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Введение 
Реакторы со сверхкритическими параметрами охлаждающей воды – SCWR являются 

одним из направлений выбранных Международным Форумом “Поколение-4” (GIF), как пер-
спективное. SCWR (российский вариант – ВВЭР-СКД) имеет потенциальные преимущества 
как в сравнении с действующими ВВЭР (повышенный КПД, пониженная материалоемкость, 
улучшенное топливоиспользование и др.), так и в сравнении с другими проектами в рамках 
GIF. Основным преимуществом является использование положительного опыта создания и 
эксплуатации энергоблоков тепловой энергетики со сверх-и суперсверхкритическими пара-
метрами и водоохлаждамых реакторных установок [1,2].  

С учетом целесообразности внедрения замкнутого топливного цикла перспективен 
SCWR с быстрым спектром нейтронов. В этом реакторе с пониженным водно-топливным 
отношением (в 2-4 раза меньше, чем в действующих ВВЭР) может быть достигнуто повы-
шенное воспроизводство топлива. Перечисленные требования и особенности выполняются в 
российском варианте SCWR – ВВЭР-СКД (ГНЦ ФЭИ и ОКБ «ГИДРОПРЕСС») [1,2]. 

Проблемным вопросом для SCWR является возможность возникновения в этих усло-
виях так называемого режима «ухудшенного» теплообмена с поверхности твэлов (deterio-
rated heat transfer), который приводит к локальному повышению температуры оболочек твэла 
и теплоносителя [1 - 4].  

В данном докладе рассмотрены конструктивные способы интенсификации теплооб-
мена в активной зоне ВВЭР-СКД. 

1 Способы интенсификации теплообмена 
Необходимо изучение возможностей следующих конструктивных способов интенси-

фикации теплообмена в активной зоне [3-5]. 
Первым и наиболее очевидным способом является повышение массовой скорости те-

плоносителя в ТВС путем организации многозаходной схемы движения теплоносителя в ак-
тивной зоне. Аналогом может быть реакторная установка «Патфайндер» с перегревом пара 
(давление - Р=3,2 МПа, температура - t=4410С ), в которой реализована схема движения с 
подъемным участком на периферии (-испарительная часть активной зоны) и опускным уча-
стком в центральной части (перегрев пара) [1,2]. Этот способ реализуется в концептуальном 
проекте ВВЭР-СКД с двухзаходной активной зоной, а также в Европейском проекте HPLWR 
с тремя зонами реверсивного движения теплоносителя [5].  

Второй способ – перемешивание теплоносителя в ТВС. Применяется: 
− в РУ АР-1000 посредством специальных решеток сотового типа; 
− в исследовательском реакторе СМ-3 – применением крестообразных твэлов со 

спиральными дистанционирующими ребрами; 
− в реакторах БН – применением «гладких» твэлов с навитой для дистанционирова-

ния твэлов на оболочке по спирали проволокой. Аналогичный способ предлагается для дис-
танционирования твэлов HPLWR [5]. 

Третий способ – рециркуляция теплоносителя в активной зоне с помощью струйных 
насосов, как в BWR, или встроенных насосов, как в АBWR [7]. 

В ряде работ также рассматривается применение добавок к воде, не изменяющих 
свойства воды, но влияющих на процессы переноса в пограничном слое. Также возможно 
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применение неравновесной смеси пара и частиц воды [4]. В данной работе вследствие слож-
ности реализации и недостаточной проработанности эти варианты не рассматриваются. 

 
2 Увеличение массовой скорости теплоносителя в активной зоне 
Увеличение скорости однофазного теплоносителя положительно влияет на коэффици-

ент теплопередачи. При развитом турбулентном течении однофазной жидкости изменение 
числа Nu пропорционально Re0,8, где Re - число Рейнольдса. 

Вопросы теплообмена к воде сверхкритического давления рассмотрены в монографии 
[3]. Основной массив данных получен для теплообмена в обогреваемой трубе. Крайне мало 
данных по теплообмену в пучках обогреваемых стержней. Имеющиеся данные важны для 
анализа особенностей теплообмена теплоносителя при сверхкритическом давлении и для 
проверки описания теплообмена с помощью CFD-кодов [6 ]. 

