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Аннотация 

Реакторы на воде сверхкритического давления (СКД) рассматриваются в качестве одного из 
приоритетных направлений развития реакторостроения в Международной программе разра-
ботки реакторов IV-го поколения. Расчеты в обоснование характеристик реактора, охла-
ждаемого водой сверхкритических параметров, требуют уточнения экспериментальных 
данных о теплообмене. Рассмотрены данные и особенности теплообмена в круглых трубах и 
пучках стержней при сверхкритических давлениях воды (СКД). Проведенный анализ данных по 
гидродинамике и теплообмену показал, что при течении воды СКД обнаружены области как 
более интенсивного, так и ухудшенного конвективного теплообмена по сравнению с докрити-
ческими давлениями. 

Представлен краткий обзор данных о теплообмене в круглой трубе и пучках стержней. 
Поскольку эксперименты на воде сложны и дороги, многие результаты получены на модель-
ных средах, таких как диоксид углерода и фреон-12. Рассмотрены некоторые рекомендации 
по расчету теплоотдачи в условиях нормального теплообмена при СКД воды в круглой трубе 
и в пучках стержней. Особое внимание уделяется режимам с локальным ухудшением тепло-
обмена. Показано, что несмотря на многообразие предложенных расчетных рекомендаций по 
границе наступления таких режимов все они носят эмпирический характер.  

Получены лишь ограниченные экспериментальные данные о теплообмене в пучках стерж-
ней (труб), имитирующих тепловыделяющую сборку (ТВС). Исследования, проведенные в Ки-
тае, показали, что теплообмен при СКД воды в пучках выше и более стабилен, чем при дви-
жении воды в трубах и кольцевых каналах. В тесных пучках ухудшение теплообмена происхо-
дило при низких массовых скоростях и высоких тепловых потоках, в то время, как в широких 
пучках при тех же параметрах ухудшения теплообмена не наблюдалось. Необходимо накоп-
ление новых экспериментальных данных. В статье приводится описание и технические ха-
рактеристики теплогидравлических стендов ГНЦ РФ — ФЭИ, на которых проводились ис-
следования теплообмена при СКД воды в круглых трубах (СВД-1 и СВД-2) и при сверхкрити-
ческих параметрах фреона-12 на семистержневой модели ТВС (СТФ). Представлен проект 
рабочего участка для проведения исследований по теплообмену и гидродинамике при СКД во-
ды на 19-стержневой модели ТВС.  
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Введение 

Реакторы на воде сверхкритического давления рассматриваются в качестве одного из приори-
тетных направлений развития реакторостроения в Международной программе разработки реакторов 
IV-го поколения. Преимущества использования воды сверхкритических параметров в качестве теп-
лоносителя в реакторах АЭС очевидны — это увеличение к.п.д. с 33 до 44 %, уменьшение металло-
емкости РУ, сокращение оборудования за счет использования одноконтурной схемы, улучшение ис-
пользования топлива, сокращение времени сооружения АЭС [1—3]. Все это приводит к уменьшению 
капитальных затрат и эксплуатационных расходов.  

Однако переход к ядерной энергетике с реакторами на воде СКД (Ткр=374,096 °С, 
Ркр=22,064 МПа) требует разрешения ряда задач, в частности, недопущения режимов с ухудшением 
теплообмена, в которых имело бы место превышение допустимой температуры оболочки твэлов. По-
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этому для проведения расчетов в обоснование характеристик реактора, охлаждаемого водой сверх-
критических параметров, требуется не только получение экспериментальных данных о теплообмене 
во всех режимах работы активной зоны, но и создание расчетных методик [4—6]. 

К настоящему времени опубликован ряд обзоров по теплообмену в круглых трубах при СКД. 
Экспериментальные исследования показали наличие особенностей гидродинамики и теплообмена 
при СКД в круглых трубах по сравнению с докритическими давлениями, которые обусловлены, в ос-
новном, следующими факторами: 
− сильное немонотонное изменение теплофизических свойств вблизи псевдокритической темпера-

туры, особенно теплоемкости (Ср), плотности (ρ), коэффициента объемного расширения (β), чис-
ла Прандтля (Pr); 

− ускорение потока вследствие изменения плотности по длине канала при подогреве; 
− развитие естественной конвекции за счет архимедовых сил в связи с разницей плотности в раз-

ных точках сечения потока. 
Экспериментально были определены области нормального теплообмена, а также зоны более 

интенсивного и ухудшенного теплообмена по сравнению с докритическими давлениями. В отличие 
от докритических давлений области улучшения теплообмена, как и области ухудшения теплообмена, 
носили локальный характер. Определяющая роль в возникновении режимов с локальным ухудшени-
ем теплообмена отводится термическому ускорению потока и архимедовым силам.  

