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Аннотация 

Представляемая работа связана с разработкой способов повышения критической мощно-

сти реактора – реакторной установки ВВЭР-1200 при возникновении явления резкого ухудше-

ния теплообменных характеристик теплоносителя (кризис теплообмена). Повышение крити-

ческой мощности реакторов преследует две цели. Первая – повышение эксплуатационной 

мощности АЭС и параметров теплоносителя, вызванное требованиями улучшения экономи-

ческих показателей АЭС. При этом необходимо сохранение запаса мощности до появления 

кризиса теплообмена. Вторая цель также связана с повышением безопасности ядерных ус-

тановок. Повышение уровня критической мощности позволяет избежать перегрева твэлов 

при неконтролируемых бросках мощности, связанных с неисправностями в системе СУЗ и с 

другими причинами. Среди многих способов повышения критической мощности (применение 

сверхкритических параметров теплоносителя, теплоносителей с высокой температурой ки-

пения и пр.) для ВВЭР-1200 наиболее подходит использование различных устройств, которые 

интенсифицировали бы теплообмен и перемешивали теплоноситель, так называемых пере-

мешивающих решѐток (решѐтки-интенсификаторы) со свойствами дистанционирования 

твэлов или без них. 

В настоящей работе приведены результаты исследований влияния на кризис теплообмена 

типа, количества и вида расположения размещения в тепловыделяющей сборке перемеши-

вающих решѐток. В частности, используются решѐтки, набранные из профилированных со-

товых элементов. Излагаются результаты использования решѐток типа «циклон», «вихрь» и 

«прогонка» (конструкция НЗХК), название которых отражает вид влияния решѐток на поток 

теплоносителя. В экспериментах с фреоном и водой с использованием решѐток «циклон» бы-

ла доказана их полная несостоятельность как интенсификаторов теплообмена. Поэтому ос-

новной объѐм исследований составляло определение эффективности влияния на критическую 

мощность отдельной ТВС размещения в ней решѐток типа «вихрь». 

В экспериментах было получено, что наличие перемешиваюших решѐток привело с учѐтом 

всех использованных экспериментальных режимов к повышению критической мощности в 

среднем примерно на 8–10 %. 
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Введение 

Представляемая работа связана с разработкой способов повышения критической мощности 

реакторов – мощности реакторной установки при возникновении явления резкого ухудшения тепло-

обменных характеристик теплоносителя (кризис теплообмена). Повышение критической мощности 

реакторов преследует две цели. Первая – повышение эксплуатационной мощности АЭС и параметров 

теплоносителя, вызванное требованиями улучшения экономических показателей АЭС. При этом не-

обходимо сохранение достаточно высоким запаса мощности до появления кризиса теплообмена. Вто-

рая цель также связана с повышением безопасности ядерных установок. Повышение уровня критиче-

ской мощности позволяет избежать перегрева твэлов при неконтролируемых бросках мощности, свя-

занных с неисправностями в системе СУЗ и с другими причинами. Добиться повышения критической 

мощности ядерного реактора (мощность при появлении кризиса теплообмена) при использовании 

водяного теплоносителя можно как за счѐт интенсификации теплообмена между твэлами и теплоно-

сителем, так и за счѐт выравнивания параметров теплоносителя по поперечному сечению активной 

зоны реактора. Достижение этой цели можно, например, реализовать, применяя дистанционирующие 

решѐтки, сочетающие в себе свойства дистанционирования твэлов и интенсификации теплообмена, а 
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также, так называемые, перемешивающие решѐтки (решѐтки-интенсификаторы) без свойств дистан-

ционирования, но обладающих способностью интенсифицировать теплообмен и поперечное переме-

шивание теплоносителя. При этом количество применяемых средств ограничивается влиянием их на 

гидравлическое сопротивления топливных сборок.  

Данная работа посвящена исследованиям влияния на кризис теплообмена типа, количества и 

вида расположения размещения в тепловыделяющей сборке перемешивающих решѐток. В частности, 

приводятся результаты экспериментов и использованием решѐток, набранных из профилированных 

сотовых элементов. Это решѐтки типа «циклон», «вихрь» и «прогонка» (конструкции НЗХК), назва-

ние которых отражает вид влияния решѐток на поток теплоносителя, рисунок 1. 

