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ВВЕДШИЕ 

Расчет температуры оболочки топливных элементов быстрых, рьак 
'..'оров предполагает задание расчетной подели пучка тв»д, по крайней 
пере, в исходном холодной состоянии. Принятая модель позволяет Б 
'..'ом или ином приближении распределить по каналам общий расход ven 
доносителя, идущий через ТВС, чтобы затем рассчитать температуру 
ободочек наиболее характерных топливных элементов (рис. I). 

Формирование размеров каналов в пучке твэл при изготовлений 
ТВС является статистическим процессом в силу особенностей конструн 
ции ТВС быстрых реакторов (большая длина твзл при малом диаметре, н.. 
личие сборочного зазора между пучком и трубой, отсутствие по длине 
пучка жёстких диетакционирующих решеток с фиксированным шагом). 

В рамках статистических закономерностей в пучке существует ье
роятность реализации каналов как с минимально возможным (или близ
ким к нему), так и с максимально возможным для данной сборки про

ходным сечением. Конкретные размеры расположенных рядом каналов со 
четаются друг с другом самым различным образом. 

Случайный характер размещения твэл в пучке делает выбор обо

снованной расчзтной модели пучка довольно актуальной задачей теп
лофизики тепловыделяющих сборок. В настоящей работе предложена oia 
тистическая модель пучка топливных элементов, основанная на обра
ботке экспериментального материала, и дан способ её теплогидрае^и 
ческого расчета* 
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• I. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ УЧАСТВУЮЩИХ РАСЧЕТНЫХ 
МОЛ.?Л&и1УЧКА 

В настоящее время при расчете.температурного режима кассет 
и твэл быстрых реакторов используется модель пучка,предполагаю
щая некоторое идеализированное размещение топливных элементов в 
углах правильной треугольной решетки. Считается, что пристеноч
ны» топливные элементы касаются обечайки своей дистанционирующей 
проволокой, а остальные твэлы равномерно распределены по сечению 
кассеты со средины шагем, включающим в себя гарантированный.сбо
рочный зазор меу.ду плотно сжатым пучком и обечайкой кассеты. 

В соответствии с размерами каналов, полученными в этой мо

дели, находится распределение расхода теплоносителя по отдельным 
каналом, а затем вычисляется номинальный максит^альный подогрев 
теплоносителя и кассете и соответствующая ему температура оболоч
ки топливного элемента. Возможное уменьшение размера расчетного 
канала до минимальной величины рассматривается как случайное со

бытие и учитывается статистически при расчете.температуры твэла 
с факторами перегрева. 

Разновидность описанной модели предполагает, что один тре 
угольный канал имеет минимально возможное проходное, сечение 
образованное тремя сблизившимися до соприкосновения твэлами, вели
чина которого закладывается в расчет номинального максимального 
подогрева теплоносителя. Дальнейшее уменьшение размера этого" кана
ла, учитываемое статистически, может происходить только под влия
нием случайного отклонения диаметров оболочек твэл от своих номи
нальных значений. Остальные факторы перегрева рассчитываются так
же как в первой модели. 

В статистическом отношении представляется несколько искус 
ственной схема, когда среди каналов с одинаковыми номинальными 
размерами имеется один канал меньшего размера. Кроме того в пучке 
как связинной системе изменение размера одного канала вызывает из
менение характеристикеокружакдцих каналов. Чтобы корректно опреде
лить подогревы теплоносителя, оставаясь в рамках описанной модели, 
необхедимо строго задать положения всех твэл, окружающих сжатый 
канал, и вести расчет температурного поля с учетом межканального 
теплообмена, эффективно выравнивающего неравномерности температур 
в соседних каналах. 
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В реальном пучке размеры ячеек случаЛнми образом изкешшгсл 
как по высоте ТВС, так и в поперечном печении пучка, подчиняясь * 
совокупности некоторым статистическим закономерностям, прячем ха
рактеристики распределений. можно привести н соответствие тахому 
технологическому параметру как сборочный зазор. 

2. СТАТИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КУЧКА Т & Л 
Предлагается модель пучка топливных элементов, учигивагщал 

статистические закономерности распределения проходных сечений ячеек. 
полученные из экспериментов на макетных сборках реактора Ц1600. 
Эксперименты показали следуощее: 
1. Пучок твэл после изготовления располагается в вестигракиой обе

чайке с некоторым зазором между обечайкой и пристеночными топ 
дивными элементами. Получена связь усредненного по высоте и пери 
метру фактического зазора 2 5<р с теоретическим сборочным затором 
2Ó" T, рассчитываемым из геометрических размеров ТВС. 
2. По геометрическим признакам и величине дисперсии проходных сече

ний^ все каналы пучка можно разделить на три типа; пристеночные 
прямоугольные каналы (обозначаемые далее как О ), треугольны*! 
каналы последнего ряда (4^ )• имещие на одном или двух твэлах 
эллиптическую дисталционирующую ленту, и треугольные каналы 
центральной области ( Д ), все твэлы в которых дистаннионируют
ся круглой проволокой.. Угловые каналы в самостоятельный тип не 
выделялись ввиду их малой статистической представительности. 

3. Для каждого типа каналов наблюдается разброс проходных сечений 
на некотором интервале значений, плотность распределения сече
ний имеет положительную асимметрии, а дисперсия увеличивается 
при переходе к пристеночной области кассеты. 

Для всех типов каналов распределения средних по высоте се
чений, представленные в виде относительных размахов отклонения се
чений от минимальной величины, аппроксимированы .теоретическим дву.т._ 
параметрическим распределением ВеПбулла. Получены зависимости па
раметров "а"'и "в" распределения Вейбудд'а, а также математических 
.ожидании и дисперсий распределений от величины фактического сбороч
ного зазора. Найденные количественные соотношения позволяют рассчи

тать статистические характеристики ячеек произвольной тепловнделяо
щей сборки типа ТВС реактора БН6О0. 



В предлагаемой модели пучка твэл с учётом статистики тепло
выделяющую сборку можно представить двояко: 

1. В виде совокупности трех типов ячеек, проходные сечения 
которых распределены от минимальной до максимальной величины по 
закону Вейбулла со своими параметрами распределений в каждой об
ласти ; 

2. В виде совокупности трех типов ячеек с одинаковыми для 
каждой группы размерами ячеек, равным математическим ожиданиям 
соответствующих распределений. 

3, ПОСТРОЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОЙ «ОДЕЛИ ПУЧКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МЕТОДА МОНТЕКАРЛО 

Первый вариант статистической модели пучка даёт вероятностное 
распределение ячеек по размерам, однако, остается открытым вопрос, 
как эти ячейки сочетаются друг с другом. В каждом конкретном пуч
ке после изготовления одна и та же общая закономерность распреде
ления проходных сечений реализуется самыми различными сечетаниями 
размеров ячеек друг с другом, и выбрать для проведения .теплогидрав
лического расчета какуюто наиболее характерную реализацию пучка 
не представляется возможным. С другой стороны, следует выяснить, 
как снижается под влиянием межканального теплообмена максимальная 
неравномерность подогревов в отдельных каналах пучка^ возникающая 
в связи с реальным распределением ячеек по размерам. Для оценки 
этого эффекта необходимо конструировать статистическую модель пуч. 
ка твэл и проводить по ней многочисленные расчеты для набора ста
тистики. 

. В работе [J13 сообщается, что сделана попытка моделирования 
температурного поля в кассете твэлов быстрого реактора при распре
делении локальных отклонений параметров по методу МонтеКарло. 
Однако ничего не говорится о том, какие законы распределения пара
метров заложены в расчет и как осуществляется процедура распреде 
ления значенийпараметров по кассете. Авторы [_ IJ указывают, что 
используется методика поканального расчета, основанная на упрощен
ной модели мекканального обмена в сборке, но не приводится ссылок 
на. используемые соотношения для коэффициентов межканального обме 
на и отсутствует анализ полученных результатов. 

Предлагаемая нами методика.расчета температурного поля ТВС 
иактптг&отея в последовательном расчете с учетом межканального, теп
ломнссоооыена ряда вариантов кассеты, сконструированной с исполь
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рованиемметода ЫонхеКарло по заданным закопан распределения 
проходных сечений каналов. 