Следует отметить, что бóльшее число исследований по изучению теплообмена при сверхкри-
тических параметрах среды выполнено не на воде, а на модельных средах, таких как диоксид углеро-
да, фреоны и др. Основная причина использования модельных сред заключается в том, что у воды 
очень высокие критическая температура и критическое давление. Для проведения экспериментов 
требуются толстостенные трубы и большие затраты энергии. Экономически выгоднее проводить ис-
следования на диоксиде углерода либо на фреонах. У фреона-12, например, критическая температура 
составляет всего 111,5 °С, критическое давление — 4,01 МПа.  

В 60-е годы прошлого столетия были получены рекомендации по определению начала ухуд-
шения теплообмена, которые, в основном, носили эмпирических характер [7—11]. На основе иссле-
дований по теплообмену и сопротивлению в трубах при СКД, выполненных в ИВТАН на диоксиде 
углерода, а также используя накопившиеся данные других исследователей, В.А. Кургановым с соав-
торами была разработана теория ухудшения теплообмена в средах со сверхкритическими параметра-
ми, итоги этих исследований представлены в [12].  

Однако практически все исследовании теплогидравлики при СКД были проведены на трубах. 
Число исследований, выполненных в пучках стержней при течении воды СКД крайне мало. Это дан-
ные, полученные в России (ВТИ [13], РНЦ «Курчатовский институт» [14]), в Киевском Политехниче-
ском институте [15] (Украина), в Японии [16] и Китае [17, 18]. Исследования китайских ученых, про-
веденные при СКД воды на квадратной сборке 2×2 стержней, показали, что теплообмен в пучке 
стержней выше и более стабилен, чем в трубах и кольцевых каналах. В тесных пучках ухудшение 
теплообмена наблюдалось при низких массовых скоростях и высоких тепловых потоках, в то время 
как в раздвинутых пучках ухудшения теплообмена зафиксировано не было.  

Массив имеющихся к настоящему времени экспериментальных данных о теплообмене в ТВС 
является недостаточным для получения каких-либо надежных рекомендаций для расчета теплообме-
на в ТВС при СКД воды, как в условиях нормального теплообмена, так и в случаях с локальным 
ухудшением. Недостаточно данных и для определения границы наступления ухудшенного теплооб-
мена. Одним из способов ликвидации области с ухудшением теплообмена в ТВС может быть закрут-
ка потока перемешивающими дистанционирующими решетками. Основанием этому могут служить 
результаты экспериментов, полученные на гладкой парогенерирующей трубе и такой же трубе с оре-
брением при докритическом давлении [19], а также результаты, полученные тоже на гладкой пароге-
нерирующей трубе и такой же трубе с оребрением, но уже при сверхкритических параметрах воды 
[20]. Но для надежного обоснования температурных режимов ТВС в реакторе необходимо проведе-
ние дополнительных исследований, в первую очередь для пучков с тесной решеткой, например, с ха-
рактерным шагом решетки твэлов для проектов ВВЭР-СКД 1,1—1,15 при плотности тепловыделения 
110 кВт/л и характерных линейных нагрузках 160 Вт/см [2, 3].  

Цель исследований — получение расчетных зависимостей о коэффициентах теплоотдачи в 
условиях нормального теплообмена при СКД воды для ТВС, определение условий существования 
режимов с локальным ухудшением теплообмена, а также проработка способов интенсификации теп-
лоотдачи для полного устранения области с локальным ухудшением теплообмена. 
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В статье приведены описание и технические характеристики теплогидравлических стендов 
СКД на воде (СВД-1 и СВД-2) и фреоне-12 (СТФ), имеющихся ГНЦ РФ — ФЭИ, а также некоторые 
результаты проведенных экспериментальных исследований по теплообмену при СКД воды в трубе и 
на семистержневом пучке при СКД на фреоновом стенде. Обсуждается программа эксперименталь-
ных исследований гидродинамики и теплообмена на моделях пучков твэлов при СКД воды, техниче-
ский подход и методология опытов.  

1 Теплогидравлические стенды ГНЦ РФ — ФЭИ сверхкритических параметров 

В настоящее время в ГНЦ РФ — ФЭИ имеется теплофизическая стендовая база [21, 22], поз-
воляющая проводить экспериментальные исследования в области теплогидравлики по обоснованию 
концептуального проекта корпусного реактора ВВЭР-СКД [2], как с тепловым, так и с быстрым спек-
тром нейтронов, охлаждаемого водой сверхкритических параметрах. Основные технические характе-
ристики этих стендов представлены в таблице 1.  