При проведении экспериментов по определению эффективности этих решѐток в качестве теп-

лоносителя использовались как фреон, так и вода. 

В экспериментах применялись сборки с равномерным и неравномерным, в частности, с «ко-

синусоидальным» распределением тепловыделения по их длине, что приближало условия моделиро-

вания появления кризиса теплообмена к условиям штатной сборки. К тому же, в опытах с фреоном 

при сохранении вида распределения тепловыделения по длине сборок использовались два вида рас-

пределения тепловыделения по поперечному сечению сборок – равномерное и неравномерное. В экс-

периментах при равномерном распределении тепловыделения по поперечному сечению сборок ре-

шающим фактором влияния на критическую мощность ТВС является интенсификация теплообмена 

между имитаторами твэлов и теплоносителем, а в экспериментах при неравномерном распределении 

тепловыделения проявляется способность используемых интенсификаторов к поперечному переме-

шиванию теплоносителя. 

Сравнительные характеристики решѐток «циклон» и «вихрь» были получены в опытах с фре-

оном. Опыты были проведены при равномерном распределении тепловыделения по длине и по попе-

речному сечению модели ТВС. Тепловыделяющая сборка собрана из 19-ти стержней с наружным 

диаметром 9,1 мм косвенного нагрева, с обогреваемой длиной 3,53 м, размещенных с шагом 12,75 мм 

в шестигранном канале с треугольной упаковкой [1, 2]. 

 

 

a)                                                        b)                                                         c) 

а) – решѐтка типа «циклон», b) – решѐтка типа «вихрь», с) – решѐтка типа «прогонка» 

Рис. 1. Вид использованных перемешивающих решѐток 

Перемешивающие решетки располагались в трех верхних пролетах, как это показано на ри-

сунке 2.  

Результаты определения величины критического теплового потока в зависимости от входной 

температуры на входе в сборку при некотором экспериментальном режиме приведены на рисунке 3. 

Относительный прирост значения критического теплового потока (или критической мощности) в 

сборках в результате размещения в дополнение к дистанционирующим решеткам перемешивающих 

решеток при разных режимах течения фреона приводится в таблице 1. Для сравнения в таблице 2 

приведены результаты определения прироста критического теплового потока в сборке с перемеши-

вающими решѐтками по отношению к сборке, содержащей только дистанционирующие решѐтки с 

шагом расположения, равным половине шага натурной ТВС. 
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Рис. 2. Расположение дистанционирующих и перемешивающих решеток  

по высоте тепловыделяющей сборки с равномерным по длине тепловыдением 

qcr , кВт/м
2 
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1 – сборка с тремя решетками типа «вихрь»; 2 – сборка с тремя решетками типа «циклон»;  

3 – сборка только с дистанционирующими решетками, шаг – половина шага натурной ТВС;  

4 – сборка только с дистанционирующими решетками, шаг натурной ТВС 

Рис. 3. Зависимость от температуры фреона на входе в ТВС критического теплового потока 
в сборке с перемешивающими решетками типа «циклон» и «вихрь» в сравнении 

с критическим тепловым потоком в сборках, содержащих только дистанционирующие решѐтки 
при равномерном распределении тепловыделения по длине. 

Давление фреона – 26,6 бар, массовая скорость – 2580 кг/(м
2
·с) 

 

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

30 35 40 45 50 55 60 65

1

2

3

4

 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, специальный выпуск, 2016 

62 

Таблица 1  

Относительное отличие критического теплового потока в сборках, содержащих дополнительно 

установленные решетки «вихрь» и «циклон», от критического теплового потока в сборке,  

содержащей только дистанционирующие решетки с шагом натурной ТВС, для разных величин 

давления и массовой скорости при равномерном распределении тепловыделения в сборках 

Давление, бар 20,3 26,6 

ρW, кг/(м
2
с) 2580 1760 2580 3580 

«Вихрь» 25,1 % 11,2 % 11,7 % ≈ 8,4 % 

«Циклон» 8,9 % 7,5 % 5,6 % 5,5 % 

 

Таблица 2 

Относительное отличие критического теплового потока в сборках, содержащих дополнительно 

установленные решетки «вихрь» и «циклон», от критического теплового потока в сборке, 

содержащей только дистанционирующие решетки с шагом, составляющим половину шага 

расположения решеток в натурной ТВС, для разных величин давления и массовой скорости 

