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Излагаются результаты экспериментальных исследований коэффи-
циентов межканального перемешивания и температурных полей в мо-
дельных сборках твзлов с противонаправленными и однонаправлен-
ными проволочными навивками на имитаторах твэлов применительно
к активным зонам быстрых реакторов при переменном по сечению
сборок энерговыделении (энерговыделение одного твэла, линейный ха-
рактер энерговыделения по сечению сборок). Рассматривается вариант
дистанционирования твэлов с чередованием гладких и оребренных
твэлов с противонаправленными навивками, а также вариант оребре-
ния твэлов противонаправленными навивками по рядам твэлов. Де-
монстрируются большие эффекты по выравниванию неравномерностей
в подогревах теплоносителя и температуры по периметру твэлов про-
тивонаправленными навивками. Приводятся эмпирические формулы
по оценкам .максимальных неравномерностей температуры характер-
ных твэлов, расположенных в центральной и пристенной зонах кас-
сеты.

— Физико-энергетический институт (ФЭИ), 1983 г.



В В Е Д Е Н И Е

В соответствии с программой работ по быстрым реакторам в CCCPliJ
предусматривается дальнейшее развитие теплогидравлических исследо-
ваний по оптимизации температурных режимов активных зон быстрых
реакторов.

Неравномерное энерговыделение по сечению кассет твэлов быстрых
реакторов (особенно для кассет, расположенных у экранов), образова-
ние горячих пятен вследствие систематических и статистических неод
норсдностей по топливу, допускам на изготовление и размещение твэ-
лов в решетке, деформации решетки при эксплуатации реактора (проги-
бы, смещения, распухания твэлов при больших выгораниях и т.д.) вы-
зывают необходимость выравнивания температуры по сечению кассет твэ
лов. Представляется перспективным использование для этих целей про-
тивонаправленных навивок на твэлах, приводящих к интенсификации теп-
ломассообмена по сравнению с однонаправленными навивками при умень-
шении гидравлического сопротивления по сборкам твэлов [2] .

Ниже излагаются результаты теплогидравлических исследований
для двух вариантов винтового оребрения твэлов, связанных с использо-
ванием противонаправленных навивок: чередование гладких и оребрен -
ных твэлов с противонаправленными навивками на соседних твэлах, про
тивонаправленное оребрение твэлов по соседним рядам. Результаты ис-
следований сопоставляются с экспериментальными данными для обычного
(ныне используемого в быстрых реакторах) варианта дистанционирова -
ния твэлов однонаправленными проволочными навивками.

ПЕРЕМЕШИВАНИЯ В Р Е Ш К А Х ТВ&ЛОБ

Основной особенностью мекканального обмена в решетках
с противонаправленными навивками является более интенсивное переме
шивание теплоносителя по отдельным зазорам характерной ячейки, чем
в случае однонаправленного оребрекыя твэлов [2,3] - рыс. I. Более
высокие значения коэффициентов перемешивания обусловлены гея, что
поперечная составляющая скорости не меняет своего знака по ддмк* за
эоров (рис. 2) и профиль скорости имеет более заполненный шкд» чш
при однонаправленном одобрении, когда поперечная составлдэдая ско-
рости изменяется либо по синусоидальному закону (дистанциокжромши*-
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твэлов "ребро по оболочке" - обмен по всему задору между темами),
либо по более сложному закону (дистанционирование тввлов "ребро по
ребру" - обмен в пристенных слоях у поверхности тввлов).

