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Введение 
Повышения критической мощности сборки (мощность сборки при возникновении 

кризиса теплообмена) можно добиться за счёт интенсификации теплообмена между твэ-
лами и теплоносителем и выравнивания параметров теплоносителя по поперечному сече-
нию как одной сборки, так и всей активной зоны реактора. Основные надежды связыва-
ются с разработкой различных устройств, которые интенсифицировали бы теплообмен и 
перемешивали теплоноситель. Этими двумя качествами обладают, так называемые, пере-
мешивающие решётки (решётки-интенсификаторы) без свойств дистанционирования, но 
интенсификации теплообмена и поперечного перемешивания теплоносителя. Как правило, 
эти решётки размещаются в промежутках между дистанционирующими решётками. При 
этом следует учитывать существование ограничения на количество дополнительно уста-
навливаемых устройств, связанное с необходимостью соответствия друг другу гидравли-
ческого сопротивления существующих топливных сборок и сборок нового поколения для 
возможности их совместного использования в ядерном реакторе. 

Данные по оптимальному количеству перемешивающих решёток и месту их раз-
мещения в сборках могут быть получены в результате экспериментальных исследований 
на моделях. В настоящей работе использовались решётки специфического вида, получив-
шими название «вихрь». Эксперименты проведены с применением в качестве теплоноси-
теля фреона, использование которого позволяет достичь условий появления кризиса теп-
лообмена при пониженных в сравнении с использованием воды параметрах (давление, 
температура, расход теплоносителя и уровень энергонагружения сборки). Использовалось 
неравномерное («косинусоидальное») распределение тепловыделения по длине, что при-
ближало условия появления кризиса теплообмена в модели ТВС к условиям штатной 
сборки. 

Важным вопросом является разработка методики расчета величины критического 
теплового потока, учитывающей особенности конструкции решёток-интенсификаторов и 
их взаимное расположение в ТВС. Для предварительной оценки эффективности оснаще-
ния ТВС ВВЭР решётками-интенсификаторами предложена расчетная методика, возмож-
ности которой демонстрируются на конкретных примерах путем сопоставления расчетных 
значений критического теплового потока с экспериментальными данными, полученными 
на моделях ТВС различных конструкций. 

Анализ условий теплообмена в пучках твэлов показывает, что использование для 
дистанционирования твэлов проволочной навивки способствует интенсификации тепло-
массообмена и выравниванию неравномерностей температурного поля при течении воды 
сверхкритических параметров. 
 

1. Влияние перемешивающих решеток типа «вихрь» на критическую мощ-
ность ТВС ВВЭР 

Исследование способности решёток различного вида интенсифицировать теплооб-
мен в ТВС и, тем самым, влиять на величину критической мощности сборок проводилось 
при равномерном распределении тепловыделения по поперечному сечению сборок. 
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Поскольку одним из предъявляемых требований к решёткам является способность 
перемешивать поток теплоносителя с целью выравнивания его параметров по поперечно-
му сечению сборки и, в результате, повышать критическую мощность сборки, необходимо 
определение смесительных возможностей решёток. Смесительное качество решёток опре-
делялось на основе анализа влияния неравномерности тепловыделения по поперечному 
сечению сборок на величину критической мощности сборок. Основу эксперимента со-
ставляла предпосылка о том, что полное отсутствие поперечного перемешивания тепло-
носителя не должно оказать влияния на критическую мощность имитаторов центральной 
зоны сборки, а при существовании перемешивания заброс «относительно холодного» теп-
лоносителя в центр сборки должен приводить к росту критической мощности имитаторов 
центральной зоны. Тогда по влиянию на критическую мощность единичных имитаторов 
твэлов центральной зоны сборки перехода с равномерного распределения тепловыделения 
по поперечному сечению сборки на неравномерное распределение можно будет судить об 
интенсивности перемешивания потока теплоносителя. 

С этой целью, тепловыделение двенадцати периферийных имитаторов твэлов ис-
кусственно занижалось (рис. 1). Полученная в экспериментах величина критической мощ-
ности единичного имитатора центральной зоны сборки при смене характера распределе-
ния тепловыделения в сборке с испытываемыми решётками сопоставлялась с критической 
мощностью имитатора центральной зоны сборки при равномерном распределении тепло-
выделения по поперечному сечению сборки. Величина относительного прироста мощно-
сти служила мерой эффективности перемешивания потока в сборке. 

