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Аннотация 

Повышение эффективности тепловыделяющих сборок (ТВС) реакторных установок (РУ) 

возможно при внедрении новых технических решений, обеспечивающих увеличение теплосъе-

ма на выпуклых теплоотдающих поверхностях и запасов до кризиса теплоотдачи. В статье 

рассмотрены технические решения, на основе которых возможно повысить теплосъем на 

выпуклых теплоотдающих поверхностях и повысить запасы до кризиса теплоотдачи в ТВС 

РУ.  

Для повышения интенсивности теплосъема и критических тепловых потоков (КТП) пред-

ложено использовать взаимодействующие закрученные потоки. Интенсификация теплоот-

дачи на выпуклой теплоотдающей поверхности достигается благодаря взаимодействию за-

крученного и транзитного потоков. Использование взаимодействующих закрученных потоков 

(закрутка – транзитный поток) для интенсификации теплосъема на выпуклой теплоотдаю-

щей поверхности твэл (кольцевые каналы) позволяет значительно повысить теплосъем в кон-

вективной области (в 2-3 раза по сравнению с гладкой поверхностью). Значения КТП во всей 

области существования двухфазного потока выше значений КТП для гладкой поверхности 

(от 30 % в области поверхностного кипения, до 250 % в области дисперсно-кольцевого режи-

ма течения). Описана альтернативная схема теплосъема, при которой теплосъем осуществ-

ляется как с выпуклой, так и с вогнутой теплоотдающих поверхностей твэлов, позволяет: 

значительно повысить энергонапряженность РУ, существенно снизить максимальную тем-

пературу твэла (более чем на 1000С при увеличенной до 150 % мощности реакторной уста-

новки). Значительно повысить запасы до кризиса теплоотдачи на вогнутой и выпуклых теп-

лоотдающих поверхностях твэл. 
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Введение 

Большинство активных зон современных ядерных реакторов выполняются из цилиндрических 

стержневых твэл, которые собирают в пучки, называемые ТВС. Основные недостатки ТВС со стержне-

выми твэлами заключаются в низких значениях удельной объемной мощности ТВС реакторной уста-

новки (РУ) (100 кВт/м
3
) и высоких значениях температур в центре твэла. Низкая удельная объемная 

мощность РУ обусловлено следующим. Одним из основных явлений, ограничивающих мощность РУ, 

является кризис теплоотдачи, характеризующийся изменением механизма отвода тепла, снижением 

коэффициентов теплоотдачи и значительным повышением температуры поверхности твэл. Надежный 

теплосъем и безаварийная работа РУ во многом определяются знанием этого явления. Для того, чтобы 

избежать аварийных ситуаций, связанных с неверным определением КТП, запасы до кризиса завыша-

ют, тем самым снижая энергонапряженность и, соответственно, экономичность ТВС.  

Одним из путей повышения энергонапряженности реакторных установок (РУ) и различных 

теплопередающих устройств является использование средств интенсификации теплосъема. Исполь-

зование средств интенсификации позволяет увеличить критический тепловой поток и, соответствен-

но, критическую мощность РУ (запасы до кризиса теплоотдачи), а также увеличить удельную мощ-

ность реакторной установки. Повышение эффективности тепловыделяющих сборок (ТВС) реактор-

ных установок (РУ) возможно также на основе новых технических решений, обеспечивающих повы-

шение интенсивности теплосъема в конвективной области, повышения запасов до кризиса теплоот-

дачи. Эффективность ТВС РУ возможно улучшить также за счет использования альтернативных схем 

теплосъема.  
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1. Интенсификация теплосъема с теплоотдающих поверхностей твэл. 