при равномерном распределении тепловыделения в сборках 

Давление, бар 20,3 26,6 

ρW, кг/(м
2
с) 2580 1760 2580 3580 

«Вихрь» 16,6 % 8,1 % 6,9 % ≈ 7,0 % 

«Циклон» 1,5 % 4,5 % 1,1 % 3,1 % 

 
Как следует из таблиц 1 и 2, по влиянию на критический тепловой поток решетки типа 

«вихрь» значительно превосходят решѐтки «циклон». Результат влияния на критический тепловой 

поток решетки «циклон» эквивалентен установке на ее месте стандартной сотовой решетки.  

Результаты, полученные в опытах с фреоном, были частично проверены в экспериментах с 

использованием в качестве теплоносителя воды. Эксперименты были проведены с использованием 

практически однотипных опытам с фреоном девятнадцатистержневых моделях ТВС ВВЭР.  

Сравнение экспериментальных значений критического теплового потока в ТВС с решѐтками 

типа «вихрь» для давлений воды около 160 бар и температур на входе в сборку 290–310°С с результа-

тами, следующими из корреляции ОКБ «Гидропресс» для сборок с дистанционирующими решѐтка-

ми, показывает, что значения критических тепловых потоков в сборке с решѐтками «вихрь» превы-

шают в среднем на 10 % рассчитываемые по корреляции величины.  

Такое же различие опытных данных следует и из сравнения результатов экспериментов с ис-

пользованием ТВС с решѐтками «вихрь» и ТВС с решѐтками «циклон». 

В связи с полной несостоятельностью решѐток «циклон» как интенсификаторов теплообмена 

основной объѐм исследований составляло определение эффективности влияния на критическую мощ-

ность отдельной ТВС размещения в ней решѐток типа «вихрь». Опыты с применением фреона в качест-

ве теплоносителя проводились при неравномерном о длине моделей ТВС распределение тепловыделе-

ния. В сборках использовались имитаторы твэлов косвенного нагрева, в которых было реализовано 

ступенчатое распределение тепловыделения по их длине, аппроксимирующее косинусоидальное рас-

пределение. Зона обогрева была разбита на пятнадцать тепловыделяющих ступеней. Отношение вели-

чины максимального теплового потока к среднему по длине тепловому потоку составляло 1,41. 

В каждом из имитаторов размещалось по шесть термопар, с помощью которых фиксирова-

лись как само появление кризиса теплоотдачи с ростом подводимой мощности, так и положение мес-

та возникновения кризиса по длине имитатора. Имитаторы отличались друг от друга расположением 

по их длине горячих спаев термопар. В результате, имелась возможность контролировать температу-

ру поверхности имитаторов в восьми точках по их высоте, рис. 4. Протяженность зоны обогрева каж-

дого имитатора составляла 3,73 м. Несколько отличалось от расположения решѐток в сборке с равно-

мерным по еѐ длине распределением тепловыделения и расположение трѐх перемешивающих решѐ-

ток (рисунки 5 и 6). В остальном, все геометрические размеры моделей ТВС соответствовали модели 

ТВС с равномерным распределением тепловыделения по длине. Также с целью распространения дан-

ных об эффективности влияния на критическую мощность ТВС использования в ней увеличенного 

количества решѐток были проведены эксперименты с четырьмя и пятью решѐтками «вихрь», распо-

ложение которых приведено на рисунке 7 и схематично на рисунке 8. 
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Рис. 4. Профиль тепловыделения по длине имитаторов, расположение дистанционирующих 

решеток, а также мест расположение датчиков температуры имитаторов твэлов 
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Рис. 5. Расположение решеток в сборке с тремя перемешивающими решѐтками «вихрь»  

в сопоставлении с распределением тепловыделения по длине сборки 
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Рис. 6. Расположение дистанционирующих и перемешивающих решеток «вихрь»  

по длине тепловыделяющей сборки  
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Рис. 7. Расположение решеток в сборке с четырьмя перемешивающими решѐтками «вихрь»  

в сопоставлении с распределением тепловыделения по длине сборки 
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Рис. 8. Расположение четырѐх и пяти решѐток «вихрь» относительно  

дистанционирующих решѐток 

Процентный прирост мощности в результате размещения в сборке с неравномерным (косину-

соидальным) распределением тепловыделения по длине и равномерном распределении тепловыделе-

ния по еѐ поперечному сечению трѐх, четырѐх и пяти перемешивающих решѐток «вихрь» приводится 

в таблице 3. 

