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Введение 

 
В одной из ключевых для современной атомной энергетики междисцип-

линарной научно-технической проблеме обеспечения безопасности дейст-
вующих и проектируемых АЭС, которая в последние годы приобрела особую 
актуальность и органически связана с неотложными требованиями сущест-
венного повышения уровня показателей надежности основного оборудования 
ядерных энергоблоков, качественного совершенствования систем защиты, 
контроля и управления этими сложными техническими объектами, а также 
оптимизации на этой основе ряда важнейших параметров и характеристик 
эксплуатации ЯЭУ, комплекс фундаментальных вопросов реакторной тепло-
физики занимает одно из центральных мест. В особой мере изложенное сле-
дует отнести к многоплановой теплофизической проблематике, непосредст-
венно инициированной актуальными требованиями снижения повреждаемо-
сти наиболее ответственных элементов и систем РУ, которые являются кри-
тически важными для обеспечения эксплуатации ядерных энергоблоков. При 
этом главным приоритетом комплекса связанных с указанными требования-
ми проблемных задач является создание необходимых инженерных и техно-
логических предпосылок, которые принципиально должны быть способны 
эффективно обеспечить значительное увеличение эксплуатационного ресур-
са, а также достижение высокого уровня теплогидравлической надежности 
важнейшего элемента конструкции РУ - АкЗ энергетических ЯР на тепловых 
и быстрых нейтронах. В этой связи следует подчеркнуть, что основными, т. е. 
наиболее ответственными, энергонапряженными и потенциально опасными 
конструктивными элементами АкЗ энергетических ЯР являются именно 
ТВЭЛ, которые формируют ее структуру с учетом особенностей ВКУ в ЯР 
соответствующего типа. Как известно, только серьезные повреждения ТВЭЛ, 
например при возникновении нерегламентных режимов теплосъема с их по-
верхности, способны привести к многоуровневым системным отказам всей 
РУ, став при этом эпицентром развития тяжелой аварии на любой современ-
ной АЭС. Таким образом, реально обеспечиваемый на современном этапе 
развития ядерных энерготехнологий уровень эксплуатационной надежности 
собственно ТВЭЛ, который принципиально должен быть достигнут и непре-
рывно поддерживаться не только в штатных, но и возможных нерегламент-
ных режимах эксплуатации ядерного энергоблока, следует рассматривать в 
качестве одного из главных лимитирующих факторов, которые непосредст-
венно определяют возможность безаварийного и эффективного функциони-
рования всех типов ЯЭУ. С этих позиций под надежностью ТВЭЛ, в первую 
очередь, понимается возможность сохранения герметичности их оболочек, а 
также недопущение плавления собственно топливных сердечников в ТВС с 
учетом того определяющего обстоятельства, что каждый из указанных конст-
руктивных элементов (т. е. сердечник и оболочка) выполняют функцию двух 
первых, наиболее важных барьеров безопасности ядерного энергоблока. 
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С учетом изложенного не требует доказательств тот очевидный факт, 
что именно системный подход к комплексному анализу тесно взаимосвязан-
ных вопросов реакторной теплофизики, ядерного материаловедения, стати-
стической теории надежности, технологических аспектов производства ядер-
ного топлива, а также ряда других областей современных знаний следует 
рассматривать в качестве необходимой предпосылки, непосредственно опре-
деляющей возможность эффективного решения комплекса актуальных задач 
обеспечения надежности АкЗ ЯР, поиск эффективного решения которых ста-
вит своей конечной целью эксплуатационную безопасность современных 
АЭС. Именно такой системный междисциплинарный подход всесторонне 
физически обоснован и практически реализуется в предыдущих монографиях 
[1 - 3] серии изданий «Теплофизика атомных электростанций». В этом отно-
шении не является исключением и настоящая, продолжающая данную серию 
книг, монография. 

Как известно [1 - 3], надежность основного оборудования АЭС заклады-
вается на стадии проектирования, а также на этапах изготовления этого обо-
рудования, его монтаже и пусконаладочных работах. Обоснованность схем-
ных и конструктивных решений, правильный выбор конструкционных мате-
риалов в соответствии с заданным ресурсом и режимами эксплуатации ЯР, 
ПГ, ГЦН и другого оборудования АЭС, а также качество изготовления, мон-
тажа и наладки оборудования, систем контроля, защиты и управления созда-
ют исходные условия для надежной и безопасной эксплуатации АЭС. Вполне 
очевидно также и то, что для обеспечения в течение расчетного периода экс-
плуатации требуемого уровня надежности ЯЭУ и эффективного управления 
этим важнейшим показателем безопасности необходимо поддерживать ре-
жимные параметры основного оборудования в диапазоне, установленном с 
учетом фактического текущего состояния систем, и своевременно проводить 
техническое обслуживание соответствующего оборудования. 

Как показывает опыт эксплуатации ядерных энергоблоков в отечествен-
ной атомной энергетике, а также за рубежом, причиной снижения величины 
КИУМ, а также существенного ухудшения других технико-экономических 
показателей эксплуатации ЯЭУ в большинстве случаев являются внезапные 
для оперативного персонала БЩУ повреждения и отказы ряда критически 
важных с точки зрения обеспечения эксплуатационной безопасности АЭС 
элементов и систем ЯЭУ. Показательным, в частности, является тот подтвер-
ждаемый опытом эксплуатации факт, что значительная часть подобных не-
прогнозируемых повреждений АкЗ в структуре потока возможных отказов 
РУ обусловлена развитием в каналах ЯР ряда нештатных теплофизических 
процессов (таких, например, как некоторые недостаточно изученные разно-
видности нестационарных ТГДП, кризисные по теплоотдаче явления, ухуд-
шение теплопередачи в топливной композиции и другие аномальные физиче-
ские явления), которые способны инициировать возникновение аварийных 
температурных режимов ТВЭЛ. Пристальное внимание, которое уделяется в 
последние годы, например, вышеуказанным динамическим процессам, обу-
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словлено рядом объективных факторов. Так, вышеуказанные ТГДП обладают 
способностью непосредственно влиять на интенсивность теплоотдачи в ТВС 
и предопределять тем самым возможность развития нерегламентных режи-
мов передачи теплоты от топливной композиции к теплоносителю первого 
контура ЯЭУ. Кроме того, закономерности формирования указанных процес-
сов, их параметры и эволюция имеют ключевое значение для поддержания на 
требуемом уровне определяющих параметров и характеристик безопасности 
и надежности РУ. Показательно, что указанные процессы фактически предо-
пределяют не только уровень, но также и стабильность профиля температуры 
в АкЗ - важнейшего комплексного технологического параметра эксплуатации 
ЯР. В особой мере изложенное следует отнести и к весьма актуальной в на-
стоящее время, в особенности применительно к условиям атомной энергети-
ки Украины, проблеме управления надежностью и безопасностью вырабаты-
вающих свой ресурс АЭС, оснащенных ВОЯР - наиболее распространенным 
в мировой атомной энергетике типом РУ. Действительно, изучение комплек-
са теплофизических процессов, которые способны инициировать серьезные 
повреждения ТВЭЛ и при этом латентно зарождаться в процессе эксплуата-
ции ЯР, становясь при этом непосредственной причиной развития тяжелой 
аварии ядерного энергоблока, имеет фундаментальное значение не только 
для современного состояния атомной энергетики и перспектив ее развития в 
Украине, но также определяющим образом влияет на место, занимаемое этой 
стратегической энергетической отраслью в мировой экономике. В этой связи 
не будет преувеличением утверждать, что именно возможно более глубокий 
уровень знаний об этих аномалиях, а также всестороннее понимание особен-
ностей возникновения и развития всего комплекса потенциально опасных и 
взаимообусловленных нерегламентных процессов теплообмена, стохастиче-
ской гидродинамики одно- и двухфазных потоков, колебательной неустойчи-
вости и других физических явлений, которые в определенных условиях спо-
собны сопровождать движение теплоносителя в каналах АкЗ ЯР и при этом 
скрыто развиваться, становясь непосредственной причиной локальных по-
вреждений ТВЭЛ, а также возможного лавинообразного разрушения всей 
АкЗ, следует считать наиболее действенным средством предотвращения по-
добных тяжелых аварий. Именно с этих позиций современные представления 
о физике вышеуказанных предаварийных процессов возможно более полно 
рассматриваются в настоящей монографии. С этих позиций, переходя к крат-
кой характеристике современного состояния исследований в указанной при-
оритетной научной области, необходимо отметить следующее. 

Во-первых, в многоплановой проблеме обеспечения эксплуатационной 
безопасности ядерных энергоблоков АЭС комплекс актуальных вопросов, 
связанных с возникновением кризиса теплоотдачи при кипении теплоносите-
ля на поверхности ТВЭЛ, а также надежного определения ряда других важ-
нейших теплогидравлических параметров АкЗ в процессе эксплуатации 
ВОЯР занимает особое место. Как известно [1 - 3 и др.], идеологическую и 
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программно-алгоритмическую основу расчетного обеспечения безопасности 
АкЗ ВОЯР в настоящее время составляет компьютерное математическое мо-
делирование, применяемое для анализа штатных, переходных и аварийных 
режимов. Во-вторых, используемые в этих системах ТГРК по существу яв-
ляются важнейшим, а в некоторых случаях и единственным, средством обос-
нования безопасности действующих и проектируемых объектов атомной 
энергетики. Постоянное повышение требований к качеству такого обоснова-
ния, в свою очередь, вызывает необходимость непрерывного совершенство-
вания физико-математического обеспечения, а также программных средств, 
используемых для моделирования ТГП. 

Следует отметить, что уже в 70 - 80-е годы прошлого столетия начали 
интенсивно разрабатываться комплексные расчетные компьютерные про-
граммы (так называемые системные ТГРК улучшенной оценки), которые вы-
годно отличались от своих предшественников не только широтой охвата мо-
делируемого оборудования, но также совершенством, и кроме того, стремле-
нием к всесторонней физической обоснованности реализованных в них физи-
ко-математических моделей. К числу таких, наиболее известных зарубежных 
ТГРК нового поколения, предназначенных для комплексного анализа пере-
ходных и аварийных режимов РУ, следует отнести TRAC, RELAP5 (США), 
CATHARE (Франция), ATHLET (Германия), APROS (Финляндия), THYDE 
(Япония), CATHENA (Канада). 

В начале 90-х годов в рамках международной программы ICAP (Interna-
tional Code Assessment Program) отечественным специалистам был открыт 
доступ к лучшим разработкам зарубежных ТГРК. С этой целью при РНЦ 
«Курчатовский институт» было создано объединение «Термокод». При этом 
активное использование зарубежных ТГРК в России, Украине и других рес-
публиках бывшего СССР было обусловлено объективными обстоятельства-
ми, связанными с программным обеспечением расчетов динамики РУ в оте-
чественных научно-исследовательских и проектных организациях. Так, в ука-
занный период было аттестовано лишь несколько отечественных расчетных 
программ, предназначенных для комплексного анализа ТГП в РУ, а именно: 
РАСНАР и УРОВЕНЬ/МБ-3 (разработчик - ОКБМ, г. Нижний Новгород), 
ТРАП (разработчик - ОКБ «Гидропресс», г. Подольск), РАДУГА (разработ-
чик - АЭП, г. Москва). Вместе с тем все эти программы, начало разработки 
которых было положено еще в 60 - 80-е годы, по уровню физико-математи-
ческих моделей и реализованным в них интерфейсам отражали качество этих 
моделей, уровень физических знаний, а также вычислительные возможности 
компьютеров, которые имелись в то время. Кроме того, они ориентированы 
(по области применения) на расчет динамики только некоторых конкретных 
типов реакторов и уступали при этом по своим технологическим и функцио-
нальным возможностям зарубежным ТГРК улучшенной оценки. 