Для интенсификации теплосъема в однофазной области используются различные интенсифи-

каторы [1]: турбулизаторы потока на поверхности, шероховатые поверхности, развитые путем ореб-

рения поверхности, закрутка потока спиральными ребрами, шнековыми устройствами, завихрителя-

ми, установленными на входе в канал и т.д. Наиболее распространенный метод интенсификации теп-

лообмена – нанесение на исходно гладкую поверхность некоторого рельефа путем ее деформации 

или закрепления на ней системы интенсификаторов. Интенсификация теплосъема достигается за счет 

генерации вихревых структур, при этом за счет диссипации этих структур растут потери энергии, как 

правило, рост потерь энергии превышает рост коэффициента теплоотдачи.  

Экспериментальные исследования показали, что в определенном диапазоне размеров и распо-

ложения турбулизаторов на стенке канала рост теплоотдачи может быть больше роста гидравличе-

ского сопротивления по сравнению с аналогичным гладким каналом. Как показали визуальные ис-

следования, вдоль периметра канала по линии выступов формируется система упорядоченных вих-

рей, ось вращения которых направлена под углом к поверхности канала. Эти устойчивые вихревые 

структуры могут проникать в глубь потока, осуществляя интенсивный тепломассообмен между при-

стенными слоями и ядром потока, не вызывая существенного изменения степени турбулентности. 

Граница значений параметров h/d и Re, при которых проявляется закономерность             за-

висит от формы элемента шероховатости. Эта граница сдвигается в сторону больших значений h/d и 

Re для обтекаемых выступов. Наоборот, при острых выступах граница сдвигается в сторону малых 

значений h/d и Re. 

Для интенсификации теплосъема во многих случаях используется закрутка потока. Известны 

сборки, в которых дистанционирование и интенсификация теплосъема достигается с помощью закру-

чивающих устройств. Закручивающие устройства представляют собой проволоку навитую на выпук-

лую теплоотдающую поверхность твэла. Закручивающие устройства выполняют роль дистанциони-

рующих устройств и интенсификаторов теплосъема. Основной недостаток тепловыделяющих сборок 

(ТВС) такого типа заключается в низкой эффективности закручивающих устройств, используемых в 

качестве интенсификаторов. Так, например, в [2] показано, что теплоотдача сборки с относительным 

шагом навивки проволоки T/d=69,8 и относительным шагом упаковки S/d=1,23 в стабилизированном 

участке течения на 30 % меньше по сравнению с теплоотдачей в трубе. 

На рис. 1, 2 приведены характерные зависимости КТП от паросодержания для выпуклой теп-

лоотдающей поверхности кольцевого канала с закруткой. Как видно, на зависимостях          

можно выделить две области. В первой – КТП несколько ниже, либо равны КТП для гладкого коль-

цевого канала при соответствующих режимных параметрах и практически линейно уменьшаются с 

увеличением х. Во второй области имеет место резкое уменьшение КТП при незначительном увели-

чении х; в этой области критическое паросодержание практически не зависит от плотности теплового 

потока, рис. 1, 2, [3]. 

Размеры переходной зоны, т.е. зоны, где имеет место резкое падение    , невелики. В связи с 

этим, в первом приближении, граница перехода к режиму резкого снижения КТП выражена в виде 

некоторого предельного паросодержания    , которое определяется из следующего выражения: 
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Как показывают визуальные наблюдения в закрученном потоке при определенном сочетании 

режимных параметров и паросодержания образуется расслоенный режим течения, пар у стенки, жид-

кость в ядре потока. В этом случае кризис теплоотдачи имеет гидродинамическую природу, паросо-

держание     не зависит от плотности теплового потока. Косвенным подтверждением того, что кри-

зис теплообмена у выпуклой поверхности, имеет гидродинамическую природу и обусловлен перехо-

дом к расслоенному режиму и образованием у обогреваемой поверхности паровой пленки может 

служить характер зависимости          при подаче на вход канала пароводяной смеси. В этом слу-
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чае, рис. 1, при         возникновении кризиса теплообмена не зависит от плотности теплового по-

тока, а определяется мощностью    , необходимой для упаривания остаточной жидкости, находя-