Таблица 3 
Относительное отличие критической мощности сборок с тремя, четырьмя и пятью 

перемешивающими решѐтками «вихрь» от критической мощности сборки, содержащей 

только дистанционирующие решѐтки, при различном расположении перемешивающих 

решѐток по длине сборки 

Давление, 

бар 

Расход 

фреона, 

т/ч 

Массовая 

скорость, 

кг/(м
2
 с) 

Тип решѐток в сборках 

«вихрь» 

3 реш. 

«вихрь» 

4 реш. 

(расположение А) 

«вихрь» 

4 реш. 

(расположение B) 

«вихрь» 

5 реш. 

(расположение C) 

20,3 
15,6 2580 5,4% 14,8% 16,5% 18,6% 

21,6 3580 – 9,2% – – 

26,6 

10,6 1760 3,0% 9,5% 7,2% 7,2% 

15,6 2580 2,2% 8,3% 8,1% 7,1% 

21,6 3580 – 2,3% 2,2% – 2,9% – 2,7% 

 
Увеличение количества размещаемых в сборках решѐток типа «вихрь» до четырѐх или пяти в 

большинстве экспериментов, когда эти решѐтки располагались в зоне с пониженным удельным теп-

ловыделением, повысило относительный рост критической мощности примерно в три раза по срав-

нению с величиной роста мощности сборки с тремя решѐтками. 

Во всех сборках проявилась тенденция к снижению относительного прироста критической 

мощности с повышением расхода теплоносителя. К тому же, при давлении 26,6 бар при массовом 

расходе фреона 3580 кг/(м
2
∙с) прирост мощности зафиксирован только в сборке с расположением че-

тырѐх решѐток у выхода теплоносителя из сборки. 

Исследования эффективности влияния решѐток вихрь на критическую мощность ТВС и на 

величину критического теплового потока проводились в ФЭИ также с применением в качестве теп-

лоносителя воды. 

При проведении экспериментов использовались модели ТВС следующих видов: 

– модель натурной длины (3,72 м) с 19-ю имитаторами твэлов с равномерным тепловыделением по 

длине и с тремя перемешивающими решѐтками типа «вихрь»; 

– модель натурной длины (3,72 м) с 18-ю имитаторами твэлов с равномерным тепловыделением по 

длине, с имитатором НК и с тремя перемешивающими решѐтками типа «вихрь»; 
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– укороченная модель (2,5 м) с 19-ю имитаторами твэлов с равномерным тепловыделением по 

длине и с тремя перемешивающими решѐтками типа «вихрь»; 

– модель, близкая по длине к натурной (3,68 м), с 19-ю имитаторами твэлов с неравномерным теп-

ловыделением по длине и с тремя перемешивающими решѐтками типа «вихрь». 

 

Диапазон режимных параметров: 

 давление на выходе из зоны обогрева, МПа   9,018,0 ; 

 массовая скорость воды, кг/(м
2
с)     10005000 ;  

 расход воды через модель, кг/ч     570029000 ; 

 температура воды на входе в модель, °C    70330. 

 

При оснащении моделей перемешивающими и дистанционирующими решѐтками учитыва-

лось, что влияние перемешивающих решѐток типа «вихрь» на критическую мощность является более 

существенным по сравнению с традиционной дистанционирующей решѐткой. В связи с этим выбира-

лось расположение перемешивающей решѐтки в пролѐте между дистанционирующими решѐтками 

(шаг 340 мм) с учѐтом рекомендации ОКБ «Гидропресс». 

Сравнение экспериментальных данных по критическим мощностям модели из 19-ти имитато-

ров и модели из 18-ти имитаторов твэлов с НК, оснащенных тремя РИ типа Вихрь показало, что кри-

тическая мощность модели практически не изменилась. По-видимому отсутствие обогреваемого НК 

улучшило ситуацию в более напряженной центральной зоне модели и критические мощности 

18 имитаторов несколько увеличились.  