С годами проблема создания ТГРК улучшенной оценки становилась все 
более острой не только по причине необходимости обеспечения технологиче-
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ской независимости отечественной атомной энергетики, но и была актуали-
зирована требованиями решения таких неотложных практических задач, как 
необходимость совершенствования и продления срока эксплуатации дейст-
вующих энергоблоков в связи с исчерпанием ими проектного ресурса и тре-
бованиями разработки проектов АЭС нового поколения с развитыми пассив-
ными системами безопасности. Комплексное решение этих приоритетных 
проблем потребовало углубленного расчетного анализа штатных и переход-
ных режимов ЯЭУ, динамики проектных и запроектных аварий АЭС и, соот-
ветственно, создания новых, адекватных поставленным целям, ТГРК. 

Следует отметить, что еще в 90-е годы благодаря быстрому развитию 
новых компьютерных технологий, а также накопленным знаниям в области 
математического моделирования ТГП сложились объективные предпосылки 
для создания отечественных (в странах бывшего СССР) ТГРК нового поко-
ления, предназначенных для комплексного моделирования динамики совре-
менных РУ АЭС. Работы по созданию ТГРК, базирующихся на наиболее со-
вершенных физико-математических моделях, были начаты в ряде организа-
ций России и Украины. К числу разработанных в них ТГРК нового поколения 
в первую очередь следует отнести: БАГИРА (ВНИИАЭС, г. Москва), РАТЕГ 
(ВНИИЭФ, г. Саров), КОРСАР (НИТИ, г. Сосновый Бор), SERPENT (РНЦ 
«Курчатовский институт», г. Москва). 

Отличительными особенностями отечественных ТГРК нового поколения 
стали: расширение номенклатуры и эксплуатационных условий моделируе-
мого оборудования; более совершенные физико-математические модели и 
численные методы; архитектура функционального наполнения; современные 
интерфейсы и др., всеобъемлющие данные по их верификации, а также опыт 
практического использования этих программных продуктов. Так, при выборе 
и обосновании замыкающих соотношений для физико-математических теп-
логидравлических моделей уровень обоснованности этих моделей и корреля-
ций в расчетных кодах потребовал их неотложной локальной верификации, 
т.е. сопоставления результатов расчета соответствующих физических моде-
лей с надежными экспериментальными данными. 

В связи с изложенным наиболее актуальными проблемами математиче-
ского моделирования динамики двухфазных потоков в элементах конструк-
ции РУ стали: определение границ перехода между режимами течения (ус-
тойчивость численной схемы уравнений, динамика поверхности межфазного 
взаимодействия, роль препятствий в каналах в формировании структуры по-
токов и др.); учет коллекторных эффектов (пространственность распределе-
ния параметров, стратификационные явления); оценка гистерезисных эффек-
тов; расчет кризиса теплоотдачи при кипении теплоносителя в реакторных 
каналах; надежное описание в них закризисного теплообмена, (включая теп-
лообмен на фронте смачивания при повторном заливе); явления «захлебыва-
ния» при встречном движении фаз; динамического захвата и уноса жидкой 
фазы паром в режимах вертикальной стратификации в соответствующих ава-
рийных режимах ЯЭУ. 
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В этой связи на основе критического анализа отечественного и зарубеж-
ного опыта теплофизических исследований представляется возможным 
сформулировать следующие основные требования, предъявляемые к систем-
ным программным комплексам ТГРК нового поколения: ориентация на наи-
более совершенные физико-математические модели теплообмена и гидроди-
намики; адекватное моделирование физических процессов в АкЗ ЯР, надеж-
ность и отказоустойчивость программных комплексов в работе (достигаемые 
за счет всесторонней верификации и тестирования расчетного кода); модуль-
ная структура функционального наполнения; возможность решения задач в 
режиме гибкой топологии; переносимость; интегрируемость; документируе-
мость; эргономичный интерфейс, наличие средств контроля действий пользо-
вателя. 

Значительная часть комплекса вышеуказанных вопросов была рассмот-
рена в предыдущих монографиях [1, 2], главным образом, применительно к 
цилиндрической геометрии парогенерирующих каналов. Тем не менее спе-
цифическая геометрия ТВС, для которых характерными являются сложные 
тепломассообменные процессы в поперечном сечении стержневых сборок 
ТВЭЛ, обусловливает необходимость их всестороннего учета и описания. 
Попытка систематизации соответствующих «двумерных» математических 
моделей и реализующих эти модели компьютерных ТГРК предпринята в на-
стоящей монографии, продолжающей с этих позиций системный подход к 
математическому описанию теплогидравлики ТВС в современных ВОЯР. 

С этой точки зрения методология расчетного анализа и прогноза ТГП в 
АкЗ ВОЯР должна дополнительно учитывать ряд следующих принципиаль-
ных обстоятельств. К числу важнейших из них следует отнести объективные 
факторы, как: сложность рассматриваемых явлений, отсутствие единых пред-
ставлений относительно физических особенностей их протекания и развития 
(в первую очередь относительно кризиса теплоотдачи, начала кипения тепло-
носителя, высокочастотной колебательной неустойчивости). В этом контек-
сте должны быть учтены особенности протекания этих процессов в сложных 
условиях реальных АкЗ, которые характеризуются нестационарностью, воз-
можными глубокими возмущениями режимных параметров (имеются в виду 
динамические изменения давления, температуры, массовой скорости и т.п.); 
сложностью геометрических форм теплообменных устройств, наличием фа-
зовых переходов и межфазных взаимодействий; взаимным влиянием ком-
плекса процессов различной физической природы; недостаточной изученно-
стью ряда интегральных и локальных характеристик ТГП в стационарных и 
нестационарных режимах эксплуатации; объективной необходимостью пере-
хода к использованию в теплогидравлических расчетах ряда локальных па-
раметров вместо среднеинтегральных (последнее требует знания детальных 
распределений скорости и температуры по сечению потока и поверхности 
теплообмена); приоритетами выполнения комплексного анализа ТГП в ВОЯР 
с учетом того обстоятельства, что условия и характер протекания физических 
процессов определяются также и предысторией их развития. Именно с этих 
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позиций комплекс вышеуказанных проблемных вопросов аварийной тепло-
гидравлики ТВС, рассмотрение которых было начато в работе [1], главным 
образом в контексте практической реализации актуальных задач шумовой 
диагностики АкЗ ВОЯР, продолжено авторами этих исследований также и в 
настоящей монографии. В этом контексте целесообразно обратить внимание 
на следующие актуальные аспекты указанной проблематики. 

Как известно, в соответствии с фундаментальными принципами безо-
пасности ЯЭУ (см., например, работы [1, 4]), повреждение оболочки ТВЭЛ 
вследствие неконтролируемого перехода процесса теплоотдачи на его по-
верхности к кризису кипения приводит к ее разрушению и устранению одно-
го из основных физических барьеров, препятствующих выходу высокорадио-
активных продуктов деления в теплоноситель. Характеризуя кризис теплоот-
дачи при кипении теплоносителя на поверхности ТВЭЛ как физическое явле-
ние, необходимо отметить следующее. Так, уже в первых работах по иссле-
дованию предела форсировки процесса теплообмена (см., например, моно-
графии [5 - 7]) было установлено, что увеличение плотности теплового пото-
ка на охлаждаемой кипящей жидкостью теплоотдающей поверхности при 
определенных условиях может приводить к резкому возрастанию ее темпера-
туры, следствием которого обычно является пережог и разрушение этой по-
верхности. В теплофизике это аварийное явление получило название кризиса 
теплоотдачи при кипении, а его интегральная характеристика - плотность те-
плового потока, при которой наблюдается указанный внезапный рост темпе-
ратуры поверхности кипения, - обозначается как критическая плотность, или 
КТП. Определяющим в физике кризиса теплоотдачи является в первую оче-
редь факт радикального изменения механизма кипения при достижении ве-
личины КТП на теплоотдающей поверхности. Так, например, при реализации 
процесса фазового перехода в наиболее простых условиях (при пузырьковом 
кипении жидкости в большом объеме) кризис теплоотдачи обусловлен изме-
нением механизма процесса теплоотдачи при переходе теплоотдающей по-
верхности от режима пузырькового кипения к пленочному, причем согласно 
установившейся терминологии, этот переход соответствует возникновению 
кризиса теплоотдачи 1-го рода - верхнему пределу форсировки процесса теп-
лоотдачи при пузырьковом режиме генерации паровой фазы. 

Вместе с тем даже для случая кипения жидкости при ее свободном дви-
жении в большом объеме механизм кризиса теплоотдачи вплоть до настоя-
щего времени ясен еще далеко не полностью. Действительно, даже теперь, по 
прошествии почти восьми десятилетий после начала систематических иссле-
дований КТП, налицо не только очевидный дефицит надежной информации о 
физике кризисных явлений в области тепловых потоков, непосредственно 
предшествующих КТП, но также имеет место существенная противоречи-
вость современных модельных представлений о механизме кризиса теплоот-
дачи при кипении. Так, согласно получившей широкое распространение гид-
родинамической теории кризиса теплоотдачи 1-го рода, которая более полу-
века назад была предложена С. С. Кутателадзе, этот аварийный ТГП обу-
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словлен исключительно гидродинамическими факторами, а именно потерей 
устойчивости двухфазного пристенного слоя теплоносителя, кипящего в пу-
зырьковом режиме на теплоотдающей поверхности ТВЭЛ. Согласно этой фи-
зической модели, потеря гидродинамической устойчивости двухфазного 
слоя, а также последующий переход пузырькового кипения в его пленочный 
режим происходят практически мгновенно. В соответствии с подобным  гид-
родинамическим модельным переходом структура двухфазного пристенного 
слоя теплоносителя, который кипит в пузырьковом режиме на теплоотдаю-
щей поверхности ТВЭЛ, качественных изменений своей структуры непосред-
ственно перед кризисом не претерпевает.  

Иными словами, ввиду того, что качественные структурные изменения 
двухфазного пристенного слоя в предкризисной области, согласно постула-
там гидродинамической теории, не имеют места, а потеря устойчивости этого 
слоя происходит внезапно и скачкообразно, надежное прогнозирование кри-
зиса теплоотдачи 1-го рода в ВОЯР на основе ТГРК принципиально не может 
быть обеспечено. Вместе с тем при анализе адекватности этой физической 
модели необходимо учитывать также и тот факт, что значительный объем 
экспериментальных данных ряда исследователей находится в полном проти-
воречии с постулатами указанной гидродинамической теории кризисных яв-
лений. 