щейся в пристенном слое под паровой пленкой после образования расслоенного режима 

                                            .                            (3) 

Для повышения интенсивности теплосъема в 

конвективной области и повышения критических тепло-

вых потоков на выпуклой теплоотдающей поверхности 

предложено использовать взаимодействующие закру-

ченных потоков [4, 5]. Упрощенная схема взаимодейст-

вующих закрученных потоков в кольцевом канале пока-

зана на рис. 3. В данном случае второй закрученный по-

ток – это поток с шагом равным бесконечности (тран-

зитный поток). Интенсификация теплообмена на выпук-

лой теплоотдающей поверхности достигается за счет 

взаимодействия закрученного и транзитного потоков, 

кроме того, дополнительное повышение теплоотдачи 

возникает при взаимодействии закрученного потока с 

продольными ребрами и транзитного потока с кромками 

ребер, образующих закрученный поток. Продольные оси 

этих вихрей под действием основного потока деформи-

руются и в пределе совпадают с направлением вектора 

основного потока. 

Взаимодействие транзитного и закрученного по-

токов приводит к дополнительной генерации вихрей в 

межреберном пространстве, причем, интенсивность вих-

рей выше интенсивности основного закрученного потока. 

  

1 – канал с закруткой, 2 – расчет КТП 

на выпуклой теплоотдающей поверхности 

кольцевого канала без интенсификаторов 

Рис. 1. Зависимость критического теплового 

потока от паросодержания. 

Р=12,0 МПа, ρW=1000 кГ/м
2
с,     =2,44 

1 – канал с закруткой, 2 – расчет КТП 

на выпуклой теплоотдающей поверхности 

кольцевого канала без интенсификаторов 

Рис. 2. Зависимость критического теплового 

потока от паросодержания.  

Р=10,0 МПа, W=1960 кГ/м
2
с,     =0,596 

 
1, 2 – тепловыделяющие элементы; 

3 – закручивающее устройство; 

4 – продольные ребра 

Рис. 3. Теплопередающее устройство 4] 
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Действительно, размер вихрей основного закрученного потока порядка d/2, а тангенциальная скорость 

W(d/T)U, где U – продольная составляющая скорости. Радиус вихрей в межреберном пространстве 

намного меньше d и равен rh. В связи с этим, величина центробежных ускорений g  W
2
/r  W

2
/(d/2).  

На рис. 4 показана зависимость коэффициента теплоотдачи на выпуклой теплоотдающей по-

верхности кольцевого канала с закруткой и транзитным потоком от температуры воды для массовой 

скорости 500 кг/м
2
с. Как видно из рисунка, на котором для сравнения нанесены значения вп для 

гладкого кольцевого канала с теми же геометрическими размерами dг, dвп, dвн, в зависимости от вели-

чины h значения вп по сравнению с гладким кольцевым каналом в 23 раза выше. 

Сравнение интенсивности теплообмена и гидравлического сопротивления для кольцевого кана-

ла с закруткой и транзитным потоком приведено на рис. 5. Как видно, для выпуклой теплоотдающей 

поверхности имеются области с превалирующим увеличением числа Nu по сравнению с коэффициен-

том сопротивления  (         ,       ). Для выпуклой поверхности эта зона при           

занимает широкую область изменения    (       ). Наличие таких зон косвенно указывает на характер 
вихреобразования при взаимодействии закрученного и транзитного потоков. По-видимому, в этом слу-

чае образуются трехмерные упорядоченные структуры, не вызывающие существенного изменения сте-

пени турбулентности, в связи с чем увеличение теплоотдачи не сопровождается опережающим ростом 

потерь на трение. 

  
Рис. 4. Зависимость коэффициента теплоотдачи 

для выпуклой теплоотдающей поверхности 

кольцевого канала с закруткой и транзитным 

потоком от температуры воды.        =0,714; 

    =7,5; W=500 кг/м
2
с; 1 –   =0,25; 2 –   =0,5; 

3 –   =0,75; 4 – гладкий кольцевой канал 

Рис. 5. 