Когда средняя энтальпия воды в потоке при давлении около 23-25 МПа меньше 1500 
кДж/кг или больше 3000 кДж/кг теплообмен рассчитывается по в формулам для однофазного 
теплоносителя. В промежуточной области возможны режимы с ухудшением теплообмена 
(deteriorated heat transfer). При приближении температуры стенки к псевдокритической тем-
пературе, плотность воды вблизи стенки резко уменьшается, что приводит к ускорению по-
тока в этой области. Это, а также возникающая архимедова сила приводит к изменению про-
филя скорости по сечению канала так, что он приобретает М-образную форму с максимумом 
вблизи стенки, где производная скорости по радиусу ∂w/∂r, и, следовательно, касательное 
напряжение равны нулю. Таким образом, за счет ускорения потока и естественной конвек-
ции при подъемном течении вблизи стенки образуется "запирающий слой" для переноса теп-
ла от обогреваемой стенки к ядру потока, поскольку в этом слое происходит ламинаризация 
потока и уменьшение турбулентной диффузии. В конечном счете, это приводит к ухудше-
нию теплообмена и к повышению температуры стенки при постоянной плотности теплового 
потока q=const. Увеличение массовой скорости теплоносителя может привести к разруше-
нию «запирающего слоя» и интенсифицировать теплообмен (рис.1 ).  

Различными авторами предложено достаточно много соотношений для определения 
начала ухудшения теплоотдачи в круглой трубе [3,4,8], например: 

(q/ρw) > 0,6        (1),  
q > 0,2 (ρw) 1,2       (2).  

Формула (1) получена для давления 24МПа, формула (2) – для давлений 22,6 МПа, 
24,5 МПа и 29,4 МПа. В обеих формулах q – плотность теплового потока, кВт/м2 , ρw – мас-
совая скорость, кг/(м2с). 

 
Рис. 1. Влияние температуры стенки и массовой скорости на теплоносителя на об-

ласть ухудшенного теплообмена [8]. Цифрами указана температура поверхности трубы. Рас-
чет по формуле (1)-сплошная линия, прерывистая линия – формула (2); q-поверхностная 
плотность теплового потока, кВт/м2; ρW- массовая скорость, кг/(м2с).  
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Сравнением экспериментальных данных на рис.1 установлено, что наилучшее согла-
сие наблюдается при расчете по формуле (1). Данное соотношение определяет нижнюю гра-
ницу возникновения режимов с ухудшением теплообмена в круглой трубе [8].  

Конструкторские решения по активной зоне. Для ВВЭР–СКД принята двухзаходная 
схема движения теплоносителя (рис.3) [1,2]. Активная зона делится на два участка с опуск-
ным течением на периферии и подъемным течением в центре активной зоны. Проходное се-
чение для теплоносителя уменьшается в 2 раза и в 2 раза увеличивается скорость теплоноси-
теля. Для ТВС средней мощности скорость становится равной 1,6 м/с на входе в периферий-
ную зону и 15,3 м/с на выходе из активной зоны. Средняя массовая скорость через ТВС ρw 
равна 1220 кг/(м2 с). Таким образом, согласно данным на рис. 1 и 2 предельное значение 
плотности теплового потока с поверхности твэлов должна быть не более 0,74 МВт/ м2 (не бо-
лее 250 Вт/см). Поэтому потенциально опасная область вблизи псевдокритической темпера-
туры (с энтальпией воды ~ 2000 кДж/кг) должна быть в нижней части опускного или подъ-
емного участков, где энерговыделение меньше, чем в центральной части ТВС. Снижению 
температуры способствует и перемешивание теплоносителя в камере под активной зоной до 
его вхождения в подъемный участок. 

При увеличении скорости теплоносителя в 2 раза повысится коэффициент теплоотда-
чи в 1,7 раза, что приведет к снижению температуры оболочки твэла и улучшению его рабо-
тоспособности. 

