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Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

6 ФЮРА.693100.001 ПЗ 

 анализ воздействия объекта на атмосферу 

(выбросы); 

 анализ воздействия объекта на 

гидросферу (сбросы); 

 анализ воздействия объекта на литосферу 

(отходы); 

 разработать решения по обеспечению 

экологической безопасности со ссылками 

на НТД по охране окружающей среды. 

учетом тех мероприятий, которые 
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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа 96 с., 14 рис., 8 таблиц, 28 источников, 

3 прил. 

Ключевые слова: активная зона, зона воспроизводства, твэл, ТВС, 

распределение температур. 

Объектом исследования является расчётные методы определения 

температурного распределения в твэле реактора БН-600. 

Целью работы является определение температурного распределения в 

твэлах различного обогащения (твэлы ЗВО, ЗСО, ЗМО) реактора БН-600 в 

различные периоды кампании, его сравнение, исследование изменения. 

В процессе исследования проводился итерационный расчёт таспределения 

температур в различных твэлах реактора БН-600 

В результате исследования были рассчитаны распределения температур в 

трёх твэлах реактора БН-600 (ТВЭЛ ЗВО, ЗСО и ЗМО) на начало и конец 

кампании. 

Область применения: реакторы на быстрых нейтронах. 

Экономическая значимость: на данном этапе не представляется возможным 

оценить экономическую эффективность. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ЗБО – зона большого обогащения. 

ЗМО – зона малого обогащения; 

ЗСО – зона среднего обогащения; 

ТВС – тепловыделяющая сборка; 

ТВЭЛ – тепловыделяющий элемент; 

ЯЭУ – ядерная энергетическая установка; 
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ВВЕДЕНИЕ 

Распределение температуры по сечению твэла, определение максимальной 

температуры топлива являются одной из важнейших задач при эксплуатации ТВС 

(особенно экспериментальных), что возможно осуществлять только расчетными 

методами. Следует также отметить, что безопасность эксплуатации ЯЭУ 

определяется и запасом до температуры плавления топливной композиции твэлов 

ТВС. 

Иные факторы в значительной степени влияющие на работоспособность 

оболочек твэлов ТВС и их ресурс, такие как распределение агрессивных продуктов 

деления топлива (I, Te, Cs) в зазоре топливо-оболочка, состояние газового зазора, 

способствующие корродированию оболочки со стороны топлива во многом 

определяется температурными условиями эксплуатации элементов твэлов ТВС.  

Для определения температуры топлива необходимо уметь рассчитывать 

подогрев теплоносителя, а также коэффициенты теплоотдачи от теплоносителя к 

оболочке (), теплопроводности оболочки (ОБ), теплопередачи через зазор 

топливо-оболочка (З) и теплопроводности топлива (Т) для каждого твэла в 

произвольном сечении по высоте активной части ТВС. Наибольшую 

неопределенность имеет величина коэффициента теплопередачи через газовый 

зазор в твэле. Эта неопределенность связана с существенным технологическим 

допуском на размеры топливных втулок, а также на величину внутреннего 

диаметра оболочки твэла, возможным перекосом этих втулок при наборе 

топливного столба и т.д. 

Другим источником неопределенности коэффициента теплопередачи через 

газовый зазор является сложный характер процессов газовыделения из топлива и 

перераспределения газообразных продуктов деления под воздействием облучения, 

а также радиационного формоизменения топлива и оболочки. Все это значительно 

затрудняет оценку величины З расчетным путем. 

 


