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Аннотация 

Представлено описание программного модуля ТК-СКД, предназначенного для моделирования 
теплофизического состояния теплоносителя сверхкритического давления (СКД) и охлаждае-
мого им твэла. Для ряда проектов ядерных реакторов с водяным теплоносителем СКД харак-
терен переход теплоносителя от состояния псевдожидкости к состоянию псевдогаза по мере 
его нагрева в активной зоне. Особенностью теплоносителя со сверхкритическими парамет-
рами является существенное изменение его плотности при прохождении области псевдофазо-
вого перехода. Кроме того, теплофизические свойства теплоносителя (плотность, теплоем-
кость, вязкость, теплопроводность) могут значительно меняться и по сечению канала, что 
влияет на теплоотдачу от твэла к теплоносителю и, как следствие, на температуру топлива 
и оболочки. Имеющиеся обратные связи по влиянию температуры топлива и плотности теп-
лоносителя на нейтронно-физические характеристики важны для обоснования ядерной без-
опасности реактора. В работе описана версия модуля ТК-СКД, реализованная на данном 
этапе. Она рассчитывает в одноканальном стационарном приближении параметры теплоно-
сителя: температуры ядра потока и нагревателя, а также давления, плотности и т. д. Усло-
вия теплоотдачи для режима нормального теплообмена описываются задаваемыми пользова-
телем корреляционными зависимостями. Теплогидравлическая задача для теплоносителя ре-
шается совместно с расчётом температурного поля в твэле. Также модуль обладает возмож-
ностью сопряжения с нейтронно-физическими кодами. В работе представлены результаты 
тестирования теплофизического модуля на данных экспериментов по теплоотдаче к воде СКД 
в обогреваемых трубах. Обсуждается поведение оболочки твэла в условиях, имитирующих ре-
жим ухудшенного теплообмена, и влияние на него теплопроводности ядерного топлива. 
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Введение 

Основным направлением развития тепловой энергетики в XX веке стал переход к сверхкрити-
ческим параметрам теплоносителя. Это позволило заметно повысить выходную температуру теплоно-
сителя, а с ней и электрический КПД установки в целом. Поскольку для тепловых электростанций топ-
ливная составляющая в стоимости электроэнергии высока, повышение КПД сразу снижает стоимость 
производимой электроэнергии [1]. 

Хотя для атомных электростанций топливная составляющая не имеет высокого удельного веса, 
внедрение сверхкритических параметров теплоносителя также приводит к ряду положительных эф-
фектов. В частности, это связано с возможностью достижения в этой области высоких значений коэф-
фициентов теплоотдачи, что позволяет уменьшить расход теплоносителя, уменьшить затраты электро-
энергии на собственные нужды и, в конечном итоге, снизить капитальные расходы и время строитель-
ства, что имеет ключевое значение в плане экономической привлекательности атомных электростан-
ций в настоящее время [1]. 

Несмотря на то, что выигрыши от перехода к сверхкритическим параметрам водного 
теплоносителя в атомной энергетике обсуждаются уже давно, освоенность этого режима в тепловой 
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энергетике, сама по себе, не позволяет обосновать возможность безопасности и эффективности 
аналогичных режимов для АЭС. Здесь можно выделить два ключевых затруднения.  

Первое и, возможно, главное в настоящее время — материаловедческое. Переход к повышен-
ным температурам в условиях ТЭC — это просто вопрос жаропрочности материалов. Для АЭС повы-
шенная жаропрочность должна сочетаться с соответствующими характеристиками в плане радиацион-
ной стойкости и коррозионной стойкости в подверженном радиолизу теплоносителе. Это существенно 
усложняет задачу выбора материалов, особенно с учётом широкого диапазона и по уровню температур, 
и по уровню нейтронного потока для разных частей установки. В настоящей работе мы не касаемся 
этой части проблемы. Обзор современного состояния разработки материалов для активных зон атом-
ных реакторов с теплоносителем сверхкритических параметров можно найти в [2, 3]. 

Второе затруднение связано с существенной зависимостью свойств теплоносителя сверхкрити-
ческих параметров от температуры, что приводит к заметной неоднородности плотности теплоноси-
теля в различных частях активной зоны, а, следовательно, и к различию характеристик нейтронного 
спектра. В результате, обратные связи между нейтронно-физической и теплофизической частями за-
дачи оказываются настолько существенными, что ни одна их этих задач не может быть решена от-
дельно от другой так, чтобы результат её решения можно было использовать в качестве заданных усло-
вий, например, по мощности тепловыделения, выгоранию и т. п., как это реализуется в существующих 
установках с водным и металлическим теплоносителем. 