Профиль тепловыделения имитаторов по длине при исследованиях приведен на рисунке 9, а 

оснащение модели термопарами – на рисунке 10. В связи с возможностью возникновения кризиса на 

значительном расстоянии от выхода было существенно увеличено количество термопар, располо-

женных на значительных расстояниях от выхода.  

 

Рис. 9. Профиль тепловыделения по длине и оснащение имитаторов модели ТВС  

сотовыми (1) и перемешивающими (2) решетками типа «вихрь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 10. Оснащение имитаторов твэлов с неравномерным тепловыделением  

по длине термопарами (1-8) и тремя перемешивающими решетками 
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В результате экспериментальных исследований на модели с неравномерным тепловыделени-

ем по длине получено более 100 кризисных режимов. Как и следовало ожидать, критические тепло-

вые потоки при неравномерном тепловыделении по длине оказались, в среднем, ниже, чем при рав-

номерном.  

Для анализа данных и для возможности использования полученных результатов примени-

тельно к другим профилям тепловыделения, используется так называемый форм-фактор (FF). Как 

правило, он рассматривается в виде поправки для равномерного по длине тепловыделения:  

 qкр.неравн.=qкр.равн.FF. (1) 

Широко используемой поправкой для учета неравномерного по длине тепловыделения явля-

ется форм-фактор Тонга в виде следующей зависимости: 

 

кр

кр

кр

1

( )

0кр

( ) ,
(1 )

l
C l z

Cl

C
FF q z e dz

q e



 



 
 
  

  (2) 

где С = С(х, W, Р) – зависимость, полученная по экспериментальным данным для некоторого исход-

ного профиля тепловыделения, lкр – расстояние от входа до места кризиса, х – паросодержание в мес-

те кризиса.  

Наилучшее соответствие расчетных значений критических тепловых потоков при неравно-

мерном по длине тепловыделении с экспериментальными получено при следующем виде функции С: 

 С = 2,77 (1 - xкр)
-5,36 

(W/1000)
0,71

(Р/10)
0,16.

. (3) 

С использованием зависимостей 1-3 и корреляции для равномерного тепловыделения по дли-

не, могут быть определены запасы до кризиса ВВЭР-1200 при различных параметрах и профилях не-

равномерного тепловыделения по длине.  

Следует отметить, что наличие трех типов решеток (сотовые, «вихрь» и «прогонка») и разли-

чие расстояний между решетками требуют весьма детального анализа результатов.  

Фактически, такой анализ должен включать три корреляции для равномерного тепловыделе-

ния и сопутствующие им три форм-фактора (в зависимости от того, после какой решетки возник кри-

зис теплообмена.  

В данной работе, включающей одну корреляцию при равномерном тепловыделении по длине 

и при наличии различных по геометрии и воздействию на поток решеток мы ограничились одной 

корреляцией и одним форм-фактором. По-видимому, это и явилось причиной значительных погреш-

ностей как корреляции при равномерном тепловыделении по длине, так и форм-фактора при нерав-

номерном тепловыделении по длине (погрешности порядка 8–9 %).  

В экспериментах с четырьмя моделями получены следующие результаты: 

– наличие перемешиваюших решѐток привело с учѐтом всех использованных экспериментальных 

режимов к повышению критической мощности в среднем примерно на 8–10 %; 

– наличие НК не повлияло на критическую мощность используемой модели ТВС; 

– в опытах при неравномерном распределении тепловыделения по длине модели ТВС не зафикси-

ровано снижение запаса мощности до появления кризиса теплообмена. 

Исходя из геометрии решеток типа «вихрь» на поток можно отметить, что их воздействие на 

поток носит достаточно локальный характер. Фактически, это закрутка потока в каждой из ячеек без 

каких-либо направленных течений за их пределы. В связи с этим к решеткам типа «вихрь» были до-

бавлены решѐтки, вызывающие поперечные течения – решѐтки типа «прогонка», рис. 1с. Расположе-

ние решѐток типа «вихрь» «прогонка» в экспериментах с водой представлено на рисунке 11. 
 