При чередовании гладких и оребренных твэлов с протавонаправлвн-
ними навивками интенсивность обмена через зазор между твалами с про-
тивонаправленными навивками в два раза больше, чем через дза других
зазора (между гладким и оребренными твэдакл). Коэффициенты перемеши-
вания в зазорах с меньшей интенсивностью обмена примерно равны коэф-
фициентам перемешивания при дистанционировании твэлов однонаправлен-
ными навивками типа "ребро по ребру" :

VM ш,
а «.1,4; 5 4 % 4 65; 5-l0

3
-$Re* ю

5

где ty (Re) = 1,085.- 0,754вХр(- 0,I32»KT
3
Re) - U-a)

При дистанционировании твэлов противонаправленными по РЯДЭД
твэлов навивками коэффициенты перемешивания в двух зазорах ячейки
в два раза больше, чем в третьем зазоре. Коэффициенты перемешивания
в зазоре с меньшей интенсивностью обмена примерно равны коеффмцяея-
там перемешивания при дистанционировании твэлов пдттиппрпитпшми
навивками типа " ребро по оболочке"l

Разница в коэффициентах перемешивания по зазорам ячейки в два
раза является не случайной» так к*к в еаворе е повышенной интевскв-
ностью обмена направленный Поток теплоносителя совдаётся двумя реб-
рами, а в зазоре с пониженной интенсивность» - одним ребром.

Таким образом расчет коэффициентов перемешивания для различных
типов противонаправленного винтового оребрения твелов следует про-
водить по формулам (I), (2), умножая получению результаты на г для
зазоров с повышенной интенсивность» обмена.

Большую практическую важность представляет вопрос о затрачивае-
мой мощности на прокачку теплоносителя при различных способах винто-
вого оребрения стержней. Экспериментально показано, что мощность,тре-
буемая на прокачку теплоносителя при разнонаправленном оребрения
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смертней примерно на 10 % меньше, чем при однонаправленном оребре-
нии стержней [2].

2. ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПОЛЯ В СБОРКАХ ТВЭЛОВ С ПРОТИВОНАПРАВЛЕН -
НЫкИ НАВИВКАМИ

2.1. Экспериментальные модели

Эксперименты проводятся на теплогидразлических моделях кассет
твелов быстрых реакторов типа БК-350 (рис. 3-а), состоящих иц 37-и
имитаторов твэлов (трубки из стали XI8HI0T с нихромовыми спиральны-
ми нагревателями и с засылкой из окиси алюминия), расположенных >=
треугольной решетке и заключенных в шестигранную обечайку.
ческие размеры моделей приводятся в таблице № I.

Дчетччционирочание ммитятпров твяло
п
 '-•̂ '•̂ '-т̂ ти-ете

йз проволоки, диаметр которой равен велиодне задора между имитато-
рами ( S - d ) в центральной зоне моделей и псдопинс величины sasopa
меаду имитаторами (•$£&•) в пристенной зоне моделей.

Используется несколько вариантов дистанционкрования имитаторов:
чередование гладких и сребренных кмитаторон с проаийонаправл^пнтл^

(левые,)Гтравые) навивками на соседних имитаторах (рис. 4-а); оребрп--
ние всех имитаторов с чередованием противонаправленных навивок по
рядам имитаторов (рис. 4-6); оребрение всех имитаторов однонаправ-
ленными навивками (рис. 4-в).

Имитаторы твэлов, расположенные а характерных зонах моделей
(центральный, боковой, угловой) осн&цаются двенадцатью термопара-
ми каждый (метод заделки термопар - металлизация в продольных пазах)
и выполняются поворотными, что позволяет измерять распределения тем-
пературы по периметру имитаторов, не нарушая режима работы модели.

Поворот осуществляется в неподвижных проволочных спиралях,при-
крепленных к верхней и нижней центрирующим решеткам пучка и приле -
гаицих к поверхности имитаторов при натяге спиралей (в случае чере-
дования гладких и оребренных имитаторов центральный и угловой имита-
торы с термопарами не имеют спиралей).

Остальные (неповоротные) имитаторы имеют навивки, приваренные
к поверхности имитаторов точечной сваркой.

Энерговыделение осуществляется либо от одного (центрального)



имитатора твэла, либо от всех имитаторов твэлов, когда воспроизво -
дится с помощью добавочных сопротивлений, включенных в цепь имита-
торов, линейный характер энерговыделения по сечению моделей с мак-
симальным и минимальным энерговыделениями по угловым имитаторам
(# 19 и » 3, соответственно;qT

a
/i(*

ln
* 1*6 - рис. З-б):

- 0,375-^) ,
где L - текущее расстояние от центра углового имитатора с макси-
мальным энерговыделением в направлении диагонали шестигранника, L

e
-

расстояние между центрами угловых имитаторов.

