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I. Состояние вопроса. {.

Достоверность расчетных значений полей температур твэлов
активных зон ядерных реакторов во многом определяет надежность и
удельную мощность ядерных реакторов. Намерения же полей темпера- *
тур в реальных реакторных сборках и в сборках имитаторов твэлов
показали существенные отличия измеряемых температур от средних
температур оболочек твалав, получаемых.в результате расчета по
приближенным методикам I I I ,

Среди факторов, влияющих на поля температур реальных твалов, И
можно назвать следующие: искажение исходной геометрии тепловыде-
ляюцих сборок (ТВС) твэлов вследствие распухания твэлов и термо-
механических перемещений, появление дефектов во внутренней стру-
ктуре тввлов, влияние дистанционаторов. Все эти факторы в конеч-
ном итоге приводят к неравномерностям в распределении тепловых
потоков и температур по поверхности твэлов.

Авторами работы [Z] предложен метод расчета полей темпэра-
тур тввлов, использующий принцип суперпозиции температур, поэво- j
лящий учесть неравномерность в распределении тепловых потоков
по периметру твэла. Разработанный Подход требует нахождения ;
"фундаментальных решений" или иными словами полей температур от '
нагревателей в виде узких полосок, помещенных на поверхность ими- J
таторов твэлов вдоль их оси. Найденные таким образом "фундамен-
тальные решения" позволяв» использовать принцип суперпоаипки.

Обобщение расчетной методики, кспользупцей принцип суперно- |, |
акции температур, оря произвольном распредвлвнкм теплового пото- з \
к* по поверхности п ш » как по периметру, уме в по длине, пред-
ложено i работе [ 3 ) • Составной часть» метода, f 3] является |
вксаеряментальное определение полей температур uei поверхности
имитаторов твэлов (наввакнм авторами откликам* температур), сов-

 ;

дававимг точечными источника»* тепла, которые ряеположет я* по-
верхиостк m m m o p o e . с нумвой внутрвкявй твплохфоводносты».

 ;

Вторая составим часть метода {3] - махокдешм устных р е м - :
ими уравнения теплопроводкоем д м тввлд (отывжк темперетур) f
при доимьнмх отохах ttttta с оошерхностк тввла. В поемдмвм слу-
ч м OTXJtieut твмивра1Д) удобно навивать откликами температур по ;
в1ццрвииИ (по отновмиив ж «веху) ведам» в отжапмв от откликов
Фвмоврвтур ov точвчиих йсточииков на. повврхмосп нмитвторов* •

•• • • . .-• I I
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Л (шейная комбинация откликов температур, полученных • экспери-
менте и по внутренней задаче, позволяет подучить систему урав-
нений, определяющую поля температур твзла. По сути, в метод*
[3] решается сопряжешшя задача для твала к охлаждающий жид-
кости, причем, вместо расчета трехмерного турбулентного пере-
носа тепла в охлаждающей жидкости используется неунхверзальный,
но справедливый для конкретной сборки тввлов способ - принцип
суперпозиции полученных экспериментально температурных полей
от точечных источников тепла. Метод [3] позволяет корректно
поставить граничние условия при любой сколь угодно сложной кон-
фигурации твэлов и их сборок. Однако, в настоящее время Н А п у м
реализации расчетных иетодик [21 * [3] встают значительнме
трудности, которые определяются возможностями эксперимента. X
сожаление, не представляется возможным с необходимой стелены)
точности, найти в эксперименте вев совокупность откликов темпе-
ратур от точечных источников. Экспериментальная погрешность в
определении откликов температур от удаленных источников может
привести к невыполнению баланса тепла для твала м сборки в це-
лом»