Таблица 1. 
Технические характеристики стендов для проведения  

Параметры 
СВД-1 
(одна 
петля) 

СВД-2 (три петли) СКД-1 
(одна 
петля) 

СТФ высокого 
давления 

среднего 
давления 

низкого  
давления 

Мощность, MВт 
– стенд 
– рабочий участок (РУ) 

 
3,0 
2,4 

 
121) 
111) 

 
121) 
111) 

 
– 

 
0,8 
0,4 

 
1,0 
0,5 

Давление, МПа 20—303) 26 20 8 28 5 

Расход, м3/ч 12 352) 352) 8 3 40 

Напор насоса, МПа 1,04) 1,54) 1,54) Естеств. 
конвекция 

3,0 1,0 

Температура среды 
на входе в РУ, °С 

400 450 350 240 450 20 

Температура среды 
на выходе из РУ, °С 

450 500 450 280 500 250 

Высота РУ, м 10,0 10,0 10,0 10,0 3,0 8,0 

1) Суммарная мощность стенда СВД-2 и рабочего участка. 
2) Одновременная работа петель высокого и среднего давления обеспечивает расход до 70 м3/ч. 
3) Стенд спроектирован на давление 20 МПа, насос — на давление до 30 МПа. 
4) Последовательное включение насосов на стендах СВД-1 и СВД-2 дает суммарный напор. 

Экспериментальный водяной теплогидравлический стенд высокого давления СВД-2. 
Стенд СВД-2 является уникальной трехконтурной установкой (рис. 1, 2), по существу моделью водо-
охлаждаемой АЭС под давлением, предназначенной для проведения исследований теплообмена, кри-
зиса теплоотдачи и гидродинамики в стационарных и динамических режимах на полномасштабных 
по высоте моделях ТВС (19, 25, 37 имитаторов твэлов) водоохлаждаемых реакторов в обоснование 
усовершенствованных конструкций ТВС для действующих и перспективных блоков АЭС типа ВВЭР, 
PWR. На стенде проводились исследования по теплообмену при сверхкритических параметрах воды 
в трубе, а также могут быть выполнены исследования по теплообмену на моделях ТВС применитель-
но к разработке реакторов нового поколения типа ВВЭР-СКД. 

Теплоотвод осуществляется по трехконтурной схеме. Контур воды высокого давления вклю-
чает в себя две петли: петлю высокого давления (ПВД) и петлю среднего давления (ПСД). Основные 
технические характеристики стенда СВД-2 приведены в таблице 1. При согласованной работе обеих 
петель возможен расход теплоносителя до 70,0 м3/ч. 
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Рис. 1. Общий вид части оборудования экспериментального водяного стенда СВД-2 

 

Рис. 2. Принципиальная схема экспериментального водяного стенда СВД-2 

Экспериментальный фреоновый теплогидравлический стенд СТФ. Стенд СТФ с теплоно-
сителем фреон-12, общий вид которого представлен на рисунке 3, предназначен для проведения теп-
логидравлических испытаний различных моделей ТВС. В связи с низкими по сравнению с водой зна-
чениями ряда теплофизических параметров фреона-12 (теплота парообразования, давление) стои-
мость исследований на нем снижается более чем в 4 раза по отношению к стендам, где теплоносите-
лем является вода. 

Использование фреона-12 в качестве моделирующей жидкости позволяет существенно упро-
стить проведение экспериментов по теплогидравлике и кризису теплообмена для каналов различного 
вида, за счет пониженных режимных параметров (давление, температура, подводимая мощность). 
Фреон-12 идеально подходит для выявления эффективности всевозможных устройств, направленных 
на улучшение характеристик ТВС ВВЭР-1000 и других перспективных ВВЭР, с сохранением необхо-
димого уровня безопасности. Применение фреона-12 позволит получать данные по теплообмену и 
отработать характеристики ТВС в реакторах на СКД теплоносителя. 
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Рис. 3. Общий вид теплогидравлического фреонового стенда СТФ 

Теплоотвод на стенде СТФ организован по трехконтурной схеме (рис. 4). Основной контур 
высокого давления включает в себя две петли: петлю высокого давления (ПВД) и петлю среднего 
давления (ПСД). Технические характеристики стенда СТФ представлены в таблице 1. 

 

Рис. 4. Принципиальная схема экспериментального теплогидравлического  
фреонового стенда СТФ 
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2 Экспериментальные исследования теплообмена при СКД 
на стендах ГНЦ РФ — ФЭИ 

Экспериментальные исследования теплообмена при СКД в трубе на водяном стенде 
СВД-1. Экспериментальный участок представлял собой вертикальную трубу с обогреваемой длиной 
1 или 4 м, диаметром 14×10 мм, изготовленную из нержавеющая сталь марки 12Х18Н10Т. Обогрев 
экспериментального участка производился пропусканием по трубе переменного тока через токопро-
водящие шины, установленные непосредственно на трубе [22—24]. 