Закономерность (3) отражает характер энерговыделения по сече-
ние кассет твэлов быстрых реакторов в областях, прилежащих к экран-
ным сборкам.

Температура теплоносителя (натрия) измеряется на выходе из каж-
дой ячейки моделей с помощью термопар в капиллярах*

2.2. Поля температуры при одиночном энерговыделении
.центрального имитатора твэла ~

Распределения температуры жидкости по радиусу модельных сбо-
рок твэлов при одиночном энерговыделении центрального имитатора
твэла неодинаковы для случаев однонаправленного оребрения имитато-
ров и чередования гладких и оребренных имитаторов с противонаправ-
ленными навивками, когда центральный имитатор является гладким
(рис. 5). Ьо-втором случае профиль температуры более заполненный:
подогрев теплоносителя в окружающих имитатор ячейках (* IJMMURB

(примерно на 60 %), а в последующих рядах ячеек (№ 4+9) ' выше, .
чем при однонаправленном оребрении имитаторов. Это свидетельствует
о Солее интенсивных растечках тепла, чем в случае однонаправленных
навивок.

Действительно, через зазоры между твэлами с противонаправлен-
ними навивками происходит подток теплоносителя к ячейкам, окружаю-
щим гладкий твэл (три зазора), или отток теплоносителя от окружаю-
щих ячеек (три зазора - см. схему на рис. 6). В результате по пери-
метру одиночно виергоаыделяющего гладкого твэла возникают неравно-
иеркмо распределения температуры с тремя максимумами и тремя МИНИ-

МУМАМИ, обусловленными чередованием перемешивающихся "холодных" и
„горячих* потоков жидкости (рис. 6).
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Наряду о экспериментальными данными демонстрируются результаты
расчетов, полученные с использованием покакальной методики [4J .сог-
ласно которой решается система уравнений баланса энергии длл каналов,
на которые разбивается модельная сборка твэлов.

Уравнение баланса энергии для характерного центрального канала
оборки с однонаправленными навивками на имитаторах твэлов иыеет вид:

(4)

где О , Ср - плотность и теплоёмкость теплоносителя, Ct) - пло-
щадь проходного сечения канала, ТТ^к - смоченный периметр К-го тва-
ла в I -ом канале, W - средняя скорость теплоносителя в канале,
"t - средняя температура теплоносителя в канале,^ - тепловой коэф-
фициент межканального обмена,AS - ширина зазора между имитаторами
твэлов, И. - продольная координата, I ,j - индексы каналои,К -ин-
декс твзла.МТ - обозначение молекулярно-турбулентного обмена,*-обо-
значение обмена за счет теплопроводности твэлов, О - индекс цен-
трального канала со средними параметрами.

Расчет коэффициентов J**T и j*lg проводится по формулам из
работ £б] и [б] . Тепловые конвективные коэффициента межка*аД*»ного
обмена /И

К
онв * Р

а в н ы е
 гидродинамическим коэффициентам межканально-

го обмена, умноженным на коэффициент неэквивалентности переноса тая-
ла и массы: .

к о н в

рассчитываются с использованием форцулы (2), Д м решеток *ш*мош, об-
текаемых жидкими металлами, можно приближенно считать fi • 0,7 [5].

В случае чередования гладких и орвбренкмх имитаторов с црошво»
направленными навивками на соседних имитаторах уравнжош бшимса
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энергии для центральных каналов записываются в виде (рис. 4-а):

для первого типа каналов (I)

(6)

J-1
для нторого типа каналов (П)

3
4-

Для разнонаправленных навивок по рядам имитаторов уравнение
баланса энергии выглядит (рис. 4-6):

В уравнениях (6, 6-a,7) J
1
^^,, » J

A

iamt
 - тепловые коэффи -

ци^нтн конвективного межка>1ального обмена в зазорах с пониженной и
с повшенноЯ инт1зк:ивностью обмена, соответственно, определяемые
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р использованием формул (I), (2), (5).