В то же время, использование принципа суперпозиции темпе-
ратур при решении внутренней задачи, т.е. решение уравнений
теплопроводности для твэлов, совместно с традиционными метода-
ми расчета температурных полей ТВС позволяет учесть влияние
структуры твалов на температуру сборки. Действительно, в наосо-
лщее время широко освоен поханадьный метод расчета полей темпе-
ратур ТВС [4],[5] . Накоплен больной экспериментальный мате-
риал по коэффициентам межканального обмена. Однако» большое ко-
личество твалов ТВС не позволяет при численном ранении л
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поханадьного метода расчета на ЭЦВМ одновременно решать тради-
ционными способами уравнения теплопроводности для lots свалов
сборки. Поэтому обычно, а последнем олуше, полагают, что теп-
ловые потоки по периметру твелов постоянны, а его, а свое оче-
редь, означает, что принята нулевая теплопроводность «валов и
поперечные пересечки твоя* по ТВС черее таэлн отсутствуй.
Правда, авторами работы [ б] предпринята попытка обойти ator .
недостаток поканшльного метода расчета с пожарив эксперимен-
тально определяемое поперечных аеретечек «вала в моделях сбо-
рок. Принцип суперпозиции темшфатур, как будет покааано ниже,
позволяет при численной расчеса полай температур ТВС на, совра-
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менкмх ЭЦВМ одновременно решать уравнения (Теплопроводности для
•ее* м м о а сборки о учетом особенностей структуры каждого твэла.

2. Использование принципа суперпозиции температур при расче-
се Полей температур твэла.

Рассмотрим применение принципа суперпозиции температур
при определении температур поверхности гладкостержневого твэла»
находящегося в бесконечной правильной треугольной решетке,
рис I.

Примем следупцие допущения.
I. Теплофизичесхие свойства системы не зависят от температуры.
2* Расходы теплоносители по ячейкам разбиения канала и коэффици-

енты межячеечногУ обмен* ваааш»
•• Ооевие первтечки тепла в твеле пренебрежимо мели*
4» Тепловыделение в* погоже отсутствует.

1ре*м Доодею* повюляет проводить послойный расчет темпе-
ратуры тввла о* входа в оборку до выхода ив неё* аналогичный прк-
мИшимому • поканальном методе. Поверхность твела* длиной в осе-
вом направлении d* , равобъем по периметру на У элементарных
плоаедох* равмеры хотормх выбираются таким образом» что кажду*
ив них можно было бы считать иеотермичной ь силу её малости. В
соотаетст»ии с равбиеоием триметр* «вела вмбираются влементар-
ш е Ячейки канала теплоносителя, охружащие твел таким образом,
что каждая елементарная шоврака поверхности твела обращена в
ячейку канала. • •

Рмвим предварительно Я уравнений теплопроводности для
твела.

\) г - с^/Х
 ( 2 Л )

с граииш— условиями длл каждой ^ -ой базовой «адачи вида

т
л*у «-ш-i
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где / - коэффициент теплопроводности твэла,
it - температура I -ой элементарной площадки,
ty - объемное текловьщеление в топливе твэла,
Л - нормаль к поверхности твэла,
V - объём топлива твэла длиной в осевом направлении!! </<«

Граничные условия (2,2) позволяют получить линейно независимую
комбинацию решений, являющихся базовыми для дальнейших расчётов.
Условия (2.2) позволяют получить частные решения уравнения (2.1),
когда сток тепла осуществляется только с одной, j -ой площадки
при адиабатической остальной поверхности твэла. Решением каждой
из У задач (2.1)» (2.2) будут « велики^ температур tij на
каждой I -ой элементарной площадке оболочки твэла при стоке
тепла с j -ой площадки. Граничные условия при произвольном
распределении тепловых потоков на поверхности твэла получаются
как линейная комбинация граничных условий/типа (2.2) , следовав
тельно, в силу линейности уравнения теплопроводности решение л»«
бой реальной задачи представимо • виде лилейной комбинации част-
ных решений:

У

Е * <% t I ... УЕ у %

где ii - искомая температура I -ой/площадки оболочки твэла
площадью >?j для реальной задачи.

<2.4)

/ .

причём ^ « - A v o n неизвеетт^е значения теплового потока
с j -ой элементарной площадки для реальной задачи. Предвари-
тельно ншшошыо частныо решения оодйчи (Jd.i)ii/ позволяют
лучить vV уравнений типа (2.3) для определения температур

олемеитарннх площадок выбранного отрезка тлела.
Для описания переноса тепла в теплоносителе воспользуемся

У) баланса энергии [ 51 . Применительно к элементарной
ячейке, примыкающей к поверхности Элементарной плоцадки, д м
лл 9 прллильной бесконечной треугольной реяптке это

вид: /
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(2.5)

- аксиальная составляющая расхода теплоносителя а
- I -ой элементарной ячейке,
Ч - среднесмешанкая температура теплоносителя в ячейке

в рассчитываемом слое,
~L(

t
i " среднесмещанная температура теплоносителя I -ой

ячейки разбиения на входе в рассчитывавши слоя,
УЙ1,1 - межячеечный коэффициент обмена,
l*l,i,i-l - номера соседних ячеек.