Проведено 381 и 1131 экспериментов по изучению теплообмена в условиях стационарного 
режима при принудительном подъемном течении воды в вертикальной трубе длиной 1 м и 4 м, соот-
ветственно. Измерения температуры проводились хромель-алюмелевыми термопарами, установлен-
ными по высоте трубы с шагом 50 мм и закрепленными путем контактной сварки. Диапазон режим-
ных параметров: 
− труба длиной 1 м: давление на входе 24,5 МПа, массовая скорость 200—10000 кг/(м2 с), темпера-

тура воды на входе 50—450 °С, тепловой поток 200—8000 кВт/м2; 
− труба длиной 4 м: давление на входе 23—25 МПа, массовая скорость 200—2000 кг/(м2 с), темпе-

ратура воды на входе 320—380 °С, тепловой поток 40—1200 кВт/м2. 
Полученные в ГНЦ РФ — ФЭИ экспериментальные данные по теплообмену при СКД в трубе 

длиной 4 м широко использовались в работах И. Пиоро и др., например, [25]. На рис. 5 показано рас-
пределение температуры стенки и коэффициента теплообмена в случае нормального теплообмена. 
Там же приведены расчетные значения коэффициента теплообмена для параметров этого опыта, про-
веденные по формуле Диттуса-Болтера, используемой конвекции сред докритических параметров, и 
формуле Бишопа, полученной для воды сверхкритических параметров. 

 

Рис. 5. Экспериментальные данные о температуре стенки в трубе  
длиной 4 м и о коэффициенте теплообмена в сравнении с расчетами  

по соотношениям Диттуса-Болтера и Бишопа [25] 
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На рис. 6 представлены распределения температуры внутренней стенки по высоте трубы дли-
ной 4 м для разных значений теплового потока в режимах с массовой скоростью 500 кг/(м2⋅с). Справа 
по оси ординат на рисунке приводятся значения q/ρw для каждого опыта. В случае низких тепловых 
потоков распределение температуры стенки носит монотонный характер даже в том случае, когда на 
вход подается вода с температурой, близкой к псевдокритической температуре. В случае больших 
тепловых потоков распределение температуры стенки по длине трубы зависит как от расхода воды 
через трубу, так и от температуры воды на входе. Если температура воды на входе в трубу близка или 
выше псевдокритической температуры, то наблюдается немонотонное распределение температуры 
по высоте трубы. 

Температурные режимы стенки трубы с всплесками температур проявились при отношениях 
теплового потока к массовой скорости, равных и больших 0,6 кДж/кг, для всего диапазона массовых 
скоростей.  

По данным проведенных экспериментов локальное ухудшение теплообмена могло иметь место: 
только в начале экспериментального участка при l/d < 1,0 м; в центральной части либо ближе к выходу 
по потоку воды; одновременное существование двух зон с локальным ухудшением по высоте трубы.  

Локальное ухудшение теплообмена при массовой скорости 200 кг/(м2⋅с) характеризовалось 
существенно более низкими всплесками температуры, чем, например, для ρw =500 кг/(м2 c) и выше. 
Все дело в том, что при низких массовых скоростях определяющим фактором являются архимедовы 
силы, а при высоких массовых скоростях — термическое нагреваемого ускорение потока.  

 

Рис. 6. Температурные режимы стенки трубы в зависимости  
от отношения плотности теплового потока к массовой скорости  

при P = 23,96 МПа, ρw=504 кг/(м2 c), Tвх=341,0 °С [26] 

Экспериментальные исследования теплообмена на семистержневом пучке на фреоновом 
стенде СТФ. Экспериментальный канал (рис. 7) представляет собой семистержневую тепловыделя-
ющую сборку [27, 28]. Высота модели составляла 8 м, мощность — до 1 МВт, температура теплоно-
сителя — до 120 °С (400 °С для стержней), максимальный расход — 20 м3/ч, максимальный напор 
насосов — 1,0 МПа, давление — до 5,0 МПа, система сбора данных включала в себя 256 каналов. 
Имитаторы твэлов — трубки круглого сечения, дистанционирование которых осуществлялось тремя 
решетками. Поперечное сечение корпуса модели в зоне энерговыделения показано на рис. 8. 
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Рис. 7. Общий вид экспериментального канала: 
1 — прижимной болт; 2 — прижимная гайка; 3 — верхний токоподвод; 4 — медная прокладка; 

5, 18 — изоляторы; 6 — верхняя камера; 7 — штуцер; 8 — медная трубка-вставка;  
9, 13 — прижимные кольца; 10 — имитаторы твэлов; 11 — керамические втулки;  