Так, в соответствии с физической моделью кризиса теплоотдачи 1-го ро-
да, предложенной Г. Н. Кружилиным, а также с позиций близких к ней пред-
ставлений об этом аварийном явлении школы В. И. Толубинского, ряда аме-
риканских исследователей и работ Д. А. Лабунцова, возникновение и разви-
тие кризиса теплоотдачи в двухфазном пристенном слое кипящего на по-
верхности ТВЭЛ теплоносителя сопровождается последовательной структур-
ной перестройкой этого слоя. При этом следует подчеркнуть, что указанная 
перестройка происходит не скачкообразно, как это постулируется гидроди-
намической моделью кризиса теплоотдачи, а реализуется на теплоотдающей 
поверхности перманентно, т.е. по мере увеличения плотности центров паро-
образования. Использование экспериментально подтвержденных модельных 
представлений о структурной динамике кипящей поверхности в процессе ее 
насыщения центрами парообразования обеспечивает достаточные физиче-
ские основания для следующих утверждений. Во-первых, в соответствии с 
данными работ [1, 8] потенциально опасные для разгерметизации ТВЭЛ на-
чальные фазы реструктуризации двухфазного пристенного слоя в области 
верхней границы пузырькового режима кипения, которые предшествуют воз-
никновению устойчивых паровых пленок на теплоотдающей поверхности и 
наступлению кризиса теплоотдачи 1-го рода, принципиально могут быть дос-
таточно надежно рассчитаны на основе физически адекватных моделей кри-
зиса теплоотдачи и соответствующих этим моделям экспериментальных рас-
четных зависимостей. Во-вторых, получение указанных расчетных зависимо-
стей, в особенности с учетом реального двумерного характера процессов теп-
ломассообмена в поперечном сечении стержневых сборок ТВЭЛ, как это сле-
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дует, например, из экспериментальных результатов, представленных в моно-
графии [1], является актуальной проблемой реакторной теплофизики. Вполне 
очевидно, что указанные качественно новые расчетные зависимости по КТП 
принципиально должны быть получены и, естественно, включены в перспек-
тивные ТГРК. В-третьих, начальные фазы возникновения аварийных кризис-
ных явлений в реальных ТВС ВОЯР принципиально могут быть своевремен-
но обнаружены перспективными диагностическими средствами с использо-
ванием шумовых диагностических сигналов и эффективных топологий ис-
кусственных нейронных сетей. Результаты соответствующих разработок, а 
также исследований, которые обобщены в работе [8], подтверждают это за-
ключение. Не требует доказательств и тот факт, что для создания таких пер-
спективных диагностических средств нового поколения требуются разработ-
ки принципиально новых методик контроля двухфазных потоков на основе 
бесконтактных шумовых диагностических средств. Эффективные подходы к 
формированию исходного пространства диагностических признаков различ-
ной физической природы для указанных диагностических систем всесторон-
не рассмотрены в недавней монографии [3]. В свою очередь, эффективные 
программно-технические средства, которые позволяют комплексно исполь-
зовать эти признаки, проанализированы и практически реализованы в работе 
[8]. Таким образом, фундаментальные вопросы физики кризиса теплоотдачи - 
важнейшей теплофизической проблемы, которая определяющим образом 
влияет на реализацию безопасной, надежной и экономичной эксплуатации 
АЭС, - тесно взаимосвязаны не только с требованием разработки качественно 
новых физико-математических моделей, которые способны адекватно опи-
сать условия перехода к начальным фазам пленочного кипения на поверхно-
сти ТВЭЛ, но также и с комплексом актуальных проблем автоматической 
шумовой диагностики предаварийных ТГП в АкЗ современных ВОЯР. Ины-
ми словами, именно прогресс в создании физико-математических моделей 
переходного пузырьково-пленочного кипения в значительной мере определя-
ет возможность реализации актуальных научно-технических задач, а именно 
разработки высокоэффективных ТГРК, и, кроме того, эффективных диагно-
стических средств нового поколения на основе компьютерных технологий 
ИИ. 

В связи с изложенным необходимо обратить внимание на следующие 
определяющие обстоятельства. В настоящее время, как и при создании пер-
вых образцов энергетических ВОЯР более полувека назад, расчетные эмпи-
рические зависимости для определения КТП, полученные по результатам 
экспериментальных исследований кризисов теплоотдачи в условиях тепло-
гидравлических стендов, продолжают оставаться единственным источником 
информации об этом сложном, многоплановом и вероятностном аварийном 
процессе. Наличие таких расчетных корреляций для оценок КТП в ТВС явля-
ется необходимым условием качественного выполнения разработчиками РУ 
теплогидравлического расчета АкЗ ЯР при создании новых образцов ЯЭУ. 
Вместе с тем в силу ряда факторов (частично эти факторы рассмотрены вы-



 21

ше) указанные эмпирические расчетные зависимости для определения КТП, 
полученные различными авторами, различаются не только количественно, но 
и качественно. В числе указанных факторов не только отмеченные выше раз-
личия в подходах к оценке природы самого кризиса теплоотдачи как физиче-
ского явления, но также и имеющие место отличия в методике фиксации кри-
зисных явлений различными авторами в экспериментальных ПК с тепловыми 
имитаторами ТВЭЛ. Кроме того, оказывают непосредственное влияние также 
и конструктивные особенности парка имеющихся теплогидравлических стен-
дов и, наряду с ними, различия в методике обработки экспериментальных 
данных. 

За прошедшие десятилетия исследователями в различных странах мира, 
включая и украинскую теплофизическую школу, накоплены представитель-
ные массивы данных экспериментов по КТП, полученные в ПК различной 
геометрии, а также в широком диапазоне режимных параметров процесса 
теплообмена. Эффективному использованию соответствующих эмпириче-
ских корреляций для получения оценок КТП при конструкторских расчетах 
АкЗ, а также для оперативного контроля располагаемого запаса до наступле-
ния кризиса теплоотдачи в процессе эксплуатации ВОЯР препятствует ряд 
объективных обстоятельств. В их числе следует отметить, например, отсутст-
вие достоверной информации по ряду определяющих значений режимных и, 
в особенности, локальных параметров процесса теплоотдачи в ТВС, без кото-
рых надежная оценка располагаемого запаса по КТП на поверхности ТВЭЛ 
не может быть получена. Такова, в частности, недоступная в настоящее время 
для средств оперативного контроля АкЗ информация о фактическом рас-
пределении массовой скорости теплоносителя и его энтальпии в теплогид-
равлических ячейках ТВС, без сведений о которых надежный расчет КТП в 
условиях имеющей место теплогидравлической неравноценности этих ячеек 
практически не может быть выполнен. Таким образом, существующие рас-
четные соотношения для определения КТП в большинстве случаев не могут 
быть эффективно использованы для оценки реальных эксплуатационных теп-
логидравлических режимов эксплуатации АкЗ ВОЯР. С учетом изложенного 
наиболее перспективными направлениями исследований при решении про-
блемы теплогидравлической надежности АкЗ следует считать не только раз-
работку вышеуказанных двумерных физико-математических моделей кризи-
са теплоотдачи в ТВС в комплексе с получением адекватных расчетных кор-
реляций для ТГРК, но также и разработку новых методов оперативной диаг-
ностики предаварийных и аномальных режимов генерации паровой фазы (на-
пример, областей теплогидравлической неустойчивости теплоносителя в ре-
акторных каналах), предоставляющих информацию, необходимую для на-
дежных оперативных расчетов докризисного запаса мощности при эксплуа-
тации ВОЯР. Именно с этих позиций вышеуказанные перспективные направ-
ления теплофизических исследований в области реализации актуальной про-
блемы повышения теплогидравлической надежности ВОЯР освещаются в 
настоящей монографии. 
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Вышеизложенное позволяет заключить, что решение задач оперативной 
диагностики ТГП в АкЗ ВОЯР тесно связано с актуальными проблемами ве-
рификации вышеуказанных компьютерных ТГРК нового поколения, которые 
в настоящее время повсеместно стали рассматриваться в качестве основного 
инструментального средства обоснования безопасности современных АЭС. В 
этой связи важной и актуальной (в комплексе подлежащих неотложному ре-
шению проблемных задач) следует считать проблему систематизации ряда 
базовых физических моделей ТГДП в реакторных каналах, без которых полу-
чение основополагающего компонента современных ТГРК, а именно надеж-
ных соотношений для расчета КТП принципиально не может быть обеспече-
но. Кроме того, к числу проблемных вопросов, требующих своего решения, 
следует отнести: расчетные соотношения для определения начала кипения на 
поверхности ТВЭЛ; оценку достоверности используемых в этих кодах карт 
режимов течения двухфазного парожидкостного потока теплоносителя; эм-
пирические зависимости для расчета КТП в стержневых сборках ТВЭЛ с не-
равноценными в теплогидравлическом отношении ячейками этих сборок и 
др. Значительная часть вышеуказанных проблемных вопросов в широком 
контексте проанализирована в предыдущих монографиях [1 - 3]. Другие ак-
туальные аспекты указанной проблематики рассматриваются в настоящей 
книге. Так, например, в работе [1] отмечается тот факт, что расчеты кризисов 
теплоотдачи в каналах ВОЯР во всех версиях наиболее совершенных зару-
бежных ТГРК - RELAP, TRAC, ATHLET и др. - до настоящего времени без-
альтернативно реализуются на основе эмпирических соотношений, получен-
ных в экспериментах только с цилиндрическими каналами. Согласно оцен-
кам, выполненным в уже упоминавшихся работах [1, 8], это обстоятельство 
предопределяет получение существенно завышенных расчетных данных по 
КТП, особенно в диапазоне пониженных аварийных давлений. Следует отме-
тить, что широко используемая в настоящее время версия кода RELAP-
5/MOD3, несмотря на предпринятые разработчиками значительные усовер-
шенствования расчета КТП в сборках ТВЭЛ, предусматривает использование 
достаточно ограниченного массива экспериментальных данных по кризису 
теплоотдачи. Необходимо подчеркнуть, что эти данные были получены зару-
бежными исследователями в экспериментах с трубами внутреннего диаметра 
0,008 м. В настоящее время специалистам стало уже очевидно, что для отече-
ственных ЯЭУ с реакторами ВВЭР указанные зарубежные программные 
комплексы следует применять со значительной осторожностью, так как они 
дают существенно завышенные значения КТП применительно к условиям 
динамики развития МПА. Кроме того, применяемые в указанных кодах эм-
пирические расчетные зависимости по КТП не всегда корректно описывают 
реальные экспериментальные данные даже для зарубежных ТВС с квадрат-
ной решеткой, не говоря уже о сборках ТВЭЛ с гексагональной геометрией, 
характерной для отечественных РУ. Именно с этих позиций «двумерный» 
характер кризиса теплоотдачи в ТВС и соответствующих ТГРК рассматрива-
ется в настоящей монографии. 
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Переходя к общей характеристике комплекса проблемных вопросов, 
связанных с возникновением нерегламентных ТГДП в каналах ВОЯР, необ-
ходимо, прежде всего, подчеркнуть, что ни одна из известных версий совре-
менных ТГРК не позволяет оценить возможность возникновения термоаку-
стической, а также некоторых других видов колебательной неустойчивости 
двухфазного парожидкостного потока в ТВС ВОЯР применительно к кон-
кретным условиям эксплуатации РУ. В этой связи следует также отметить, 
что исследования ТАН в ПК в условиях вынужденного движения теплоноси-
теля, выполненные за последние три десятилетия, убедительно показали (ре-
зультаты соответствующих исследований рассмотрены в монографиях [1, 3]), 
что процесс кипения на теплоотдающей поверхности при определенных ус-
ловиях способен сопровождаться интенсивными полигармоническими коле-
баниями давления двухфазного потока в звуковом диапазоне частот. Показа-
тельно, что амплитуды этих колебаний могут достигать значений, состав-
ляющих 100 % и более от величины статического давления теплоносителя в 
канале, и являться непосредственной причиной разрушения теплоотдающей 
поверхности. 