Результаты расчета в целом согласуются с экспериментальными дан-
ными. По условиям эксперимента и расчета выполняется условие норми-
ровки по подведённому теплу к теплоносителю для рассмотренных слу-
чаев (рис. 7).

2.3. Распределения подогревов теплоносителя по сечению
моделей. Эффект "дорожек" теплоносителя.

Распределения подогревов теплоносителя по сечению моделей в
направлении градиента энерговыделения неравномерны (рис. 8): макси-
мум в подогревах приходится на зону центральных ячеек в области вы-
сокого энерговыделения, минимум - на зону пристенных ячеек в области
низкого энерговыделения. Недогревы теплоносителя в пристенных ячей-
ках обусловлены повышенными расходами теплоносителя в этих ячейках.

Основным выводок из сравнения температурных полей исследован-
ных вариантов моделей являются существенно меньшие (в 2 - 2,5 раза)
неравномерности в подогревах теплоносителя в сборках с протквонап -

• равленными навивками, что обусловлено интенсификацией перемешивания
поперечными потоками жидкости по рядам имитаторов твэлов шли вокруг

. отдельных имитатороз. .

Рассмотрим более подробно физическую картину процессов, проте-
кающих в сборках с противонаправленными навивками (по рядам имитато-
ров).

Возникают "горячие" м "холодные" дорожки теплоносителя в кори-
дорах между имитаторами твэлов (рис. 9).

Струи жидкости, идущие по "холодной" дорожке от обечайки из зо-
ны низкого энерговыделения в зону повышенного энерговыделения, не
успевают прогреться на расстоянии нескольких рядов имитаторов, но
в дальнейшей быстро повышают температуру до уровня температуры в
"горячей" дорожке. Падения температуры в пристенных ячейках не про-
исходит, так как поступающая из внутренних ячеек "горячая" жидкость
выталкивает "холодную" жидкость из пристенных ячеек.

"Горячие" струи жидкости, идущие по "дорожке" в зону понижен-
ного энерговыделения, теряют избыток тепла с запаздыванием, что обу-
словливает более плавный характер изменения температуры, чем по "хо-
лодной" дорожке.

Возникают неодинаковые разности температуры между "горячей" и
"холодной" дорожками в направлении градиента энерговыделения.
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Численные значения разностей температуры заметно меньше общих не-
равномерностей температуры по "дорожкам

1
.
1

Подогревы теплоносителя, найденные как средние арифметические
значения из подогревов по "горячей" и "холодной" дорожкам, распрв-
деляятся в соответствии с закономерностями, представленными на рис.9
максимальная неравномерность температуры наблюдается у сборок с од-
нонаправленными навивками, минимальная - у сборок с противоналрав -
ленными по рядам имитаторов навивками, промежуточная - у сборок с
чередованием гладких и оребренных имитаторов с противонаправленны-
ми навивками.

В центральной части модельных сборок распределения подогревов
теплоносителя и тепловых потоков параллельны друг другу.

Эффект "дорожек" от разнонаправленных навивок нагляден в отно-
шении распределения подогревов вокруг угловых имитаторов твэлов
(рис. 10).

В районе имитатора с. высоким энерговыделением (# 19) "горячие"
струи жидкости идут из центральных ячеек (93) в периферийные
ячейки (109, 132) - распределение температуры в перпендикулярном
к градиенту энерговыделения направлении имеет максимум. "Холодные"
струи жидкости идут из пристенных ячеек (131, 50) в центральные
ячейки (51) - распределение температуры имеет минимум.

В районе имитатора с низким энерговыделением (№ 3) "горячие"
струи жидкости идут из центральных ячеек (33) в пристенные ячейки
К'М

%
 ЗЬ) - распределение температуры имеет максимум; а "холодные"

струи жидкости - из пристенных ячеек (35, 3 D в центральные (32)
(ргк-пределемие томпературы имеет минимум).