12 — корпус экспериментального канала; 14 — шпилька; 15 — нижняя камера;  
16 — стопорное кольцо; 17 — тефлоновый дистанционатор; 19 — медные стержни;  

20 — нижний фланец; 21 — проставка; 22 — стакан; 23 — гибкие токоподводы;  
24 — конус; 25 — прокладка; 26 — шпилька; 27 — гайка 

 

 а) б) в) 

Рис. 8. Схема канала: 
a) нумерация имитаторов твэлов; б) субканальные ячейки; в) расположение термопар 
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Измерения проводились после достижения стабилизации заданных режимных параметров 
(давления, температуры, расхода), использовалась автоматизированная система управления, сбора и 
обработки информации. 

Измерение температуры стенок по длине имитаторов твэлов проводилось с использованием 
двух подвижных термометрических зондов с тремя хромель-копелевыми термопарами, установлен-
ными относительно друг друга под углом 120°, рис. 9. 

 

Рис. 9. Конструкция термометрического подвижного зонда 
для измерения температуры оболочки имитатора твэла: 

1 — трубка термозонда; 2 — изолятор; 3 — тяга; 4 — капилляры термопар;  
5 — лепестки; 6 — конус; 7 — термопары; 8 — шток; 9 — фиксатор;  

10 — стопорный болт; 11, 15 — соединительные болты; 12 — корпус термозонда;  
13 — флажок; 14 — переходник; 16 — прорезь для вывода термопар 
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Получен массив данных по температурам, расходам теплоносителя и давлениям в семистерж-
невой сборке при СКД теплоносителя. При анализе экспериментальных данных можно выделить три 
возможных режима при сверхкритических давлениях (tкр=112 °C, Ркр=4,1 МПа): 
− с докритической температурой теплоносителя; 
− переход с докритической температуры теплоносителя на сверхкритическую; 
− со сверхкритической температурой теплоносителя. 

На рис. 10 представлены распределения температуры стенки по длине центрального стержня 
для сверхкритических параметров теплоносителя. Температура теплоносителя на входе в рабочий 
участок превышала псевдокритическую и составляла 119,26 °С. 

Ухудшение теплообмена наблюдалось при одновременном существовании жидкой и парооб-
разной фаз и, по всей видимости, связано с перераспределением профиля скорости, а также резким 
падением плотности и вязкости в критической области, где имеет место резкое изменение теплофи-
зических свойств фреона-12. 

В случае режима с локальным ухудшением теплообмена разброс температуры в разных точ-
ках оболочки имитатора на достаточно коротком участке (до 200 мм) может доходить до 15—35 % в 
зависимости от режимных параметров. что ведет к возникновению термических напряжений и, как 
следствие, к деформации. 

Отметим, что при определенном соотношении теплового потока q и массовой скорости ρw 
при СКД возможно ухудшение теплообмена, что может привести к значительному увеличению тем-
пературы поверхности. Анализ экспериментальных данных показал, что для фреона-12 граница 
ухудшенного теплообмена наблюдается при q/ρw ≥ 0,07—0,1 кДж/кг. В работах [29—31] связывают 
начало ухудшения теплоотдачи со снижением турбулентного обмена под воздействием больших гра-
диентов плотности.  

 

Рис. 10. Изменение температуры оболочки центрального имитатора твэла по длине  
при N=9,0 кВт, Р=4,65 МПа, tвх=119,26 °С, ρw=514,17 кг/(м2·с), q=43,08 кВт/м2[27]: 

◊ — tс1; □ — tс2; △ — tс3; ○ — tфреона 

Коэффициенты гидравлического сопротивления трения в трубах и пучках стержней. 
В круглых трубах для случая нагрева воды СКД предложена формула [32]: 

 

0,4

0

w

f

 ρξ =   ξ ρ 
, (1) 

где ξ0 — коэффициент сопротивления трения при изотермическом течении в круглой трубе. 
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Для расчета коэффициентов гидравлического сопротивления трения в пучках гладких стерж-
ней с треугольной решеткой может быть использована следующая формула [33]: 

 ( ) ( )0 0,57 0,18 1 0,53 1 ехр , 12 %х аξ ξ = + ⋅ − + ⋅  − −  ±  , (2) 

где ξ0 — коэффициент сопротивления трения в эквивалентной круглой трубе, x — относительный шаг 

решетки стержней, ( ){ } ( )0,58 1 exp -70 1 9,2 1а х х= −  −  + −  , ( )exp 10 1b х= − −   . Формула (2) спра-

ведлива для x = 1—10; Re = 2⋅104—2⋅105. Несмотря на то, что формула (2) получена для жидких метал-
лов, она с успехом может быть использована для воды СКД в области температур, далеких от Tкр.  

