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Аннотация 

В статье рассматриваются открытия и изобретения в области теплогидравлики реактор-

ных установок (РУ) и атомных электростанций (АЭС). При проведении экспериментальных и 

расчетных работ в обоснование оптимальных конструкторских и проектных решений долж-

ны фиксироваться новые и неожиданные эффекты, которые могут изменить привычные ре-

шения и установить неизвестные явления, важные для макронауки. Приводятся обзор наибо-

лее ярких результатов работы научных лабораторий ГНЦ РФ – ФЭИ, имеющих признаки но-

визны и в области физических явлений (научные открытия), и в области инженерных решений 

(изобретения). К ним относятся температурная стратификация воды в моделях ВВЭР, не-

обычное взаимное влияние гидравлических сопротивлений друг на друга, необычно ранее на-

ступление гидроупругих колебаний шероховатых стержней, снижение теплопередачи в теп-

лообменнике при течении греющего теплоносителя снизу вверх, необычная интенсификация 

теплоотдачи на поверхности с «лунками» и др. Тематика изобретений, представленных в ав-

торских свидетельствах СССР и патентах РФ, включает аналитическую теорию, теорию 

приближенного моделирования, метод обращенной задачи, вопросы нарушения геометриче-

ского подобия моделей и натуры, модель пористого тела; тепловое моделирование натриевой 

реакторной установки на воздухе и воде, аспекты увеличения перемешивания теплоносителя 

в объеме тепловыделяющей сборки при существенной неравномерности энерговыделения. 
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Введение 

Поиск оптимальных конструктивных решений РУ и проектных решений АЭС и их расчетное 

и экспериментальное обоснование иногда приводит к новым результатам: 

 к открытию или объяснению новых явлений при эксплуатации стендов; 

 к новым изобретательским идеям. 

И то и другое повышает качество проектов, если доказана практическая значимость новых 

решений.  

Кроме того, научный, конструкторский и инженерный коллектив с библиотекой открытий и 

изобретений (патентов) повышает свой рейтинг, а его члены – приобретают уроки радости первоот-

крывателей.  

Ниже приведены отдельные примеры из научной, экспериментальной и производственной 

практики теплофизиков ГНЦ РФ − ФЭИ, число которых можно было бы умножить.  

Естественно, в данной работе материалы приведены в сжатой и фрагментарной, чисто иллю-

стративной форме [1, 2, 4, 5, 7, 16].  

1. Открытия «на кончике пера» 

Открытия «на кончике пера» редки. Самое раннее и впечатляющее – открытие Леверье в 

1846 г. новой планеты (Нептуна) по искажениям орбиты «последней» планеты – Урана.  

Значимость этого открытия в истории науки очень велика, поскольку была решена обратная 

задача: по результату установлена причина. Как известно, такие задачи некорректны (неоднозначны).  

В последнее время появились открытия с помощью ЭВМ и современных средств и методов 

вычисления. Первое из них – открытие «полосатой» плазмы, которая состоит из чередующихся слоев 

«горячей» и «холодной» плазмы.  
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По привычным представлениям ожидалось выравнивание параметров с течением времени. 

Академик А.Н. Тихонов (МГУ) доказал, что такие структуры могут существовать, и указал экспери-

ментаторам, в каких областях параметров их следует искать, что и подтвердилось впоследствии.  

2. Экспериментальные работы ФЭИ с признаками новизны 

2.1 Стратификация воды 

Коллективом А.Н. Опанасенко была установлена «жесткая» температурная стратификация 

воды в малой прозрачной модели ВВЭР. При смене «горячего» режима на «холодный» возникала фа-

зовая граница с необычными свойствами:  

 почти полное отсутствие перемешивания; 

 узкая граница (~ 1 мм); 

 затрудненный тепломассообмен; 

 «зеркальная», «упругая» граница (рис. 1 а). 

 
Рис. 1. Стратификация воды в малых моделях ВВЭР:  

а − граница между «горячей» и «холодной» водой при смене режима; 

б − образование «горячего» языка в патрубке 

 

Этим же коллективом (А.Н. Опанасенко) [17] получено возникновение фазовой границы меж-

ду «холодной» и «горячей» водой во входном патрубке модели ВВЭР, где наблюдалось: 

 большая длина «горячего языка»; 

 резкая граница по температуре; 

 почти полное отсутствие перемешивания (рис. 1 б). 