 

 
Рис.2- Предельная тепловая нагрузка при подъемном движении воды в обогреваемой 

трубе диаметром 8 мм при различных значениях массовой скорости и энтальпии: 1- ρw=1500 
кг/(м2 с); 2- ρw=950 кг/(м2 с); 3 - ρw=700 кг/(м2 с); 4- ρw=430 кг/(м2 с)  

 
Имеется рекомендация по скорости пара сверхкритических параметров в паропрово-

дах – 40-60 м/с [10]. Эта рекомендация выполняется, так как скорость теплоносителя на вы-
ходе из ТВС 15,3 м/с, т.е. меньше в 2,6-4 раз. 

Таким образом, увеличением массовой скорости теплоносителя можно избежать ре-
жима ухудшенного теплообмена, а потенциально опасную область с энтальпией воды ~ 2000 
кДж/кг реализовать в нижней части ТВС с пониженным энерговыделением (не более 250 
Вт/см).  

 
3 Варианты конструкции ТВС с улучшенным теплообменом 
Реакторная установка со сверхкритическими параметрами планируется к промышлен-

ной эксплуатации через 20-30 лет и поэтому должна эксплуатироваться в замкнутом топлив-
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ном цикле. Следовательно, необходимо стремиться к повышению воспроизводства топлива 
путем снижения водно-топливного отношения с 2,0 в ВВЭР-1000 до 0,5-1,0 [11]. Таким обра-
зом, в ТВС доля воды должна снижаться в 2-4 раза. Конструктивно это решается применени-
ем «тесных» топливных решеток или повышением температуры теплоносителя на входе в 
ТВС, которое приводит к снижению плотности. Указанное снижение плотности реализуется 
при повышении температуры на входе в активную зону с 290оС до 380-395 оС (Р=25 МПа). 
Этот уровень температуры достигается в нижней камере ВВЭР-СКД с двухзаходной схемой 
движения теплоносителя (рис.3) или при использовании рециркуляции теплоносителя в ак-
тивной зоне (раздел 4).  

Рис.3 – Общий вид ВВЭР-СКД с двухзаходной схемой движения теплоносителя [1,2] 
 
Таким образом, имеются два способа снижения водно-топливного отношения: 
− применение «тесных» решеток с отношением шага к диаметру : s/d~1,1; 
− повышение температуры теплоносителя на входе в ТВС. 
В данном разделе рассмотрен первый способ, а в разделе 4 – второй способ. 
При использовании «тесных» решеток зазор между твэлами составляет 1-1,4 мм (от-

ношения шага к диаметру равно s/d~1,1). Для сравнения в ТВС ВВЭР-1000 зазор равен 3,65 
мм (s/d~1,4) В HPLWR зазор равен 1,44 мм. (s/d=1,18) [5].  

Как установлено в расчетах с применением CFD-кодов, в «тесной» топливной решет-
ке возможно образование «горячих пятен» в узких зазорах между твэлами с локальным пере-
гревом оболочек твэлов [6]. Механизм явления подобен, рассмотренному в разделе 2. Расче-
том по коду FLUENT-6.0 рассмотрены семь вариантов ячеек [6]. Установлена значительная 
неравномерность температуры воды в сечении треугольной ячейки. Изменение температуры 
в треугольной ячейке составляет от 370 до 580оС. Неравномерность температуры поверхно-
сти оболочки в 1,5 раза выше - до 306 оС. Максимальная температура равна 731 оС, т.е. равна 
предельной температуре для твэлов БН реакторов. Очевидно, что недопустима эксплуатация 
твэла в этих условиях длительное время, и может быть к повреждение твэлов с оболочками 
из аустенитных сталей. Несмотря на то, что полученные по CFD коду результаты нельзя счи-
тать достаточно обоснованными, поскольку применение для ТВС CFD методик в сверхкри-
тического области не проверено экспериментально и не верифицировано, качественно они 
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правильно описывают возможные явления и проверены верификацией с использованием 
обогреваемых труб [6]. 

Кроме того необходимо отметить, что вследствие эффекта релокации таблеток диок-
сида урана может наблюдаться различие плотности теплового потока (q) с поверхности твэ-
лов в азимутальном распределении до 15%. Таким образом, может появиться дополнитель-
ная неравномерность температуры оболочки и теплоносителя, которая также отрицательно 
влияет на работоспособность активной зоны. 