 

 
Рис. 1. Поперечное сечение сборки с центральносимметричным распределением 

поперечной неравномерности тепловыделении 
 

Во всех экспериментах отношение электрической мощности единичного имитатора 
периферийной зоны сборки к единичному имитатору центральной зоны (перекос) под-
держивалось на уровне 0,79. Вследствие этого суммарная мощность сборки снижалась 
примерно на тринадцать процентов. 

Данные об относительном изменении критической мощности единичного ими-
татора центральной зоны различных сборок при переходе от равномерного по поперечно-
му сечению сборки тепловыделения к неравномерному приведены в таблице 1. 

На основании этих данных можно отметить, что три решётки типа «вихрь» при 
всех вариантах их расположения по длине сборки оказывают слабое влияние на попереч-
ное перемешивание потока теплоносителя. В сборках с четырьмя решётками типа «вихрь» 
интенсивность перемешивания в значительной мере зависит от геометрии расположения 
решёток по длине сборки. Влияние перемешивания потока на критическую мощность 
сборки при размещении у выхода теплоносителя из сборки пяти решёток «вихрь» нахо-
дится на уровне влияния на критическую мощность четырёх решёток, располагаемых по 
длине сборки согласно схеме Е [1]. 

При совместном использовании в сборках решёток типа «вихрь» и «прогонка» ин-
тенсивность перемешивания потока уже несколько возросла и в значительной мере зави-
села от места расположения решёток типа «прогонка». 
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Таблица 1. Относительный прирост критической мощности единичного имитатора цен-
тральной («горячей») зоны сборок с различным типом и количеством дистанционирую-
щих и перемешивающих решёток при переходе от равномерного распределения тепловы-
деления по поперечному сечению сборки имитаторов твэлов к неравномерному с переко-
сом 0,79 

Давление, 
бар 

Расход, 
G, т/ч; 

ρw, кг/(м2∙с) 

Только ди-
станциони-

рующие 
решётки 

«Вихрь» 
3 решётки 
(сборка А) 

«Вихрь» 
3 решётки 
(сборка В) 

«Вихрь» 
3 решётки 
(сборка С) 

«Вихрь» 
4 решётки 
(сборка E) 

«Вихрь» 
4 решётки 
(сборка F) 

20,3 

G = 15,6 
ρw = 2580 1,0% 1,8% 1,9% 1,0% 1,0% 15,1% 

G = 21,6 
ρw = 3580 – – 1,3% 1,9% – 6,6% 

26,6 

G = 10,6 
ρw = 1760 2,3% 0% 4,9% 0,9% 6,5% 3,6% 

G = 15,6 
ρw = 2580 0% 0% 2,2% 3,9% 5,3% 2,4% 

G = 21,6 
ρw = 3580 0% 0% 3,1% 0,9% 6,0% 7,4% 

 
Продолжение таблицы 1 

Давление, 
бар 

Расход, 
G, т/ч; 

ρw, кг/(м2∙с) 

«Вихрь» 
5 решёток 
(сборка G) 

«Прогонка» 
4 решётки 

«Вихрь» 
2 решётки 

«Прогонка» 
рядом 

(сборка I) 

«Вихрь» 
2 решётки 

и «Прогонка» 
2 решетки 
растянуто 
(сборка J) 

«Вихрь» 
2 решётки 

и «Прогонка» 
1 решетка 
(сборка K) 

20,3 

G = 15,6 
ρw = 2580 1,0% 3,0% 6,6% 3,5% 4,4% 

G = 21,6 
ρw = 3580 – 6,2% 6,3% 8,7% 7,4% 

26,6 

G = 10,6 
ρw = 1760 6,1% 2,2% 2,2% 7,7% 12,0% 

G = 15,6 
ρw = 2580 3,2% 2,2% 3,5% 3,5% 5,9% 

G = 21,6 
ρw = 3580 4,0% 0% 2,9% 2,3% 3,2% 

 
2. Методика расчетной оценки запаса до кризиса теплоотдачи в ТВС ВВЭР 

новых конструкций 
Одним из действенных способов повышения критических тепловых нагрузок явля-