Ч»;редование "холодных" и "горячих" дорожек в сечении сборки
опуслопливпет волнообразный характер изменения температуры в нап-
рппленилх, перпендикулярных к градиенту энерговыделения (рис. II).

На ссиовлиии вышеприведенных сведений можно заключить, что
использование в сборках твэлов быстрых реакторов противонаправлен-
ных МПРИПОК на твэлах эффективно с точки зрения выравнивания подо-
грряов теплоносителя при переменном по сечению сборок твелев энерго-
оыдглсмим.
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2.4. Неравномерности температуры характерных имитаторов '

твалов
2.4.1. Влияние типа проволочных навивок на неравномерности

температуры имитаторов твэлов при переменном
(линейно!/) энёрговыдел&Ш1И по сечению сборок

Из анализа температурных полей характерных имитаторов твалов
(центральный, боковой, угловой - рис. 12 а-в) видно, что ;
- по периметру центральных имитаторов возникают неравномерности '.

т
емпературы, обусловленные градиентом энергсвыделенин;

-по периметру пристенных имитаторов местоположения экстремумов
температуры отличаются для различных типов оребрения, однако,
сохраняется общая тенденция расположения минимума температуры
в пристенной зоне сборок и максимума - в центральной зоне (не-
которое исключение составляет рис. 12-0); *

- средний температурный уровень пристенных имитаторов с претиво-
 :

направленным оребрением выше, чем с однонаправленным оребрением,
из-за выравнивания подогревов теплоносителя противонаправленны-
ми навивками.
6 случае разнонаправленного оребрения имитаторов происходит

стабилизация неравномерностей температуры по длине энерготделения
в отличие от варианте с однонаправленным оребрением (рис. 13).

Максимальные неравномерности температуры по периметру имитато-
ров описываются следующей формулой в функции шели Пекле:

min -

= аРе
е
.

200<Pe*800; l/<L
r
 * 220,

где значения коэффициентов a и 6 берутся из таблиц ¥ 2 для
характерных имитаторов твэлов при различных типах проволочных на-
вивок. Используется тепловой поток С ^ , соответствующий рассматри-
ваемому твэлу: С^

в
 * <Ц, , С^у - для бокового, центрального л угло-

вого твэла, зоответственно.
Формула (в) справедлива для*линейного по сечение: сборок

энерговыделения (см. соотношение 3) при соЕпедекчн градиента
выделения с направлением "дорожек" теплоносителя, вызываемых
вонаправленными навивками.

Неравномерности температурь для пристенных имитаторов с гротк-
вонаправленными по ряд^м имитаторов навиек&ми лежат нл*^, ч<.ч ь -ду-
чае однонаправленных навивок, в *** 3 • 5 рад для бокойого »•»*>• г-чг̂ р*.
и в ^ 1,5 • 2,7 раза Д.1Я углового икит&тора «? у.тч^.и*: ч/ -л.: ..-r,s

:
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200<Ре^600, включающем значения Ре для номинальных режимов работы
реакторов (что весьма важно с практической точки зрения) - рис.14.
При чередовании гладких и оребренных имитаторов с противонаправлен-
ными навивками снижение неравномерностей температуры происходит при-
мерно в такой же мере для бокового имитатора твэла, имеющего прово-
лочную навивку. Снижения не наблюдается для углового имитатора, не
имеющего проволочной навивки.

Для центральных имитаторов твэлов неравномерности температуры
при различных вариантах оребрения практически одинаковы в области
больших чисел Пекле, включающих Ре для номинальных режимов работы
реакторов. С уменьшением Ре происходит расслоение данных» и неравно-
мерности температуры для встречного оребрения даже несколько превы-
шают неравномерности для однонаправленного оребрения. Этот факт не
имеет принципиального значения, так как неравномерности температуры
центральных имитаторов невелики по сравнению с неравномерностями
пристенных имитаторов.