1 –     ; 2 –                     
3 –     ; 4 –       ;            

Re=1000 

 

На рис. 6 показан качественный характер зависимости          для выпуклой теплоотдаю-

щей поверхности кольцевого канала с закруткой и транзитным потоком 2, канала с закруткой 1 и 

гладкого кольцевого канала 3. КТП в канале с закруткой потока ниже значений КТП для гладкого 

кольцевого канала, причем при достижении предельного значения паросодержания    
   КТП в канале 

с закруткой резко падают, в области паросодержаний      
   кризис практически не зависит от уровня 

теплового потока. Значения КТП для канала с закруткой и транзитным потоком во всей исследован-

ной области х выше значений КТП, как для гладкого кольцевого канала, так и канала с закруткой. 

Зависимость          для канала с закруткой и транзитным потоком также как и для глад-

кого кольцевого и канала с закруткой имеет ряд характерных областей, соответствующих возникно-

вению кризиса теплообмена при различных режимах двухфазной смеси. Кроме того имеет место за-

висимость КТП от соотношения закрученного и транзитного потоков. На рис. 7. в качестве примера 

показан качественный характер зависимостей          для канала с закруткой и транзитным пото-

ком при различных соотношениях закрученного и транзитного потоков, шаг закрутки при этом фик-

сирован. В качестве величины, характеризующей соотношение закрученного и транзитного потоков, 

принята величина       , где h – высота ребра,  – кольцевой зазор (=(dвн–dвп)/2). В зависимости 

от соотношения закрученного и транзитного потока    и режима течения двухфазной смеси влияние    

на величину КТП различно. 

В области       (пузырьковый и дисперсно-кольцевой режим течения) в зависимости от    

КТП может быть как выше, так и ниже значений КТП для гладкого кольцевого канала, рис. 7, 8.  
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1 – кольцевой канал с закруткой поток, 2 – коль-

цевой канал закруткой и транзитным потоком, 

3 – гладкий кольцевой канал 

Рис. 6. Качественный характер зависимости 

критического теплового потока от 

паросодержания на выпуклой теплоотдающей 

поверхности кольцевого канала 

1 –   = 0,125; 2 –   = 0,25; 3 –   = 0; 4 –   =0,75; 

5 – гладкий кольцевой канал 

Рис. 7. Качественный характер зависимости 

критического теплового потока от 

паросодержания на выпуклой теплоотдающей 

поверхности кольцевого канала с закруткой и 

транзитным потоком. 

Р=12,0 МПа, W=1000 кГ/м
2
с,            

 

В области значений              значения КТП максимальны, рис. 8. С уменьшением    от-

носительные значения КТП     
      

      
   уменьшаются, рис. 8 и при      значения    

   стремятся к 

КТП, соответствующим кольцевому каналу с закруткой. При         значения     
   также снижаются 

и стремятся к 1, т.е. к значениям КТП для гладкого кольцевого канала с продольными ребрами на вы-

пуклой теплоотдающей поверхности. Такой характер зависимости     
         может быть объяснен 

следующим образом. В области значений      благодаря взаимодействию транзитного и закрученного 

потоков в межреберном пространстве образуются вихри, способствующие выносу пузырей в ядро 

потока и тем самым увеличению значений КТП. При         интенсивность вихревого движения в 

межреберном пространстве снижается и при некоторых    (           ) практически затухает, при 
этом     

    . В области         при            вихревое движение в межреберном пространстве 

также затухает, превалирующее влияние на КТП в этом случае оказывает основной закрученный по-

ток. Как показано выше, закрутка потока приводит к формированию пузырькового пристенного слоя 

на выпуклой теплоотдающей поверхности и снижению КТП. Положительное влияние транзитного 

потока в этой области сводится к выносу пузырей из пристенного слоя и тем самым увеличению зна-

чений КТП по сравнению с чисто закрученным потоком. 