2.2. Сумма гидросопротивлений  

Необычное взаимное влияние местных гидравлических сопротивлений (диафрагм) при их 

суммировании установлено коллективом гидродинамической лаборатории ГНЦ РФ – ФЭИ и сведено 

к расчетной формуле (Ю.Д. Левченко, Ю.С. Юрьев), рис. 2.  

Снижение суммарного сопротивления при сложении нескольких «тонких» диафрагм толщи-

ной l объясняется тем, что минимальное гидросопротивление имеет диафрагма толщиной l ~ d, где 

d – диаметр отверстия (И.Е. Идельчик) [5, 18]. 

 

Рис. 2. Сумма гидросопротивлений:  

а − установка «тонких» диафрагм в трубке; б − появление минимума гидросопротивления 
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2.3. Гидроупругие колебания стержней 

Обычно гидроупругие колебания стержней в продольном потоке воды наблюдаются при ско-

рости ~ 100 м/с.  

Коллективом В.С. Федотовского обнаружено необычно раннее наступление такого «флатте-

ра» – для шероховатого стержня в трубе, когда колебания возникали при ~10 м/с [5], (рис. 3). При 

колебаниях стержень может достигать стенки канала. 

 

Рис. 3. Гидроупругие колебания шероховатого стержня 

2.4. Опрокидывание циркуляции в ТО 

Коллективом А.В. Жукова непосредственно измерены зоны рециркуляции в межтрубном про-

странстве теплообменника (БН, металл-металл), когда греющий теплоноситель направляется «снизу-

вверх». Опрокидывание циркуляции и блокировка части теплопередающей поверхности вихрем при-

водит к снижению мощности теплообменника, которое зависит от соотношения чисел Gr/Re 

(Ю.С. Юрьев) [6], рис. 4.  

 

Рис. 4. Опрокидывание циркуляции в теплообменнике (а);  

EKf – доля зоны вихревого движения (б) 

2.5. Необычная интенсификация теплоотдачи на поверхности с «лунками»  

Обычно интенсификация теплоотдачи достигается за счет увеличения гидравлических потерь 

и мощности на прокачку теплоносителя.  

На поверхности с «лунками» это правило нарушается: при незначительном увеличении гид-

росопротивления теплоотдача возрастает значительно и сильнее зависит от числа Re. Причина в том, 

что «лунка» – источник парной вихревой структуры. Аналог – колено трубы [5], (рис. 5).  
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Рис. 5. Поверхность с «лунками»:  

а – вихревая структура в колене трубы; б – вихревая структура вблизи «лунки» 

3. Новые подходы к приближенному моделированию 

Широкое поле деятельности изобретателей существует при физическом моделировании ко-

жухотрубного аппарата [1, 2, 4, 5, 7]. 

Три классических правила физического моделирования иногда нарушаются: 

1. Геометрическое подобие требует более тщательной обработки поверхности малой модели (ше-

роховатость) [8, 12]. 

2. При необходимости равенства чисел подобия натуры и модели следует учитывать их противопо-

ложные требования Re Fr . Поэтому «сложное» явление может быть смоделировано на «про-

стой» модели лишь в ограниченном диапазоне параметров [24]. 

3. Нарушение идентичности граничных условий приводит к разным результатам на одной и той же 

модели [14, 16, 19]. 

3.1. Метод обращенной задачи 

Метод обращенной задачи (Ю.С. Юрьев) состоит в задании картины течения с последующим 

определением, при каких граничных условиях и законе энерговыделения, она реализуется. Метод об-

ращенной задачи применяется при конструировании тестов [25, 16]. 

3.2. Оптимальная полнота модели 

Оптимальная полнота математической модели определяется при минимизации суммы случай-

ных и систематических ошибок (Ю.С. Юрьев). Важным является тождественность граничных условий 

«натуры» и «модели», что не всегда очевидно при кипении и конденсации. Например, истечение хо-

лодной воды из закрытого сосуда в воздух подчиняется одним законам, а в пар − другим [20, 21]. 