Решение этой проблемы требует развития согласованных расчётных кодов, корректно учиты-
вающих обратные связи между нейтронно-физической и теплофизической частями задачи. Степень 
проявления данных связей в различных режимах работы реактора с СКД теплоносителем в настоящее 
время мало исследована. К тому же отсутствуют готовые рецепты организации согласованной работы 
разных частей кода. Поэтому естественным первым шагом является разработка упрощённого однока-
нального теплофизического модуля, позволяющего при относительно небольших вычислительных за-
тратах исследовать широкий спектр различных условий и режимов, а также способов организации об-
ратных связей. 

Данная статья описывает реализованную версию теплофизического модуля ТК-СКД и первые 
результаты его тестирования. 

Общая постановка задачи и выбор замыкающих соотношений 

Программа для ЭВМ ТК-СКД предназначена для расчёта температурного поля в твэле и охла-
ждающем его водяном теплоносителе СКД в условиях вынужденной конвекции.  

Программа включает связанные модули, которые решают сопряженные задачи тепломассопе-
реноса в эквивалентном канале (модуль «Канал») и теплопроводности в твэле (модуль «Твэл»). 

Теплогидравлический модуль «Канал» моделирует течение теплоносителя в одноканальной од-
номерной стационарной постановке. Для нахождения скоростей, давлений и температур в канале ре-
шаются уравнения баланса массы, импульса и энергии [4]. 

Пусть ось z направлена вдоль течения в канале. Стационарное уравнение сохранения массы, 
усредненное по сечению канала, записывается в виде: 

 ( ) 0S v
z

∂ ρ =
∂

, (1) 

Где S(z) — площадь поперечного сечения канала, ρ и v — плотность и скорость теплоносителя соот-

ветственно. Введем среднюю по сечению массовую скорость по формуле G v= ρ , тогда решение урав-
нения (1) сводится к выполнению закона сохранения потока массы: G(z)S(z) = const. Далее будем счи-
тать, что геометрические характеристики канала неизменны по его длине. В этом случае из (1) следует, 
что массовая скорость G постоянна. 

Стационарное уравнение сохранения энергии, усредненное по сечению канала, с учетом (1) 
имеет вид: 

 
4 4

,b
T

T T

h q S
d

z Gd P

∂
= =

∂
, (2) 

где hb — удельная энтальпия ядра потока, определяющая его температуру Tb; q — плотность теплового 
потока, dT — эквивалентный «тепловой» диаметр канала, PT — обогреваемый периметр канала. 

В уравнении (2) пренебрегается изменением средней кинетической энергии теплоносителя по 
сравнению с изменением его энтальпии.  
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В качестве граничного условия к (2) задается температура теплоносителя TIN на входе канала 
или его энтальпия hIN. При известном давлении теплоносителя на входе канала pIN по энтальпии hIN 
определяется температура теплоносителя на входе канала TIN. 

Стационарное уравнение сохранения импульса, усредненное по сечению канала, имеет вид: 

 ( )
2 2

,
4

cos ,
2 loc k k H

H Hk

G dp G S
z z g d

z dz d P

   ∂ ξ= − − ξ δ − + − ρ φ =    ∂ ρ ρ   
 , (3) 

где p — давление теплоносителя, dH — эквивалентный гидравлический диаметр канала, PH — смачи-
ваемый периметр канала, ξ — коэффициент гидравлического сопротивления трения, ξloc — коэффици-
енты местных гидравлических сопротивлений, zk — их положения, δ(z) — дельта-функция, g — уско-
рение свободного падения, ϕ — направление течения потока (ϕ = 0 для подъемного течения, ϕ = π/2 для 
горизонтального течения, ϕ = π для опускного течения). В уравнении (3) левая часть отвечает за тер-
мическое ускорение потока за счет изменения плотности теплоносителя. 

В качестве граничного условия к уравнению (3) задается давление теплоносителя на входе ка-
нала pIN. Для нахождения массовой скорости необходимо задать дополнительное граничное условие к 
уравнениям (1)—(3). В программе ТК-СКД пользователь может выбирать из трех вариантов: 

– задание массовой скорости на входе в канал, 
– задание температуры потока на выходе из канала, 
– задание давления теплоносителя на выходе из канала. 
В уравнениях (2) и (3) предполагается, что температура, энтальпия и скорость потока слабо 

меняются по сечению, за исключением пограничного слоя вблизи стенки, размер которого мал по срав-
нению с характерным поперечным размером канала. 