В настоящее время проблема внезапного (для оперативного персонала 
ВОЯР) возникновения этой потенциально опасной разновидности ТГДП в 
ТВС стала рассматриваться специалистами в качестве одного из главных ли-
митирующих факторов, которые ограничивают форсирование мощности и 
создание новых типов ТВС для АкЗ ВОЯР. Вместе с тем необходимо конста-
тировать, что ТАН двухфазных диабатных парожидкостных потоков продол-
жает оставаться одним из наименее изученных и весьма специфичных видов 
колебательной неустойчивости в ПК. Именно с учетом этого обстоятельства 
в настоящей монографии предпринята попытка систематизации, а также син-
теза знаний относительно ТАН, а также других видов нерегламентных ТГДП. 
В этой связи следует отметить также и то принципиальное обстоятельство, 
что, несмотря на высокую приоритетность комплекса сформулированных 
выше проблемных вопросов реакторной теплофизики и прикладной теории 
надежности АкЗ ВОЯР, ни в одном из недавно вышедших в свет изданий в 
области безопасности и надежности ЯЭУ, таких, например, как [9 - 14], ука-
занная актуальная проблематика в силу ставшего уже традиционным «обще-
технического» подхода, который, к сожалению, практически лишен возмож-
ности всесторонне подойти к рассмотрению физического генезиса соответст-
вующих вопросов, вообще не рассматривается. 

В этой связи необходимо отметить, что наряду с проблемой расчетного 
определения ТАН изложенное следует отнести также и к проблеме оператив-
ного обнаружения этого вида неустойчивости в ТВС ВОЯР, для которых этот 
вид колебательных процессов представляет прямую угрозу (согласно данным 
[1] вследствие опасности разрушения оболочек ТВЭЛ). Следует обратить 
внимание и на тот факт, что существующими техническими средствами опе-
ративного контроля технологических процессов в АкЗ ЯР, включая СВРК, 
СПО и другие подсистемы АСУ ТП АЭС, указанные потенциально опасные 
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колебательные режимы теплоносителя  в реакторных каналах фактически не 
могут быть обнаружены. В известной мере это обусловлено и тем обстоя-
тельством, что физический механизм возникновения ТАН, а также других 
видов ТГДП, несмотря на выполненные в этом направлении до настоящего 
времени исследования, продолжает оставаться в значительной мере не рас-
крытым. Кроме того, отсутствует должный уровень понимания роли и влия-
ния основных колебательных параметров на эволюционный характер дина-
мики развития этих нерегламентных процессов в АкЗ ЯР. Таким образом, за-
вершая краткое рассмотрение проблемных вопросов, связанных с совершен-
ствованием современных ТГРК, представлется необходимым заключить, что 
к числу актуальных задач повышения теплогидравлической надежности во-
доохлаждаемых энергетических РУ следует отнести не только проблематику 
собственно физического механизма основных видов потенциально опасных 
ТГДП в АкЗ ЯР, но также и возможно более полное установление их взаимо-
связи с параметрами возможного разрушения оболочек ТВЭЛ при возникно-
вении колебаний в ПК; но также и определение влияния режимных парамет-
ров теплообмена на условия возникновения и спектральную структуру этих 
колебаний, а также разработку методов раннего автоматического обнаруже-
ния ТАН непосредственно в АкЗ ВОЯР. В контексте систематизации и анали-
за вышеупомянутых проблемных вопросов аварийной динамики РУ, которые 
непосредственно связаны с выяснением физических особенностей возникно-
вения и развития основных видов ТГДП в элементах первого контура ВОЯР, 
а также в связи с объективной необходимостью установления влияния пара-
метров АЧХ нерегламентных колебательных процессов в теплоносителе на 
характеристики возможного разрушения основных структурных компонентов 
АкЗ, следует обратить внимание также на следующие принципиальные ас-
пекты обеспечения безопасности ЯЭУ. Во-первых, нештатные ТГДП могут 
инициировать возникновение потенциально опасных динамических нагрузок 
на элементы конструкции ЯЭУ, включая структурные компоненты АкЗ энер-
гетических ЯР. Во-вторых, указанные нерегламентные колебательные про-
цессы способны оказывать непосредственное влияние на развитие поврежде-
ний собственно ТВЭЛ, а также других элементов ВКУ в процессе эксплуата-
ции ВОЯР. Анализ уроков тяжелой аварии, произошедшей 11 марта 2011 г. 
на японской АЭС Fukushima-Daiichi, подтверждает справедливость этих за-
ключений. 

Как известно [15, 16 и др.], основные причины катастрофических по-
следствий последовательности тяжелых аварий, имевших место на ядерных 
энергоблоках вышеуказанной АЭС, связаны, в первую очередь, с недостатка-
ми устаревших проектов кипящих ВОЯР типа BWR, которые к моменту воз-
никновения и последующего развития исходного аварийного состояния уже 
практически исчерпали свой эксплуатационный ресурс, а также обусловлены 
низкой эффективностью организационно-технических мероприятий, пред-
принятых персоналом АЭС с целью ликвидации возникшей потенциально 
опасной ситуации. В этой связи следует отметить, что основные недостатки 
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проекта энергоблоков № 1 - 4 АЭС Fukushima-Daiichi, которые были выявле-
ны в процессе анализа развития аварии, связаны, главным образом, со сбоями 
или недостаточной эффективностью функционирования следующего обору-
дования: а) защиты турбинного отделения и помещений дизель-генератора от 
затоплений промплощадки АЭС (в том числе через подземные туннели, пре-
дусмотренные для трубопроводов и кабельной сети); б) восстановления, а 
также дублирования выполнения функции надежного и длительного электро-
снабжения активных систем безопасности ВОЯР; в) охлаждения РУ пассив-
ными системами безопасности, которые не требуют длительного электро-
снабжения (в том числе имевшие место конструкционные ограничения отно-
сительно обеспечения эффективного охлаждения АкЗ посредством естест-
венной циркуляции); г) систем предотвращения парогазовых взрывов и по-
жаров; д) систем обеспечения безопасности бассейна выдержки ядерного то-
плива; е) систем контроля и диагностики состояния топлива и оборудования 
первого контура РУ, а также мониторинга целостности основных физических 
барьеров безопасности ЯЭУ; ж) систем управления аварийными процессами. 
С учетом этих недостатков комплекс вышеуказанных технических факторов 
непосредственно предопределил следующие, наиболее важные, негативные 
особенности развития аварийной ситуации на АЭС Fukushima-Daiichi: 1) пе-
реход аварии в ее запроектную стадию, сопровождающуюся повреждением 
топлива в АкЗ ЯР; 2) сценарий последующего максимально тяжелого разви-
тия аварийной ситуации; 3) практическое отсутствие достоверной диагности-
ческой информации о реальном техническом состоянии элементов и систем 
ядерного энергоблока; 4) негативную роль эксплуатационного персонала, ко-
торый оказался фактически неспособным принимать эффективные управ-
ляющие решения в условиях реального отсутствия объективных и всесторон-
них оперативных диагностических данных о развитии многоуровневых сис-
темных отказов. 

В этом контексте основными причинно-следственными факторами, пре-
допределившими неадекватные и непреднамеренно ошибочные действия 
персонала АЭС в процессе развития аварии на АЭС явилось отсутствие: а) 
оперативного и эффективного восстановления/резервного обеспечения необ-
ходимого электропитания активной части системы безопасности: б) средств 
диагностического контроля ЗО с целью предотвращения возможности воз-
никновения парогазовых взрывов и пожаров, которые привели к нарушению 
целостности защитного барьера безопасности со значительными выбросами 
радиоактивных продуктов; в) информации о фактическом состоянии бассей-
нов выдержки и сохранявшегося в них отработанного ядерного топлива. 
Кроме того, катастрофическим последствиям развития тяжелой аварии на 
АЭС Fukushima-Daiichi способствовали ее следующие проектно-конструк-
торские недочеты ее проекта, а также особенности эксплуатации ВОЯР типа 
BWR. Прежде всего, энергоблоки № 1 - 4 АЭС Fukushima-Daiichi спроекти-
рованы на максимальное землетрясение 8,2 балла (по отдельным данным - 8,6 
балла), а инициатором аварии было землетрясение Tohoku-Chihou-Taiheiyo-
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Oki уровнем 9 баллов в эпицентре, который находился на расстоянии около 
160 км. По данным WANO Tokyo пиковые ускорения на поверхности грунта 
составляли более 500 см/с2 и существенно превышали проектно допустимые 
значения (370 - 415 см/с2). Опасному развитию аварии способствовало также 
и то, что промплощадка АЭС расположена на утесе, высотой не превышав-
шем 10 м над уровнем моря. Кроме того, она была оборудована волнорезами 
в прибрежной зоне длиной около 2,5 км и высотой, составлявшей над уров-
нем моря всего 5,6 м. Вследствие землетрясения вблизи промплощадки воз-
никли волны цунами, превышавшие высоту волнорезов и достигавшие 15 м. 
Таким образом, эффективность волнорезов оказалась недостаточной и не 
смогла предотвратить затопление промплощадки АЭС, что привело к дли-
тельной потере электроснабжения энергоблоков. Кроме того, к конструкци-
онным недостаткам проекта ЯЭУ с BWR следует отнести и относительно не-
большой объем теплоносителя, циркулирующего в первом контуре РУ. Нель-
зя не учитывать также и недостаточную эффективность использования рас-
твора борной кислоты для жидкостного регулирования мощности этого ЯР. 
Конструктивным недостатком является также необходимость расположения 
приводов органов регулирования системы управления и защиты ЯР под дни-
щем реактора. Еще одним существенным недостатком такого кипящего ЯР 
является специфика нейтронно-физических процессов, а также теплогидрав-
лические особенности АкЗ РУ этого типа, которые способны инициировать 
возникновение и развитие усталостных микроповреждений циркониевых 
оболочек ТВЭЛ, которые в случае действия дополнительных негативных ди-
намических факторов способны привести к значительному числу разгермети-
зированных ТВЭЛ. 

Как известно, АЭС Fukushima-Daiichi, оснащенная кипящими ЯР типа 
BWR, была спроектирована корпорацией General Electric и введена в экс-
плуатацию в 1971 г. В силу недостаточной глубины проектной проработки 
ряда элементов и систем ядерных энергоблоков указанного типа возможность 
возникновения значительных динамических напряжений в элементах конст-
рукции ЯЭУ в результате развития аварийных переходных процессов прак-
тически не была предусмотрена. Так, например, детерминистский анализ 
прочности строительных конструкций контайнмента принципиально основы-
вался на фундаментальных допущениях о существовании только квазистати-
ческих нагрузок при повышении давления. Естественно, подобные техниче-
ские обоснования не предусматривают возможность учета динамических на-
грузок на контайнмент при парогазовых взрывах, имевших место при тяже-
лой аварии на АЭС Fukushima-Daiichi. Так, при квазистатических расчетах на 
прочность контайнмента определяющим внешним параметром принято счи-
тать только текущее значение давления (напряжения). Вместе с тем при воз-
действии давления, которое развивается при парогазовом взрыве, им стано-
вится уже скорость изменения давления. Таким образом, авария показала, что 
конструктивные элементы ЯЭУ не обеспечивают необходимую прочность в 
условиях возникновения нештатных динамических нагрузок. При этом сле-
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дует подчеркнуть, что развитие подобных нерегламентных напряжений, 
обычно не учитываемых на стадии проектирования ЯЭУ, принципиально 
может быть инициировано также и основными видами нерегламентных 
ТГДП в элементах конструкции РУ. 