Поэтому необходима разработка конструктивных мер для «выравнивания» поля тем-
пературы. Аналогичные вопросы возникали при проектировании твэлов и ТВС БН-реакторов 
[12]. Отношение доли натрия к доле топлива в активной зоне различных БН-реакторов со-
ставляет: 0,6-0,75 (БН-350, БН-600 и БОР-60 ) и 0,9-0,95 (ФЕНИКС, СУПЕРФЕНИКС), 1,4 
(PFR) и 1,7 (SNR-300) [12].Скорость натрия равна 6-7 м/с. Дистанционирование осуществля-
лось как навитой на оболочке проволокой, так и решетками (PFR и SNR-300). На стадии от-
работки твэлов БН-реакторов применялись и ребристые оболочки с дистанционированием 
«ребро по оболочке» и «ребро по ребру». Ребро как дистанционирующий элемент надежнее, 
чем проволока. Вместе с тем, гладкая оболочка имеет преимущества перед ребристой. На-
пряжения в гладкой оболочке из-за давления газа заполнения и газовых продуктов деления 
меньше, чем в оболочке с дистанционирующим ребром. В частности, для труб с соотноше-
нием между высотой ребра и толщиной стенки оболочки, равным 1,2-1,5, коэффициент кон-
центрации напряжений из-за ребра равен 1,4-1,5 [12]. Ребра являются концентраторами на-
пряжений не только при наличии внутреннего давления, растягивающего оболочку, но и при 
термических напряжениях. Кроме того, технология сборки по принципу «ребро на ребро» 
требует жестких допусков. Поэтому, вследствие меньших напряжений и для упрощения 
сборки ТВС БН-реакторов выбрано дистанционирование с помощью навитой проволоки.  

Очевидно, что меньшая теплопроводность воды, чем у натрия, а также увеличение в 
ВВЭР-СКД в 2-4 раза длины топливного сердечника в сравнении с ТВС БН-реакторов, усу-
губляют решение проблем дистанционирования и перемешивания теплоносителя в ТВС.  

Предлагается вариант дистанционирования с применением решеток сотовой конст-
рукции, принятой для дистанционирования твэлов ВВЭР и PWR [13]. Особенность предла-
гаемой ТВС – наличие в дистанционирующей решетке вытеснителей (рис.4). Введение вы-
теснителя я ячейку между тремя твэлами позволяет при сохранении водно-уранового отно-
шения увеличить зазор между твэлами и «вытеснить» теплоноситель в зазор между твэлами.  

В активной зоне ВВЭР-СКД предлагается применить твэл с диаметром оболочки 10,7 
мм и шагом S=12,0 мм [1]. Водно-топливное отношение равно ВТО=0,48. Введение вытесни-
теля с предельным радиусом 2,8 мм между тремя твэлами позволяет при сохранении 
ВТО=0,48 увеличить зазор между твэлами с 1,3 мм до 3,55 мм, т.е. близкой к шагу решеток 
ВВЭР-440 (зазор равен 3,1 мм) и ВВЭР-1000 (зазор равен 3,65 мм). Вытеснитель может быть 
в виде твэла с низкообогащенным ураном или из стержня с профильной формой для пере-
мешивания теплоносителя, например, со спиральным ребром. На практике размер вытесни-
теля будет меньше диаметра оболочки твэла по технологическим причинам, но достаточен 
для применения дистанционирующей решетки сотовой конструкции и принятой технологии 
сборки ТВС ВВЭР (рис.4). Кроме дистанционирования решетка будет выполнять функцию и 
интенсификации теплообмена (аналогично как в современных проектах ВВЭР и PWR, на-
пример, mixing vane в АР-1000). Кроме того, возможен вариант применения вытеснителя-
интенсификатора (рис. 4 с). Выбор вытеснителя и решеток: смешивающие решетки или ре-
шетки с дефлекторами (mixing vane, как в АР-1000), или вытеснитель – интенсификатор (в 
виде твэла или стержня с ребрами по спирали) - предмет дальнейших исследований. По 
крайней мере, имеется значительный опыт в создании подобных интенсификаторов [3,4, 12]. 
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Рис.4 – Варианты дистанционирования твэлов в ТВС: а- с тремя вытеснителями около 

твэла; б- с шестью вытеснителями около твэла; с- с вытеснителями-интенсификаторами око-
ло твэла; 1 – твэл; 2 – вытеснитель (твэл); 3- дистанционирующий элемент . 