Теплоотдача от стенки канала к теплоносителю характеризуется безразмерным числом Стан-
тона St, по которому можно найти энтальпию теплоносителя у стенки hw (а с ней и наружную темпера-
туру стенки Tw): 

 ( )St
w b

q

G h h
=

−
. (4) 

Также через число Стантона выражается коэффициент теплоотдачи от стенки твэла, знание ко-
торого необходимо для решения внутренней тепловой задачи в твэле: 

 StpG cα = ⋅ , (5) 

где ( ) ( )p w b w bc h h T T= − −  — средняя теплоемкость теплоносителя. 

Описанные уравнения дополняются термодинамическими соотношениями для теплоносителя 
ρ(T, p), h(T, p).  

Модуль «Твэл» рассчитывает температурное поле в твэле, включающее следующие области: 
топливный столб, оболочка твэла, газовый зазор. Модуль решает стационарное уравнение теплопро-
водности в двумерной r−z геометрии: 

 ( ) ( ) ( )1
, , , 0r z

T T
r r z r z Q r z

r r r z z

∂ ∂ ∂ ∂   λ + λ + =   ∂ ∂ ∂ ∂   
, (6) 

где λr, z — локальные радиальные и аксиальные коэффициенты теплопроводности материалов твэла, 
Q — тепловыделение в единице объема. Для газового зазора в радиальной теплопроводности учиты-
вается вклад лучистого теплопереноса. 

Граничные условия для уравнения (6) ставятся следующим образом. Торцы твэла теплоизоли-
рованы. Если топливный столб имеет центральное отверстие, то его поверхность также теплоизолиро-
вана. Если центрального отверстия нет (сплошной столб), на оси твэла ставится условие симметрии: 

0T r∂ ∂ = . 
На наружной поверхности оболочки твэла ставятся граничные условия третьего рода 

 ( ) 0r b
T

T T
r

∂λ + α − =
∂

, (7) 

где температура ядра потока Tb(z) и коэффициент теплоотдачи α(z) рассчитываются теплогидравличе-
ским модулем «Канал» согласно уравнениям (1)—(5). 
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Для замыкания системы уравнений (1)—(4) необходимо определить число Стантона и коэффи-
циент гидравлического сопротивления как функции параметров теплоносителя в канале, т. е. задать так 
называемые замыкающие соотношения.  

Для сред со слабо меняющимися свойствами из теории размерности следует, что в условиях 
развитой турбулентности безразмерные число Стантона и коэффициент сопротивления зависят только 
от двух безразмерных характеристик течения: чисел Рейнольдса и Прандтля [5, 6]. При учёте влияния 
сил тяжести может появиться зависимость от числа Грасгофа [5, 6]. При сильном изменении свойств 
теплоносителя поперёк потока замыкающие соотношения могут зависеть также от безразмерных пара-
метров, определяющих эту неоднородность. В простейшем случае это могут быть отношения парамет-
ров среды: плотности, вязкости, теплопроводности и теплоёмкости, у стенки и в ядре потока [7—9]. В 
более сложных случаях может сказываться и характер изменения такого рода безразмерных отноше-
ний в пограничном слое [10—12]. В области неустановившегося течения дополнительно имеется зави-
симость от безразмерной координаты от начала течения z/dH [13]. 

В настоящее время отсутствует общепринятая форма замыкающих соотношений для теплоно-
сителя СКД даже в условиях нормального теплообмена [10, 12, 14, 15]. Для режима ухудшенного теп-
лообмена в лучшем случае предложен ряд механизмов и критериев его возникновения, например, 
[16, 17, 18]. В этих условиях естественным требованием к развиваемому модулю является гибкость в 
выборе и способах задания замыкающих соотношений. В текущей версии это достигается тем, что 
пользователь может задавать практически любые формы замыкающих соотношений, включая их зави-
симость от положения вдоль канала, через соответствующий раздел входного файла. 

Для тестирования работы модуля в рамках настоящей работы мы ограничились двумя вариан-
тами замыкающего соотношения для числа Стантона в условиях нормального теплообмена. 

