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Аннотация 
В докладе представлены результаты исследований критических тепловых потоков на 

моделях ТВС реакторов ВВЭР, оснащенных перемешивающими решетками типа «Вихрь». 
Модели представляли собой семистержневые пучки с равномерным и неравномерным 
аксиальным тепловыделением, соответствующем двум периодам работы ТВС: в начале и 
конце кампании. 

Проведенные эксперименты показали способность перемешивающих решеток 
данного типа увеличивать критическую мощность ТВС. Степень прироста мощности 
зависит от давления теплоносителя и от величины массового паросодержания в месте 
кризиса. Установка перемешивающих решеток в верхних пролетах пучка приводит к 
смещению места возникновения кризиса вниз по высоте ТВС. 

Полученные экспериментальные данные будут использованы для разработки 
корреляций для определения критических тепловых потоков в ТВС, оснащенных 
перемешивающими решетками. 
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Введение 
Повышение  тепловой  мощности ТВС  для  реакторов ВВЭР-1000, АЭС-2006 и 

ВВЭР-ТОИ, кроме удлинения топливного столба и увеличения массы топлива, 
предполагает применение интенсификации теплообмена в активной зоне реактора для 
того, чтобы сохранить достигнутые в ВВЭР-1000 запасы до кризиса теплоотдачи. 
Интенсифицировать теплоотвод от поверхности тепловыделяющих элементов 
предполагается путем установки в верхней части ТВС перемешивающих решеток (ПР). 
При этом могут быть использованы два типа ПР.  

Первый тип ПР предназначен для выравнивания полей температур или 
относительных энтальпий по сечению ТВС. За счет организации циркуляции 
теплоносителя по поперечному сечению ТВС можно снизить неравномерность его 
подогревов по отдельным ячейкам ТВС и тем самым повысить запасы до кризиса 
теплоотдачи. 

Второй тип ПР предназначен для интенсификации теплообмена около поверхности 
твэл. Элементы этих решеток способствуют перемещению капель влаги, пролетающих с 
паром в центральной части элементарных ячеек пучка, к поверхности твэл, тем самым, 
повышая критический тепловой поток. К таким решеткам относится ПР «Вихрь» /1/. 

Целью настоящих исследований было: 
- определение прироста критических тепловых потоков при установке в ТВС 

перемешивающих решеток типа «Вихрь»; 
- оценка влияния профиля аксиального тепловыделения на эффективность ПР. 

Описание моделей ТВС 
Эксперименты проводились на пучках из семи стержней. Малый поперечный 

масштаб пучка выбран по причине недостаточной мощности источника питания. Однако, 
утверждать, что эти эксперименты не представительны нельзя. Проведенные более чем 30 
лет назад эксперименты показали, что и на пучках такого масштаба можно получать 
достоверные результаты, которые не были опровергнуты временем. 

В экспериментах на стенде в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» были соблюдены такие условия, 
чтобы результаты исследования могли быть перенесены на натурную ТВС, состоящую из 
большого числа твэлов. Семистержневой пучок представлял собой фрагмент массива 
твэлов со "регулярными" ячейками без теплогидравлических неоднородностей, как 
показано на рисунке 1.  

Одним из основных требований было выбрать такой размер шестигранного канала, 
чтобы кризис теплообмена возникал одновременно на всех стержнях пучка. 
Одновременность выхода на кризис всех стержней означает, что все они поставлены 
примерно в равные условия по охлаждению, и в этом случае такие результаты можно 
переносить на натурную ТВС. Несоблюдение этого требования ведет к накоплению 
теплогидравлической неравномерности по сечению пучка, которая тем больше, чем 
больше его длина. При этом кризис возникает только в "горячих" ячейках пучка, а в 
среднем параметры в пучке еще не достигают критических значений. Это создает ложную 
видимость влияния длины пучка на КТП. 

Обогреваемая часть пучков была выполнена из нержавеющих труб наружным 
диаметром 9,1 мм и длиной 1760 мм, а необогреваемая часть - из медных трубок и 
стержней такого же диаметра. Нержавеющие трубки калибровались по электрическому 
сопротивлению и по наружному диаметру. Допуск на наружный диаметр составлял 
± 0,02 мм. Разброс по электрическому сопротивлению трубок составлял не более ±1 %. 
Они соединялись с медными токоподводами с помощью пайки. 
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Стержни в пучке располагались по треугольной решетке с помощью 
дистанционирующих решеток (ДР) сотового типа, установленных через каждые 340 мм. 
Конец обогреваемой части пучка заканчивался на расстоянии 70 мм от верхней ДР и 270 
мм от предпоследней ДР. Эксперименты проводились в несколько этапов. На первом 
этапе были проведены опыты на пучке с равномерным тепловыделение по длине и 
оснащенном только ДР. На следующих этапах в пучки устанавливались перемешивающие 
решетки (ПР) в различном сочетании, кроме того были проведены эксперименты на 
пучках с неравномерным аксиальным тепловыделением. Фотографии решеток 
использовавшихся в экспериментах показаны на рисунке 2. 