При турбулентном течении в пучке оребренных стержней коэффициент сопротивления тре-
ния в зависимости от относительного шага расположения стержней (x) и относительного шага 
навивки (Т/d) описывается эмпирической формулой [33]: 

 [ ]21 600 ( / ) / 1р T d s d−ξ
= + −

ξ
,  (3) 

справедливой в диапазоне параметров Re = 104—2⋅105, x=1,05—1,25, Т/d>5 и числе ребер от 2 до 4. 
Коэффициент сопротивления трения для пучка гладких стержней, ξ, рассчитывается по формуле (2). 

Результаты исследований гидравлического сопротивления трения для пучков стержней с тре-
угольной решеткой и спиральными навивками показывают [33], что при касании навивки «ребро по 
ребру» для относительных шагов 1,05—1,10, данные о коэффициентах гидравлического сопротивле-
ния трения оребренных пучков с точностью ± 15 % совпадают с данными для пучков с гладкими 
стержнями, если за характерный размер в расчетах принят гидравлический диаметр, а шаг навивки 
составляет более 20 диаметров стержня. При уменьшении Т/d с 20 до 5 коэффициенты сопротивления 
увеличиваются более, чем в 2 раза.  

Данные для раздвинутых пучков оребренных стержней с x = 1,13—1,20 при Т/d>20 и Re>5⋅103 
практически совпадают с данными для пучков гладких стержней. 

Для неизотермического режима с учетом изменения свойств по длине канала для воды СКД 
Б.В. Дедякиным и А.С. Поповым [13] рекомендована формула: 

 

2
0,2 0,2 0,1

0,55
20 %

Re
lg

8

f fw

x f in inх хх

 
  μ ρ     ρ

ξ = ±       ρ μ ρ      
 

. (4) 

Здесь индекс in указывает на то, что свойства берутся при температуре воды на входе, f — при 
температуре потока, w — при температуре стенки, x — указывает на значения параметров в сечении, 
отстоящем от начала пучка на расстоянии х. 

Теплообмен в пучках стержней. Одна из самых ранних рекомендаций по расчету теплооб-
мена при СКД воды была предложена Бишопом и др. [34] на основе данных, полученных в круглой 
трубе в режиме нормального теплообмена:  

 ( ) 





 ⋅+











ρ
ρ⋅= −

x

dw

f

xxx 4,21PrRe109,6Nu

43,0
66,09,03 . (5) 

Со временем появилось большое число работ, посвященных исследованию теплообмена в 
трубах при СКД воды. Однако количество работ, относящихся к исследованиям теплообмена в моде-
лях ТВС (на пучках стержней) при СКД составляет единицы. Самой первой работой является иссле-
дование, проведенное в ВТИ Б.В. Дедякиным и А.С. Поповым [13].  

В результате обработки данных, полученных на пучке из 7 стержней с витыми ребрами авто-
рами [13] предложена следующая зависимость для расчета теплообмена в воде сверхкритических па-
раметров: 
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Исследования проводились при давлении 24,5 МПа, массовой скорости от 500 до 
4000 кг/(м2·с), тепловой поток достигал 4,7 МВт/м2. По своей структуре формула (6) похожа на фор-
мулу Бишопа (4).  

О границе режимов с ухудшением теплообмена. Наиболее неприятным фактором, который 
может оказать существенное влияние на работоспособность реакторной установки при СКД воды 
является локальное ухудшение теплообмена. Понятно, что в ТВС для возникновения режимов с ло-
кальным ухудшением теплообмена потребуются более высокие тепловые потоки, по сравнению с 
круглой трубой либо кольцевым каналом из-за существенного различия в граничных условиях. По-
этому рекомендации, полученные для круглых труб, будут являться консервативными по отношению 
к ТВС. 

Простейшее соотношение для определения начала ухудшенного теплообмена при сверхкри-
тических параметрах воды было предложено Стыриковичем М.А. и др. [7] для давления 24 МПа: 

 0,6q wρ ≥ , (7) 

где q — плотность теплового потока, кВт/м2, ρw — массовая скорость среды, кг/(м2⋅с). 
Немного позднее была опубликована формула Ямагаты [35]: 

 ( )1,2
0,2q w≥ ⋅ ρ . (8) 

Формула построена по данным, полученным при Р = 22,6—29,4 МПа [20, 36, 37]. 
На рис. 11 показано сопоставление экспериментальных данных о начале ухудшенного тепло-

обмена, полученных в круглых трубах с рядом расчетных формул.  