1) Корреляция Петухова — Кириллова в модификации Курганова [10]: 

 ( )2/3

8
St

1 900 Re 12,7 8 Pr 1

b

b b

ξ
=

+ + ξ −
, (8) 

где число Рейнольдса ядра потока определяется по массовой скорости и динамической вязкости μ как: 

 Re H
b

b

Gd=
μ

, (9) 

а число Прандтля определяется как среднее по интервалу между энтальпией ядра и энтальпией стенки: 

 ( )
1

Pr w

b

T
w b T

h h dt
−

 = − λ μ 
  , (10) 

где λ — теплопроводность теплоносителя. 
Коэффициент сопротивления трения ξb содержит поправки на изменение плотности ρ и вязко-

сти μ в пристеночной области: 

 
0

n n
b w w

b b

ρ μ   ξ ρ μ
=    ξ ρ μ   

. (11) 

Величина ξ0 характеризует коэффициент сопротивления трения при постоянных физических 
свойствах. Поскольку большая часть экспериментов по теплоотдаче в условиях СКД выполнена на 
трубах, для ξ0 рекомендуется использовать формулу Филоненко [4, 18]: 

 ( ) 2
0 ж1,82lg Re 1,64

−ξ = − . (12) 

В литературе имеется неопределённость относительно выбора степенных показателей в фор-
муле (11). В представленных ниже расчётах использовались рекомендации [15]: nρ = 1/3, nμ = 1/5. 

Корреляция (8) хорошо показала себя в ряде сравнений с результатами экспериментов [12, 15].  
2) Одна из наиболее свежих корреляций для теплоотдачи к теплоносителю СКД — корреляция 

Деева с соавторами [7, 19—21]: 

 

0,20,25
0,2 0,6St 0,023Re Pr min ,1pw

avb
b pb

c

c
− −   ρ

=     ρ   
,   Pr /av p b bc= μ λ . (13) 
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Согласно [21], корреляция (13) лучше других описывает большой массив результатов экспе-
риментов [22—26] на четырёхстержневых сборках без и с различного рода интенсификаторами теп-
лообмена.  

Использование величин, поправленных на изменение свойств теплоносителя в пограничном 
слое в соотношениях (8), (10), (11), (13), учитывает снижение значения коэффициента теплоотдачи по 
сравнению со случаем теплоносителя со слабо меняющимися свойствами. Вместе с тем, данное сни-
жение теплоотдачи некорректно рассматривать как режим ухудшенного теплообмена, так как сохра-
няется общая тенденция зависимости теплоотдачи от параметров потока [12, 15].  

Другим интересным следствием введения такого рода поправочных коэффициентов является 
нелинейный характер получаемых в результате зависимостей теплоотдачи от температуры стенки, что 
в некотором диапазоне параметров приводит к появлению множественных решений для температуры 
стенки [27]. Диапазон параметров, при котором возникает неоднозначность, и различие между соот-
ветствующими решениями зависят от вида используемого замыкающего соотношения [28].  

До сих пор нет полного понимания, имеет ли этот эффект физическую природу и частично от-
ветственен за возникновение режима ухудшенной теплоотдачи или является артефактом используе-
мого способа описания теплоотдачи. 

В приведенных далее тестовых расчётах описанный эффект не сказывается. Тем не менее, в 
последующих работах будет проведен более подробный анализ данного эффекта и его влияния на чис-
ленную реализацию программного модуля. 

Расчетная методика 

Для теплогидравлического расчёта эквивалентный канал разбивается по длине на ячейки, ко-
торые могут иметь различный размер. Координаты границ ячеек обозначим как zi, 0 ≤ i ≤ N. Расчетные 
величины: давления, энтальпии, температуры теплоносителя и стенки, коэффициенты теплоотдачи — 
определяются в центрах ячеек с координатами zi+1/2. Для каждой ячейки указываются тепловые потоки 
q и коэффициенты местных гидравлических сопротивлений. По температурам ядра потока и стенки в 
центрах ячеек рассчитываются зависящие от них свойства теплоносителя: плотность, вязкость, тепло-
проводность, теплоемкости и т. д. Давления, энтальпии и плотности теплоносителя также вычисляются 
на границах ячеек. 

При заданной величине массовой скорости на входе G численное решение уравнений (2) и (3) 
проводится методом контрольных объемов. Уравнения (2) и (3) интегрируются по ячейке, после чего 
интегралы аппроксимируются по формуле центральных прямоугольников. Поскольку уравнения (2) и 
(3) имеют первый порядок по координате z, задания массовой скорости и граничных условий на входе 
достаточно для нахождения значений в ячейках сетки без решения систем уравнений. 

