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Аннотация 

Представлены результаты расчетно-экспериментальных исследований усовершенствованно-

го топлива ТВСА с перемешивающими решетками-интенсификаторами (ТВСА-12PLUS, 

ТВСА-Т.mod.2). Приведено описание экспериментального оборудования и результаты экспе-

риментальных исследований критического теплового потока на моделях ТВСА с перемеши-

вающими решетками-интенсификаторами. Исследования проведены на 19-стержневых 

электрообогреваемых моделях ТВСА с тремя промежуточными перемешивающими решет-

ками-интенсификаторами, включая модели с равномерныи и неравномерным аксиальным 

энерговыделением. На основе полученных экспериментальных данных разработана корреляция 

для расчета критического теплового потока и определен коэффициент перемешивания в 

ТВСА с перемешивающими решетками-интенсификаторами. Представлены результаты ва-

лидации ячейковой теплогидравлической программы КАНАЛ по локальным температурам те-

плоносителя и критическому тепловому потоку в ТВСА с перемешивающими решетками-

интенсификаторами. 
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Введение 

Важным направлением развития ТВСА является применение перемешивающих решеток – 

интенсификаторов теплообмена (ПР) для выравнивания температур, снижения локального 

паросодержания, повышения эксплуатационной надежности и теплотехнических запасов. 

Усовершенствованное топливо на базе ТВСА: 

ТВСА-12PLUS и ТВСА-Т.mod.2 характеризуется удли-

ненным топливным столбом, оптимизированным раз-

мещением ДР (12 ДР с шагом 340 мм) и применением 

эффективных перемешивающих решеток. Конструкция 

ПР представляет собой пластинчатую решетку с де-

флекторами потока размещенными по схеме «прогон-

ка» (рис. 1). ПР устанавливаются между основными ДР 

в верхней части активной зоны. 

ТВСА-12PLUS с ПР эксплуатируется на Кали-

нинской АЭС с 2014 года, модернизированная ТВСА-

Т.mod.2 разработана для внедрения на АЭС «Темелин». 

Для обоснования усовершенствованного топли-

ва ТВСА с ПР выполнен комплекс экспериментальных 

исследований кризиса теплоотдачи и теплогидравличе-

ских характеристик на моделях ТВСА и разработана 

эмпирическая корреляция для расчета критического 

теплового потока. 

Работы выполнялись по договорам с ОАО «ТВЭЛ». 
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Рис. 1. Пластинчатая решетка 

с дефлекторами потока, размещенными 

по схеме «прогонка» 
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Экспериментальные исследования 

Для обоснования теплотехнических характеристик ТВСА с ПР был выполнен комплекс экс-

периментальных исследований теплогидравлических характеристик и критического теплового потока 

(КТП) на теплофизическом стенде ОКБМ [1, 3]. 

Стенд Л-186 (рис. 2) включает два замкнутых водяных контура: основной контур, и вспомога-

тельный контур, служащий для снятия тепла с основного контура. С теплообменника вспомогатель-

ного контура тепло снимается технической водой. Основные характеристики стенда приведены в 

таблице 1. 

 

Рис. 2. Упрощенная схема экспериментального стенда Л-186: 

1 – модель ТВС; 2 – нагреватель; 3 – насос I-го контура; 4 – насос II-го контура; 

5 – теплообменник; 6 – конденсатор 

Все узлы, арматура и трубопроводы стенда, имеющие контакт с водой, изготовлены из корро-

зионностойкой стали 08Х18Н10Т. 

Представительность экспериментальных исследований обеспечена: 

 использованием модельных сборок с натурными геометрическими характеристиками элементов; 

 использованием фрагментов натурных ДР и ПР; 

 проведением исследований при натурных параметрах теплоносителя; 

 использованием аттестованной системы измерения; 

 применением апробированной методики измерений. 

Таблица 1 

Основные характеристики стенда Л-186 

Характеристика Значение 

Мощность модели ТВС, МВт до 3,0  

Давление 1 контура, МПа до 20,0  

Температура теплоносителя, С до 355,0 

Расход теплоносителя, кг/с до 6,0  

Исследования выполнены в широком диапазоне режимных параметров теплоносителя на  

19-ти стержневых моделях ТВСА с наличием и без наличия имитатора направляющего канала (не-

обогреваемого). Исследованы модели с равномерным энерговыделением, c радиальной неравномер-

ностью энерговыделения, c аксиальной неравномерностью энерговыделения и аксиальной и радиаль-

ной неравномерностью энерговыделения. Исследования выполнены для двух типов неравномерного 

аксиального поля энерговыделений с максимумом в центральной и верхней частях моделей (рис. 3). 

Исследовались сборки с участками тепловыделения натурной длиной и укороченные модели 2,0 м 

для получения данных в расширенном диапазоне параметров. 
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Рис. 3. Аксиальные поля энерговыделений с максимумами в центральной и верхней частях 

моделей ТВСА 109 и ТВСА 116 

Тепловыделение осуществлялось за счет пропускания через трубки постоянного электриче-

ского тока. Толщина стенки имитаторов твэлов выбиралась по электрическим сопротивлениям таким 

образом, чтобы обеспечить заданные эпюры радиальных и аксиальных тепловыделений.  

