлены фрагменты расчетных моделей бесчехловой и чехловой 

ТВС с плотной упаковкой (s/d=1,16) твэлов увеличенного диаметра (8,1 мм). 

 

 

    а)     б) 

Рисунок 7. Фрагменты а) бесчехловой; б) чехловой ТВС с s/d=1,16.  

 

В случае отсутствия чехла вместо углового твэла в данной ТВС используется 

стальной стержень, с помощью которого фиксируются дистанционирующие решетки. При 

наличии чехла в углах ТВС стоят штатные твэлы. 

Для данных типов ТВС были проведены расчеты с помощью программы COBRA-

IV-I. Были получены результаты по распределениям температур теплоносителя и твэлов в 

ТВС, а также гидравлическому сопротивлению кассеты. 

Исследование температурных полей твэлов в ТВС бесчехлового типа показало, что 

уровень максимальных температур оболочек твэлов в ТВС достигает 750оС, а 

максимальные азимутальные разверки температур периферийных твэлов составили около 

190°С.  

Для снижения температур оболочек и их неравномерностей были предложены два 

варианта чехловой ТВС с расстоянием до периферийного ряда 1 мм и 0,5 мм. Толщина 

чехла в обоих вариантах составляла 2 мм. Очехловывание ТВС дало положительный 

результат: максимальные температуры оболочек твэлов снизились до 710оС, а 

азимутальные разверки уменьшились в первом в случае до 115°С, а во втором - до 95°С. 

На рисунке 8 приведены азимутальные распределения температур оболочек 

некоторых характерных (центральных, периферийных и угловых) твэлов для всех трех 

вариантов ТВС с плотной упаковкой, описанных в выше приведенной таблице. 

 

 

 



14 
 

 

а) 

 

    б) 

 

   в) 

Рисунок 8. Азимутальные разверки температур на поверхности оболочек твэлов для а) 

бесчехловой, б) чехловой №1 (1мм до периферийного ряда), в) чехловой №2 (0,5 мм до 

периферийного ряда) ТВС 
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Для снижения неравномерностей температур оболочек твэлов был рассмотрен 

вариант ТВС с небольшим увеличением шага упаковки твэлов до s/d=1,19. Сочетание 

увеличения шага решетки твэлов s/d с 1,16 до 1,19 и уменьшения расстояния между 

чехлом и периферийными твэлами до 0,5 мм позволило снизить азимутальные 

неравномерности температур на периферийных твэлах до 23 оС, а уровень максимальных 

температур оболочек твэлов в ТВС снизился до 550 оС. 

Для снижения азимутальных неравномерностей температур оболочек угловых 

твэлов было решено увеличить угловую ячейку путем проточки чехла напротив углового 

твэла. Это позволило снизить азимутальные разверки температур оболочек угловых 

твэлов до 25-27°С. Минимальные неравномерности температур для углового твэла 

достигались при увеличении площади проходного сечения с 0,0335 м2 до 0,057 м2. Такое 

увеличение сечения соответствует проточке в углу чехла шириной 5 мм и толщиной 0,4 

мм. 

Таким образом, изменение конструкции ТВС с плотной упаковкой твэлов за счет 

использования 2-мм чехла с угловыми проточками 5х0,4 мм, небольшого увеличения шага 

упаковки твэлов до s/d=1,19, а также уменьшения расстояния от чехла до твэлов до 0,5 мм 

позволило выровнять температуры в ТВС и существенно снизить максимальные 

температуры оболочек твэлов. Предложенный вариант ТВС с плотной упаковкой твэлов 

улучшает теплотехническую надежность. 

Для всех трех вариантов ТВС с плотной упаковкой твэлов были определены 

перепады давления в ТВС. Они составили 257 кПа для бесчехлового варианта, 300 кПа 

для варианта с расстоянием между чехлом и твэлами 1 мм, и 450 кПа для варианта с 

расстоянием 0,5 мм и шагом s/d=1,16 до периферийного ряда твэлов, соответственно. Для 

шага s/d=1,19 перепад давления был зафиксирован на уровне 450кПа с целью снижения 

температур за счет увеличения расхода. 