Решение уравнения (2) при заданном G для энтальпии на границах ячеек, в том числе на выходе 
канала, дается формулой: 

 ( )
1

1/2
, 1

0

4i
k

b i IN k k
Tk

q
h h z z

Gd

−
+

+
=

= + − . (14) 

Соответственно, энтальпии в центрах ячеек равны: 

 ( ) ( )1/2
, 1/2 , , 1 1/2

4
0,5 i

b i b i b i IN i i
T

q
h h h h z z

Gd
+

+ + += + = + − . (15) 

Решение уравнения (3) для давления на границах ячеек имеет вид: 

 TX FR HS
i IN i i ip p p p p= − Δ − Δ − Δ , (16) 

где вклад термического расширения дается формулой: 

 2 1 1

i

TX
i

IN

p G
 

Δ = −  ρ ρ 
, (17) 

вклад сил трения равен следующему: 

 
( )

1

21
1
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1/20 2
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  , (18) 
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вклад гидростатического перепада давления дается формулой: 

 ( )
1

1/2 1
0

cos
i

HS
i k k k

k

p g z z
−

+ +
=

Δ = ρ φ − . (19) 

Давления в центрах ячеек равны следующим: 

 ( )1/2 10,5i i ip p p+ += + . (20) 

Уравнения дополняются замыкающими соотношениями: 

 ( )1/2 , 1/2 , 1/2 1/2, , ,i b i w i iG T T p+ + + +ξ = ξ , (21) 

 ( )
1/2

, 1/2 , 1/2
, 1/2 , 1/2 1/2

0
St , , ,

i
w i b i

b i w i i

q
h h

G G T T p
+

+ +
+ + +

− − =
⋅

 (22) 

и термодинамическими соотношениями 

 ρ = ρ(T, p), h = h(T, p). (23) 

Для вычисления термодинамических величин и диссипативных коэффициентов для воды ис-
пользовались подпрограммы из свободно доступной программы H2OI95 [29], реализующей базы дан-
ных IAPWS [30—32].  

Система алгебраических уравнений (14)—(23) является нелинейной относительно давлений 
pi+1/2, температур стенки Tw+1/2, и, вообще говоря, массовой скорости G. Она имеет следующую особен-
ность: как показали исследования [27, 28], левая часть уравнения теплоотдачи (22) может вести себя 
немонотонно как функция температура стенки Tw. В частности, уравнение (22) может иметь не един-
ственное решение.  

В этих условиях ньютоновские методы могут не иметь сходимости. Поэтому в программе  
ТК-СКД решение системы (14)—(23) организовано следующим образом. Сначала делается попытка 
решить ее методом Ньютона — Крылова (пакет NITSOL [33]). Если итерации завершаются с ошибкой, 
применяется вложенный итерационный метод: для значений давлений и массовой скорости (если она 
не задана в качестве граничного условия) применяется метод NITSOL, а при заданных значениях pi+1/2 
и G скалярные уравнения (22) решаются методом Брента-Деккера [34], который является более надеж-
ным, но и более медленным. 

В модуле «Твэл» уравнение (6) при заданных граничных условиях (7) решается методом кон-
трольных объемов, который приводит к стандартной разностной схеме на пятиточечном шаблоне [35]. 
Сетка по длине твэла в модулях «Канал» и «Твэл» согласованы. Полученная после дискретизации (6) 
система нелинейных уравнений может быть компактно записана в матричном виде с матрицей H, за-
висящей от поля температур: 

 ( ) ( )1 0y y f−φ = − ⋅ =y H , (24) 

где y — упакованный вектор температур. Можно показать, что матрица H при «замороженных» значе-
ниях температуры является симметричной и положительно определенной.  

Система (24) решается применением свободно доступного пакета NITSOL [33]. На каждой ите-
рации метода модуль «Твэл» вычисляет коэффициенты матрицы H с учетом поля y, решает систему 
уравнений Hx = f и определяет значение невязки φ(y) = y – x. Матрица H является ленточной, симмет-
ричной и положительно определенной. Для решения системы уравнений с такой матрицей применяются 
соответствующие подпрограммы DPBTRF/DPBTRS из свободно доступного пакета LAPACK [36]. 