С этих позиций приоритетность задач, связанных с повышением экс-
плуатационной эффективности ЯЭУ на основе интенсификации процессов 
теплообмена в их теплообменном оборудовании, главным образом в ТВС, 
обусловливает необходимость существенного повышения уровня требований 
к теплогидравлической надежности собственно АкЗ ЯР. Вместе с тем всесто-
ронний анализ комплекса определяющих теплогидравлических факторов и 
эксплуатационных параметров РУ, в особенности тех из них, которые опре-
деляющим образом влияют на важнейшие показатели надежности АкЗ ЯР и 
связаны с такими фундаментальными характеристиками безопасности РУ, 
какими являются температурные уровни эксплуатации оболочек ТВЭЛ, а 
также возможность непревышения температуры плавления их топливных 
сердечников, позволяет констатировать следующее. Во-первых, обеспечение 
эффективной и безопасной эксплуатации ЯЭУ является комплексной тепло-
физической проблемой, эффективное решение которой требует развитого 
системного подхода к анализу многоплановых по своей физической сущно-
сти процессов теплообмена, которые реализуются в структурных компонен-
тах ТВЭЛ. Во-вторых, указанный системный анализ подлежит реализации не 
только во взаимосвязи с рядом определяющих факторов и требований радиа-
ционного материаловедения применительно к штатным и нерегламентным 
условиям эксплуатации АкЗ ЯР, но также и с учетом возможно более полного 
анализа комплекса гидродинамических процессов теплоносителя, которые 
протекают в реакторных каналах. В-третьих, важной составляющей упомяну-
того анализа гидродинамических процессов в каналах АкЗ ЯР в первую оче-
редь следует считать оценку возможности возникновения, а также после-
дующего неконтролируемого развития в них потенциально опасных пульса-
ционных явлений, т.е. одной из основных разновидностей нерегламентных 
ТГДП, которые представляют собой прямую угрозу безопасности ЯР. 

Как известно [1 - 3 и др.], низкочастотными пульсациями потока тепло-
носителя в элементах конструкции РУ, а также другого теплотехнического 
оборудования АЭС и ТЭС обычно называют явления циклического измене-
ния расхода рабочего тела. С этих позиций принято различать общеконтур-
ные и межканальные пульсации. Первые из них представляют собой колеба-
ния расхода теплоносителя в первом контуре ЯЭУ. Непосредственной при-
чиной возникновения указанных пульсаций может стать влияние ряда ре-
жимных внешних факторов, таких как изменение расхода теплоносителя, не-
стабильность функционирования насосной группы ГЦН и др. При таком ге-
незисе указанных пульсаций они могут быть достаточно эффективно устра-
нены посредством воздействия штатной системы АСУ ТП АЭС, которая спо-
собна привести эту разновидность аномальных ТГДП к асимптотически зату-
хающему виду, устраняя тем самым угрозу их развития, ведущего к серьез-
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ному повреждению ТВЭЛ в АкЗ ЯР. Межканальные пульсации способны 
возникать в одной или нескольких ТВС или группе ТК ВОЯР, проявляясь при 
этом в указанных элементах конструкции РУ в виде незатухающих гармони-
ческих колебаний расхода с постоянной амплитудой и фиксированным пе-
риодом. В этом случае расходы теплоносителя на входе в соответствующий 
кипящий реакторный канал сдвинуты по фазе относительно значений этого 
параметра на выходе из него. Характерно, что подобные межканальные пуль-
сации способны возникать даже в стационарном тепловом и гидравлическом 
режимах кипящего на поверхности ТВЭЛ теплоносителя, хотя физически 
наиболее благоприятными для возникновения этих ТГДП являются флуктуа-
ции одного или нескольких режимных параметров процесса, таких, напри-
мер, как тепловая нагрузка, массовая скорость, входная энтальпия теплоноси-
теля. При этом непосредственным следствием возникновения и развития ука-
занных нерегламентных ТГДП являются повреждения оболочек ТВЭЛ, при-
чем не только за счет возникновения в их материале термоусталостных на-
пряжений, но также и путем прямого пережога этих оболочек вследствие раз-
вития на их поверхности кризисных по теплообмену явлений [1 - 3]. Показа-
тельно, что с точки зрения реальной теплогидравлики ТК и ТВС в структуре 
АкЗ стержневые сборки ТВЭЛ представляют собой развитые системы парал-
лельных ПК. С этих позиций проблема обеспечения теплогидравлической 
надежности АкЗ этих реакторов может быть конкретизирована именно как 
задача стабилизации параллельно включенных ПК. В этом контексте систе-
матизация основных видов теплогидравлической неустойчивости, а также 
анализ влияния различных факторов на дестабилизацию двухфазного потока 
выполнен, например, в известной обзорной работе [17]. В указанном обзоре, а 
также в специализированной монографии [18], в частности, отмечается, что 
одним из наиболее распространенных и опасных видов неустойчивости, воз-
никновению которой подвержен достаточно широкий класс многоканальных 
кипящих аппаратов, в настоящее время признана именно рассмотренная вы-
ше низкочастотная пульсационность теплоносителя в ПК. 

Действительно, в таких теплообменных конструкциях, какими являются 
стержневые сборки ТВЭЛ, функционирующие в структуре АкЗ ЯР кипящего 
(РБМК, BWR) или подкипающего при малых паросодержаниях (ВВЭР, PWR) 
типа РУ, а также в других аппаратах с системой параллельно включенных ПК 
(например, в трактах охлаждения камер сгорания жидкостных ракетных дви-
гателей или другом подобном теплообменном оборудовании) при определен-
ных комбинациях параметров (давление, температура теплоносителя на вхо-
де, тепловой поток, пространственная ориентация, геометрия и др.) могут 
наблюдаться межканальные колебания (пульсации) расхода, негативные по-
следствия которых могут быть различны [17, 18]. Так, при отклонениях рас-
хода от стационарного номинального уровня высокие коэффициенты тепло-
отдачи, обычно связанные с кипением [5], могут при переходе к пленочному 
кипению резко уменьшиться. При этом наступающий кризис теплоотдачи 
способен привести к пережогу кипящей поверхности [1 - 3, 5, 19 и др.]. Раз-
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рушение поверхности теплообмена может наступить также и в результате 
термической усталости материала этой поверхности. При этом для условий 
АкЗ ЯР эксплуатация считается нормальной лишь при 0,1 % ТВЭЛ с микро-
дефектами и при 0,01 % из общего их числа с крупными повреждениями обо-
лочек [20]. К другим нежелательным последствиям неустойчивости, не свя-
занным непосредственно с аварийными ситуациями, но способными спрово-
цировать их, относятся: повышенная вибрация, накопление усталостных на-
пряжений в элементах конструкции ВКУ и др. 

Изложенное, таким образом, свидетельствует не только об актуальности 
исследований самих процессов, связанных с теплогидравлической неустой-
чивостью, но также и о необходимости дальнейшего совершенствования ме-
тодов и средств раннего автоматического обнаружения подобных нерегла-
ментных физических явлений. Очевидно, что системному физическому ана-
лизу подобных колебательных ТГП отдается предпочтение по ряду причин. 
Так, например, принципиальное ограничение относительно точности резуль-
татов, полученных путем компьютерного моделирования этих процессов, 
обусловлено известной приближенностью используемых расчетных зависи-
мостей для оценки потерь на трение, определения значений истинного объ-
емного паросодержания, а также интенсивности процесса теплообмена. Эти 
зависимости могут недостаточно точно отражать изменение условий кипения 
и трения на двухфазных участках, например вследствие структуры и состава 
отложений. С этих методологических позиций целесообразно рассмотреть 
основные направления исследований, выполненных различными исследова-
телями в области проблематики теплогидравлической колебательной неус-
тойчивости параллельно включенных каналов. Кроме того, целесообразно 
конкретизировать возможные перспективные подходы к реализации проце-
дур оперативной диагностики соответствующих видов нерегламентных 
ТГДП в АкЗ ВОЯР. 

Как известно [17, 18], один из наиболее распространенных методических 
подходов к экспериментальному исследованию теплогидравлической устой-
чивости динамически изолированных каналов основан в первую очередь на 
физическом моделировании. При его реализации обычно используют сле-
дующие методы динамической изоляции экспериментального ПК: шунтиро-
вание экспериментального рабочего участка необогреваемым байпасным ка-
налом большого сечения, параллельное включение группы идентичных по 
отношению к модельному обогреваемых каналов. С этой целью применяют и 
установку на входе и выходе исследуемого экспериментального участка 
демпферных емкостей достаточно большого объема [21]. К недостаткам пер-
вого из указанных способов стабилизации, в частности, следует отнести: не-
обходимость затрат энергии на дополнительную принудительную циркуля-
цию рабочего тела через необогреваемый байпас, а также наличие обычно не 
учитываемых и потенциально опасных с точки зрения возможного разруше-
ния конструкции акустических резонансных эффектов, источником которых 
является процесс конденсации пара в холодном теплоносителе шунта. К не-
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достаткам второго метода относится, например, то, что электрический обог-
рев, обычно применяемый при физическом моделировании ядерного энерго-
выделения в АкЗ ЯР в силу ряда технологических сложностей в большинстве 
случаев может быть обеспечен только равномерным в аксиальном направле-
нии канала. Третий способ динамической изоляции в области значений ре-
жимных параметров, максимально приближенной к условиям функциониро-
вания реальных систем, требует применения гидравлической развязки кипя-
щих каналов с использованием демпферных емкостей достаточно большого 
объема, что в ряде случаев не может быть обеспечено в реальных условиях 
эксплуатации кипящего аппарата. Вместе с тем именно на подобном физиче-
ском моделировании колебательной неустойчивости с применением описан-
ных способов динамической изоляции ПК практически основано большинст-
во методов экспериментального определения границ области стабильной ге-
нерации паровой фазы в кипящем аппарате. 

С этих позиций физическая сущность соответствующих вышерассмот-
ренным способам стабилизации ПК методов контроля областей неустойчиво-
го функционирования кипящего аппарата может быть конкретизирована сле-
дующим образом. В первую очередь, учитывая определяющее влияние ре-
жимных и конструктивных параметров на устойчивость ПК [17, 18, 22] об-
ласти стабильной работы каналов, как и при исследовании КТП [1, 5, 23 и 
др.], выявляют путем монотонного изменения одного из определяющих теп-
логидравлических параметров (например, энтальпии теплоносителя на входе 
в канал) при фиксированных значениях остальных характеристик процесса 
кипения (давления, теплового потока, расхода, а также геометрии ПК). Оче-
видно, что такая методика реализации теплофизических экспериментов тре-
бует выведения обогреваемых каналов на границу устойчивости, что сопря-
жено с риском разрушения экспериментального рабочего участка. В то же 
время следует констатировать, что именно такой методический подход полу-
чил наибольшее распространение во многих исследовательских центрах. Об 
этом свидетельствует, в частности, тот факт, что преобладающая часть вы-
полненных до настоящего времени исследований устойчивости ПК [24 - 27 и 
др.] непосредственно основана на использовании описанной выше методики 
проведения каждого из подобных экспериментов. Вместе с тем следует обра-
тить внимание также и та тот известный факт, что использование вышеука-
занного экспериментального подхода к обнаружению факта возникновения в 
ПК режима автоколебаний далеко не всегда позволяет получить надежные и 
однозначные результаты. Об этом свидетельствуют, в частности, данные ра-
боты [28], согласно результатам которой физически четкой границы неустой-
чивых и стабильных режимов автору этой работы (как и в ряде подобных ис-
следований) обнаружить фактически не удалось. 