ется оснащение ТВС специальными решетками с интенсификаторами тепло- и массооб-
мена, оптимизация их конструкции и взаимного расположения. В частности, для РУ 
ВВЭР-1200 конструкторскими организациями в настоящее время предлагаются различные 
варианты оснащения ТВС ВВЭР решётками-интенсификаторами. Для предварительной 
оценки эффективности предлагаемых решений необходимо располагать методикой расче-
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та величины критического теплового потока, учитывающей особенности конструкции ре-
шеток и их взаимного расположения в ТВС. 

Такая методика разрабатывается в ГНЦ РФ – ФЭИ и является развитием и усовер-
шенствованием методики, подробно описанной в работе [2]. Суть методики состоит в до-
пущении что каждая дистанционирующая решётка и решётка-интенсификатор вносит со-
ответствующие возмущение в поток теплоносителя которое экспоненциально затухает по 
длине ТВС. Эти возмущения потока теплоносителя оказывают влияние на теплоотдачу и 
условия возникновения КТП и могут быть представлены в виде произведения функций 
влияния. 

Обобщенная функция влияния дистанционирующей решётки на критический теп-
ловой поток, таким образом, может быть  представлена в виде: 

 др = 1∙2∙3, (1) 

где: 1 – коэффициент влияния расстояния по потоку от ближайшей решетки до рас-
четного сечения ТВС; 

 2 – коэффициент влияния конструкции дистанционирующей решётки; 
 3 – коэффициент влияния предыдущей решётки на критический тепловой поток, 

параметр sp трактуется как расстояние по потоку от предыдущей решетки до 
расчетного сечения ТВС. 

Соответственно, величина локального критического теплового потока для ТВС равна: 

 др
0
кр

0
кр  qq , (2) 

где 0
крq  – величина критического теплового потока в ТВС без решеток. 

В результате система поправочных коэффициентов методики стала следующей: 











h
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L
BA exp11 ; 

2μ 1 + k (тип решетки); 

 















hD
SPBA spsp exp1μ3 . (3) 

Для адаптации методики к расчету критического теплового потока в треугольных 
упаковках стержней были использованы экспериментальные данные ГНЦ РФ – ФЭИ по 
критическому тепловому потоку, полученные при различном размещении дистанциони-
рующей решётки в моделях ТВС-2. 

После проведения предварительных расчетных исследований с вариацией коэффи-
циента АSP и анализа полученных результатов в указанный коэффициент была введена по-
правка на влияние скорости: 

 Re

2,0

1000
05,1 AGКГСAsp 






 , (4) 

где lg(Re)523,0916,3Re A , 
BSP = 0,1; 
Dh – гидравлический диаметр ячейки; 
Lusp – расстояние по потоку от ближайшей решетки до расчетного сечения ТВС; 
КГС – коэффициент гидравлического сопротивления дистанционирующей решёт-
ки. 
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В методике ГНЦ РФ – ФЭИ в качестве 0
крq  использовалась корреляция EPRI [3], 

разработанная в Колумбийском университете специально для ячейковых кодов. 
Область применимости корреляции EPRI охватывает практически весь диапазон 

рабочих параметров ВВЭР. Вместо корреляции EPRI может быть использована любая 
другая или набор корреляций покрывающие необходимый диапазон параметров и обла-
дающие нужной погрешностью описания экспериментальных данных. 

Для верификации методики были проведены расчеты с ячейкового кода ВЯЗ-2М 
для 15 моделей сборок УТВС и ТВС-2 с сотовыми дистанционирующими решётками и 
равномерным обогревом по длине. Число экспериментальных точек – 1091. 