Модули «Канал» и «Твэл» являются сопряженными по условиям теплоотдачи, уравнения (5) и 
(7). Если исключить внутренние переменные модулей, получается система нелинейных уравнений от-
носительно тепловых потоков qi+1/2, коэффициентов теплоотдачи αi+1/2 и температур стенки Tw+1/2. Дан-
ная система также решается методом NITSOL. 

Программная реализация 

Архитектура программы ТК-СКД ориентирована на заявленные выше исследовательские за-
дачи. Расчетные подпрограммы написаны на языке Фортран-2003. Чтобы добиться гибкости в задании 
входных параметров задачи: геометрии, тепловыделения, замыкающих соотношений, свойств матери-
алов и т. д. — в программе применяется реализация языка программирования Lua [37]. Для интеграции 
Lua и Фортран используется свободно распространяемая интерфейсная библиотека [38]. 
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Входной файл программы ТК-СКД является программой на Lua. Пользователь должен задать 
режим расчёта — отдельный теплогидравлический расчёт канала или расчёт канала, сопряженный с 
тепловым расчётом твэла. В первом случае необходимо задать тепловой поток на поверхности канала 
в зависимости от положения по его длине, во втором — объемное тепловыделение в элементах твэла в 
зависимости от положения. Также во входном файле указывается расчетная сетка по длине канала 
(твэла), граничные условия и замыкающие соотношения для расчета поля давлений и температур в 
канале. При необходимости сопряженного расчета твэла пользователь также задает радиальную сетку 
по твэлу, карту материалов, теплофизические свойства материалов твэла. Зависимости во входном 
файле определяются как подпрограммы на языке Lua. 

В результате расчетов формируются выходные файлы. Массивы, описывающие поля темпе-
ратур, давлений, плотностей и других параметров в канале, а также распределение температур по 
твэлу, сохраняются в файл открытого бинарного формата HDF5 [39]. В текстовый файл записыва-
ются обобщенные данные по распределению теплогидравлических параметров по длине канала. Для 
организации расчета и записи выходных файлов используются файлы расширения («плагины») на 
языке Lua. 

Программа ТК-СКД обладает возможностью сопряжения с нейтронно-физическими кодами. 
В частности, во входном файле имеется возможность чтения расчетного профиля тепловыделения. 
Реализован плагин, записывающий необходимые для нейтронно-физического расчета данные по со-
стоянию канала и твэла: средние температуры теплоносителя и топлива, плотность теплоносителя 
и другие.  

Кроме того, в программе ТК-СКД реализована дополнительная опция, для моделирования экс-
периментов с электрическим обогревом трубы. Разработан модуль, рассчитывающий распределение 
температуры и плотности тока в трубе, с учетом задаваемых пользователем температурных зависимо-
стей теплопроводности и электрического сопротивления материала трубы.  

Тестирование работы ТК-СКД на результатах экспериментов по течению воды СКД  
в обогреваемых трубах 

Для тестирования разработанного программного модуля ТК-СКД было проведено моделирова-
ние ряда экспериментов по теплоотдаче к водяному СКД теплоносителю в обогреваемых трубах. Были 
выбраны эксперименты, описанные в открытой литературе достаточно с указанием всех определяю-
щих параметров. Кроме того, учитывалось использование соответствующих экспериментальных ре-
зультатов для тестирования других программ и корреляций, что отражает признание их достоверности. 
Тестовая выборка включала следующие эксперименты: 

– данные Шицмана [40] в области нормальной теплоотдачи; 
– данные Кириллова и др. [41]; 
– данные Разумовского и др. [42]; 
– данные Ямагаты и др. [43] (эксперименты с подъемным течением при температуре потока на 

входе не менее 330 °C, с горизонтальным течением при температуре потока на входе не менее 380 °C); 
– данные Китайского института атомной энергии (CIAE), использованные в международном 

сравнительном тесте МАГАТЭ [44]. 
Всего для сравнения использованы данные 41 эксперимента, содержащие более 500 измерений 

температуры. 
На рисунке 1, в качестве иллюстрации, приведены результаты тестирования программного  

модуля ТК-СКД для условий экспериментов: эксперимент Шицмана [40] (G = 430 кг/м2/с, 
qmax = 337 кВт/м2), эксперимент Кириллова [41] (G = 204 кг/м2/с, q = 188 кВт/м2), эксперимент Разумов-
ского [42] (G = 1748 кг/м2/с, q = 745 кВт/м2) и эксперимент Ямагаты [43] (подъемное течение, 
q = 698 кВт/м2, TIN = 384 °C). 