Иные, отличные от вышерассмотренных экспериментальных методик, 
подходы к оценке областей существования теплогидравлической устойчиво-
сти ПК предложены в ряде других, рассматриваемых ниже, работ. Так, на-
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пример, к полуэмпирической следует отнести методику, разработанную авто-
рами работ [29, 30] на основе использования модифицированного критерия 
П. А. Петрова [31]. Как известно, подход, предложенный в работе [31], пред-
полагает расчетное определение соответствующего критерия гидродинамиче-
ской устойчивости ПК, который за свою более чем полувековую историю 
практического использования достаточно хорошо зарекомендовал себя в 
практике инженерных расчетов кипящих аппаратов. Для реализации на прак-
тике методики [29, 30] предполагается экспериментальное определение гид-
равлической характеристики одного из идентичных (в тепловом и гидравли-
ческом отношении) параллельных ПК, а также аналогичной характеристики 
для его входного участка в стационарных режимах при фиксированных зна-
чениях давления, теплового потока, температуры теплоносителя на входе и 
степени входного дросселирования. Затем расчетным путем определяют пе-
репад давления на экономайзерном участке, после чего находят по результа-
там эксперимента и расчета искомые гидравлические характеристики паро-
содержащего, а также однофазного участков ПК. При этом методика получе-
ния полуэмпирического критерия гидродинамической устойчивости состоит 
в определении тангенса угла наклона касательных к вышеуказанным гидрав-
лическим характеристикам. После этого фиксируют точки равенства произ-
водных указанных зависимостей в координатах теплогидравлических пара-
метров «расход - температура теплоносителя на входе в ПК» для различных 
значений температуры, что и обеспечивает возможность получения границы 
устойчивости ПК. Вместе с тем, как отмечают сами авторы разработанного 
ими подхода [29, 30], указанная методика не свободна и от ряда серьезных 
недостатков. Одним из них является, в частности, то обстоятельство, что в 
области высоких паросодержаний  подход [29, 30] не может быть признан 
работоспособным. В связи с изложенным нельзя не упомянуть также и о 
предпринятых отечественными, а также зарубежными исследователями под-
ходах к физическому анализу, а также компьютерной реализации ряда мате-
матических моделей нестационарных низкочастотных ТГДП, которые пред-
ставляют собой системы уравнений сохранения энергии, массы и количества 
движения в одно- и двухфазных потоках, подлежащие решению на основе 
соответствующих численных методов. Один из таких подходов, получивший 
достаточно широкое распространение в практике отечественных конструк-
торских работ, разработан в ЦКТИ [32]. 

Известен и другой метод оценки областей низкочастотной теплогидрав-
лической устойчивости ПК, который не требует динамической изоляции ки-
пящего канала. Метод не требует вывода исследуемого канала на границу 
устойчивости, а анализ его динамических свойств основан на определении 
соответствующей АФЧХ. Фактическая сущность методики эксперимента за-
ключается в создании гармонических возмущений расхода на входе в канал и 
измерении его реакции на эти возмущения. В качестве такой реакции на по-
добное входное гидродинамическое возмущение рассматривают, как прави-
ло, перепад давления в ПК, а об устойчивости судят по расположению годо-
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графа Найквиста на комплексной плоскости [21, 33], который и определяют 
для множества различных частот области передаваемого входного возмуще-
ния. В этой связи следует отметить, что первые успешные попытки использо-
вания метода передаточных функций для анализа устойчивости кипящих ап-
паратов были обобщены более полувека назад в монографии [18], а также в 
ряде других работ. 

В тот же период изучения указанной проблематики ТГДП иными груп-
пами исследователей разрабатывались подходы, альтернативные вышеупо-
мянутым. Таковы, например, результаты монографий [7, 34, 35], в которых 
рассматривается возможность использования низкочастотных стохастиче-
ских возмущений (шумов) режимных параметров для исследования динамики 
процессов в ПК. К первым публикациям, посвященным изложению принци-
пов стохастического излучения гидродинамики и теплообмена в каналах па-
рогенерирующего оборудования относится работа [36], в которой в качестве 
пространства диагностических признаков было предложено использовать па-
раметры случайных пульсаций, или шумов ТГДП, например паросодержания. 
В работе [37] было положено начало практическому применению низкочас-
тотного шумового анализа для идентификации областей теплогидравличе-
ской устойчивости двухфазных потоков. Результаты эмпирических исследо-
ваний такого плана представлены, например, в работе [38], в которой на ос-
нове анализа шумов режимных параметров была предпринята попытка из-
влечь значимую информацию о динамике внутрикорпусных ТГДП промыш-
ленного кипящего ЯР Oskarshamn-I (Швеция.). Шумы расхода на выходе 
циркуляционного насоса, перепада давления в технологических каналах АкЗ, 
температуры питательной воды, расхода пара на выходе из зоны ядерного 
обогрева, давления на выходе цилиндра высокого давления турбоустановки, а 
также шумы вырабатываемой турбогенератором электрической мощности 
пропускали через фильтры низких частот (в соответствии с физикой анализи-
руемых процессов) с частотой среза 10 Гц и подвергали полученный таким 
образом сигнал корреляционному и спектральному анализам. В ходе выпол-
ненных экспериментов (воздержавшись, однако, от каких-либо практических 
рекомендаций) авторы работы [38] обратили внимание на потенциально вы-
сокую информативность статистического анализа шумов режимных парамет-
ров РУ, причем именно в низкочастотном спектральном диапазоне. С указан-
ных позиций в работах [39 - 41] выполнен, например, регрессионный анализ 
шумов японского демонстрационного реактора IPDR. В отмеченных выше 
работах в ходе экспериментов регистрировали такие стохастические характе-
ристики режима генерации паровой фазы, как шумы расхода на входе и вы-
ходе каждого из контролируемых рабочих каналов АкЗ в частотном диапазо-
не до 2 Гц. Регистрации подвергались также шумы давления и температур-
ные шумы на входе и выходе АкЗ. В результате выполненных исследований 
было, например, установлено, что в кипящих каналах ВОЯР  всегда присут-
ствуют высокоинформативные низкочастотные пульсации (шумы) расхода, 
давления, температуры, турбулентного течения. Аналогичные заключения 
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сделаны также и авторами работ [42 - 44], которые отметили высокую прак-
тическую ценность измерений шумов таких параметров, как температура и 
давление в потоке теплоносителя первого контура ЯЭУ для осуществления 
контроля ТГП. Иные попытки применения статистического анализа шумов 
для диагностики аномальных явлений, к числу которых относится и тепло-
гидравлическая неустойчивость, предприняты в работах [45 - 47]. С этих по-
зиций исследователи выполняли, в частности, спектральный анализ флуктуа-
ций температуры теплоносителя на выходе из кипящего канала в частотном 
диапазоне 0,1-10 Гц. Выход на границу устойчивости фиксировали по резко-
му возрастанию температурных шумов по отношению к обычному фону в 
указанном диапазоне частот ( в этом контексте можно, например, говорить об 
эволюции спектра анализируемых шумов). При этом для увеличения отно-
шения полезного сигнала к шумовому фону авторы работы [48] применяли, 
например, способ задержки самого сигнала на величину его «периода». Вме-
сте с тем, явно выраженная периодичность шумов температуры, как и других 
режимных параметров, была обнаружена лишь при выходе на границу устой-
чивости, когда стохастические флуктуации режимных параметров, усилива-
ясь на резонансных частотах, принимали вид параметрических незатухающих 
автоколебаний. С этой точки зрения в условиях штатной эксплуатации, а 
также в переходных режимах, когда шумовые процессы имеют нестационар-
ный характер, как это отмечается, например, в работе [49], такой метод кон-
троля устойчивости практически не может быть использован. Тем не менее 
эмпирический анализ шумов температуры в ПК кипящего аппарата позволил 
авторам работы [50] сделать предположение о возможном применении по-
добного способа контроля границы теплогидравлиечекой устойчивости. 

Спектральный анализ шумов паросодержания для диагностики устойчи-
вости кипящих потоков проводился также в работах [51, 52], а корреляцион-
ный анализ шумов паросодержания и расхода в кипящих каналах ВОЯР 
предпринят авторами работы [53]. При этом статистический анализ шумов 
позволил указанным исследователям идентифицировать режимы кипения и, 
кроме того, качественно судить об уменьшении запаса теплогидравлической 
устойчивости потока, а также о приближении к кризису теплообмена. Близ-
кие по направленности теплофизические исследования проводились также и 
сотрудниками ФЭИ в работе [54]. Так, например, по результатам этих иссле-
дований был сделан вывод о том, что упрощенный анализ статистических 
характеристик далеко не во всех случаях является достаточным для анализа 
ТГП и контроля запаса устойчивости ПК. К подобному заключению пришли 
также и авторы работы [55], справедливо отметив, что в большинстве случаев 
требуется разработка углубленных многопараметрических методов анализа 
шумов режимных параметров, которые позволили бы оценивать теплогид-
равлическое состояние парогенерирующего оборудования например, по не-
которой обобщенной критериальной характеристике. Реализация подобного 
качественного подхода в работе [55] выполнена на основе использования 
АЧХ. Подобные технические решения, примененные в работе [56], послужи-
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ли основой (с учетом теоретических исследований устойчивости кипящих 
аппаратов в монографии [18 и др.]) для разработки первых образцов диагно-
стических средств [57], обеспечивающих возможность обнаружения одного 
из видов аномальных ТГДП, а именно низкочастотной колебательной неус-
тойчивости ПК. В этой связи следует отметить, что подходы, подобные [57], 
а также сформированные на их основе системы оперативной диагностики РУ 
фактически предусматривают безальтернативное использование решающих 
правил исключительно детерминированного типа. Свое теоретическое обос-
нование подобные детерминированные подходы получили, в частности, в 
работе [58]. Вместе с тем с позиций оценки перспектив развития, а также ши-
рокого практического внедрения диагностических концепций [57, 58] необ-
ходимо отметить следующее. Во-первых, решающие правила детерминиро-
ванного типа, предложенные в ряде работ [57, 58 и др.], предусматривают 
безальтернативное использование математических формализмов бинарной 
логики и булевой алгебры. В то же время использование указанных форма-
лизмов нельзя считать оправданным с учетом реальной вероятностной физи-
ческой природы не только собственно технологических шумов ЯР, но также 
и основных классов аномальных ТГДП, подлежащих обнаружению. Во-
вторых, с учетом этого обстоятельства указанные детерминированные подхо-
ды принципиально не способны обеспечить приемлемую для практики экс-
плуатации РУ надежность формируемых на их основе диагностических ре-
шений. Теоретическое обоснование указанных ограничений выполнено, в 
частности, в работе [1]. С учетом этого обстоятельства альтернативный - ве-
роятностный - диагностический подход, который основан на методологии ИИ 
и предусматривает возможность компьютерной реализации эффективных то-
пологий искусственных нейросетевых структур, которые адаптированы для 
автоматического распознавания множества классов нерегламентных ТГДП, 
развивается в работе [8]. 