 

Рис. 11. Оснащение моделей ТВС решетками типа «прогонка» и «вихрь» в опытах с водой 

Прогонка ДР Вихрь Верх 
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В опытах с фреоном перемешивающие решѐтки были сдвинуты в сторону выхода теплоноси-

теля из сборки, рисунок 12. 
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обогрева

перемешивающие решѐтки

прогонка вихрь

дистанционирующие решѐтки

1 2 3 4 5 6 7 8

ступени тепловыделения

максимум

1110 9 8 7 6 5

F

 

 
расстояние от начала обогрева, мм 

Рис. 12. Перекрытие длины сборки дистанционирующими решѐтками и решѐтками-

интенсификаторами (перемешивающими решѐтками) в опытах с фреоном  

Совместное использование в сборке решѐток «вихрь» и «прогонка» хотя и привело к вырав-

ниванию величин прироста критической мощности в использованных режимах эксперимента, но од-

новременно привело к снижению примерно в два раза среднего по всем режимам прироста мощности 

в сборке с решѐтками «вихрь», таблица 4. Здесь же приведены результаты опытов с применением 

только четырѐх решѐток «прогонка», расположенных в сборке аналогично расположению решѐток 

«вихрь». 
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Рис. 13. Соответствие мест расположения решѐток-интенсификаторов 

по длине ТВС уровням распределения тепловыделения в опытах с фреоном 
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Результаты экспериментов по влиянию на критическую мощность сборок решѐток «прогон-

ка» как отдельно расположенных, так и в сочетании с решѐтками «вихрь» приводятся в таблице 4. 

Таблица 4  

Относительное отличие критической мощности сборок с совместным использованием решѐток 

«вихрь» и «прогонка», только с решѐтками «вихрь» и только с решѐтками «прогонка» 

от критической мощности сборки, содержащей только дистанционирующие решѐтки, 

при равномерном распределении тепловыделения по поперечному сечению сборок 

Давление, бар 20,3 26,6 

ρW, кг/(м
2
с) 2580 3580 1760 2580 3580 

решѐтки «вихрь» и «прогонка» 5,9 % 6,2 % 5,6 3,3 % 4,4 % 

только четыре решѐтки «вихрь», 

расположение A 
14,8 % 9,2 % 9,5 8,3 % 2,2 % 

только четыре решѐтки «прогонка» 5,5 % 1,0 % 2,2 3,5 % 3,1 % 

 
С фреоновым теплоносителем при сохранении вида распределения тепловыделения по длине 

сборок в виде «симметричного косинуса» наряду с равномерным распределением тепловыделения по 

поперечному сечении сборки эксперименты проводились также с использованием и неравномерного 

распределения. С этой целью электрическая мощность периферийных имитаторов твэлов искусст-

венно занижалось установкой в цепях электроснабжения дополнительных электросопротивлений. По 

влиянию смены распределения тепловыделения на критическую мощность единичных имитаторов 

центральной зоны определялась эффективность поперечного перемешивания потока применяемыми 

решѐтками, таблица 5. 

Таблица 5 

Относительный прирост критической мощности единичного имитатора центральной 

(«горячей») зоны сборок с различным типом и количеством дистанционирующих 

и перемешивающих решѐток при переходе от равномерного распределения тепловыделения 

по поперечному сечению сборки имитаторов твэлов к неравномерному с перекосом 0,79 

Давле-

ние, бар 

Расход 

и массовая 

скорость 

Только 

дистанцио-

нирующие 

реш. 

«вихрь» 

3 реш. 

«вихрь» 

4 реш. 

(располо-

жение A) 

«вихрь» 

4 реш. 

(располо-

жение B) 

«вихрь» 

5 реш. 

(располо-

жение C) 

«про-

гонка» 

4 реш. 

«вихрь» и 

«прогон-

ка» по две 

реш. 

20,3 

15,6 т/ч 

2580 кг/(м
2
∙с) 

1,0 % – 1,8 % – 9,6 % 1,0 % 1,0 % 3,0 % 6,6 % 

21,6 т/ч 

3580 кг/(м
2
∙с) 

– – – 6,6 % – – 6,2 % 6,3 % 

26, 6 

10,6 т/ч 

1760 кг/(м
2
∙с) 

2,3 % 0 % – 3,6 % 6,5 % 6,1 % 2,2 % 2,2 % 

15,6 т/ч 

2580 кг/(м
2
∙с) 

0 % 0 % 2,4 % 5,3 % 3,2 % 2,2 % 3,5 % 

21,6 т/ч 

3580 кг/(м
2
∙с) 

0 % 0 % 7,4 % 6,0 % 4,0 % 0 % 2,9 % 

 
Из приведѐнных данных следуют, по меньшей мере, два вывода. Первый – влияние решѐток 

«вихрь» на перемешивание потока теплоносителя невелико, и второй – значительная зависимость 

даже этой небольшой перемешивающих способности решѐток от места из расположения в сборке. 

