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АНАЛИЗ КОРРЕЛЯЦИЙ ИСТИННОГО ОБЪЕМНОГО ПАРОСОДЕРЖАНИЯ ДЛЯ 
ЗАДАЧ С ПОТЕРЕЙ ОХЛАЖДЕНИЯ БАССЕЙНА ВЫДЕРЖКИ 

 
Следков Р.М., Галкин И.Ю., Степанов О.Е., Стребнев Н.А. 

 
При решении инженерных задач по обоснованию охлаждения ТВС в бассейне вы-

держки (БВ) при исходном событии с потерей охлаждения БВ возникает необходимость в 
определении плотности теплоносителя, а, следовательно, и истинных объемных паросодер-
жаний (φ) в пучках твэл. 

Следует отметить, что в настоящее время нет достаточно надежных расчетных мето-
дов определения φ, пригодных для широкого диапазона режимных параметров и геометри-
ческих форм каналов и, более того, неизвестен полный перечень величин, существенно важ-
ных для рассматриваемого процесса, не всегда ясны степень и характер влияния некоторых 
параметров на искомую величину. Корреляции для расчета φ для условий потери охлажде-
ния БВ практически отсутствуют. Поэтому необходима систематизация и расчетный анализ 
имеющихся корреляций для расчета φ и сопоставление результатов расчета с результатами 
эксперимента для условий охлаждения ТВС в БВ при исходном событии с потерей охлажде-
ния БВ. В результате указанного сопоставления возможно получить корреляцию, наиболее 
подходящую для условий потери охлаждения БВ, а также получить новую корреляцию для 
расчета φ. 

Для решения задач по обоснованию охлаждения ТВС в БВ при исходном событии с 
потерей охлаждения БВ разработана соответствующая методика расчета. При разработке ме-
тодики расчета был использован ряд корреляций для расчета истинного объемного паросо-
держания (φ). 

При потере охлаждения БВ реализуются следующие параметры (и требования к экс-
периментальной модели): 

- давление (Р) 0,1 – 1,0 МПа; 
- экспериментальная модель - тепловыделяющий пучок твэл (например, пучок твэл с 

косвенным электрообогревом); 
- массовые скорости теплоносителя (ρw) от 0 до 400 кг/(м2 с). Имеют место при бар-

ботаже пара (массовая скорость близка к 0) и при естественной циркуляции теплоносителя 
(до ~ 400 кг/(м2 с)) с подъемным движением в тепловыделяющей сборке (ТВС) и опускным 
движением в межкассетном пространстве; 

- приведенная скорость пара менее 3 м/с. 
Выполнен расчет, в котором были рассмотрены 11 корреляций для расчета φ /1 – 10/. 

Выполнено сопоставление результатов расчета φ с результатами эксперимента ОКБ «Гидро-
пресс». По результатам указанного сопоставления отобраны 6 корреляций (см.таблицу), наи-
более согласующиеся с результатами эксперимента ОКБ «Гидропресс». Даны рекомендации 
по применению корреляций для расчета φ при расчете охлаждения ТВС в БВ при потере ох-
лаждения от БВ.  

Краткое описание отобранных корреляций приведено в таблице 1. 
Из анализа корреляций для расчета φ (см.таблицу) следует, что вышеуказанные ус-

ловия (параметры БВ) полностью не выполняются, т.е. ни одна из корреляций напрямую не 
предназначена для расчета истинного объемного паросодержания в условиях охлаждения 
ТВС в БВ. В /9/ сделан вывод, что на φ, рассчитанное  для пучков стержней особенно сильно 
влияет давление. А большинство корреляций описывают φ в области давлений выше требуе-
мого  значения давления 0,1-1,0 МПа. Тем не менее, был выполнен анализ указанных корре-
ляций для расчета φ на предмет их соответствия результатам эксперимента, проведенного в 
ОКБ «Гидропресс» (в дальнейшем по тексту – эксперимент ОКБ «Гидропресс»). Указанный 
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эксперимент выполнен на макете ТВС ВВЭР-440 (126 твэлов) с электроподогревом, специ-
ально для условий потери охлаждения БВ. 