Контроль температуры имитаторов твэлов при проведении исследований кризиса теплоотда-

чи осуществлялся термозондами, которые размещались во внутренних полостях имитаторов твэлов. 

Для определения критической мощности модели ТВСА выводились в режим кризиса теплоотдачи 

ступенчатым увеличением подводимой электрической мощности. 

Экспериментальные исследования кризиса теплоотдачи на моделях ТВСА c тремя пластинча-

тыми ПР типа «прогонка» были выполнены с шагом ДР 510 мм и шагом ДР 340 мм. Основные харак-

теристики исследованных моделей ТВСА-12PLUS и ТВСА-Т.mod.2 с шагом ДР 340 мм и шагом ПР 

400 мм приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Исследованные модели с шагом ДР 340 мм 

Модель 
Длина зоны 

энерговыделения, мм 

Аксиальная 

неравномерность 

энерговыделения 

Диаметр НК, мм 

ТВСА-108 3060 1,39 (cos) - 

ТВСА-109 3729 1,42 (cos) - 

ТВСА-111 3000 1,0 - 

ТВСА-114, 117 2000 1,0 - 

ТВСА-115 3680 1,0 - 

ТВСА-116 3000 1,24 (max вверху) - 

ТВСА-118 3000 1,0 12,9 

ТВСА-119 2000 1,0 - 

В результате экспериментов получено, что пластинчатые ПР с дефлекторами, расположенны-

ми по схеме «прогонка», являются высокоэффективными решетками, установка 3 ПР обеспечивает 

увеличение критической мощности моделей на 12–20 % (критических тепловых потоков на  

25–40 %) по сравнению с ТВСА без ПР (рис. 4). 

На моделях ТВСА с шагом ДР 340 мм получены сопоставимые результаты с моделями ТВСА 

с шагом ДР 510 мм. Повышение критического теплового потока определяется расположением ПР, 

шаг размещения основных ДР не оказывает заметного влияния на КТП. 

В экспериментах было исследовано влияние изменения диаметра НК с 12,6 до 12,9 мм на мо-

делях ТВСА. Было получено, что увеличение диаметра НК с 12,6 до 12,9 мм не приводит к уменьше-

нию критической мощности моделей ТВСА. 

K
z 

высота, мм 

Аксиальное поле 
энерговыделения модели ТВСА 

116 
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Рис. 4. Критическая мощность в зависимости от расхода при номинальных параметрах  

вхt =290°С и P=15,7 МПа (модель ТВСА-36 без ПР и модель ТВСА-111 с тремя ПР) 

Корреляция для расчета критического теплового потока 

Получена представительная база экспериментальных данных для усовершенствованного топ-

лива на базе ТВСА с перемешивающими решетками. На основе полученной базы экспериментальных 

данных, содержащей 1207 экспериментальных точек по КТП на 14 моделях ТВСА, разработана кор-

реляция CRT-2 для расчета критического теплового потока для тепловыделяющих сборок ТВСА-

12PLUS и ТВСА-Т.mod.2 с 3 промежуточными перемешивающими решетками. 

С учетом опыта обобщений результатов исследований кризиса теплоотдачи для корреляции 

была принята зависимость КТП от параметров теплоносителя (давления, массовой скорости и отно-

сительной энтальпии)  , ,Q P w x  в виде полинома с эмпирическими коэффициентами. Выполнена 

оптимизация коэффициентов полинома из условия минимального значения среднеквадратичного от-

клонения экспериментальных и расчетных данных. В результате формула для расчета критического 

теплового потока имеет вид: 

 , ,cr MG Fq Q P w x F F    , 

где  1 expMG MGF A B z      – фактор ПР, учитывает зависимость КТП от расстояния от ПР, 

MGz  – расстояние от верхней кромки ПР до расчетного сечения, м, 

   
    

1

0

exp
1 exp

CHFz

F CHF
CHF CHF

С
F q z C z z dz

q z C z


 
     

       
  – форм-фактор для 

учета аксиальной неравномерности энерговыделения (аналогичный форм-фактору Л. Тонга), 

C  – эмпирический коэффициент, 1/м, 

 CHFq z  – тепловой поток в расчетном сечении, 

 q z  – тепловой поток в сечении с координатой z , 

CHFz  – координата расчетного сечения. 

Область применения корреляции CRT-2 по параметрам теплоносителя: 

 давление 9,5–17,0 МПа; 

 массовая скорость 1000–5000 кг/(м
2
·с); 

 относительная энтальпия в интервале от –0,1 до +0,5. 

С использованием ячейкового теплогидравлического кода КАНАЛ выполнен статистический 

анализ и обработка результатов экспериментальных исследований кризиса теплоотдачи. 

В результате анализа для корреляции CRT-2 получены следующие отклонения эксперимен-

тальных и расчетных данных: 

 среднеарифметическое отклонение ∆=0,0 %; 

 среднеквадратичное отклонение σ=6,4 %. 

y = 744,5x0,7724 
R² = 0,998 
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Погрешность расчета КТП по корреляции CRT-2, соответствующая односторонней довери-

тельной вероятности 95 %, определена с учетом количества экспериментальных точек [4] и составля-

ет corr =0,11. 