2.4.2. Влияние характера энерговыделения по сечение сборок
на неравномерности температуры твэлов при фиксирован-
ном типе оребрения твэлов

Численные значения безразмерных неравномерностей температуры
при переменном по сечению сборки енерговыделении больше* чем г.ри
постоянном энерговыделении, что видно из сравнения данных для боко-
вых имитаторов в случае однонаправленных навивок (рис. 15). Расчёт
перавномерностей температуры для постоянного по сечению сборки энер-
гснаделения проведен по формуле из работы С 7 ] :

• ток_ j.mtn . • .

1004 Ре ̂  700; %/d
r
 ** 220

2.5. Температурные поля обечаек

Температурные поля обечаек формируются под влиянием поперечных
потоков теплоносителя вдоль периметра обечаек (сборка с однонаправ-
ленными навипками), "горячих" и "холодных" дорожек теплоносителя
(сборка с разнонаправленными навивками), переменного характера энер-
говыделения и других факторов, вызывающих неравномерное распределе-
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ние температуры по периметру обечаек (рис. 16).
:• • Несмотря на наличие локальных неравномерностей температуры на

гранях обечайки общая неравномерность температуры характеризуется
максимумом на гранях в зоне высокого энерговыделения и минимумом -
на гранях в зоне низкого энерговыделения. Численное значение нерав-
номерности температуры составляет примерно 40 % от среднего значения
температуры по периметру обечайки и может быть рассчитено по форму-
ле (8) при заимствовании коэффициентов CL и Ь из таблицы № 2.
При этом в формулу (8) подставляется тепловой поток центрального
имитатора твэла ( CL,,), равный среднему тепловому потоку по сечения
сборки.

В Ы В О Д Ы

1. В сборках твэлов реакторов с противонаправленны*"! проволочными
навивками на твэлах происходит интенсификация мекканалыю ) пе-
ремешивания, что приводит к значительному выравниванию подогре-
ВОЕ теплоносителя по сечению сборок и уменьшению неравномерно -
стей температуры Пристенных твэлов по сравнению с вариантом дис-
танционирования твэлов однонаправленными навивками. Это может

1
 иметь большое практическое приложение для снижения неравномерно-
стей температуры при градиентном энерговыделении по сечению сбо-
рок и образовании горячих пятен при блокировках проходных сечений
сборок, неоднородностях по топливу, деформации решетки вслед -
ствие допусков, распухания твэлов при выгорании, смещения и про-
гибов твэлов и других причин.

2. Получены эмпирические формулы для расчета неравномерностей тем-
пературы характерных твэлов кассет быстрых реакторов (боковой,уг-
ловой, центральный твэл) для нескольких вариантов винтового ореб-
рения твэлов (однонаправленное оребрение, противонаправленные на-
вивки по рядам твэлов, чередование гладких и оребренных твэлов с
противонаправленными навивками) при переменном (линейном) энерго-
выделении по сечению сборок, характерном для кассет твэлов быст-
рых реакторов в районе экранов.

3. Переменное по сечению сборок твэлов энерговыделение вызывает уве-
личение безразмерных неравномерностей температуры твэлов по срав-
нению с постоянным энерговыделением вследствие возникновения до-
полнительных неравномерностей в подогревах теплоносителя вокруг
рассматриваемого твэла из-за градиента энерговыделения.

4. Неравномерности температуры центральных твэлов при переменном
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энерговыделении примерно одинаковы для однонаправленного и проти-
вонаправленного оребрения твэлов при относительно большие числах
.\'екле, включающих Ре для номинальных режимов работы быстрых реак-
торов. Численные значения неравномерностей температуры централь-

н ы х твэлов в несколько раз меньше, чем пристенных твэлов.