Случайный размер проходного сечения канала записывается 
в виде: 

(ж). = О) mm Ь Х ( Л ) min 
. min (I) 

где СО .  минимальный размер канала, реализующийся в рассо
риваемой ТВС; С и р  минимально' возможный расчетный размер 
проходного сечения канала; X  случайная величина, распреде
лённая по закону Вейбулла с плотностью вероятности 

řw-iíir^pHíft (2) 

Процедура построения статистической модели цучка состоит в сле
дующем. Случайная величина проходного сечения канала, среоо'ра
зованная к равномерному распределению, находится по соотношению 
(рис. Z): 

(3) 
1 О 

W У  случайное число,.равномерно распределенное в интерва
ле 0 f I. • . ť 

- Используемые в расчете исходные величины приведены в таблиц- J 
Случайная величина $ разыгрывается с помощью генератора 

случайных чисел, и получающимися размерами проходных еечений 
построчно заполнйется вся Область ТВС, занятая каналами данного 

Таблица I 
Характеристики каналов различного тапа,используеиые для 
построения статистической модели ТВС реактора Ш-600 

канала/**"^ 

• 4 

S 
О;0467 
0.0678 
0Л741 

I .59I 
1.570 
1.669 

.min 
lOp, мм 2 

8.24 
8.24 

10.66 

8.41 
8.36 

11.70 
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Распределение скорости теплоносителя по каналам кассеты твэ
лов находится по соотношении; 

\V'Í = const ( •П 5/7 
Л

4 / 7 : ) , (4) 
где dp,  гидравлический диаметр L го канала; Л ^  коэффи
циент гидравлического сопротивления L го канала. 

значения' коэффициентов сопротивления определяются по форму
Го 5~1 лам, представленным в работах ;_£, es 

Распределение подогревов теплоносителя по каналам кассеты 
находится путей решении системы уравнений баланса энергии, запи
санных' для каналов кассет £ A J. Учитывается молекулярный, тур
булентны;'

1

., конвективный, обусловленный проволочной навивкой ыеж
кан&лышй обиенг обмен теплом между каналами за счет теплопровод
ности тволоа. Учитываются особенности межканального обмена на пе
риферии кассет и теплоотдача в меяскассетные зазоры. 

Но наложенное, методике был проведен многократный теплогид" 
равлический расчет конкретных реализаций пучка с учетом, а также 
без учета межкаиального обмена. Получена статистика подогревов во 
всех каналах, вычислены математические ожидания подогревов и их 
средние кэадратические отклонения. Расчет проводился для парамет
ров ТЬС реактора Ш600, представленных в таблице 2. 

Таблица 2 
Основные параметры ТБС 

Параметры твэл и ТБС Размерность Величина 

Число твэлов в кассете, N 127... 
Температура теплоносителя на входе °С 380 
в реактор, "t 8 x 

Расход теплоносителя через ТВС , (л т/час 57,4 
Максимальное удельное тепловыделение. 

n max . ' 
Осевой коэффициент неравномерности 

КВТ • 
лаз 

806 

тепловыделения, К г I.I7 
Наружный диаметр оболочки твэл , d, мм 6,9 
Высока. активной части , L MU .750 



Математические ожидания подогревов теплоносителя описываются 
гладкой кривой в поперечном сечении кассеты (рис. 3а,б), Средняя 
температура теплоносителя максимальна в центральной области ТЬС и 
составляет <~6I2°G для случаев как с учётом, так и без учёта межка
нального обмена. Однако межканальный обмен существенно снижает раз
брос подогревов в каналах относительно математического ожидания 
(рис. 3в). 

В пристеночных каналах средние подогревы теплоносителя существен
но ниже. В то же время величина среднего квадратического отклонения 
подогревов на периферии топливной сборки а ~ 2,5 раза больше, чем 
в центре в соответствии с изменением дисперсии проходных сечений ка
налов. 