Результаты сопоставления экспериментальных значений критического теплового 
потока с расчётными представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2. Сравнение экспериментальных значений критического теплового потока с рас-
чётными 

Код ВЯЗ-EPRI ВЯЗ-EPRI-1 ВЯЗ-EPRI-2 
Модель ТВС Δ, % σ, % Δ, % σ, % Δ, % σ, % 

Эксперименты АО «ОКБМ АФРИКАНТОВ» 
ТВСА-13 9,5 3,2 -3,28 3,5 -3,28 3,5 
ТВСА-6 4,1 2,6 -2,2 2,9 -2,2 2,9 
ТВСА-19 -0,0 3,0 -6,5 3,0 -6,5 3,0 

Эксперименты ГНЦ РФ – ФЭИ 
МК19-1 -4,3 4,6 -6,67 4,7 –2,67 4,7 
МК37-1 -1,4 5,9 -4,29 6,0 -0,29 6,0 
МК37-2 -2,6 5,5 -5,56 5,8 -1,56 5,8 
ТВС2М -1,7 5,6 -3,7 5,9 0,7 5,9 
ТВС2-12 0,45 6,8 -5, 6,9 0,0,00, 6,9 
ТВС2-15 7,8 4,3 2,4 4,3 2,4 4,3 
ПО19-3В 8,2 5,0 3,4 5,1 3,4 5,1 

Эксперименты РНЦ «Курчатовский институт» 
19RU/3.5 6,0 3,2 0,12 3,2 0,12 3,2 

Эксперименты АО «ОКБ Гидропресс» 
Пучок 1 15,4 6,3 6,3 6,8 6,3 6,8 
Пучок 2 7,0 2,8 1,3 2,8 1,3 2,8 
Пучок 4 7,9 6,6 -1,3 6,6 -1,3 6,6 
Пучок 7 11,8 2,9 -0,48 2,9 -0,48 2,9 

 
В колонках ВЯЗ-EPRI, ВЯЗ-EPRI-1, ВЯЗ-EPRI-2 представлены величины среднее 

отклонение экспериментальных данных от расчетных значений Δ и суммарная средне-
квадратичная погрешность σ без учета влияния дистанционирующей решётки, с учетом 
влияния дистанционирующей решётки и с учетом влияния стягивающих имитаторы ТВЭЛ 
электромагнитных сил, соответственно. 

Как следует из таблицы 1 методика ГНЦ РФ – ФЭИ позволила впервые обобщить 
экспериментальные данные по локальным значениям критического теплового потока для 
моделей сборок УТВС и ТВС-2 с сотовыми дистанционирующими решётками с равно-
мерным обогревом по длине с погрешностью близкой к экспериментальной. Как показал 
анализ, величина суммарной экспериментальной погрешности составляет ±10%. 
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3. Совершенствование эмпирической методики ГНЦ РФ – ФЭИ для расчета 
критического теплового потока в ТВС ВВЭР новых конструкций 

Для анализа влияния различных типов решёток-интенсификаторов на прирост кри-
тического теплового потока были выбраны экспериментальные данные ГНЦ РФ – ФЭИ, 
АО «ОКБ Гидропресс», АО «ОКБМ АФРИКАНТОВ» и РНЦ «Курчатовский институт» 
для моделей ТВС с равномерным аксиальным энерговыделением, оснащенных различны-
ми типами решеток. 

Из анализа проведенных предварительных расчетов и экспериментальных данных 
можно сделать следующие основные предположения. 

Для разных режимов кипения влияние дистанционирующих решёток и решёток-
интенсификаторов на условия возникновения критического теплового потока отличается. 

При кипении с недогревом (х < 0) интенсифицирующее воздействие дистанциони-
рующих решёток и решёток-интенсификаторов должно проникать в область пристенного 
кипения. Эта область характеризуется большими тепловыми потоками и интенсивностью 
переносных процессов. Дистанционирующие решётки и решётки-интенсификаторы в 
большей степени воздействуют на поток теплоносителя в объеме ячейки и поэтому следу-
ет ожидать, что их влияние в этом режиме кипения будет мало. 

При дисперсно-кольцевом режиме течения возможны следующие механизмы ин-
тенсификации: 

 дополнительная турбулизация потока; 
 закрутка потока в ячейке; 
 дополнительное орошение за счет поперечного потока; 
 изменение спектра капель (дробление и срыв с поверхности дистанционирую-

щей решётки); 
 образование пленки жидкости на поверхности дистанционирующей решётки и 

стекание на ТВЭЛ. 
Часть из этих предположений была реализована в методике. 
Изменение величины влияния дистанционирующих решёток и решёток-

интенсификаторов на критический тепловой поток зависит от режимных параметров и 
примерно пропорционально уклонению критического паросодержания от граничного. 
Аналогичное воздействие различных типов препятствий на критический тепловой поток 
отмечено в работе [4]. В методике это учтено в виде дополнительного множителя 
µ4 = 1 + В∙(ХБ – ХГР). Значение В = 1,8 определялось из предварительных расчетов и в 
дальнейшем не менялось, ХГР – по зависимости [5]. 