Заключая представленный выше краткий обзор современного состояния 
актуальных вопросов теплофизики ВОЯР, которые непосредственно связаны 
с приоритетами обеспечения высокого уровня эксплуатационной безопасно-
сти и надежности АкЗ РУ, необходимо подчеркнуть следующее. Рассмотрен-
ные выше актуальные проблемные вопросы повышения эксплуатационной 
безопасности АЭС на основе надежного расчетного определения теплофизи-
ческих параметров эксплуатации ВОЯР с использованием новейших разрабо-
ток обусловливают необходимость выполнения широкого фронта теоретиче-
ских, экспериментальных и опытно-конструкторских работ в области тепло-
обмена при кипении и гидродинамики реакторных каналов применительно к 
актуальным задачам атомной энергетики.  

При этом более чем полувековой опыт практического использования 
ядерных энергоблоков, значительный объем информации, полученный в про-
цессе ликвидации последствий возможных аварийных ТГП, таких, например, 
как кризис теплоотдачи при кипении на поверхности ТВЭЛ или гидродина-
мическая неустойчивость реакторных каналов, а также другие нерегламент-
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ные тепло- и гидродинамические явления в АкЗ ЯР, естественно, не исчерпы-
вают всего многообразия потенциально опасных нештатных теплофизиче-
ских процессов, возникновение которых представляет собой прямую угрозу 
безопасности РУ. С этой точки зрения не будет преувеличением утверждать, 
что именно достигнутую на современном этапе развития атомной энергетики 
глубину знаний в такой приоритетной для современных и перспективных 
ядерных энерготехнологий научной области, какой является теплофизика на-
дежности АкЗ энергетических ЯР, следует рассматривать в качестве того не-
обходимого условия, выполнение которого в значительной мере способно 
обеспечить возможность дальнейшего поступательного развития всего ядер-
ного энергокомплекса Украины и других стран, активно развивающих атом-
ную энергетику. В этой связи авторы надеются, что выполненные в настоя-
щей монографии синтез, а также систематизация современных научных зна-
ний, технологий и достижений в этой приоритетной области в известной мере 
будут способствовать достижению указанной стратегической цели. 

В заключение авторы приносят глубокую благодарность многим своим 
коллегам - известным специалистам ведущих профильных отечественных 
научно-исследовательских и конструкторских организаций, - многолетнее 
продуктивное сотрудничество с которыми в значительной мере способство-
вало написанию настоящей монографии. 
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Г л а в а  1 
 

Физические особенности энерговыделения  
в активной зоне ядерного реактора 

 
1.1. Расчет поля энерговыделения в активной зоне 

 
1.1.1. Энергетические составляющие процесса тепловыделения 

 
Как известно [1 - 3, 7 и др.], одной из фундаментальных функций обес-

печения безопасности энергетических ЯР является реализация надежного ох-
лаждения их АкЗ в штатных и аварийных режимах эксплуатации ядерного 
энергоблока. При этом главная цель, которая принципиально должна быть 
достигнута при непременном выполнении указанной функции безопасности в 
любых (штатных и аварийных) условиях эксплуатации РУ, состоит в предот-
вращении возможного разрушения ТВЭЛ - важнейших структурных элемен-
тов АкЗ - вследствие перегрева и разрушения их оболочек, а также после-
дующего плавления топливных сердечников этих элементов. В этой связи в 
контексте реализации вышеуказанного фундаментального принципа обеспе-
чения безопасности современных АЭС во всех возможных эксплуатационных 
состояниях ЯЭУ должно быть обеспечено строгое соответствие количества 
теплоты, выделяемой в АкЗ РУ, тому ее количеству, которое подлежит отво-
ду из ЯР соответствующими системами и оборудованием ЯЭУ. 

С этих фундаментальных позиций расчет поля энерговыделения выпол-
няется не только на стадии проектирования ЯР, но также и в процессе его 
эксплуатации. Эксплуатационные оперативные расчеты используют опера-
тивные данные комплекса СВРК для принятия управляющих решений отно-
сительно необходимой корректировки поля энерговыделения. Физические 
основы энерговыделения в энергетических ЯР рассмотрены в ряде таких ра-
бот, как например, [20, 35, 59]. 

С физической точки зрения во всех элементах работающего или ранее 
работавшего ЯР в тех или иных количествах выделяется тепло в результате 
следующих процессов: торможения осколков деления; поглощения β- и γ-
излучений осколков и их дочерних ядер (т. е. продуктов деления), а также 
ядер, испытавших взаимодействие с нейтронами, и, наконец, торможения бы-
стрых нейтронов благодаря упругим взаимодействиям. Таким образом, энер-
говыделение Ef, приходящееся на одно разделившееся ядро, может быть 
представлено в виде суммы 

Ef  = Ек + ΔЕn + Еβ + Еγмгн + Еγзап + Езахв,                          (1.1) 

где Ек - кинетическая энергия осколков деления после выделения мгновенных 
нейтронов; ΔЕn - разность между кинетической энергией нейтронов деления 
En = vf ε∞ и εn - энергией нейтрона, вызвавшего деление; Еβ - энергия β-частиц, 
испускаемых осколками и продуктами деления; Еγмгн - энергия γ-квантов, ге-
нерируемых осколками деления в процессе их радиоактивного распада, т. е. 
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энергия мгновенных γ-квантов; Еγзап - энергия γ-квантов, излучаемых продук-
тами деления в серии β-распадов, т. е. энергия запаздывающих γ-квантов; 
Езахв - энергия, выделяющаяся при поглощении нейтронов в результате ядер-
ной реакции захвата. В целом можно считать, что Езахв соответствует Еγзахв, т. 
е. энергии γ-квантов, которые испускают возбужденные ядра, образующиеся 
в результате захвата нейтронов исходными ядрами. Если продукт реакции (п, 
γ) β-активен, то к Еγзахв следует добавить Еβзахв. Возможны также реакции с 
образованием α-частиц или протонов, когда основная часть захватной энер-
гии - это Еαзахв или Ерзахв. 

Энергия антинейтрино не включена в баланс Ef, поскольку она не оказы-
вает влияния на разогрев элементов ЯР. С общих позиций можно исключить 
из Ef также ту часть энергии, которая связана с радиоактивными превраще-
ниями ядер, имеющих длительные периоды полураспада, поскольку эти пре-
вращения физически происходят вне ЯР - в хранилищах облученного топлива 
или отходов его переработки. Кроме того, эта энергетическая составляющая 
относительно невелика, поскольку составляет около 0,1Ef. 

В качестве иллюстрации энергетического вклада каждой из составляю-
щих баланса (1.1) в табл. 1.1 приведены компоненты Ef (кроме Езахв). Как сле-
дует из анализа этих данных, для разных ядер они существенно различаются. 
Оказывает влияние на эти составляющие и спектр нейтронов, вызывающих 
деление. Вместе с тем представленные в табл. 1.2 результаты выполненной в 
работе [60] оценки параметра (Ef - Езахв) свидетельствуют об относительно 
умеренном влиянии на него собственно нейтронного спектра, что позволяет 
рассматривать этот параметр в качестве одной из физических характеристик 
самого ядра. Напротив, составляющую Езахв баланса (1.1) и собственно вели-
чину Ef нельзя считать таковой, поскольку поглощение нейтрона в воде дает 
Езахв = 2,23 МэВ, а в натрии эта физическая величина соответствует уровню 
Езахв = 11,6 МэВ. Другие характерные значения уровня энерговыделения при 
захвате нейтронов ядрами других элементов представлены в табл. 1.3. Изо-
топный состав АкЗ, а также физические свойства отражателя существенно 
влияют на величину Езахв.  

 
Таблица 1.1. Компоненты энергии деления (кроме Езахв), МэВ 

(εn - энергия нейтрона, вызвавшего деление, МэВ) 
 

εп Ядро Ек ΔЕn Еβ Еγзап Еγмгн 

3 232Th 161,4 ± 2 1.7 8,1 7,6 6,2 
0 233U 169,6 ± 1,5 4,85 5,0 4,9 6,8 
0 235U 170,0 ± 1,5 4,65 6,7 6,15 6,5 
3 238U 169,9 ± 1,8 2,5 8,2 7,7 6,0 
0 239Pu 176,2 ± 1,6 5,8 5,2 5,1 6,8 
2 240Pu 175,5 ± 2,5 4,4 5,9 5,7 6,6 
0 241Pu 176,8 ± 1,6 5,8 6,8 6,1 6,5 
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Таблица 1.2. Энергия деления (без Езахв), МэВ, и число избыточных нейтронов 
 

Спектр Ядро Ef - Езахв vf - 1 

Деления 232Th 185,1 ± 0,7 1,348 ± 0,07 
Тепловой 233U 191,2 ± 0,6 1,448 ± 0,04 
Тепловой 235U 193,25 ± 0,4 1,416 ± 0,01 
Деления 235U 192,7 ± 0,65 1,482 ± 0,05 
Деления 238U 194,0 ± 0,6 1,81 ± 0,09 
Тепловой 239Pu 199,72 ± 0,4 1,867 ± 0,01 
Деления 239Pu 199,1 ± 1,1 1,944 ± 0,05 
Деления 240Pu 197,6 ± 1,7 2,24 ± 0,15 
Тепловой 241Pu 201,4 ± 0,6 1,933 ± 0,01 

 
Таблица 1.3. Энерговыделение при захвате нейтрона некоторыми ядрами, МэВ 

 

Ядро или 
элемент Реакция Езахв 

Ядро или 
элемент Реакция Езахв 

Н п, γ 2,23 Cd п, γ 9,0 
С п, γ 4,95 Sm п, γ 8,0 

10В п, α 2,8 Gd п, Y 8,0 
6Li п, α 4,8 135Хе п, γ 8,0 
Na п, γ 11,6 235U п, γ 6,55 
Fe п, γ 7,8 238U п, γ, 2β 5,3 
Zr п, γ 7,8 239Pu п, γ 6,53 

 
Значения величины Ef для некоторых типов ЯР иллюстрируются данны-

ми табл. 1.4. 
 

Таблица 1.4. Энергии захвата  и деления в некоторых типах ЯР, МэВ 
 

Реактор Езахв Ef 

Активная зона - раствор соли 233U в Н2Ο 
ВВЭР, начало кампании 
Натриевый реактор - реактор-размножитель 
239Pu + Na 

3,9 
7,0 
11,4 
17,5 

195,1 
200,2 
210,2 
217,0 

 
Так, например, в ЯР типа ВВЭР в ходе кампании урановое топливо час-

тично замещается плутониевым, что приводит к росту Ef. Дополнительный 
рост величины Ef связан с тем, что нейтроны, ранее поглощавшиеся бором с 
энерговыделением 2,8 МэВ, начинают поглощаться продуктами деления, вы-
деляя 7,5 МэВ на нейтрон. Первый эффект увеличивает Ef к концу кампании 
топлива на несколько процентов, второй - на 0,5 %. 
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Взяв отношение Ef к массе продуктов деления, можно получить пере-
водной коэффициент от массы продуктов деления к энерговыработке. Так, 
для ЯР типа ВВЭР в начале кампании при загрузке обогащенным ураном он 
будет составлять 0,86 МэВ/а. е. м., или 0,96 ГВт·сут/кг; при загрузке смешан-
ным топливом (238U и 239Рu) получим 0,99 ГВт·сут/кг. Приблизительно такой 
же коэффициент будет в натриевом ЯРБН на том же смешанном топливе. Ко-
эффициент минимален (0,94 ГВт·сут/кг) в гипотетическом ЯР, состоящем 
только из 233U и воды, и максимален (1,02 ГВт·сут/кг) в таком же гипотетиче-
ском реакторе из 239Рu и натрия. Для оценок часто используют приближенный 
коэффициент 1 ГВт·сут/кг, не делая различий по массе разделившегося ядра 
и осколков. 
 