Гистограмма распределения подогревов теплоносителя без учёта 
меяканального обмена во взятой наугад ячейке центральной области по
казана на рис. 3. Разброс распределения от математического ожидания 
в сторону увеличения температуры ~ 1,8©. Аналогичная картина наб
людается и в других рассмотренных каналах 

РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ КАССЕТЫ ПО СРЕДНИЙ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМ СТАТИСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ. ПУЧКА 

Используем для расчета второй ;вариант модели пучка твэл с учё
том статистики. Средние проходные сечения и периаетры каналов, со
ответственно, для центральных каналов  8,76 мм 2 и 12,48 мм, для ка
налов, прилежащих к периферийным  8,89 мм 2 и 12,48 мм , для пери
ферийных  13,37 мм 2 и 26,06 мм. 

Расчет температурного поля кассеты по средним для каждого ти
па каналов проходным сечениям как с учётом, так и без учёта межка
нального обмена дает распределение номинальных температур теплоно
сителя ( и оболочек твэл) по радиусу кассеты (рис, 2). 

Из рисунков видно, что температурные профили полностью совпа
дают как по характеру кривых, так и по абсолютным значениям номи
нальных температур теплоносителя с распределением математических 
ожиданий подогревов, полученным в первом варианте модели пучка. 

Для определения максимального отклонения подогрева теплоноси
теля от среднего значения воспользуемся традиционной дисперсионной 
методикой расчета факторов перегрева £ б ] .Методика анализирует 
аналитическую зависимость, в частности, подогрева теплоносителя 
Д " Ь т н о т определяющих параметров, куда входит и проходное сечени»; 
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ячейки СО . 
В изолированном канале подогрев теплоносителя можно найти 

по формуле L 5 3 . 
max, r ^0,1^30,714 

Л+ fit» 47 W П. L ,0̂ 71 
^ - u . « Кн £ г о р ^ Ср ш<-™ W

 <5) 

а отклонение подогрева теплоносителя (5). от номинального значения 
равно: 

5 ( д ± т н ) = д 1 " т н Л /ЛГ . <6> 

w Ai= Ž ( K i - a t . P i )
z

, 
t = l 

Kt  коэффициент относительного рассеивания; Cl^  показатель 
степени, в которую возводится . I ый параметр в выражении (5); 
F;  фактор перегрева I го параметра. 

Рассмотрим влияние на подогрев только отклонения проходного 
сечения канала СО . Для параметров ТВС, указанных в таблицах 1,2, 
номинальный подогревв треугольных каналах центральной области ра
вен A t T H = 232°С; К = I; F = 0,04; a = I.7Í4. Тогда '• • 

5 ( Т Т Н ) =2321,714.0,04 = 1б°С, . 
что совпало с разбросом "эмпирического" распределения подогревов 
(рис. 4) в сторону увеличения температуры. .. ' ' 

Найдем для центральных каналов теоретическуп плотность распре
деления подогрева теплоносителя под влиянием разброса проходных.се
чений. Обозначим Д ^ т н

 =

У
 и запишем выражение (5) как функцию 

одного параметра: ч 

у _ R 

г>де в Н включены все не интересующие нас.параметры. 
Плотность распределения случайной величины У 

Ч>(У)= jp C X t v » | «> 
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где пространство выборок для У определяется из пространства 
выборок для X с помощью соотношения (7); «PPCWJ — озна
чает, что X ( У )  функция, обратная функции (7)  подставляет
ся в у ( X ) вместо X ; {dfyoíyl абсолютное значение производ
ной dX/c(.y ; Ф ( X )  распределение Вейбулла (И). 

Для параметров треугольных каналов центральной области выра
жение плотности распределения подогрева теплоносителя в окончатель
ном ъиде выглядит так: 

Пространству выборок X .в выражение (7) соответствует раз
брос проходных сечений от С 0 А « 8,41 им^ до СОд « 9,91 мк^. 
Тогда пространство выборок, для j будет меняться от Д 1 Т '= 249 С 
до A"ťT.Í? = 188°С, чему соответствует изменение температуры тепло
носителя на выходе из ячейки от "fc =• 629°С до 568°С при темпера
туре входа "tgy =Ч

380°С, 
График' теоретической плотности распределения (9) приведён на 

рис. 4. Согласование теоретического и. "эмпирического" распределе
ний по критерию Колмогорова показало их идентичность. 