Если эффект по влиянию на интенсификацию теплообмена от размещения четырѐх решѐток у выхода 

из ТВС значительно понижается со сдвигом решѐток к центру сборки, то эффективность поперечного 

перемешивания наоборот возрастает. Размещение решѐток «вихрь» при переходе от равномерного к 

неравномерному распределению тепловыделения по поперечному сечению приводит в ряде режимов 

к снижению критической мощности имитаторов твэлов центральной зоны сборки, влияя тем самым и 

на интенсификацию теплообмена. Эффект от подобного влияния на теплообменные характеристики 

потока совместного использования решѐток разного типа предстоит ещѐ определить.  
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Были проведены эксперименты и с использованием модели ТВС, содержащей перемешиваю-

щие решѐтки с уменьшенным количеством сотовых элементов. Необходимость этой работы связана с 

тем, что при оснащении натурных тепловыделяющих сборок перемешивающими решѐтками типа 

«вихрь» по конструктивным соображениям предполагается исключить из решѐтки периферийный ряд 

фигурных сотовых элементов. Это обусловлено выходом фигурных элементов за пределы ТВС. На 

рисунке 14а выделены имитаторы, на которых исключены фигурные сотовые элементы, на рисун-

ке 14б изображена решетка с исключенными элементами. 

 

    

 а)                                                                      б) 

Рис. 14. Имитаторы с исключенными сотовыми элементами (а)  

и фрагмент решетки с 14-ю сотовыми элементами (б) 

Результаты такого исследования с использованием фреонового стенда приведены на рисун-

ке 15. Как видно, большого различия результатов в результате подобного изменения не наблюдается. 

Максимальное различие критической мощности не более 3,5 %. 
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 – сборка с пятью полногабаритными перемешивающими решетками; 

 – сборка с пятью усеченными перемешивающими решетками 

Рис. 15. Критическая мощность сборок с решѐтками типа «вихрь» в зависимости от температуры 

фреона на входе в сборку. Равномерное распределение тепловыделения по поперечному сечению 

сборки. Давление фреона 26,6 бар. Расход фреона: 1 – 10,6 т/ч; 2 – 15,6 т/ч; 3 – 21,6 т/ч 
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Abstract 

Present work involves development of methods for increasing the critical power of reactor – reac-

tor plant VVER-1200 in the occurrence of the phenomenon of a sharp deterioration in the heat trans-

fer characteristics of a heat carrier (heat transfer crisis). Increase critical power of reactor has two 

objectives. First – increase operational nuclear capacity and parameters of the coolant, due to the 

requirements of improving economic performance of nuclear power plants. In this case it is necessary 

to preserve the stock power until burnout. The second goal also is to increase the safety of nuclear in-

stallations. Raising the level of critical power allows one to avoid the overheating of fuel rods at un-

controlled surge capacity associated with failures in the system of CPS and other reasons. Among the 

many ways of increasing the critical power (the use of supercritical parameters of the coolant, coo-

lants with a high boiling point, etc.) for the VVER-1200 is the most suitable using a variety of devices, 

which would intensify the heat and stirred the coolant, so-called mixing grids (lattices-intensifiers) 

with the properties of the spacing of the fuel elements or without them. 

In the present work results of researches of influence on the heat transfer crisis type, amount and 

location of placement in the fuel Assembly mixing grids. In particular the use of the grid, recruited 

from profiled cell elements. The results using grids “cyclone”, “whirlwind” and “run” (design pro-

tection), a name which reflects the type of influence of grids on the flow of coolant. In the experiments 

with freon and water using lattices, “cyclone” was proven a complete failure as intensifiers of heat 

exchange. Therefore, the bulk of the research was to determine the effectiveness of effect on the criti-

cal power of individual FA in grids “vortex”. 

In experiments it was obtained that the presence of mixing grids led taking into account all the 

experimental regimes used to increase the critical power on average by about 8 – 10 %. 
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