 
Таблица - Краткое описание корреляций 

№ Автор корреля-
ции 

Эксперимен-
тальный макет 

Область примене-
ния Корреляция 

Максимальное 
расхождение 
расчетных зна-
чений φ от из-
меренных, % 

1 Федоров (двух-
групповое при-
ближение)* /1/ 

19 и 127-
стержневой 
необогревае-
мый пучок с 
гидравличе-
ским диамет-
ром 13 мм, 
трубы с внут-
ренним диа-
метром 17, 30, 
56 мм 

φ = 0,05 – 0,97 
Р=0,5 – 12,0 МПа 
Скорость циркуля-
ции 0 – 3,0 м/с 

ϕ = wп / (wп + wв + а⋅F0),
  где 
а – скорость всплытия 
паровых пузырей, м/с = 
k⋅(0,013 g σ/ (dг ⋅ ρ"))0,25, 
k=2 –коэффициент 
полученный 
экспериментальным 
путем; 
F0 = 1-0,1⋅ wп/ а, при F0 ≤ 
0,5 принимать F0 = 0,5; 
F0 – количественный 
фактор; 
wв - приведенная ско-
рость воды, м/с 
wп - приведенная ско-
рость пара, м/с 
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2 Федоров (трех-
групповое при-
ближение)**/1/ 

Обогреваемые 
пучки ВК-50 и 
РБМК 

Плотность тепло-
вого потока q = 
0,05 – 0,27 МВт/м2 , 
Р = 3,0 – 9,0 МПа, 
ρw = 450 – 1650 
кг/(м2 с) 

ϕ = wп / (wп + wв + 
а⋅F0)+(0,511 
dтвэлnтвэл/F)*(qsτd0/ 
(ρ´´r))0,5 

d0 – отрывной диаметр 
пузырька пара 
dтвэл – диаметр твэла 
nтвэл – число твэлов  
F – проходное сечение 
ТВС 
qs – плотность теплового 
потока с твэл 
τ =1 – характеристиче-
ское время 

Не указывается 

3 ОКБ «Гидро-
пресс»  

19-стержневой 
необогревае-
мый пучок  

φ = 0,1 – 0,95 
Р = 0,1 МПа 
ρw = 0 – 4000 кг/(м2 
с) 

Δw = w "- w'  - 
относительная скорость 
пара, 
w" = wп/ϕ   - истинная 
скорость пара, 
w' = wп/(1 - ϕ) - истинная 
скорость воды,  
Δw = 0,13exp(4,9ϕ). 

Не указывается 

4 Авдеев /2/ Барботажная 
колонка (бар-
ботаж пара че-
рез слой воды) 

φ = 0,1 – 0,85 
Р = 0,1 – 18 МПа 
Скорость потока 
теплоносителя 
близка к 0 

φ = wп/W,  
wп – приведенная ско-
рость пара, м/с 
W =1 – exp(a(wп/w∞)0,5 /( 
w∞ - a)) – безразмерная 
скорость подъемного 
движения паровой фазы, 
м/с. 
a = (gL(1-ρ´´/ρ´))0,5 

Для условий БВ 
(ρ´/ρ´´>150) параметр L 
вычисляется по формуле 
L=60(σ/(g(ρ´- ρ´´) 

8 
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Скорость всплытия оди-
ночного парового пузыря 
определяется по форму-
ле: 
w∞ = 1,5⋅(g⋅σ⋅(ρ'-
ρ")/(ρ')2)0,25 

5 Мирополский - 
Шнеерова /9/ 

19-стержневой 
пучок. 

P= 20 - 100 бар, 
массовая скорость 
потока 100 – 1000 
кг/м2с 

ϕ = (1+S ρ´´(1-x)/(ρ´ x))-1 
S=1+2,27*(ρ´)0,7(1-
р/ркр)/(ρw)0,7 

Не указывается 

6 Вильсон (ис-
пользуется в 
коде Relap) 

Трубы. Среда – 
пароводяная 
смесь 

q = 10 – 30 кВт/м2 
Р = 0,1 – 6,0 МПа 
ρw≤50 кг/м2с 

ϕ = C1*(ρ"/ρ')C2 
*KuC3*((1/dг)*(σ/(g*(*(ρ'/
ρ")))0.5) C4 

Ku= wп(z)/(g* σ*(ρ'-
ρ")/*ρ'2)0.25 
Если Ku<1.5, то 
C1=0.564:C2=0.12:C3=0.
67:C4=0.1 
ЕСЛИ KU=>1.5, ТО 
C1=0.619:C2=0.12:C3=0.
47:C4=0.61 

Не указывается 

* При разработке корреляции моделировались две группы паровых пузырей – мелких пузырей, 
имеющих такую же скорость, что и окружающий их поток воды и крупных пузырей, имеющих скорость 
большую, чем скорость окружающего их потока воды. 