3.3. Нарушение геометрического подобия 

Нарушение геометрического подобия пучков в малой модели кожухотрубных теплообменни-

ков возможно, если при этом согласованно изменяется и режим испытания (Re): Re ReM N  

Ю.С. Юрьев, А.В. Жуков, Ю.Д. Левченко). При этом применяется [16, 15, 14, 25, 26], (рис. 6) «но-

вый» комплексный критерий подобия 

1

Re Re Re
n

NM
M N N

N M

dL

L d

 
  

 
 . 

Критерий соответствует укрупненному модельному пучку и уменьшенному модельному чис-

лу Re. 
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3.4. Замена «ПГ»   «ЯР»  

Прямое тепловое моделирование кожухотрубного парогенератора-испарителя на натрии 

представляется сложной задачей: натрий ~ 500С; кипящая вода ~ 350С; давление 10–15 МПа.  

Анализ уравнений теплопереноса в испарителе и в реакторе позволил свести моделирование к 

испытанию воздушной модели с электронагревателями в трубках (Ю.С. Юрьев).  

 

Рис. 6. Геометрическое подобие корпусов, но пучок в другом масштабе 
1M

N

d

d M
  

Безразмерные уравнение теплопереноса имеют вид: 

z rw w Q
z r

 
  

 
 − для случая «НАТУРА – ПГ»; 

сопоставление 

1 1ln ln
z z z r

T T
w w w w Q

z r z r

      
    

   
 − для случая «МОДЕЛЬ – РЕАКТОР», 

где   − безразмерный коэффициент теплопередачи; Q  − безразмерная плотность энерговыделения; 

  − безразмерная температура в парогенераторе; T  − безразмерная температура в модели реактора. 

Распределение a тепловой нагрузки на трубки ПГ при неравномерном потоке Na можно по-

лучить на воздушной модели, если в ней замерить Т воздуха. Na
Te  , если в трубки модели по-

местить нагреватели с мощностью Q= (рис. 7). Каждому испарителю можно привести в соответст-

вие реактор и наоборот [16, 22].  

 

 
Рис. 7. Воздушная модель натриевого испарителя 
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3.5. Замена «Na»   «H2O» 

Моделирование струйных течений натрия в объемах БН оказалось возможным на малых во-

дяных моделях – по комплексному числу Пекле.  

Условие подобия температурных полей соблюдается, когда высокая электронная теплопро-

водность натрия компенсируется повышенной турбулентной теплопроводностью воды [22, 23],  

(рис. 8).  

 
Рис. 8. Комплексный критерий подобия температурных полей efPe  

 

Комплексный критерий подобия температурных полей Peef равен  
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Если 
46 10Re10  N , то требуется уменьшение отверстий на модели 

M

M

N

N

S

r

S

r
 .  

Здесь Nr , Mr  − радиус отверстий в головках ТВС, образующих струи, м; NS , MS  − расстоя-

ние от головок ТВС до патрубка, м. 

Заключение 

При проведении экспериментальных и расчетных работ в обосновании оптимальных конст-

рукторских и проектных решений должны фиксироваться новые и неожиданные эффекты, которые, 

во-первых, могут изменить привычные решения и, во-вторых, установить неизвестные явления, важ-

ные для макронауки.  
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Abstract 

The paper gives consideration to the inventions and discoveries in the field of thermal hydraulics of 

reactors and nuclear power plants (NPP). In the course of experimental and analytical studies in jus-

tification of the optimum design and engineering solutions, the new and unexpected effects should be 

discovered, which can change the conventional solutions and establish the unknown phenomena im-

portant for the macroscience. A review is provided concerning the outstanding results obtained at the 

SSC RF – IPPE research laboratories, with the features of novelty both in the area of physical phe-

nomena (scientific discoveries) and engineering solutions (inventions). They include temperature 

stratification of water in the VVER models, unusual hydraulic coupling, abnormally early occurrence 

of hydroelastic vibrations of rough rods, heat transfer reduction in the heat exchanger with the heat-

ing heat carrier upflow, abnormally early intensification of thermolysis on the surface with "holes", 

etc. The subject matter of the inventions presented in the USSR copyright certificates and the RF pa-

tents includes the analytical theory, the theory of approximate modeling, the inverse problem method, 

the issues of violation of geometrical similarity of the models and prototype; the porous body model; 

thermal modeling of sodium reactor installation in the air and water, the aspects of increased coolant 

mixing in the fuel assembly volume at significant power density non-uniformity. 
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