 
Безусловно, введение вытеснителей при сохранении неизменными тепловой нагрузки 

твэлов и их теплоотдающей поверхности приводит к снижению таких характеристик, как 
удельное энерговыделение в активной зоне. Поэтому при сохранении размеров активной зо-
ны необходимо снизить тепловую мощность в сравнении с «идеальным» реактором (твэлы с 
навивкой проволоки на оболочке) или увеличить размеры активной зоны. Вместе с тем, реа-
лизуется основной принцип создания ВВЭР-СКД – максимальное применение освоенных и 
проверенных практикой технологий. В данном случае этот принцип реализуется в сохране-
нии принятой технологии изготовления ТВС ВВЭР с заменой только конструкционных ма-
териалов: сплав циркония на высокотемпературные стали или сплавы, а также с незначи-
тельным изменением размеров твэлов.  

 
4 Применение рециркуляции теплоносителя в активной зоне (конструкторские 

решения по внутрикорпусным устройствам) 
Рециркуляция характеризуется увеличением скорости теплоносителя в активной зоне 

и определяется коэффициентом - отношением расхода теплоносителя на входе в активную 
зону к расходу питательной воды. 

Рассмотрена возможность применения струйных насосов, теория которых хорошо 
развита [14]. Для ВВЭР-СКД предлагается струйный насос, который по своей конструкции и 
параметрам является струйным подогревателем с рабочей средой – вода, а инжектируемой 
средой – пар [15]. Предлагаемый для ВВЭР-СКД струйный подогреватель отличается от па-
роводяного инжектора, в котором инжектируемая среда – вода, а рабочая среда –пар [14]. 
Указанные отличия принципиальные, так как влияют на устойчивость режимов эксплуата-
ции. Предлагаемый вариант, согласно [14-16 ] отличается меньшим уровнем шума и вибра-
ций и меньшей чувствительностью к режимным параметрам, отсутствием или незначитель-
ностью кавитационной эрозии. При использовании докритических параметров теплоносите-
ля коэффициент инжекции струйного подогревателя не превышает 0,24 [14]. Для его работы 
необходим дополнительный насос, в качестве которого может использоваться питательный 
насос. 

Применительно к условиям ВВЭР-СКД на эффективность струйного подогревателя 
влияют: 

− малая плотность инжектируемой среды (в 10 раз меньше плотности рабочей среды 
- питательной воды и инжектируемой среды в BWR), что приводит к существенному сниже-
нию коэффициента инжекции в сравнении с BWR (в 3-7 раз); 
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− дополнительное локальное изменение давления: снижение и флуктуации давления 
в камере смешения струйного насоса вследствие перемешивания двух потоков теплоносите-
ля – инжектируемой и рабочей сред. 

Выполнены расчеты для струйного насоса, размеры которого приведены в таблице.  
Таблица  

Основные геометрические размеры струйного насоса 
Наименование Значение 

Входной диаметр рабочего сопла, мм 60 
Выходной диаметр рабочего сопла, мм 20 
Входной диаметр приемной камеры, мм 140 
Диаметр камеры смешения, мм 32 
Выходной диаметр диффузора, мм 80 
Длина камеры смешения, мм 250 
Длина конической части диффузора, мм 250 
Длина цилиндрической части диффузора, мм 140 
Угол раствора приемной части камеры смешения, град. 15 
Длина приемной части камеры смешения, мм 70 
Расстояния от выхода рабочего сопла до входа в цилиндри-
ческую часть камеры смешения, мм 