Исследования особенностей гидродинамики и теплообмена в ТВС с более широким 

шагом решетки (s/d=1,336) и навивкой «ребро-по-ребру» проводились с помощью CFD-

кода ANSYS CFX [14]. Из-за огромного количества расчетных элементов (порядка 30 

миллиардов) реализовать модель ТВС с твэлами и проволочной навивкой крайне 

затруднительно (расчет по такой модели требует огромных ресурсов оперативной памяти 

и колоссального расчетного времени). Поэтому для того, чтобы воссоздать эффект 

влияния закрутки потока, который должен создаваться проволочной навивкой, был 

использован источник крутящего момента от дистанционирующей проволоки. Для 

получения источника крутящего момента предварительно были проведены расчетные 

исследования на двух гексагональных ячейках: с проволочной навивкой и без, на которых 
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производился подбор крутящего момента, который фактически моделирует обмен массой 

и импульсом в ячейке без проволочной навивки, равные обмену массы и импульсом в 

ячейке с проволочной навивкой. 

В рамках поставленной задачи были рассчитаны два варианта ТВС без 

дистанционирующих проволок с помощью программного комплекса ANSYS: без закрутки 

потока, и с крутящим моментом, имитирующим завихрение потока от проволочных 

навивок. Максимальные температуры оболочек твэлов в ТВС, полученные в расчетах, не 

превысили 550оС. Азимутальные разверки температур углового, центрального и 

периферийного твэлов для обоих вариантов, представлены на рисунке 9. 

 

 

    1)     2) 

Рисунок 9. Азимутальные разверки температур оболочек твэлов в ТВС с шагом решетки 

s/d=1,336 на высоте 2/3 активной зоны в модели ТВС 1) без учета закрутки; 2) с учетом 

закрутки: а) центральный твэл; б) периферийный твэл; в) угловой твэл 

 

Для варианта с закручивающим моментом максимальные азимутальные 

неравномерности температур для центрального, периферийного и углового твэлов 

составили 1,6°С, 5,43°С и 5,44°С соответственно. Максимальные азимутальные 
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неравномерности температур для этих трех твэлов в варианте без закручивающего 

момента составили 1,64°С, 11,8°С и 25,3°С соответственно. 

Из сравнения расчетных данных для ТВС с источником закручивающего момента и 

без источника видно значительное влияние закрутки на уменьшение неравномерности 

подогрева теплоносителя и снижение азимутальных неравномерностей температур 

оболочек твэлов. Полученные результаты показали, что увеличение относительного шага 

расположения твэлов существенно снижает как уровень максимальных температур 

оболочек твэлов, так и их неравномерности в ТВС. 

Перепад давления в ТВС с твэлами без учета закручивающего момента, 

имитирующего завихрение от проволочной навивки, составил 200 кПа, а для варианта с 

закручивающим моментом – 270 кПа. Полученные значения потерь давления в ТВС 

оказались примерно в 2 раза ниже, чем в ТВС типичных реакторов типа БН. Снижение 

гидравлического сопротивления в ТВС, полученное в расчетах, позволяет снизить 

допустимую величину толщины чехла ТВС (до 2 мм) и дает преимущества в режимах 

нарушения нормальной эксплуатации при отключении ГЦН первого контура (более 

быстрое установление устойчивой естественной циркуляции в первом контуре). 

Для варианта чехловой ТВС с еще более широким шагом расположения твэлов 

(s/d=1,4) и дистанционирующими решетками, с учетом того, что азимутальные эффекты 

при таких шагах не сильно зависят от используемых моделей, а основное влиянии на 

температуры оболочек оказывают распределения расходов теплоносителя по разным 

каналам, были проведены расчеты с помощью программы COBRA-IV-I [15]. 