5. Разработанная программа по оценкам температурных полей в сборках
твэлов с противонаправленными навивкамч позволяет проводить теп-
лофизичепкий расчет кассет твэлов быстрых реакторов при заимство-
пании экспериментальных данных по коэффициентам перемешивания и
неравномерностям температуры твэлов для различных вариантов дие-
танционироваиия твэлов противонаправленными навивками.
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О Б О З Н А Ч Е Н И Я

"fc - температура;

u t - подогрев теплоносителя;

СГ - удельный тепловой поток с поверхности теилообмина;

!Х.# - коэффициент теплопроводности теплоносителя;

ЯЛ - гидродинамический конвективный (аа cqev ребер ria u-s-

лах) коэффициент межканального обмена массой vкоэффи-

циент перемешивания);

(И - коэффициент межканального обмена теплом эа счет коп-

векции ребрами (тепловой коэффициент межканального oft-

мена);

G\ - весовой расход теплоносителя;

S - расстояние между центрами тв? ов (имитаторов);

d = 2 R - внешний диал^етр твэла (имитатора);

d
r
 - гидравлический диаметр центральных ячеек;

я» - текущая длина от начала энерговцделения;

К - шаг проволочной навивки на твэлах (ими.аторах);

У) - угол отсчета по периметру твэла (имитатора);

в - поперечная перетечка теплоносителя;

Безразмерные параметры

~ S r _ число Рейнольдса, рассчитанное по средней по сзч*к*»

v сборки скорости теплоносителя ( W ) и гидравлическому

^.л диаметру центральных ячеек;

Р в = — = ~ - число Пекле, рассчитанное по средней as геченлп сбор»

ки скорости теплоносителя н гкдравли4йс«с*(у ,

центральных яч'еек;



.так ,mln

— г Г Ё — " * ~ безразмерная максимальная [.еравномерность
* температуры по периметру твэла (имитатора);

;i
 / d относительный шаг проволочной навивки на твэлах (имитаторах);

Х--г- относительный шаг твэлов (имитаторов) в сборке.

И н д е к с ы :

max - максимальный,

mln - минимальный,

—• - средний (по сечению сборки, по ряду ячеек),

W - относящийся к стенке,

f - относящийся к жидкости,

06 - относящийся к обечайке,

Г - гидродинамический,

Т - тепловой,

конв - конвективный,

ВХ - на входе в сборку,

I » I, 2, 3 ... или относящийся к центральному (1~ ц),боковому

(1~Б), угловому (1~у) твэлам.
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Таблица

Геометрические характеристики теплогидравлических
моделей кассет твэлов

п/п.

I.

2.

3.

4.

5.

б.

7.

8.

9.

10.

II.

IS?

! Наименование

Внешний диаметр имитаторов твэлов, d = 2R ьт

Внутренний диаметр имитаторов твэлов,d=2R^мм

Относительный шаг треугольной решетки, S/di

Длина энерговыделения, \>о мм

Расстояние от торца имитатора до начала

энерговыделения, г.ц мм

Расстояние между торцевыми решетками пучка,

L мм

Тип

оребрения

Однонаправленные проволочные.
нанивки
Чередование гладких и рребрен-

ных имитаторов твэлов с проти-
вонаправленными навивками на

соседних имитаторах
Разнонаправленные по рядам ими-
таторов проволочные навивки

Шаг навивки проволоки, К мм

Зазор между обечайкой и имитаторами твэлов,

Расстояние ме?кду гранями шестигранной обе-

чайки, к мм

Число имитаторов твэлов, П.

Проходное

сечение
модели

Модель с однонаправленными про-

волочными навивками

Модель с чередующимися гладкими
и оребренными имитаторами с про-

тивонаправленными навивками на

соседних имитаторах '

! Величина

16

13

1.1И5

1700, 1720

55

1790

проволока jzf3 мм
в центральной
зоне,

& 1.5 мм - в пе-
риферийной зоне

192

1.5

118

37

44.0

44.6
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12

13.

14.