33 

Угол сужения рабочего сопла, град. 8 
Полная длина насоса, мм 920 

 
Рассмотрена модель насоса со следующими характеристиками: среда - сплошная, уп-

ругая, без фазовых переходов; без учета естественной конвекции; течение турбулентное; 
скорость на стенке равна нулю. Основные свойства среды (плотность, теплоемкость, тепло-
проводность и вязкость) заданы как функции в зависимости только от температуры. Приме-
нен метод конечных элементов с помощью программного пакета Ansys CFX. Подбиралась 
геометрия, обеспечивающая отсутствие вихрей и противотоков в насосе, а так же близкие 
скорости инжектируемой и рабочей сред. Исходные данные для расчетов: скорость на входе 
в рабочее сопло - 8 м/с, температура рабочей среды -290°С, на входе в насос инжектируемой 
среды - 540°С; давление инжектируемой среды -24,5 МПа, давление на выходе из насоса - 25 
МПа. Расчетом определены: средняя скорость на выходе из насоса~16,5 м/с; температура 
~385°С, которая выше критической и примерно на 2°С выше псевдокритической температу-
ры при давлении 24,5 МПа. Плотность теплоносителя на входе в активную зону в 2,5 раза 
меньше плотности питательной воды, что положительно влияет на воспроизводство топлива 
во всей активной зоне, уменьшает температурную развертку по сечению активной зоны, уве-
личивает устойчивость течения теплоносителя в активной зоне. Коэффициент инжекции со-
гласно расчету равен 0,5, соответственно коэффициент рециркуляции –1,5. Минимальное 
давление в камере смешения составляет 22,7 МПа, т.е. выше критического давления. Таким 
образом, сверхкритическое состояние теплоносителя сохраняется в насосе. Минимальное 
давление при входе в рабочее сопло, необходимое для устойчивой работы насоса, составляет 
26,3 МПа, что является также допустимым, так как перепад давления между выходом и вхо-
дом в насос равен 1,3МПа (оценочно между патрубками реактора), что приемлемо. Приве-
денные оценки параметров согласуются с оценками в работе [7], в которой коэффициент ре-
циркуляции оценен 0,3, и в работе [14] – 0,24 (испытания при докритических параметрах со 
стабильными режимами струйного подогревателя). Расчетные оценки являются предвари-
тельными. Необходимы экспериментальные исследования, аналогичные выполненным в [14, 
16].  

Как установлено расчетами, струйный насос по своей сути является струйным подог-
ревателем (основное функциональное назначение), так как увеличение скорости существен-
но меньше, чем в случае их применения в BWR, а наиболее значимый эффект заключается не 
только в увеличении расхода через активную зону и, соответственно, интенсификации тепло- 
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и массообмена в активной зоне, а также в снижении плотности теплоносителя на входе в ак-
тивную зону и соответственно в снижении водно-топливного отношения, что необходимо 
для повышения воспроизводства топлива, и в создании условий для осаждения примесей в 
теплоносителе до активной зоны. Создаются условия для возможного развития естественной 
циркуляции в корпусе реактора. Расчетными исследованиями подтверждена целесообраз-
ность дальнейшего изучения струйных насосов - подогревателей, а также выявлены про-
блемные вопросы, из которых наиболее значимый вопрос - обеспечение устойчивости режи-
мов при реализации рециркуляции. 

 
5 Заключение 
Данные исследования выполнены как предпроектные работы по одной из «ключевых» 

проблем SCWR, именно – разработке средств для интенсификации теплообмена в акивной 
зоне. В результате анализа известных способов интенсификации рассмотрены следующие 
технические решения: увеличение скорости теплоносителя и усовершенствование конструк-
ции ТВС. 

Приведенные результаты позволяют сделать основной вывод. Изложенными конст-
рукторскими решениями по активной зоне, ТВС и внутрикорпусным устройствам может 
быть решена задача интенсификации теплообмена в активной зоне SCWR. 

Для дальнейших расчетно-экспериментальных исследований по проекту ВВЭР-СКД 
рекомендуются:  

− двухзаходная схема движения теплоносителя в активной зоне и применение ТВС с 
вытеснителями; 

− применение струйных подогревателей и ТВС с вытеснителями (альтернативный 
вариант). В этом случае может рассматриваться однозаходная схема движения теплоносите-
ля в активной зоне. 
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