Сводные результаты по сравнению расчётных и экспериментальных температур стенки приве-
дены на рисунке 2 для корреляций Курганова [10] и Деева [21]. Обозначены границы, соответствующие 
отклонениям расчётной температуры стенки от измеренной на ±40 °C. Видно, что почти все экспери-
ментальные точки попадают в область отклонения ±40 °C, за исключением области ухудшенного теп-
лообмена (показана эллипсом). Соответствующая статистика отклонений расчёта от эксперимента 
приведена на рисунке 3. 
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а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рис. 1. Аксиальные профили температуры стенки:  
линии — расчёт с использованием корреляции Курганова [10], точки — эксперимент:  

а) эксперимент Шицмана [40]; б) эксперимент Кирилова [41];  
в) эксперимент Разумовского [42], г) эксперимент Ямагаты [43] 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2. Сравнение полученной расчётом температуры стенки  
с результатами всех экспериментов, использованных для тестирования: 

а) При использовании корреляции Курганова [10]; б) при использовании корреляции Деева [21] 

Как видно из приведенных материалов, обе корреляции удовлетворительно описывают массив 
экспериментальных данных по температуре стенки обогреваемой трубы, охлаждаемой водой СКД, за 
исключением режимов ухудшенного теплообмена (deteriorated heat transfer, DHT). Эти режимы лока-
лизуются в температурной области псевдофазового перехода, что подтверждаются данными рисунка 2. 
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Рис. 3. Распределение отклонений результатов расчёта температуры стенки  
от измерений для всех экспериментов, использованных для тестирования,  

при использовании корреляции Курганова [10] и Деева [21] 

Режимы ухудшенного теплообмена являются одной из теплофизических проблем реакторных 
установок с теплоносителем СКД [45]. В частности, отмечаются трудности воспроизведения темпера-
туры стенки канала в этих режимах расчётными кодами, в том числе, основанными на методах вычис-
лительной гидродинамики (CFD) [45]. Вопросы, касающиеся обнаруженной в экспериментах (напри-
мер, [14, 40, 44]) неустойчивости режимов теплообмена в настоящее время также не решены [46]. 

Более подробный анализ характера, закономерностей и возможных причин расхождения ре-
зультатов расчёта с данными экспериментов будет приведен в последующих работах. В частности, 
планируется выбрать оптимальное замыкающее соотношение для теплоотдачи и построить физиче-
скую модель, определяющую значения коэффициента теплоотдачи в области псевдофазового перехода 
в режиме ухудшенного теплообмена. 

Тепловое поведение твэла при локальных ухудшениях теплообмена 

Температура оболочки твэла является одним из критических параметров, определяющих рабо-
тоспособность ядерного топлива в реакторах с водяным теплоносителем СКД. Она влияет на прочност-
ные характеристики оболочки, скорость коррозионных процессов, осаждение отложений. Локальные 
повышения температуры могут происходить по различным причинам, в частности, из-за возникнове-
ния режима ухудшенного теплообмена в условиях псевдофазового перехода. Размер области суще-
ственного локального перегрева также различался в экспериментах с обогреваемыми трубами. Напри-
мер, в экспериментах Шицмана [40] он составил несколько сантиметров, при этом по данным измере-
ний коэффициент теплоотдачи локально снижался примерно в три раза [40].  

Проблема режимов ухудшенного теплообмена при охлаждении водой СКД была решена в теп-
ловой энергетике за счёт ограничения тепловых потоков. Предельно допустимые значения потоков 
находятся из простых эмпирических зависимостей (см., например, [47]). Такой же подход может быть, 
в принципе, применен к проектированию и анализу реакторных установок с теплоносителем СКД. В 
то же время возможно, не детализируя механизм, отвечающий за ухудшение теплообмена, поставить 
задачу о поведении ядерного топлива при локальных перегревах. 

Уменьшение значения коэффициента теплоотдачи будет приводить к повышению температуры 
как топлива, так и оболочки. В этих условиях существенную роль может играть теплопроводность ма-
териала топливной таблетки. При повышенной теплопроводности топлива энергия из перегретой об-
ласти будет отводиться по длине твэла и передаваться теплоносителю за пределами области ухудшен-
ного теплообмена. Таким образом, использование высокотеплопроводного металлического топлива 
может снизить максимальную температуру оболочки. 