Для того чтобы учесть в методике особенности дистанционирующих решёток и 
решёток-интенсификаторов, а именно, наличие дефлекторов или элементов вызывающих 
закрутку потока теплоносителя предлагается из коэффициента гидравлического сопротив-
ления дистанционирующих решёток или решёток-интенсификаторов выделить соответ-
ствующие составляющие и определить их вклад в критический тепловой поток. 

Для решеток с вращением потока в ячейке КГСдр = КГСтурб + КГСвихрь. 
Для решеток с дефлекторами КГСдр = КГСтурб + КГСдеф∙В1. 
Для решеток с дефлекторами и с вращением потока в ячейке 

КГСдр = КГСтурб + КГСдеф∙В1 + КГСвихрь. 
Каждая составляющая КГСДР используется в соответствующих коэффициентах 

влияния. Составляющие КГСДР определяли следующим образом, например, из экспери-
ментов известны значения КГС дистанционирующей решётки с дефлекторами и без них, 
путем вычитания можно получить КГСдеф. 

Влияние вихревых структур, образующихся в потоке за решёткой-
интенсификатором с закруткой потока в ячейке, учитывается в методике множителем: 

   hups DLAA  12 exp1μ . (5) 
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Здесь А1 = 0,05 – коэффициент, учитывающий длину воздействия закрутки на вели-
чину критического теплового потока, который получен на основании обработки экспери-
ментальных данных, по влиянию интенсификаторов типа закрученная лента на критиче-
ский тепловой поток. 

А – коэффициент, отражающий специфику интенсификатора. 
В качестве первого приближения для вида коэффициента А был взят вид аналогич-

ный из вышеприведенной методики: 

 
3

1000

AG






 ,   Кsp2,   А = 1,05,   spA ,   ARe. (6) 

В результате проведенных пробных расчетов были определены оптимальные зна-
чения коэффициентов А3 = 1,4: 

 для перемешивающих решеток типа скрученной ленты Кsp2 = 0,2; 
 для перемешивающих решеток типа прогонки Кsp2 = 0,015; 
 для перемешивающих решеток типа «вихрь» Кsp2 = 0,02. 
Перечисленные изменения в методике учета влияния различных типов особенности 

дистанционирующих решёток и решёток-интенсификаторов были внесены в код ВЯЗ-3М 
и проведены расчеты для отобранных экспериментальных данных. 

Для верификации расчетной методики на моделях ТВС с различными типами ин-
тенсифицирующих решеток были использованы следующие экспериментальные данные 
по критическим тепловым потокам: 

 с интенсифицирующими решетками «Вихрь»: экспериментальные данные АО 
«ОКБ Гидропресс», полученные на 7-ми стержневой сборке (обогреваемая длина 1780 мм) 
с одной и тремя добавленными решётоками-интенсификаторами «вихрь»; 

 эспериментальные данные, полученные в ГНЦ РФ – ФЭИ на 19-ти стержневых 
моделях ТВС с различной расстановкой дистанционирующих решёток и решёток-
интенсификаторов сборке с обогреваемой длиной 3730 мм; 

 экспериментальные данные, полученные в РНЦ «Курчатовский институт» на 37-
ми стержневой сборке с обогреваемой длиной 2,5 м – серия 37СТ-1,3/Вихрь; 

 исследования критического теплового потока в моделях ТВС с пластинчатой пе-
ремешивающей решеткой типа «порядная прогонка»; 

 экспериментальные данные, полученные в АО «ОКБМ АФРИКАНТОВ» на 19-
ти стержневых моделях ТВС для сборок ТВСА-72, ТВСА-82. Обогреваемая длина сборок 
составляла 3000 мм; 