 
Рис. 11. Граница ухудшения теплообмена для воды сверхкритического давления [39]: 

● — Шицман М.Е. [36]; ○ — Смолин В.Н. и др. [38]; Δ — Кириллов П.Л. и др. [26]; 
–––– — Стырикович М.А. и др. [7]; – – – — Ямагата и др. [35]; –·–·– — Смолин В.Н. и др. [38] 

Как видно из рис. 11, расчеты по формуле (8) дают нижнюю границу начала режимов с ло-
кальным ухудшением теплообмена. Экспериментальные значения плотности теплового потока, при-
веденные в работе Смолина В.Н. и др. [38], располагаются ц целом выше данных других работ. Это, 
по-видимому, связано с тем, что они получены как для подъемного, так и опускного течения без их 
разделения. Отмечается существенное расслоение данных при постоянной массовой скорости. В [39] 
показано, что прослеживается линейная зависимость плотности теплового потока от массовой скоро-
сти. Для исключения расслоения по температуре стенки экспериментальные данные обработаны в 
виде зависимости q = f(ρw) (Tw/Tf)n, показатель степени n = 4/3 [39]. 
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Сравнение экспериментальных данных о нижней границе возникновения режимов с локаль-
ным ухудшением теплообмена для воды с рассматриваемыми соотношениями, приведенное в [39] 
показало, что наилучшее согласие наблюдается при расчетах по формуле (7). 

Изучение теплообмена при сверхкритических параметрах на воде, как уже указывалось выше, 
сопряжено с трудностями, одной из которых является высокое давление в контуре. Поэтому часто 
используют модельные жидкости (диоксид углерода, фреоны).  

На основе приближенной теории термодинамического подобия, согласно которой закон соот-
ветственных состояний относится не только к зависимостям между приведенными параметрами 
π=Р/Ркр, τ=Т/Ткр, ω=ν/νкр, но и к другим термодинамическим величинам, в [39] было предложено со-
отношение, описывающее условие возникновения режимов с ухудшением теплообмена для различ-
ных сред: 

 ( ) ( )2H O
гр 0,6 10,8w f w f

i i

M w
q w f T T f T T

M M

ρ= ρ ⋅ ≡ . (9) 

Здесь: 
2H OM  — молярная масса воды, кг/моль; iM  — молярная масса модельной жидкости, 

кг/моль; Тw и Tf — температура стенки и потока, соответственно, К. 
На рис. 12 представлено сравнение экспериментальных данных о плотности теплового потока 

в режимах с ухудшением теплообмена с расчетами по (9). 
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Рис. 12. Сравнение рассчитанного по формуле (9) граничного теплового потока 
 с экспериментальным [39]: 

вода (● — [36], ○ — [26]), диоксид углерода (□ — [40], ■ — [11], Δ — [41]), фреон-12 (▲ — [42]) 

Зависимость (9) с погрешностью ± 20 % описывает экспериментальные данные по границам 
наступления режимов с ухудшением теплообмена при подъёмном движении различных сред в диапа-
зоне массовой скорости 250—1500 кг/(м2 с) при условии, что ухудшение теплообмена происходит 
вне зоны тепловой стабилизации потока, то есть при l/d > 50.  

 

3 Технический подход и методология исследований теплообмена 
в пучках стержней при СКД воды 

Для исследований теплообмена при СКД воды предполагается использовать модель ТВС с 
треугольной упаковкой, включающую пучок из 19 стержней диаметром 9,5—10 мм, длиной обогрева 
3730 мм, Рmax=26 МПа, ρw=500—3000 кг/(м2 с), Твх=150—350 °С, Тmax=560—580 °С.  
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Проект универсального экспериментального устройства модели ТВС на стенде СВД-2 пред-
ставлен на рис. 13. 

Экспериментальные исследования на модели будут направлены на получение информации о 
наличии или отсутствии ухудшенных режимов, о влиянии закрутки потока с помощью оребрения 
имитаторов твэлов или использования смесительных решеток на теплоотдачу. 

 

Рис. 13. Проект универсального экспериментального устройства модели ТВС 
для исследования теплообмена при СКД воды 

 
Экспериментальные исследования будут направлены на получение информации о наличии 

или отсутствии ухудшенных режимов, о влиянии закрутки потока посредством оребрения имитато-
ров твэлов или применения смесительных решеток на теплоотдачу. 

При проведении экспериментальных исследований будут измеряться следующие параметры: 
− температура теплоносителя на входе и выходе экспериментального канала; 
− температура внутренних стенок имитаторов по длине и периметру имитаторов не менее, чем в 

10 сечениях по длине канала; 
− давление теплоносителя на выходе из модели; 
− перепад давления в модели; 
− подводимая мощность; 
− расход теплоносителя; 
− температура на расходомерном устройстве, на линиях измерения перепадов давления и др. 