Кризис фиксировался с помощью кабельных термопар, связанных в общий жгут и 
установленных внутри трубок пучка. За момент кризиса принималось скачкообразное 
повышение температуры оболочек трубок при очередном повышении мощности при 
постоянных давлении, расходе и температуре воды на входе в модель. Все параметры в 
момент возникновения кризиса фиксировались системой сбора данных на базе блоков 
фирмы “NATIONAL INSTRUMENTS”. 

12,75

9,1

Рисунок 1 - Поперечное сечение ТВС ВВЭР-1000 и ее 
фрагмент в виде семистержневого пучка 
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 Погрешности определения основных параметров (с вероятностью 95 %) были 
равны: 

- давление ± 0,1 МПа; 
- температура ± 2°С;  
- расход теплоносителя ±2,3 %; 
- тепловой поток ±1,5 %; 
- относительная энтальпия в месте кризиса ±1 %. 

Результаты экспериментов 
Предварительные результаты экспериментов были представлены в работе /1/. 

Количество и параметры исследованных моделей ТВС представлены в таблице 1. Во всех 
пучках ПР устанавливались на расстоянии 140 мм от предыдущей ДР. 
Таблица 1 – Параметры испытанных пучков 

Номер пучка Параметр 
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

Число стержней, шт. 7 7 7 7 7 7 7 7 
Диаметр стержней, мм 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 
Обогреваемая длина, м 1,75 1,75 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 
Аксиальный профиль 
тепловыделения 

равн. равн. Рис. 4 Рис. 4 Рис. 4 Рис. 5 Рис. 5 Рис. 5 

Радиальное тепловыделение, KR 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Шаг расположения ДР по высоте 
модели, мм 

340 340 340 340 340 340 340 340 

Количество ПР по высоте 
модели, шт 

0 3 0 3 4 0 3 4 

 
Для испытаний были выбраны два аксиальных профиля тепловыделения, 

соответствующие двум периодам работы ТВС: в начале и конце кампании. Они были 
взяты из технического проекта реакторной установки для НВАЭС-2 и приведены на 
рисунке 3. 

а)       б) 
 

а) - сотовая ДР      б) - ПР типа «Вихрь» 

Рисунок 2 – Фотографии сотовой ДР и ПР типа «Вихрь» 



5 

 
Из-за недостатка мощности обогреваемая длина пучков была ограничена, поэтому 

были испытаны укороченные по сравнению с рисунком 3 профили тепловыделения. 
Формы испытанных профилей приведены на рисунках 4 и 5. 

 
Исследования проведены в следующем диапазоне параметров: 
- давление 14 и 16 МПа; 
- массовая скорость 2000, 3000 и 4000 кг/(м2⋅с); 
- температура воды на входе в пучок от 280 до 320 °С. 
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1 – начало кампании;   2 – конец кампании 
Рисунок 3 - Профили аксиального тепловыделения для НВАЭС-2,  

принимаемые для анализов безопасности
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Рисунок 5 – Аксиальный профиль №2 
            для конца кампании 
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Рисунок 2 – Изменение тепловыделения по высоте для профиля №1 Рисунок 4 – Аксиальный профиль №1 
            для начала кампании 
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На пучках №№ 1 и 2 были проведены эксперименты с равномерным по длине 
тепловыделением. На первом пучке были установлены только ДР, а на втором было 
испытано два варианта: с одной ПР и с тремя ПР. Результаты экспериментов на этих 
пучках показаны на рисунке 6 в виде зависимости критической мощности от условий на 
входе в пучок. Видно, что установка ПР приводит к росту критической мощности. Для 
пучка с тремя ПР получен наибольший эффект. Прирост критической мощности в этом 
случае составил приблизительно 15 %.   

Исследования на пучках с №3 по №8 проводились при неравномерном аксиальном 
тепловыделении. При этом эксперименты на пучках №3 и №6 (в них установлены были 
только ДР) являлись базой, от которой отсчитывался прирост критической мощности 
пучка за счет установки ПР. Далее были испытаны две модификации каждого пучка. В 
одной было установлено по три ПР в верхних пролета пучка, в другой – по четыре ПР 
также в верхних пролетах. На рисунках 7 и 8 представлены результаты опытов на пучках с 
профилями №1 и №2 в виде зависимости критической мощности пучка от условий на 
входе в пучок. Такая форма представления результатов дает возможность оценить 
критические параметры канала независимо от места возникновения кризиса по высоте 
пучка.  

Установка трех ПР приводит к незначительному приросту критической 
мощности. При массовой скорости 2000 кг/(м2⋅с) установка трех ПР практически ничего 
не дает. Наибольший эффект при трех ПР достигается при массовой скорости 
4000 кг/(м2⋅с). Критическая мощность для пучка с профилем №1 увеличилась примерно 
на 6 %. Кризис фиксировался во втором пролете пучка примерно на расстоянии 1/3 от 
верхнего конца обогрева. 