Максимальный уровень температур оболочек твэлов в неоптимизированном 

варианте ТВС достиг 602оС. Полученные азимутальные разверки представлены на 

рисунке 10. 
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Рисунок 10. Азимутальное распределение температур для углового, периферийного 

и центрального твэлов в чехловой ТВС с (s/d=1,4) на высоте "горячего пятна" 

 

Максимальная азимутальная неравномерность температур оболочек (45°С) 

достигается на угловых твэлах ТВС. 

Оценивались также неравномерности температур чехла ТВС и влияние на эти 

температуры коэффициента сопротивления на входе в межкассетный зазор. 

При увеличении коэффициента сопротивления на входе в межкассетный зазор с 10 

до 300 происходит снижение межкассетных протечек на 80%, что приводит к 

уменьшению утечки тепла в межкассетный зазор, увеличению температур наружной 

поверхности чехла и снижению перепада температуры на толщине чехла. 

Неравномерность температуры чехла при этом снижается с 28ᵒС при наименьшем 

коэффициенте сопротивления, равном 10, до 7ᵒС при коэффициенте сопротивлении, 

равном 300. 

Изменение сопротивления на входе в межкассетный зазор мало влияет на 

качественное распределение температур углового твэла. Так, при изменении 

коэффициента сопротивления в межкассетном зазоре от 10 до 10000 величина 

азимутальной разверки температуры оболочки углового твэла изменяется в пределах 

52,7ᵒС - 68,5ᵒС. Однако, на периферийных твэлах происходит более заметное 

выравнивание температур поверхности оболочки при увеличении сопротивления на входе 

в межкассетный зазор. При входном коэффициенте сопротивления, равном 10, 

азимутальная неравномерность температур оболочек периферийного твэла составила 

18,2ᵒС, тогда как при коэффициенте сопротивления, равном 300, неравномерность 

снизилась до 7,8ᵒС. 
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Для снижения азимутальной неравномерности температур углового твэла 

исследовалось влияние площади проходного сечения угловой ячейки ТВС. Расчеты 

проводились при значении коэффициента сопротивления на входе в межкассетный зазор, 

равном 300. 

Начальное (невозмущенное) значение площади угловой ячейки составляло 

0,0474 м2. Наименьшая азимутальная неравномерность температур на поверхности 

углового твэла была достигнута при проходном сечении, равном 0,0712 м2. При этом 

азимутальная разверка температур углового твэла снижалась с 68,5ᵒС до 5ᵒС.Такое 

увеличение сечения соответствует проточке в углу чехла шириной 7 мм и толщиной 0,4 

мм. 

Таким образом, выравнивание азимутальных неравномерностей температур в 

чехловой ТВС с (s/d=1,4) за счет увеличения сопротивления уплотнений хвостовиков 

кассет, снижающих межкассетные протечки, и выполнения дополнительных проточек в 

углах чехла ТВС позволяют существенно снизить азимутальные неравномерности 

температур оболочек твэлов на периферии ТВС и, за счет этого, снизить и уровень 

максимальных температур на ~ 50оС в кассете (с 615оС до 565оС).  

Перепад давления по высоте чехловой ТВС с (s/d=1,4) составил 300 кПа. 

Для ТВС с широкой топливной решеткой (s/d=1,4) было исследовано влияние 

снятия чехла на температуры теплоносителя и оболочек твэлов в кассете. Расчеты 

проводились при заданном перепаде давления 300 кПа. Результаты расчетов показали, что 

при отсутствии чехла в ТВС уровень максимальных температур оболочек твэлов составил 

560оС. Максимальные азимутальные неравномерности температур оболочек 

реализовались на периферийных твэлах кассеты и достигали 25-28оС. Полученный 

результат можно считать вполне приемлемым, с точки зрения обеспечения 

теплотехнической надежности. Таким образом, расчеты показали, что увеличение шага 

топливной решетки до s/d=1,4 позволяют использовать бесчехловую конструкцию ТВС 

активной зоны быстрого реактора, несмотря на высокую объемную энергонапряженность 

в металлическом топливе твэлов. Этот результат весьма важен с точки зрения улучшения 

нейтронного баланса в реакторе и повышения накопления вторичного ядерного топлива в 