Влияние шага закрутки при фиксированном    показано на рис. 9. Как видно, в широкой области 

изменения параметра закрутки значения     
      

      
   изменяются довольно слабо. Заметное увеличе-

ние    
   имеет место лишь при сравнительно малых значениях параметра закрутки (        ). 

В сборках процессы образования вихревых структур при взаимодействии закрученных и 

транзитных потоков, движущихся вдоль выпуклых теплоотдающих поверхностей, будут более слож-

ны, но в целом следует ожидать, что эффект от взаимодействия закрученного и транзитного потоков 

будет аналогичен. На рис. 10 показан один из возможных вариантов выполнения сборки, в которой 

реализуется взаимодействие закрученного и транзитного потоков. В этом случае закручивающие уст-

ройства установлены по отношению к теплоотдающим поверхностям твэл с зазором, зазоры образо-

ваны путем установки фиксирующих элементов на поверхности твэл или путем закрепления фикси-

рующих элементов к закручивающим устройствам со стороны твэл, [6].  
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Рис. 8. Зависимость относительного 

критического теплового потока на выпуклой 

теплоотдающей поверхности от соотношения 

закрученного и транзитного потоков   . 

Р =12,0 МПа, W=1000 кГ/м
2
с,           , 

     

Рис. 9. Зависимость относительного 

критического теплового потока    
      

     
   

на выпуклой теплоотдающей поверхности от 

параметра закрутки     . Р=12,0 МПа, 

W=2000 кГ/м
2
с,        

 

 

Рис. 10. Тепловыделяющая сборка: 

1 – продольные ребра, 2 – закручивающее устройство,  

3 – тепловыделяющий элемент, 4 – дистанционирующая решетка 

2. Альтернативная схема теплосъема. 

В настоящее время в мировой практике используются различные схемы размещения твэл и их 

конструктивного исполнения. В первой в мире АЭС (г. Обнинск) была реализована схема, при кото-

рой трубчатые тепловыделяющие элементы размещались в графитовой кладке, теплосъем осуществ-

лялся с внутренней (вогнутой) теплоотдающей поверхности трубчатых твэл, рис. 11. 

В активных зонах транспортных установок используются трубчатые твэлы размещенные так, 

что образуют концентрические кольцевые зазоры. В кольцевых зазорах, рис. 12, движется теплоноси-

тель, который осуществляет теплосъем как с вогнутых, так и выпуклых теплоотдающих поверхно-

стей твэл. Преимущество такой схемы размещения твэл в том, что в этом случае реализуется тепло-

вая обратная связь между вогнутой и выпуклой теплоотдающей поверхностью твэл. Наличие тепло-

вой обратной связи позволяет перераспределять тепловые потоки с одной теплоотдающей поверхно-

сти на другую в случае ухудшения теплосъема на одной из них.  

Основной недостаток такой схемы размещения твэл в том, что с помощью концентрически 

установленных тепловыделяющих элементов (твэлов) невозможно создать тепловыделяющую сборку 

ТВС большой мощности. Это связано с тем, что достаточно сложно создать трубчатые элементы 

большого диаметра, (с увеличением числа концентрически установленных твэлов в сборке их размер 

увеличивается). Кроме того, в таких ТВС каналы, по которым движется вода, гидравлически не свя-

заны. Последнее может привести к неустойчивой работе ТВС, срыву циркуляции, ухудшению тепло-

съема из-за уменьшения расхода в каком либо из каналов, выходу из строя ТВС. Для получения 

больших единичных мощностей используют схемы, в которых тепловыделяющие элементы разме-
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щаются в герметичном корпусе, через который прокачивается теплоноситель. В качестве тепловыде-

ляющих элементов используют стержневые твэлы. Форма стержней может быть различной – цилин-

дрические, крестообразные, витые и т.д.  