Проходиie

сечение
ячеек

Гидравличе-

ский диаметр

центральной

ячейки

dp , ММ

Модель с разнонаправленными по
рядам имитаторов проволочными
навивкями

Модель с однонаправленными про-
волочными навивками:
центральная ячейка, СОц,, мм

г

боковая - " - , С0& t ьмг
угловая - " - , СОу , мм

2

Модель с чередующимися гладкими
м оребренными имитаторами твэлов
с противонаправленными навивками
на соседних имитаторах:
центральная ячейка, СОц,, мм^

, боковая - " - , С О Б « мм~ ,
угловая - " - t W y , мм

2

Модель с разнонаправленными по
рядам имитаторов твэлов проволоч-
ными навивками:
центральная ячейка,СОц , шг
боковая - " - , ( 0 Б , МКГ
угловая - " - , U)y, VSHT

Модель с однонаправленными навив-
ками

Модель с чередующимися гладкими
и оребренными имитаторами твэлов
с противонаправленными навивками
на соседних имитаторах
Модель с разнонаправленными по ря-
дам имитаторов твэлов проволочными
навивками

44.0

53
79.1
18.3

53.8

61.1
9.8

53
•79.1
1.8.3

7.II

7.II

1 7.II



•- 17-

Таблица № 2

Значения коэффициентов CL и Ь в формуле (8)

Тип проволочных навивок на твэлах

Боковой твэл (зона максимального

Однонаправленные на тволах навивки

Противонаправленные по рядам твэлов
навивки

Чередование гладких и оребренчых
твялов с противонаправленными навив-
ками

а 6

энерговыделения)

105.4

135

133

Угловой твэл (зона минимального энерговыделения)

Однонаправленные на твэлах навивки

Противонаправленные по рядам твэлов
навивки

Чередование гладких и оребренных
твэлов с противонаправленными навивкг
ми

Центральный твэл (зона среднего по
деления)

Однонаправленные на твэлах навивки
Противонаправленные по рядам твэлов
навивки
Чередование гладких и оребренных
твэлов с противонаправленными навив-
ками

185.7

773

- 1000

сечению сборки

7.35

34

35.5

- 0.85

- I.I

- 1.05

- 0.92

- 1.3

- I.I9

энерговы-

- 0.59

- 0.82

- 0.78

Обечайка кассеты

Однонаправленные на твэлах навивки

Противонаправленные но рядам твэлов
навивки

Чередование гладких и оребренных твэ-
лов с противонаправленными навивками

250

212

309

- 1.03

-0.94

- 1.01
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Рис. 5. Изменение подогревов теплоносителя по
радиусу модельных сборе: твэлов при одиночном
обогреве центрального имитатора твэла. 4^-ус-
редненный по ячейкам на радиусе /у подогревов
теплоносителя; (йь^.ж подогрев теплоносителя
в ячейках.окружающих центральный имитатор, при
отсутствии межканального тепломассообмена.

О < результат экспериментов и расчетов,
соответственно,для однонаправленных навивок;
ф , результаты вкспериментов и расчетов,

соответственно, для разнонаправленных навивок
при чередовании гладких и оребренных имитаторов
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Рис. 10. Изменение температуры теплоносителя в
направлениях,Перпендикулярных градиенту энерго-
вмделекия» в районе угловых зон модели с проти-
вонаправленными по рядам имитаторов навивками
а) - аона низкого енерговыделенкя, б) - зона вы-
сокого энерговыделения. 3 4 33 - номера имита-
торов тввлов ; Д ,П , О » • • M t A - экспери-
ментально измеренные температуры. , •«•,
—— — кривые, проведенные через вксперименталь-
ные точки
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Рис. II. Изменение температуры теплонооятеля
в направлениях ж , J , и , jr , перпендикуляр-
ных градиенту внерговыделения, в сечении моде-
ли с противонаправленными по рядам имитаторов
навивками, О « • * О , Э - вкспериментально
измеренные температуры» ——- ,—.—.,-*-,— -
кривые* проведенные через аксперкменФвльнме
точки
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Рис. 12-а. Изменение относительной темпера-
туры стенки по периметру углового, бокового
и центрального имитаторов твэлов в случае од-
нонаправленных ( О ) и разнонаправленных по
рядам имитаторов навивок ( О ); At - средний
по сечению модели подогревов теплоносителя
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