 исследования критического теплового потока в моделях ТВС с квадратной упа-
ковкой с пластинчатой перемешивающей решеткой с дефлекторами закручивающие поток 
в ячейке сборки; 

 экспериментальные данные полученные, в ГНЦ РФ – ФЭИ на моделях ТВС с 
квадратной упаковкой. Обогреваемая длина сборок составляла 3660 мм. В отличие от мо-
дели ТВС-КВ2ПР1 в модели ТВС-КВ5ПР1 было добавлено две «облегченных», без эле-
ментов дистанционирования, пластинчатых решетки с дефлекторами, закручивающими 
поток в ячейке сборки. 

В таблице 3 приведены краткие характеристики рассмотренных сборок, количество 
экспериментальных точек и диапазоны режимных параметров, при которых были прове-
дены исследования. Общее число экспериментальных точек – 804. 

На рис. 2 представлено сопоставление результатов расчетов, проведенных по коду 
«ВЯЗ-3М», с экспериментальными данными в виде относительных отклонениях в процен-
тах в зависимости от паросодержания и массовой скорости в месте кризиса. Из рис. 2 сле-
дует, что основной массив точек укладывается в пределах ±10%. 
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Таблица 3. Список рассмотренных моделей сборок и их кратки характеристики 
Модель ТВС Р, 

МПа 
ρw, 

т/м2∙с 
Хкр Lоб, 

м 
Кол-во 

стержней 
Тип 

профилирующей 
решётки 

Кол-во 
точек 

Эксперименты АО «ОКБМ АФРИКАНТОВ» 
ТВСА-72 10-16 1-3 0,2-0,5 3 19 Порядная 

прогонка 
81 

ТВСА-82 10-16 1-3 0,2-0,5 3 19 Порядная 
прогонка 

58 

Эксперименты ГНЦ РФ – ФЭИ 
ТВС-1РИ 9-17 1-5 -0,1-0,3 3,73 19 Вихрь ГП 104 
ТВС-4РИ 10-18 1-5 -0,2-0,3 2 19 Вихрь ГП 41 
ТВС-2В2 9-18 1-5 -0,2-0,3 3,68 19 Вихрь ГП 41 
ТВС-
КВ2ПР1 

10-15,5 1-5 -0,08-0,5 3,66 25 Split 105 

ТВС-
КВ5ПР1 

10-15,5 1-5 -0,08-0,5 3,66 25 Split 97 

Эксперименты РНЦ «Курчатовский институт» 
37СТ-1,3/ 
Вихрь 

16 0,8-3,5 0-0,4 2,5 37 Вихрь ГП 88 

Эксперименты АО «ОКБ Гидропресс» 
ГП-1ПР 14-16 2-4 0,1-0,3 1,76 7 Вихрь ГП 93 
ГП-3ПР 14-16 2 - 4 0,1-0,3 1,78 7 Вихрь ГП 96 

 
 

-0.4 0 0.4 0.8
Xкр

-10

0

10




 
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

RW, кг м-2 с-1

-10

0

10




 
 а) б) 

Рис. 2. Относительное отклонение в процентах экспериментальных значений 
критического теплового потока от расчетных в зависимости от критического 

паросодержания (а) и массовой скорости (б) 
 

В таблице 4 приведены статистические результаты сопоставления расчетных и экс-
периментальных значений критического теплового потока. Как следует из таблицы 3, все 
экспериментальные данные полученные на различных сборках с использованием различ-
ных дистанционирующих решёток и решёток-интенсификаторов описываются с погреш-
ность близкой к экспериментальной. 
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Таблица 4. Статистические результаты сопоставления расчетных и экспериментальных 
значений критического теплового потока. 

Код ВЯЗ-3М-EPRI 
Модель ТВС Δ, % σ, % 

Эксперименты АО «ОКБМ АФРИКАНТОВ» 
ТВСА-72 -2,85 3,0 
ТВСА-82 1,63 5,7 

Эксперименты ГНЦ РФ – ФЭИ 
ТВС-1РИ -2,68 4,12 
ТВС-4РИ 0,23 5,25 
ТВС-2В2 -5,3 5,7 

ТВС-КВ2ПР1 2,0 5,5 
ТВС-КВ5ПР1 -0,9 5,29 

Эксперименты РНЦ «Курчатовский институт» 
37СТ-1,3 / Вихрь 1,35 2,03 

Эксперименты АО «ОКБ Гидропресс» 
ГП-1ПР -2,66 2,29 
ГП-3ПР -1,39 1,31 

Δ – среднее отклонение экспериментальных данных от расчетных значений; 
σ – суммарная среднеквадратичная погрешность. 
 