Большинство активных зон современных ядерных реакторов выполняются из цилиндриче-

ских стержневых твэл, которые собирают в пучки, называемые ТВС.  

Известные методы интенсификации теплосъема эффективны на вогнутой теплоотдающей по-

верхности, на выпуклой теплоотдающей поверхности (цилиндрические твэлы) эффективных методов 

интенсификации практически нет. 

Возможности повышения удельной мощности водоохлаждаемых реакторов при использова-

нии традиционных ТВС практически исчерпаны. В связи с этим разработка и обоснование ТВС с 

другими схемами теплосъема актуальны.  

В РУ с альтернативной схемой теплосъем в 

твэлах осуществляется как с наружной поверхно-

сти твэл (традиционное исполнение), так и с внут-

ренней теплоотдающей поверхности, рис. 13. В 

этом случае твэлы выполняются полыми, в частно-

сти, трубчатыми 7. Предлагаемая схема тепло-

съема обладает преимуществами, имеющими место 

в ТВС со стержневыми твэлами – на основе таких 

твэлов можно выполнить ТВС любой мощности. В 

месте с тем, эта схема теплосъема обладает пре-

имуществами, имеющими место в ТВС с концен-

трическими кольцевыми зазорами – обеспечивает-

ся обратная тепловая связь между вогнутой и вы-

пуклой теплоотдающими поверхностями твэла. В 

ТВС с трубчатыми твэлами 8 повышение энерго-

напряженности и снижение максимальной темпе-

ратуры топлива достигается за счет: 

1. Увеличения поверхности теплосъема – тепло-

съем осуществляется как с наружной (выпук-

лой), так и с внутренней (вогнутой) теплоот-

дающих поверхностей. 

 

  

Рис. 11. ТВЭЛ Первой в мире АЭС Рис. 12. Тепловыделяющая сборка с трубчатыми 

твэлами, образующими концентрические 

кольцевые зазоры 

 

Рис. 13. Тепловыделяющая сборка 

с трубчатыми твэлами 
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2. Образования тепловых обратных связей между выпуклой и вогнутой теплоотдающими поверх-

ностями. Любое ухудшение теплосъема на одной из поверхностей приведет к перераспределе-

нию тепловых потоков, смещению максимума теплового потока к одной из поверхностей, улуч-

шению тепловой обстановки на поверхности, где ухудшились условия теплосъема. 

3. Образования гидравлических обратных связей. Гидравлическая обратная связь (в случае необхо-

димости) реализуется путем перетоков теплоносителя через отверстия из внутренних полостей 

твэлов в межтвэльное пространство (или наоборот). Этим самым теплоноситель перемешивается 

по сечению ТВС, улучшая теплосъем с теплоотдающих поверхностей.  

На рис. 14 показан трубчатый твэл с двухсторонним теплосъемом. 

В качестве примера на рис. 15, [8], приведено распределение температуры по сечению стерж-

невого твэл в стандартной ТВС 17×17 (Westinghouse) и трубчатого твэл из альтернативной ТВС 

13×13 при разных уровнях линейной мощности. 

Выполнен расчет максимальных температур трубчатого твэла при номинальной (100 %) и по-

вышенной (150 %) мощности. Для трубчатого твэла максимальная температура примерно на 1500С 

ниже максимальных температур для стержневого твэла. Запасы до кризиса теплоотдачи на вогнутой 

и выпуклой теплоотдающих поверхностях трубчатого твэла значительно превышают таковые для 

стержневого твэла (в 3–4раза).  
 