** помимо двух вышеперечисленных групп пузырей, добавляется группа пузырей, расположенных 
на поверхности обогрева.  
где g – ускорение свободного падения, м/с2; σ - поверхностное натяжение, Н/м; dг ⋅ гидрав-
лический диаметр, м; ρ" – плотность пара на линии насыщения, кг/м3; ρ´ - плотность воды на 
линии насыщения, кг/м3; ν – кинематический коэффициент вязкости, м2/с; х – относительная 
энтальпия; ρw – массовая скорость, кг/(м2с); р – давление, МПа; ркр – критическое давление, 
МПа 

 
Эксперимент ОКБ «Гидропресс» проводился на экспериментальном стенде, 

приведенном на рисунке 1. Для исследований распределения плотности теплоносителя по 
высоте греющей части твэл из имитаторов твэл с косвенным электрообогревом был собран 
полномасштабный макет кассеты ВВЭР-440. При исследовании на вход колонки подавалась 
вода, подогретая до 85 оС. Избыток воды свободно сливался через байпас. Высота слива 
задавала физический уровень в колонке с ТВС. Условия эксперимента: Р = 0,1 МПа; 
мощность ТВС 33440 Вт. Преимущество данного эксперимента над другими в том, что 
моделировалась конкретная ситуация с потерей охлаждения БВ. Погрешность измерения φ 
(инструментальная) была на уровне 1,5%. 
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Рисунок 1 – Схема экспериментального стенда с электрообогреваемым макетом кас-

сеты ВВЭР 440 
 
Анализ всех корреляций для расчета φ показал, что разброс по значениям плотности 

теплоносителя является существенным. Можно сделать вывод, что значения плотности, 
полученные из корреляций для пучков стержней существенно ниже определенных по 
корреляциям для труб. Исходя из этого отобраны корреляции для расчета φ наиболее точно 
описывающие экcпериментальные данные. Таким образом, корреляции для труб (и 
некоторые корреляции для пучков стержней) не рассматриваются. 

На рисунке 2 приведены распределения плотности теплоносителя по высоте греющей 
части ТВС, полученные на основании отобранных корреляций для расчета φ и распределение 
плотности теплоносителя по высоте греющей части ТВС, полученное из результатов экспе-
римента ОКБ «Гидропресс». Наилучшим образом описывает экспериментальные данные 
корреляция Авдеева, полученная на барботажном баке.  
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Высота греющей части, м 

 
 

 расчет по корреляции ОКБ «Гидропресс» 
 расчет по корреляции Авдеева 
 эксперимент 
 расчет по корреляции Федорова (2-х групповое  приближение) 
 расчет по расширенной корреляции Федорова (3-х групповое  приближение) 
 расчет по корреляции Миропольского - Шнееровой 
 расчет по корреляции Вильсона (Relap) 
 
Рисунок 2 – Измеренное (эксперимент) и расчетные распределения плотности тепло-

носителя по высоте греющей части твэл.  
 
Хорошо соответствует данным эксперимента ОКБ «Гидропресс» данные, полученные 

по корреляции Федорова в трехгрупповом приближении, за исключением нижнего участка 
греющей части твэл, где реализуются малые значения φ. 

Близки к данным эксперимента ОКБ «Гидропресс» данные, полученные по корреля-
ции ОКБ «Гидропресс». 

В проектных расчетах ОКБ «Гидропресс» используется корреляция Федорова для 
двухгруппового приближения. Указанная корреляция выбрана по причине того, что она по-
лучена для многостержневых пучков при параметрах, близких к рассматриваемым для БВ. 
Корреляция Федорова предназначена как для естественной циркуляции, так и для барботажа. 

Однако минимальное давление для указанной корреляции составляет 0,5 МПа, что не 
в полной мере соответствует условиям охлаждения ТВС в БВ (0,1 – 0,5 МПа). Также указан-
ная корреляция не учитывает третью группу паровых пузырей (на поверхности нагрева). По-
этому автор предлагает модернизировать корреляцию Федорова. Опытным путем опреде-
ляемое значение коэффициента k (таблица 1) предлагается принять равным 1,35+(P-0,1)*1,6. 
При Р=0,1 МПа значение  k составляет 1,35. В этом случае график изменения плотности по 
высоте топливной части твэлов, полученный расчетным путем (с использованием корреля-
ции Федорова) и график изменения плотности по высоте топливной части твэлов, получен-
ный в эксперименте практически совпадают (рисунок 3). При давлении 0,5 МПа (нижняя 
граница по давлению в корреляции Федорова) значение k составляет 2, как указано в /1/. При 
давлении более 0,5 МПа значение коэффициента k следует принять равным 2. 
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На рисунке 3 приведено соответствующее распределение плотности теплоносителя по 
высоте греющей части ТВС в сравнении с экспериментом. 

 

 
Высота греющей части, м 

 
 расчет по модернизированной  корреляции Федорова   
 эксперимент 

 
Рисунок 3 – Измеренное (эксперимент) и расчетное распределение плотности тепло-

носителя по высоте греющей части твэл (модернизированная корреляция Федорова) 
 
В заключение можно сказать, что возможно рекомендовать использовать модернизи-

рованную корреляцию Федорова или корреляцию Авдеева в инженерных расчетах φ для ус-
ловий охлаждения ТВС при потере охлаждения БВ. При этом расхождение рассчитанных 
значений плотностей от измеренных составляет не более 8-12%. 
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