Сопоставление результатов расчета критических тепловых потоков по коду КАНАЛ с использо-

ванием корреляции CRT-2 с экспериментальными данными для моделей ТВСА-Т показано на рисунке 5. 

Корреляция CRT-2 применяется для расчета КТП в верхней части топливных сборок ТВСА-

12PLUS и ТВСА-Т.mod.2 на участках с ПР. 

Для расчета КТП в нижней части топливной сборки ТВСА-Т.mod.2 на участках с ДР приме-

няется корреляция Ю.А. Безрукова, которая основывается на экспериментальных данных по кризису 

теплоотдачи в ТВС ВВЭР с ДР «сотового» типа. Корреляция Ю.А. Безрукова прошла валидацию в 

составе ячейкового кода КАНАЛ на экспериментальных данных по кризису теплоотдачи на моделях 

ТВСА без ПР [2]. Теплогидравлический ячейковый код КАНАЛ с корреляцией Ю.А. Безрукова атте-

стован Ростехнадзором РФ. 

 

Рис. 5. Сопоставление расчетных и экспериментальных значений КТП 

Обоснование коэффициента перемешивания  

Для обоснования коэффициента перемешивания были выполнены экспериментальные иссле-

дования распределений температуры теплоносителя в ячейках на моделях ТВСА с повышенной сту-

пенчатой радиальной неравномерностью энерговыделения на теплофизическом стенде ОКБМ. 

С использованием ячейкового теплогидравлического кода КАНАЛ выполнена обработка по-

лученных экспериментальных данных по распределению температуры, проведен анализ распределе-

ний температуры теплоносителя по ячейкам методом наименьших квадратов и определены коэффи-

циенты межъячейкового перемешивания, обеспечивающие наилучшее описание температурных про-

филей в экспериментах. 

Эффективный коэффициент межъячейкового обмена определялся исходя из обеспечения ми-

нимального отклонения расчетных и экспериментальных значений локальных параметров для всей 

серии экспериментальных режимов: 
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расчt  – расчетное значение температуры, 
экспt  – экспериментальное значение температуры, 

t  – средний подогрев теплоносителя в экспериментальной сборке. 

Для оценки эффективности межъячейкового обмена используется безразмерный коэффициент 

тепловой диффузии TDC (Thermal Diffusion Coefficient), определяемый как 

TDC= 0'/w w , 

где 'w  – эффективная скорость теплоносителя в поперечном направлении, м/с, 

0w  – скорость теплоносителя в аксиальном направлении, м/с. 

По результатам выполненных исследований для ТВСА с ПР типа «прогонка» эффективное 

значение коэффициента тепловой диффузии составляет TDC≈0,05, что соответствует увеличению 

среднего значения коэффициента межъячейкового обмена в ~4,0 раза по сравнению со значением для 

пучков твэлов без смесительных элементов. 

Заключение 

В рамках расчетно-экспериментального обоснования усовершенствованного топлива ТВСА-

12PLUS и ТВСА-Т.mod.2 выполнен комплекс экспериментальных исследований кризиса теплоотдачи 

и теплогидравлических характеристик на моделях ТВС. 

На основе представительного массива экспериментальных данных по кризису теплоотдачи 

разработана корреляция CRT-2 для расчета критического теплового потока. 

Выполнена валидация ячейкового теплогидравлического кода КАНАЛ с использованием по-

лученных экспериментальных данных, подтверждена применимость кода КАНАЛ для расчета ло-

кальных температур теплоносителя и критического теплового потока в тепловыделяющих сборках 

ТВСА-12PLUS и ТВСА-Т.mod.2 с ПР. 

Применение усовершенствованного топлива ТВСА-12PLUS и ТВСА-Т.mod.2 с использовани-

ем корреляции CRT-2 для учета перемешивающих решеток позволит повысить теплотехнические за-

пасы в активной зоне и обеспечить высокие технико-экономические характеристики действующих и 

перспективных ВВЭР. 
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AND DEVELOPMENT OF CRITICAL HEAT FLUX CORRELATION  
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Abstract 

Results of experimental investigations of the advanced fuel assembly ТВСА with mixing grids (TBCA-

12PLUS, TBCA-T.mod.2) are presented. The experimental equipment and results of experimental in-

vestigations of a critical heat flux on models ТВСА with mixing grids are described. The experimental 

investigations were conducted on 19-rod models TBCA with three intermediate mixing grids includ-

ing models with uniform and non-uniform axial heating. On the basis of the obtained experimental 

data for ТВСА with mixing grids the correlation for critical heat flux calculation is developed and the 

thermal diffusion coefficient is determined. The validation results of subchannel thermo-hydraulic 

code KANAL for coolant local temperatures and critical heat flux in ТВСА with mixing grids are pre-

sented. 
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fuel assembly, mixing grid, mixing vane, fuel rod simulator, departure from nucleate boiling, critical 
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