реакторе. Кроме того, снижение доли конструкционных материалов в активной зоне за 

счет снятия чехлов ТВС способствует уменьшению положительного пустотного эффекта 

реактивности [34] 

В ТВС с широкой топливной решеткой (s/d=1,4) использовалось 10 

дистанционирующих решеток, размещенных с шагом по высоте 300 мм. Большая доля 

проходного сечения в ТВС, занимаемая этими решетками приводит к тому, что 
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коэффициенты сопротивления этих решеток более чем в 2 раза превосходят 

коэффициенты сопротивления (КГС) дистанционирующих решеток ТВС реакторов ВВЭР. 

Именно по этой причине перепад давления в ТВС с s/d=1,4 оказался выше (300 кПа), чем в 

ТВС с более плотной упаковкой твэлов с s/d=1,336 (270 кПа), дистанционируемых 

проволочными навивками типа «ребро-по-ребру».  

Необходимо отметить тот факт, что вклад КГС дистанционирующих решеток в 

общее гидросопротивление ТВС весьма значителен и составляет ~ 60%, что говорит о том, 

что переход на решеточное дистанционирование в быстрых реакторах, как и в 

легководных реакторах, требует серьезных исследований. 

С этой целью было проведено изучения возможностей снижения КГС 

дистанционирующих решеток за счет изменения формы входной и выходной кромки 

дистанционирующих решеток. Исследовались четыре формы входа и выхода решетки: 

стандартная прямоугольная форма кромки, закругленная, а также с углом входа 30° и 45° 

градусов. Для моделирования гидродинамики потока использовался CFD-код ANSYS-

CFX [14] с моделью турбулентности SST. Моделировалась ячейка гексагонального пучка 

твэлов диаметром 6,1 мм с относительным шагом s/d=1,4. Ячейка содержала фрагменты 

дистанционирующей решетки высотой 20 мм и  толщиной 0,4 мм, размещаемые по высоте 

с шагом 300 мм. 

Для определения КГС решеток определялись перепады давления P между 

координатами входа в решетку и спустя 50 мм после выхода из решетки. Затем 

вычислялся КГС решетки по скорости набегающего на нее потока V: 

2

2
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P

V





  

Наихудший вариант был при стандартном типе входа и выхода, перепад давления в 

этом случае составил 10040 Па, коэффициент сопротивления при этом был 1,6898. 

Наилучший результат показал вариант с закругленной формой входной и выходной 

кромок. Перепад давления на решетке при таком варианте входа составил 5300 Па, 

коэффициент сопротивления оказался почти в 2 раза ниже, чем в стандартном варианте 

(0,892). Перепады давления для вариантов с углом входа (и выхода) 30° и 45° градусов 

составили 5460 Па и 6310 Па соответственно (коэффициенты сопротивления 0,919 и 

1,062). 

Таким образом, расчеты показали, что обработка входной и выходной кромок 

дистанционирующих решеток может существенно снизить их КГС, что позволит 

уменьшить гидравлическое сопротивление ТВС на 25-30%. Данный расчетный результат 

может иметь практическое значение не только для ТВС перспективных быстрых 
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реакторов с широкими топливными пучками твэлов, но и для действующих реакторов 

типа ВВЭР. 

В заключении сформулированы основные результаты работы. 

Основные результаты работы 

Научно-квалификационная работа посвящена изучению особенностей 

гидродинамики и теплообмена в топливных кассетах активной зоны быстрых реакторов-

бридеров с плотным смешанным металлическим топливом при плотных и разреженных 

гексагональных упаковках твэлов в чехловых и бесчехловых ТВС, с разным типом 

дистанционирования твэлов (решетками и проволочными навивками), а также возможных 

способов улучшения конструкции этих ТВС для обеспечения надлежащего уровня 

теплотехнической надежности. В ходе работы получены следующие результаты: 

1) Проведенная верификация моделей турбулентности CFD-кода ANSYS 

показала хорошее соответствие экспериментальных данных с расчетными профилями 

скорости в трубе, щели и ячейках пучков стержней. Простые модели турбулентности на 

основе ТКЕ-диссипативной функции (k-ω)[16] и (k-ε)[17] могут использоваться для 

расчетов полей скорости вдали от стенки, и таких интегральных характеристик, как 

коэффициент трения и средняя скорость потока в каналах с неизменной формой по длине. 