Очевидно» для каждой елементарноН ячейки может быть записано урав-
нение ткпа (2.5)» что дает возможность получить систему А/ урав-
нений. Д м еамыхания системы уравнений (2.3), (2.5) преобразуем
левую часть уравнений (2.3) с помощью аакона Ньотона-Рихмана:

* "h (2.6)
л* i

где &>i - локальный коэффициент теплоотдачи.
Тогда совместно с уравнением баланса тепла

%Sj ^ (2.7)

получим систему не 2 М + I уравнений, определящую тепловые пото-
ки с поверхности твала ж подогрев теплоносителя а ячейках раабие-
нки канала • данном сечении оборки.
Проводя послойный расчет приведенной системы уравнений от входа
а ТВС до выхода иа не! можно получить с помощь» уравнения (2.6)
теммратуру аомрхнооти таела.

Важно отметить, что при послойном р е м ю ш всей задачи в це-
лом баеовме реаения "ilj для каждого слоя могут выбираться
отличите! друг от друга. 1изически вто означает, что в расчете
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можно учесть неоднородность структуры таэла по высоте. В частно-
сти, мо.хно учесть влияние дефекта в твэле, который имеет вполне
определенную протяженность по высоте, на поле температур твэла.

Изложенный подход позволил рассчитать по разработанной
программе на ЭЦВМ поле температур гладкоетеряневого таэла, рас-
положенного в правильной треугольной решетке с относительным ша-
гом I, 2. Твэл имеет следующие размеры: диаметр твэла - 9,4 ш ;
толщина оболочки - 0,4 мм; толщина контактного слоя, залитого
натрием -0,3 мм; диаметр топливной таблетки - 8 ш « - [ 8 ] ,
Теплопроводность оболочки, контактного слоя к топлива соответст-
венно - 16,93 вт/м-к; 58,2 вт/м«к; 16,5 вт/м*К.
Среднее объемное, тепловыделение в топливе •• 0,в644*1Сг вт/м*.
Неравномерность тепловыделения по оси твэл* была близка, х хосм-
нусоидальноиу закону.
Численный расчет проводился при следующих режшсшх параметрах:

\
и
 - 300°С; Рг • 0,02 ; R e - 5-Ю

4
.

Коэффициенты межячеечного обмана \
t
 определялись ив расче-

та коэффициентов турбулентной теплоЪроводностк [б] , [7] •
Результаты расчетов температурного поля твела при наличия де-
фекта в виде пузыря гаэа в контактном слое сравнивавтея на
ркс. 2 с расчетом поля температур твела без дефекта. Дефект в
контактном слое,имеет протяженность в осевом направления 20 M I ,
а в тангенциальном направлении - 60°. Наличие дефекта приводи»
к перераспределению тепловых потоков а районе дефекта и вшивает
локальные перегревы поверхности твэла, рис* 2. Расчета пока-
зали, что и после дефекта в осевом направлении температурное
поле остается возмущенный на значительном удалении от дефекта.

3. Применение принципа суперпозиции температур к расчету

температурных полей ТВС.

Подход с использованием принципа суперпозиции при решении
уравнения теплопроводности для твэла, описанный вив» для одно-
го гаэла, применим и для всей сборки в целом. В последнем слу-
чае сочеинс канала теплоносителя разбивается на так пазываемне

рис. I.
уравнение теплового баланса для субканала, применяете

е покашиыюк методе расчета полей температуры ТВС в рассчитн-
слое в виде:
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где -^к^м.^ - среднесиэшанная температура теплоносителя на вм-
ходе х на входе в К -ый субканал в рассчитыва-
емом сдое соответственно,

fy
K
 - тепловые потоки в К -ый субканал с поверхности

твэлов, окружащих субканал,
$1 - пловди поверхностей твэлов, обращенных в субканал,
б.„ - расход теплоносителя в субханале,
\i

K
— субканадыше коэффициенш обшна.