После установки в этот же пучок дополнительной четвертой ПР картина несколько 
изменилась Прирост критической мощности возрос по сравнению с вариантом с тремя ПР, 
особенно при массовых скоростях 3000 и 4000 кг/(м2⋅с). При массовой скорости 
4000 кг/(м2⋅с) этот эффект достигал уже 12 %. 

Подобная же картина наблюдалась для пучков с профилем №2. В этом случае 
кризис возникал близко к выходу пучка на расстоянии 1/8 от верхнего конца обогрева. 
Наибольший прирост был в случае установки четырех ПР и он составил 11 %. 
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Установка ПР привела не только к увеличению критической мощности. Изменился 

характер возникновения кризиса. Если на пучке только с ДР скачок температуры 
поверхности имитаторов твэлов в момент кризиса происходил быстро, то в пучке с 
четырьмя ПР кризис развивался плавно. Температура в месте возникновения кризиса 
росла медленно и на меньшую величину, чем на пучке без ПР. Сравнение кривых роста 
температуры в момент кризиса для обоих случаев приведено на рисунке 9.  

 

Рисунок 7 –Влияние установки ПР на критическую мощность пучка  
         (профиль №1, давление 16 МПа) 
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При неравномерном аксиальном тепловыделении величина КТП в месте 
возникновения кризиса зависит не только от мощности, выделяемой на пучке стержней, 
но и от места возникновения кризиса. При одной и той же мощности на пучке мы можем 
получить сильно различающиеся локальные КТП. Если кризис возникает близко к выходу 
из пучка, то КТП будет меньше, чем, если бы кризис возникал на достаточно большом 
удалении от выхода из пучка. Вследствие этого сравнение пучков, оснащенными только 
ДР, с пучками, в которые установлены ПР, по локальным тепловым потокам 
затруднительно. 

Давайте попробуем провести такое сравнение. Его проще проводить для пучков с 
профилем тепловыделения №2, так как в этом случае кризис в большинстве случаев 
возникал близко к выходу из пучка. На рисунке 10 приведено такое сравнение для случая 
с установкой трех ПР при давлении 16 МПа. Все точки приведены для координаты 
возникновения кризиса 1600 мм (сечение 1), что близко к выходу из пучка.  

Как видно из рисунка, увеличение КТП за счет установки трех ПР совсем 
незначительное. Правда следует заметить, что в случае массовой скорости 4000 кг/(м2⋅с), 
при которой наблюдался наибольший выигрыш по мощности, кризис гораздо чаще 
возникал в более нижнем сечении, чем сечение 1. Если бы в экспериментах продолжался 
наброс мощности до появления кризиса и в выходном сечении, то прирост по КТП 
оказался бы большим. 
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Теперь рассмотрим эффект от установки четырех ПР. Этот случай показан на 
рисунке 11. Как видно из рисунка, положительный эффект есть, но практически нет точек 
при массовой скорости 4000 кг/(м2⋅с), что объясняется тем, что место возникновения 
кризиса смещалось вниз по потоку в зону больших тепловых потоков (в сечения 2 и 3). 
Если бы в эксперименте производился дальнейший наброс мощности на пучке, чтобы 
кризис распространился и на сечение 1, то КТП бы возросли и эффект получился бы 
большим. Однако в целях сохранения пучка дальнейших набросов мощности после роста 
температуры не производилось. 

Заключение 
Проведенные эксперименты показали, что установка перемешивающих решеток 

типа «Вихрь» в модели ТВС ВВЭР благоприятно сказывается на условиях возникновения 
кризиса теплоотдачи. 

Во-первых, наблюдается прирост критической мощности на пучке при 
сопоставимых входных условиях и геометрических характеристик пучка. При установке 
четырех ПР типа «Вихрь» критическая мощность пучка при давлении 16 МПа и массовой 
скорости 4000 кг/(м2⋅с) возрастает примерно на 11 - 12 %. 

Во-вторых, после установки ПР кризис в верхней части пучка развивается вяло. 
Прирост температуры оболочек имитаторов твэл незначительный и сильно растянут по 
времени. 

Наилучший эффект достигается при установке в модель ТВС четырех 
перемешивающих решеток типа «Вихрь». Результаты экспериментов обрабатываются и 
будут использованы для разработки расчетных рекомендаций. 

Сокращения 

      АЭС - атомная электрическая станция 
      ВВЭР - водо-водяной энергетический реактор 
      ДР - дистанционирующая решетка 
      КТП - критический тепловой поток 
      ПР - перемешивающая решетка 
      ТВС - тепловыделяющая сборка 
      твэл - тепловыделяющий элемент 

Рисунок 11 – Влияние установки в пучок четырех ПР на КТП  
при давлении 16 МПа 
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Условные обозначения 

      ρw - массовая скорость, кг/(м2⋅с) 
      L - длина, мм 
      равн - равномерный 
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