Подводя итог проведенным расчетам, можно констатировать, что 
предложенная'в двух вариантах статистическая модель пучка твол 
даёт одинаковые результаты при расчете как с учётом, так и без учё
та межканального обмена номинальных температур теплоносителя ( и • 
оболочек топливных элементов), в тепловыделяющей сборке. 

• Одинаковые результаты получаются.и при оценке максимального 
отклонения температуры теплоносителя под влиянием разброса проход
ных сечений для случая изолированных ячеек. Неравномерность подо
гревов в' ячейках с учетом межканального тепломассообмена целесооб
разнее рассчитывать по первому варианту модели с использованием 
для её построения метода МонтеКарло, Расчеты показали, что найден
ное таким образом среднее квадратичное отклонение подогрева тепло
носителя для треугольных каналов на 7°С, а для пристеночных на 20°С 
меньше, чем вычисленное по дисперсионной методике для изолирован
ных каналов, и равно соответственно ~ 2°С и ~ 4°С. 

Следует обратить внимание на один существенный момент получен
ных закономерностей. Хотя подогрев теплоносителя в пристеночных ка
налах меньше, чем в центре ТВС, дисперсия подогрева на пешфепим 



ř^í^wfWKwewí^siíWwwWHi 

Ю 

\ 

существенно больше. Поэтому при оценке температура оболочки с учё
том факторов перегрева следует проводить расчет отдельно для каждо
го типа каналов, чтобы убедиться, в какой области пучка температур 
ра максимальна. 

В Ы В О Д Ы 
Предложены статистическая модель пучка твэл, учитывающая экспе

риментальные закономерности распределения проходных сечений ячеек, 
и способ реализации варианта модели с использованием метода Мон
теКарло. Разработана программа.теплогидравлического расчета такого 
пучка.с учётом мекканального тепломассообмена. Расчеты цо програм
ме непосредственно дают величину перегрева теплоносителя в отдель
ных каналах под влиянием дисперсии проходных сечений. Для случая 
без учёта тепломассообмена величина перегрева совпадает с предель
ными оценками, которые вычисляются дисперсным методом по предельным 
отклонениям размеров ячеек от номинального значения. 

При учёте межканадьного обмена перегрев теплоносителя во всех 
каналах меньше предельной величины при сохранении закона распреде
ления подогревов, свойственного изолированным каналам. 

Исходя из сказанного, можно дать рекомендации по способу рас
чета температуры теплоносителя (и оболочки) с факторами перегрева. 
1. Номинальная температура теплоносителя должна рассчитываться по 

номинальным (средним), параметрам ячеек, вычисленным.в статисти
ческой модели пучка. 

2. При расчете температуры теплоносителя с учётом межканального 
обмена трудно получить аналитическое выражение подогрева в от
дельном канале, чтобы.затеи анализировать его на возможный пе
регрев. Для этого случая перегрев теплоносителя за счёт диспер
сии проходных сечений можно получить непосредственноs рассчитав 
статистическую модель пучка, построенную с использованием мето
да МонтеКарло, и в дальнейшие расчеты перегрева оболочки по 
традиционной дисперсионной методике закладывать дисперсию по
догрева, а не дисперсно размеров каналов. 
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Рис. I. Схематическое изображение поперечного сечения кассеты 
твэлов реактора БН600 (а) и характерные каналы в кассете: 
центральный канал (б); внутренний канал» прилежащий к боково
му каналу (в); боковой канал (г) 

Рис..2. Плотность вероятности распределения проходных сечений 
центральных (I) и боковых (2) каналов кассеты реактора БН600 
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Рис. 3. Расчетные математическое ожидание (а,б) и среднее квад
ратичное отклонение (б) подогрева теплоносителя в каналах кас
сеты реактора БН600 (1,3,5,6  расчет по методу МонтеКарло; 

2,4  расчет по средним параметрам) 



550 
Рис. 4. Плотность вероятности распределения подогрева в канале при случайном измене
нии проходного сечения, рассчитанная без учета межканального обмена: расчет 
по формуле ( 9 ), расчет на ЭВМ по методу МонтеКарло (гистограмма) 
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Метод расчета температурного поля в кассете твэлов быст
рого реактора при случайном распределении параметров по 
методу МонтеКарло. 
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