Более сложная модель транспорта Рейнольдсовых напряжений с семью дополнительными 

уравнениями [13, 23-25] предпочтительна для наиболее точного определения 

характеристик потока в непосредственной близости к стенке чехла ТВС, а также в тех 

случаях, когда необходим учет анизотропии турбулентных обменов. 

2) Проведенные исследования гидродинамики и теплообмена для ТВС с 

плотной упаковкой твэлов (s/d=1,16; d=8,1 мм) показали: 

– Максимальный уровень (750 оС ) и наибольшие неравномерности 

температур (190 оС) на поверхности оболочки достигаются в варианте конструкции ТВС 

без чехла; 

– Использование чехла существенно снижает максимумы (на 100 К) и 

неравномерности температур теплоносителя и оболочек твэла, однако, при этом 

увеличивается перепад давления на ТВС (с 260 до 450 кПа). 

– Совершенствование конструкции ТВС с плотной упаковкой твэлов за счет 

использования тонкого чехла (2мм) с угловыми проточками 5х0,4 мм, небольшого 

увеличения шага упаковки твэлов до s/d=1,19, а также уменьшения расстояния от чехла до 

твэлов до 0,5 мм позволило снизить неравномерности температур оболочек твэлов в ТВС 

до 25-28 К и существенно снизить максимальные температуры оболочек твэлов (до 550 
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оС). Полученный вариант ТВС с плотной упаковкой твэлов позволяет улучшить 

характеристики теплотехнической надежности. 

3) Проведенные исследования чехловой ТВС с широкой решеткой и 

дистанционированием «ребро-по-ребру» (s/d=1,336; d=6,1 мм) показали: 

– Перепад давления на ТВС не превышает 270 кПа; 

– Уровень максимальных температур оболочек твэлов в ТВС не превышает 

550оС;  

– Дистанционирование проволочными навивками типа «ребро-по-ребру» 

обеспечивает эффективное перемешивание в кассете; при этом максимальные 

неравномерности температур на оболочках твэлов не превышают 30 оС. 

4) Проведенные исследования ТВС с большим относительным шагом (s/d=1,4) 

расположения тонких твэлов (d=6,1 мм) с дистанционированием решетками показали:   

– Перепад давления на активной зоне с чехловыми ТВС не превышает 300 

кПа; 

– Дистанционирующие решетки имеют достаточно большое 

гидросопротивление за счет существенного локального затеснения потока. Форма 

входной кромки существенно влияет на КГС решетки (при входном угле 30о   КГС 

снижается на ~ 45,7%, а при закруглении кромок на 47%); 

– В усовершенствованном варианте чехловой ТВС уровень максимальных 

температур оболочек твэлов не превышает 565оС,  неравномерности температур оболочек 

твэл в центре ТВС составляют менее 5 К, на периферии ТВС не превышают 8 К; 

– При отсутствии чехла в ТВС уровень максимальных температур оболочек 

твэлов составил 560оС. Максимальные азимутальные неравномерности температур 

оболочек реализовались на периферийных твэлах кассеты и достигали 25-28оС. Таким 

образом, расчеты показали, что увеличение шага топливной решетки до s/d=1,4 позволяют 

использовать бесчехловую конструкцию ТВС активной зоны быстрого реактора, несмотря 

на высокую объемную энергонапряженность в металлическом топливе твэлов. Этот 

результат весьма важен с точки зрения улучшения нейтронного баланса в реакторе и 

повышения накопления вторичного ядерного топлива в реакторе. Кроме того, снижение 

доли конструкционных материалов в активной зоне за счет снятия чехлов ТВС 

способствует уменьшению положительного пустотного эффекта реактивности. 
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