4. Исследование возможности интенсификации теплообмена в пучках стерж-
ней применительно к реактору ВВЭР-СКД 

Режимы «ухудшенного» теплообмена установлены в конце 40-х – в начале 50-х го-
дов в период освоения воды СКД тепловой энергетикой. Последствия – повреждения труб 
из-за локального перегрева (в том числе из-за отложений). Исследования перечисленных 
явлений были развернуты с начала 60-х годов после сообщений об авариях парогенерато-
ров на первых ТЭС СКД. Вследствие данного эффекта и недостаточных для эксплуатации 
прочностных свойств материалов пришлось снизить параметры: давление с 30 до 24 МПа 
и температуру пара котлотурбинных установок с 580-600 ºС до 540 ºС. По словам акаде-
мика Л.А. Мелентьева «…только в 70-е годы достигнут ожидаемый пониженный удель-
ный расхода топлива и, таким образом, достигнута экономическая эффективность внедря-
емых установок». Гидродинамическая природа данного явления отмечена в работах Кур-
ганова В.А., Зейгарника Ю.А. и др. (МЭИ), ранее в работах Шицмана М.Е. (1959-1967 гг.) 
[6]. 

Итак, при подъемном течении в обогреваемых вертикальных трубах большого 
диаметра (десятки мм) и при низких расходах жидкости (числах Рейнольдса) наблюдают-
ся ухудшения, проявляющиеся при постоянном тепловом потоке в виде «входных» пиков 
температуры стенки. Критическим моментом, с которого начинает остро проявляться спе-
цифика СКД, является достижение температурой стенки уровня псевдокритической тем-
пературы tm и переход через него. 

Повышение температуры поверхности, которое может возникнуть при ухудшении 
теплообмена (при q = const), является нежелательным. Поэтому одним из способов избе-
жать ухудшения теплообмена является разрушение «запирающего слоя» используя за-
крутку потока, например, с помощью витых ребер на внутренней поверхности трубы. 

Действительно, эксперименты с ребристыми трубами, выполненные на электрообо-
греваемых трубах и на трубах с жидкометаллическим обогревом, наглядно показали су-
щественное уменьшение, а в ряде случаев и полное отсутствие областей ухудшенного 
теплообмена, как при докритических, так и при сверхкритических параметрах [7]. 
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Для предотвращения прогибов твэлов активных зон и экранов реакторов с жидко-
металлическим охлаждением дистанционирование твэлов путем навивки спиральных ре-
бер на оболочки. Распространенными типами оребрения твэлов являются: трехзаходные 
спиральные ребра, выполненные за одно целое с оболочкой при высоте ребра, равной по-
ловине минимального зазора между твэлами, навивка из проволоки, диаметр которой ра-
вен минимальному зазору между твэлами [8]. 

Особенности теплообмена оребренных твэлов с жидкометаллическим охлаждением 
определяются тем, что, с одной стороны, оребрение может способствовать перемешива-
нию теплоносителя по сечению кассеты, что улучшает условия теплообмена, с другой 
стороны, ребра вызывают локальное увеличение температуры оболочек твэлов. Последнее 
обстоятельство в особенности относится к твэлам с малой эквивалентной теплопроводно-
стью (делящийся материал – двуокись урана, оболочка выполнена из нержавеющей стали, 
теплоноситель – натрий), определяемой параметром ε. Для твэлов активных зон и экранов 
быстрых реакторов значения параметра ε составляют около 0,05-0,3. 

Оребрение вызывает местное искажение температурного профиля периферийных 
элементов кассет реакторов рис. 3. Местные перегревы накладываются на общую нерав-
номерность температуры. Чем больше число Pe, тем более ярко выраженную форму при-
обретают искажения. Если температуры под ребрами приходятся на зону максимума тем-
пературного профиля, то общая неравномерность увеличивается. 
 