Программный модуль ТК-СКД может быть использован для моделирования температурного 
поля в указанной постановке. В текущей версии модуля имеется возможность имитации локального 
ухудшения теплообмена. Для этого коэффициент теплоотдачи на произвольном участке канала может 
быть умножен на заданное число. 

Для твэла типа ВВЭР-СКД по программному модулю ТК-СКД был проведен демонстрацион-
ный расчёт c двумя вариантами топлива: свежий UO2 и металлическое топливо с коэффициентом 
теплопроводности 80 Вт/(м·К). Зазор между топливным столбом и оболочкой в расчётах отсутствовал. 
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Коэффициент теплоотдачи был умножен на значение 0,3 аналогично Шицману [40], на участке длиной 
2 см. Исходная наружная температура оболочки твэла в этой области, рассчитанная программным 
модулем ТК-СКД, составила около 400 °С. 

Результаты расчётов для обоих вариантов показаны на рисунке 4. Видно, что применение топ-
лива с повышенной теплопроводностью приводит к значительному снижению локального перегрева 
оболочки твэла. 

Рис. 4. Температура оболочки твэла при локальном ухудшении теплообмена для топлива UO2  
и топлива с коэффициентом теплопроводности 80 Вт/(м·К) 

Заключение 

Разработан программный модуль ТК-СКД для расчёта состояния твэла и параметров водяного 
теплоносителя СКД в одноканальном стационарном приближении. Архитектура модуля выполнена 
максимально гибкой, что позволяет исследовать разные формы замыкающих соотношений, а также 
различные протоколы его согласования с нейтронными кодами. Тестирование разработанного модуля 
на экспериментах с обогреваемыми трубами, охлаждаемыми потоком воды СКД, показали хорошее 
согласие результатов расчёта с экспериментом в условиях нормальной теплоотдачи при использовании 
в качестве замыкающего соотношения для теплоотдачи корреляций Курганова и Деева. 

Планируется дальнейшее развитие теплогидравлического модуля. В нестационарной версии 
модуля будет учитываться динамика параметров теплоносителя и температуры топлива. Предполага-
ется проведение связанных нейтронно-физических и теплогидравлических расчётов для теплоносителя 
СКД. Будет разработана многоканальная (поячейковая) версия модуля. Планируется расширенная ва-
лидация новой версии модуля ТК-СКД на экспериментах с различной геометрией канала и теплофизи-
ческими характеристиками. 

Работа выполнена при поддержке НИЦ «Курчатовский институт» (приказ № 2770 от 
28.10.2021). Результаты работы были получены с использованием вычислительных ресурсов 
ОВК НИЦ «Курчатовский институт», http://computing.nrcki.ru/. 
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Abstract 

The paper describes the software module FRC-SCP intended for thermohydraulic simulation of a cool-
ant under supercritical pressure (SCP) and a cooled fuel rod. Several designs of supercritical water 
reactors utilize the transition of the coolant from the pseudoliquid state to pseudogas while it is heated 
in the reactor core. SCP coolant under pseudophase transition exhibits specific behavior as its density 
changes significantly. Furthermore, coolant thermophysical properties (density, heat capacity, viscos-
ity, thermal conductivity) can also vary across the coolant channel affecting heat transfer from the fuel 
rod to the coolant and consequently the fuel temperature. Existing feedback dependencies on coolant 
density and fuel temperature are important for the nuclear safety analysis of the reactor. The paper 
considers the present version of the FRC-SCP module. It implements the steady-state thermohydraulic 
channel solver to calculate coolant parameters: temperatures of the flow core and a heater, as well as 
coolant pressures, densities etc. User-specified correlations define the heat transfer law under the nor-
mal conditions. The module solves the thermal problem for the fuel rod consistently with the channel 
thermohydraulic problem. It is also possible to couple the FRC-SCP module with the neutron physical 
codes. Thermohydraulic module is tested against experiments on the heat transfer to SCP water in 
heated tubes. We discuss the behavior of the fuel cladding under conditions imitating the deteriorated 
heat transfer modes and the effect of the nuclear fuel thermal conductivity. 

Keywords 

coolant, fuel rod, nuclear fuel, cladding, supercritical pressure, pseudophase transition, thermohydrau-
lic simulation, heat transfer coefficient, temperature field, experiments with heated tubes, deteriorated 
heat transfer modes 
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