 

Заключение 

Использование в качестве теплоносителя воды сверхкритических параметров позволяет суще-
ственно увеличить рабочую температуру теплоносителя и разрешить проблему кризиса теплообмена, 
возникающего в двухфазном потоке. Важнейшими теплофизическими характеристиками теплоноси-
теля при сверхкритических параметрах являются теплоотдача и границы наступления режимов с 
ухудшением теплообмена. Одна из причин ухудшенного теплообмена — наличие пристенного слоя, 
состоящего из «газовой» фазы с низкой теплопроводностью, и центральной области потока в виде 
жидкоподобной фазы, имеющей более низкую температуру. Многие эффекты обусловлены сложным 
изменением теплофизических свойств воды в зависимости от температуры при сверхкритических 
параметрах. 

Для расчета коэффициентов гидравлического сопротивления трения в пучках гладких стерж-
ней с треугольной решеткой может быть использована формула (2), для пучков стержней со спираль-
ными навивками при касании навивки «ребро по ребру» — формула (3). 

Для предварительной оценки теплоотдачи в условиях нормального теплообмена могут быть 
использованы формулы Бишопа и др. (5), А.С. Попова и др. (6). Предложенные соотношения по гра-
нице ухудшенного теплообмена дают разные зависимости плотности теплового потока от массовой 
скорости. Экспериментальные данные по границе ухудшенного теплообмена для разных сред в диа-
пазоне массовой скорости 250—1500 кг/(м2 с) с точностью ± 20 % обобщаются уравнением (9).  
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Массив полученных экспериментальных данных недостаточен для инженерного расчета теп-
лоотдачи в ТВС при СКД воды. Очевидно, что необходимо накопление новых экспериментальных 
данных и проведение аналитических исследований. 

Проведение экспериментальных исследований в ГНЦ РФ — ФЭИ на стенде СВД-2 на  
19-стержневой модели ТВС при СКД воды позволит выявить особенности теплообмена в пучках с 
учетом влияния различных факторов, получить базовые соотношения, как для режимов с нормаль-
ным теплообменом, так и с локальным ухудшением теплообмена.  
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INVESTIGATION OF HEAT EXCHANGE IN FUEL ROD BUNDLES 
AT SUPERCRITICAL WATER PRESSURE 

Sorokin A.P., Kirillov P.L., Kuzina Ju.A., Grabezhnaya V.A., Loschinin V.M. 

A.I. Leypunsky Institute for Physics and Power Engineering, Obninsk, Russia 

Abstract 

Supercritical water cooled reactors (SCWRs) are considered as one of the priority areas for the de-
velopment of reactor engineering in the Generation IV Technology Roadmap. Calculations in support 
of the characteristics of SCWR require the refinement of experimental data on heat transfer. The data 
and features of heat transfer in round tubes and bundles of rods at supercritical water pressures 
(SCP) are considered. The analysis of data on hydrodynamics and heat transfer showed that during 
the flow of SCP water, areas of both more intense and deteriorated convective heat transfer were de-
tected in comparison with subcritical pressures. A brief review of data on heat transfer in a round 
bare tube and in the bundles of rods is presented. Since water experiments are complex and expen-
sive, many results were obtained on model liquids such as carbon dioxide and freon-12. Some rec-
ommendations on the calculation normal heat transfer for water in a round tube and in bundles of 
rods are considered. Particular attention is paid to modes with local heat transfer deterioration. It is 
shown that despite of the variety of proposed design recommendations for onset of heat transfer dete-
rioration, they are all empirical. 

Only limited experimental data on heat transfer in the bundles of rods (tubes) simulating fuel as-
semblies have been obtained. Studies in China have shown that heat transfer at SCP of water in bun-
dles of rods is higher and more stable than in tubes and ring channels. In close bundles, heat transfer 
deteriorated took place at low mass velocities and high heat fluxes, while in the case of wide bundles 
of tubes under the same parameters heat transfer deterioration was not observed. It is necessary to 
accumulate new experimental data. The article provides a description and technical characteristics of 
the thermohydraulic stands of the State Research Center of the Russian Federation – IPPE, on which 
heat transfer studies were conducted for water in round tubes (SVD-1 and SVD-2) and for Freon-12 
on a seven-rod model of fuel assembly (STF). A project of experimental facility for conducting studies 
on heat transfer and hydrodynamics for SCP water on a 19-rod model of fuel assembly is presented.  

Keywords 

nuclear reactor, supercritical pressure, experimental studies, thermophysical stands, tube, rod bun-
dle, water, freon, hydraulic resistance, coefficient of heat transfer, the onset of heat transfer deterio-
ration 
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