 
Рис. 3 Неравномерность температуры оребренного твэла, 

расположенного у плоской стенки кассеты 
 

Вследствие «закручивания» потока ребрами происходит смещение максимума тем-
пературного профиля. Этот эффект наиболее сильно проявляется для твэлов с проволоч-
ной навивкой, когда диаметр проволоки равен зазору между твэлами. В этом случае про-
исходит направленное движение теплоносителя по периметру твэла. Если проволока име-
ет меньший диаметр, поля температуры симметричны. 

Оребрение твэлов вносит определенные особенности в процесс стабилизации по-
лей температуры по длине твэлов: с увеличением Pe длина участка тепловой стабилизации 
оребренных твэлов уменьшается. 

Как известно, поле температур в твэле определяется не только свойствами тепло-
носителя и распределением скоростей около твэла, но и параметрами твэла (размерами 



 11

сердечника, оболочки и их теплопроводностью, контактным термическим сопротивлени-
ем между ними). Комплекс последних описывается коэффициентом εk – параметром при-
ближенного теплового подобия, учет которого важен в тесных пучках стержней [9]. 

Следует отметить, что использование стержней с различными видами оребрения 
для быстрых реакторов ограничено пределом допустимых напряжений. Так для труб с со-
отношением высота ребра/стенка оболочки, достигающем 1,2-1,5, коэффициент концен-
трации напряжений равен 1,4-1,5 [10]. 

Оценки параметра k, проведенные для твэлов реактора БН-600 (натрий, 
tвх = 380 ºС, tвых = 550 ºС) и ВВЭР-СКД (вода, давление P = 25 МПа и температура 
tвх = 290 ºС, tвых = 540 ºС) при одних размерах, одинаковых материалах топлива и оболоч-
ки показали, что значения различаются в пределах 10%. Столь малое отличие значений 
параметра k дает основание для дальнейших разработок по переносу данных по межка-
нальному обмену в пучках стержней, обтекаемых жидким металлом, на течение воды 
сверхкритических параметров. Необходимо продолжение расчетно-экспериментальных 
исследований для модельных условий. 
 

Заключение 
Обнаружена большая зависимость величины прироста критической мощной сбор-

ки, оснащенной только дистанционирующими решетками, от количества и вида располо-
женных в сборке дополнительных перемешивающих решеток. Однако результаты иссле-
дований показывают, что не любое размещение перемешивающих решеток приводит к 
увеличению критической мощности сборки. 

Эффективность перемешивания потока теплоносителя в моделях ТВС определена и 
при неравномерном распределении тепловыделения по поперечному сечению сборок. 
Слабое перемешивание потока теплоносителя наблюдалось в сборках с использованием 
трёх решёток при всех вариантах их расположения по длине сборки. В сборках с четырьмя 
и пятью решётками интенсивность перемешивания потока уже значительно возросла и 
находилась примерно на одном и том же уровне. 

На основании выполненного анализа экспериментальных данных по влиянию РИ 
на критический тепловой поток была усовершенствована эмпирическая методика ГНЦ 
РФ – ФЭИ расчета критического теплового потока. Выявлена и учтена в методике различ-
ная степень влияния решёток-интенсификаторов на критический тепловой поток в зави-
симости от механизма возникновения кризиса теплоотдачи. Рассмотрен раздельный учёт 
влияния решёток-интенсификаторов на критический тепловой поток за счет турбулизации 
потока и механизмами, вызванными закруткой потока в ячейке либо воздействием де-
флекторов. Это позволит, в дальнейшем, получив эмпирические либо полуэмпирические 
зависимости для каждой составляющей влияния решёток-интенсификаторов на критиче-
ский тепловой поток, прогнозировать теплофизические характеристики новых типов ТВС. 

Показано, что усовершенствованная методика позволяет в рамках единого подхода 
обобщить экспериментальные данные полученные для сборок с различными типами ди-
станционирующих решёток и решёток-интенсификаторов с погрешностью близкой к экс-
периментальной. 

Показано, что наличие проволочной навивки на твэлах способствует интенсифика-
ции теплообмена. 
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