Ходи в сборке К субжанадов и L твэлов, каждый из которых
обогревает 7 ячеек, «о система уравнений (3.1) содержит Я
уравнений с К «• 1-3 неизвестными. Замену*» систему (3.Z)
помогает рвавшее задачи теплопроводности для всех твелов ТВС.
Равобмм, как и раньше» периметр твела длиной dw в осевом
направленки на число участков равных числу субканэлов, окружащих
тввл таким образом» чтобы каждая елеменгарная площадка поверхно-
сти твела была бы обращена а субхани. При том разбиении канала
теплоносителя» которое показано на ряс. 3» количество элементар-
ных плошедок на поверхности каждого твела сборки в каждом рас-
считанном сдое будет равно шести.

Предварительно решим уравнение C2.I) с граничными условия-
ми (2.2) для каждого твела сборки» т.е. определим для каждого
тома температуру I -ой элементарной плоцвдкя iij при стоке
тепла с j -ой плоцадки. Определенные таким образом температу-
рн, поаволяот аалисать для каждого твэяа ТВС в рассчитываемом
слое систему из семи уравнений:

(3.2)

Объединяя систему уравнений (З.Х) с оистемат уравнений вида
(3.2), ееяисаинме для всех ш е я м 9ЯС» получим систему, состоя-



,щую из К *?L уравнений, ж м ю м в ц у а раоочмтивежь, прм
проелойноы методе расчет*, ереднесмевштме температуры
сителя • субханалах к тепловые потоки е поверхностен тввлов, *
с помощью уравнений (2,6) - температуре поверхностей пало*.

В излагаемом методе расчёта полей температур ТВС, я отли-
чие от традиционного метода поханального расчёта, решается
практически сопряжённая задача для уравнений теплового балан-
са теплоносителя в субканалах и уравнений теплопроводности д м
всех твэлов ТВС. Это, безусловно, позволяет учесть влияние
структуры каждого твэла сборки на её поле температур. Память
современных ЗЦВМ позволяет иметь набор базовых решений урав-
нений теплопроводности не только для каждого твэла ТВС, но и
практически для каждого рассчитываемого слоя. Последнее даЗт
возможность выявить влияние неоднородности структуры твелов
по высоте на пространственное поле температур ТВС*

Расчетная система уравнений предлагаемого метода позволя-
ет решать обратную задачу, »•'«. по известному полю температур
теплоносителя на выходе из сборки и известным режимным парам*»»
рам работы сборки или модели сборки определять средние значе-
ния коэффициентов субканального обмена. Причём, модель сборки
может состоять из имитаторов твелов с произвольной, удобной
для условий проведения экспериментов, внутренней структурой,
отличной от структуры реальных твзлов. В этом случае, безус-
ловно, базовые решения уравнений теплопроводности для стерж-
ней модели сборки должны быть получены для имитаторов твмов.
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4. Выводы,
I* Предложен метод расчёта температурных полей ТВС,исполь~
эуюций принцип суперпозиции температур при решении уравне-
ний теплопроводности для тввлов сборки с учётом межканаль-
ного обмена*
2. Предлагаемая методика позволяет учесть влияние неоднород-
ности структуры твэлов сборки на её поле температур,
3. Разработана программа расчёта поля температур стержнево-
го твэла, как пример конкретного использования принципа су-
перповиции температур при решении уравнения теплопроводности.
По разработанной программе рассчитано пространственное поле •
температур мела с дефектом во внутренней структуре.

ч
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; Рас, Х.чОхвма расположения стержневых «валов в превшими
. треугольной рвшвткв..

I,2,5t - ободочка, контактным.слой, хошммая
' а ' сваха соответственно»
К - раочбтныа ячейка а канала тешояаокгмя*
5 ^ л и и макоямапюа охороом!.

: б - субхмпж.
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Рм«,2. Ояроввтю семпераэдн л1 оомдаоохя яим et
soft при ваягаш тазового пуант* ахонппаом олм.
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2 , 3 - Свтеюм кшо Но потоку во оягоимв х оочоаш 1 pt 20 й
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