 

Рис. 14. Трубчатый тепловыделяющий элемент c двухсторонним теплосъемом: 

1 – наружная оболочка твэл; 2 – топливо; 3 – внутренняя оболочка твэл: 4 – внутритвэльное 

пространство, ВП; 5 – межтвэльное пространство, МП; 6 – необогреваемая вставка с 

отверстиями; tвп – температура выпуклой поверхности твэл; tвн – температура вогнутой 

поверхности твэл; tм – максимальная температура твэл; rм – расстояние (радиус) от центра твэл 

до поверхности твэл с максимальной температурой 

 

Рис. 15. Распределение температуры по сечению стержневого и трубчатых твэлов 
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Заключение 

1. Для интенсификации теплосъема и повышения запасов до кризиса теплоотдачи на выпуклой те-

плоотдающей поверхности твэл используют различные методы – нанесение на поверхность не-

которого рельефа (выступы – впадины, шероховатость, «лунки»), пористое покрытие и т.д. В 

конвективной области некоторые методы при благоприятном сочетании геометрических и ре-

жимных параметров показывают высокую эффективность. В двухфазной области (поверхност-

ное кипение) возможен отрицательный результат (микрооребрение) – снижение КТП по сравне-

нию с гладкой поверхностью. Закрутка потока на выпуклой теплоотдающей поверхности в кон-

вективной области приводит к понижению коэффициентов теплоотдачи по сравнению с гладкой 

теплоотдающей поверхностью. В двухфазной области значения КТП для выпуклой теплоотдаю-

щей поверхности с закруткой значительно ниже КТП для поверхности без закрутки.  

2. Использование взаимодействующих закрученных потоков (закрутка – транзитный поток) для 

интенсификации теплосъема на выпуклой теплоотдающей поверхности твэл (кольцевые каналы) 

позволяет значительно повысить теплосъем в конвективной области (в 2–3 раза по сравнению с 

гладкой поверхностью). Значения КТП во всей области существования двухфазного потока выше 

значений КТП для гладкой поверхности (от 30 % в области поверхностного кипения до 250 % в 

области дисперсно-кольцевого режима). В сборках процессы образования вихревых структур 

при взаимодействии закрученных и транзитных потоков, движущихся вдоль выпуклых теплоот-

дающих поверхностей, будут более сложны, но в целом следует ожидать, что эффект от взаимо-

действии закрученного и транзитного потоков будет аналогичен.  

3. Использование в ТВС трубчатых твэлов с двухсторонним теплосъемом позволяет значительно 

повысить энергонапряженность РУ, существенно снизить максимальную температуру твэла. 
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Abstract 

More efficient operation of reactor plant fuel assemblies can be achieved through the use of new 

technical solution aimed obtaining more intense heat removal on conves heat-transfer surfaces, and 

higher values of departure from nucleater boiling ratio (DNBR). Technical solutions using which it is 

possible to obtain more intense heat removal on convex heat-transfer surfaces and higher DNBR val-

ues in reactor plant fuel assemblies are considered. One possible way in which more intense heat re-

moval from a convex heat transfer surface can be obtained is to use interacting swirl flows. En-

hancement of heat transfer on the convex heat-transfer surfaceis achieved owing to interaction be-

tween the swirled and transit flows. 

The use of interacting swirled flows (swirl flow and transit flow) for enhancing heat transfer on a 

convex heat-transfer surface of fuel rods makes it possible to achieve significantly better heat removal 

in the convective region (by a factor of 2-3 as compared with a smooth surface. The CHF values in 

the entire region of two-phase flow are higher than the CHF values for a smooth surface (from 30% 

in the surface boiling region to 250 % in the region  of dispersed annular flow mode). 

By implementing an alternative heat removal arrangement in FAS in which heat is removed from 

both convex and concave heat heat-transfer surfaces of fuel rods, it is possible to obtain a significally 

lower maximal fuel rod temperature (by more than 1000 C with the reactor plant power output in-

creased to 150 %), significally higher power density in the reactor plant, and much higher DNBR 

values on the concave and convex heat–transfer surfaces of fuel. 

Keywords 

fuel assembly, heat removal intensity, heat removal enhancement methods, convex surface, burn-out, 

critical heat flux 
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