1.1.2. Длина потери энергии 
 

Как известно [59], тепловыделение в различных материалах зависит от 
числа делений в единицу времени, т. е. от общей тепловой мощности реакто-
ра Q, деленной на Ef, от относительного вклада источников различных излу-
чений и их распределения по ЯР, а также от физических закономерностей 
превращения энергии разных составляющих Ef в тепловую энергию. При 
этом важной характеристикой указанного процесса является «длина потери 
энергии». Квадрат этой длины определяется подобно тому, как определяется 
величина τ для быстрых или L2 для тепловых нейтронов, а именно как 1/6 
среднего квадрата расстояния, на которое энергия удаляется от источника, 
прежде чем перейти в тепло 

  .
6
1 22 drdrrL iii                                       (1.2) 

В формуле (1.2) индекс i характеризует соответствующий источник 
энергии; ρi - плотность тепловыделения, вызванного действием точечного 
источника данного типа. Например, длина пробега основной массы β-частиц, 
испускаемых осколками деления, в твердом теле имеет порядок нескольких 
миллиметров. Очевидно, что и Lβ будет величиной того же порядка. 

Поперечный размер ТВЭЛ ЯР, работающего на твердом топливе, обыч-
но составляет около десятка миллиметров. При этом основная часть энергии 
Еβ переходит в теплоноситель непосредственно в виде теплового потока. 
Лишь в очень теплонапряженных ЯР с развитой поверхностью теплообмена 
микро ТВЭЛ порядка 1 мм заметная часть Еβ может появляться в виде тепла 
непосредственно в теплоносителе. Напротив, в двухкомпонентном ЯР с жид-
ким ядерным топливом положение будет обратным: при малом гидравличе-
ском диаметре часть энергии Еβ будет создавать тепловой поток от твердых 
элементов к теплоносителю - топливу. В дальнейшем будем считать, что 
обобщенный диаметр ТВЭЛ dтв существенно превышает длину Lβ. 
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Пробеги осколков деления не превышают несколько микрометров, в си-
лу чего их кинетическая энергия практически всегда рассеивается (переходит 
в тепло) в пределах ТВЭЛ. Напротив, кинетическая энергия быстрых нейтро-
нов, которая может перейти в тепло или в результате ряда упругих столкно-
вений с какими-либо легкими ядрами, или в результате неупругого рассеяния 
на тяжелом ядре. В первом случае кинетическая энергия ядра переходит в 
тепло на расстоянии нескольких сотых миллиметра от места столкновения с 
нейтроном, т. е. практически там же, где потерял энергию нейтрон. Во вто-
ром случае возникает γ-квант, который теряет энергию на длине Lγнеупр. Таким 
образом, можно написать 

L2
n = (1 - W)L2

nyпp + W(L2
nнеyпp + L2

γнеyпp),                         (1.3) 

где W - вероятность неупругого рассеяния. 
В ЯР на тепловых нейтронах величина W обычно мала, и Ln ≈ Lnyпp. По-

следнюю величину можно оценить, воспользовавшись соотношением, полу-
ченным с использованием «теории возраста» нейтронов 

L2
nyпp =    
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где dN/dE пропорционально числу нейтронов деления в единичном интервале 
энергий; g - средняя доля энергии, теряемой при соударении 
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A
Ag                                         (1.5) 

а cos  - среднее значение косинуса угла рассеяния в системе центра инер-
ции; ξ - средняя логарифмическая потеря; Σs - макроскопическое сечение рас-
сеяния нейтрона; Σtr - макроскопическое транспортное сечение. В случае 
предположения о независимости сечений и величины g и ξ от энергии, мож-
но, согласно выражению (1.4), получить 

Lnyпp = .331 1  
strs                               (1.6) 

Формула (1.6) позволяет оценить длину потери энергии быстрым ней-
троном. Для некоторых замедлителей значения Lnyпp приведены в табл. 1.5. 
Они рассчитаны на основании данных [61] без использования возрастного 
приближения. При этом, как показывает расчет Lnyпp для некоторого абст-
рактного делящегося вещества с постоянным сечением, величину ξ в форму-
ле (1.6) можно заменить величиной g. 

В ЯРБН вероятность упругого замедления обычно оценивается как L2
n ≈ 

≈ L2
nнеупp + L2

γнеупp. Оценку первого слагаемого обеспечивает формула 

L2
nнеупp ≈ 1/(3 ΣнеупpΣtr).                                        (1.7) 
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Таблица 1.5. Длина потери энергии нейтронами деления Ln и значения (gΣs)сp 
для различных материалов 

 

Характеристика С Be ВеО D2O 

Плотность, г/см3  

Ln, см   
(gΣs)сp, см-1 

1,65 
6,0 

0,024 

1,8 
4,8 

0,038 

2,8 
5,7 

0,037 

1,1 
8,7 

0,076 
 

Переходя к определению Lγ, необходимо отметить, что источники γ-
излучения в ЯР многообразны. Помимо Еγнеупр имеется захватное излучение, 
возникающее в момент образования нового нуклида в результате реакции (п, 
γ); а также мгновенное γ-излучение из осколков деления тотчас после их об-
разования (Еγмгн) и спустя некоторое время, когда эти осколки испытывают 
ряд радиоактивных превращений (Eγзап). В табл. 1.6 приведены величины Lγ 
для некоторых значений начальной энергии γ-кванта в ряде материалов. Они 
получены на основании формулы (1.2) с использованием расчетов, выпол-
ненных методом Монте-Карло. В скобках приведены приближенные значе-
ния величины Lγ, вычисленные по формуле 

L2
γ ≈ 1/(3ΣγΣγc),                                              (1.8) 

где Σγ - полное макроскопическое сечение, а Σγс - макроскопическое сечение 
потери энергии γ-квантом. Приближенная формула (1.8) основана на предпо-
ложении, что γ-квант поглощается там, где он первоначально теряет сущест-
венную часть энергии. 
 
Таблица 1.6. Длина потери энергии γ-квантами для различных материалов Lγ, см 
 

Е, МэВ Н2O А1 Fe Pb 

0,5 
1.0 
2,0 
6,0 
8,0 

11,7(10,2) 
13,0(12,5) 
16,9(16,1) 
25,4(26) 
28,7(29) 

4,1 (4,3) 
5,1 (5,2) 
7,1 (6,8) 
10,4 (9,9) 

11,0 (10,5) 

1,32 (1,49) 
1,80 (1,87) 
2,42 (2,44) 
3,09 (3,00) 
3,00 (3,00) 

0,49 (0,43) 
0,87 (0,98) 
1,39 (1,52) 
1,65 (1,44) 
1,27 (1,34) 

 
Величины Ln и Lγ обычно велики по сравнению с поперечными раз-

мерами ТВЭЛ, но малы по сравнению с размерами ЯР. Поэтому значительная 
часть кинетической энергии нейтронов Еп выделяется вне ТВЭЛ, причем 
меньшая часть этой энергии может выделяться вне АкЗ. Долю теряемой в 
АкЗ энергии по аналогии с. долей диффундирующих нейтронов можно счи-
тать приближенно равной χ2L2

n/(l + χ2L2
n), где χ2 - геометрический параметр 

однородной АкЗ. 
Подобные оценки можно выполнить также и относительно γ-излучения, 

имея при этом в виду, что некоторая часть захватного излучения, иногда 
весьма существенная, возникает не только вне ТВЭЛ, но и вне АкЗ: в отража-
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теле, корпусе ЯР и т. д. Действительно, например, при vf = 3 и K∞ = 1,5 вне 
АкЗ при каждом делении захватывается один нейтрон, (K∞.- 1)vf / K∞ = 1. По-
глощаясь в материалах ЯР, он дает γ-кванты с суммарной энергией, состав-
ляющей 3 - 4 % Еf. При K∞ ≈ vf эта доля способна вырасти до 7 %. 

Таким образом, в АкЗ находится не менее 93 % источников энергии. 
Даже если считать, что большая часть энергии Еп и Еγзахв выделяется вне АкЗ 
(для этого размеры ЯР должны быть меньше Lп и Lγ), то суммарное тепловы-
деление в АкЗ составит не менее 85 % мощности ЯР, т. е. не менее того, что 
практически всегда выделяется в виде теплоты в ТВЭЛ (Ек + Еβ). В силу этого 
обстоятельства можно считать, что тепловыделение распределено по ТВЭЛ в 
первом приближении пропорционально числу делений. Последнее в свою 
очередь сравнительно просто оценивается с использованием методов ней-
тронной физики. Вместе с тем точность этого расчета снижается по мере рос-
та размеров ЯР, так что в в мощных энергетических ЯР с большими геомет-
рическими размерами необходима система контроля за полем тепловыделе-
ния. 

 
1.1.3. Распределение энерговыделения во времени 

 
Источники энергии в ЯР могут быть разделены на мгновенные (Ек, Еп, 

Еγмгн, Езахв) и запаздывающие (Еβ, Еγзап). Энергия мгновенных источников рас-
сеивается (переходит в тепло) в каждом из соответствующих поколений 
мгновенных нейтронов. Можно считать, что эта энергия выделяется и пре-
вращается в теплоту прежде, чем мощность ЯР или плотность материалов 
успеет измениться заметным образом. Очевидно, что указанное обстоятель-
ство следует иметь в виду при рассмотрении нестационарных процессов. В 
АкЗ ЯР 

Рис. 1.1 иллюстрирует характер распределения энергии деления ядра 
235U во времени (t1 = l c, t1 - время от момента деления). Достоверная инфор-
мация соответствует диапазону t > 0,1 c [62, 63]. При этом монотонный рост 
энергии деления связан с последовательным высвобождением энергии радио-
активного распада продуктов деления. Эта энергия составляет около 5 % 
энергии деления. Очевидно, что управлять ею невозможно. Регулятор мощ-
ности в структуре системы управления ЯР поддерживает на заданном уровне 
показания детекторов, от которых на него поступает сигнал. Обычно это ка-
меры деления, и их показания связаны с интенсивностью делений ядер в ЯР. 
В то же время на радиоактивный распад камера, а значит, и регулятор мощ-
ности, не реагирует. В силу указанных причин после достаточно быстрого 
вывода ЯР на номинальную мощность происходят: постепенное установле-
ние равновесия между образованием и распадом радиоактивных продуктов 
деления; соответствующее повышение доли энергии радиоактивного распада 
в общем энерговыделении; некоторое незначительное повышение мощности 
ЯР при неизменном сигнале от детекторов на регулятор. 
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Рис. 1.1. Интегральное тепловыделение 
как функция времени, прошедшего с 
момента деления ядра 235U. 

Рис. 1.2. Тепловыделение в реакторе, 
заглушенном стержнями аварийной 
защиты с эффективностью 4βэф. 

 
По этой же причине при быстром, например аварийном, останове ЯР 

роль радиоактивного распада становится особенно заметной. После введения 
в АкЗ аварийных стержней - поглотителей нейтронов - интенсивность деле-
ний снижается резко, а затем постепенно (по истечении двух-трех минут) 
спад интенсивности делений приближается к экспоненциальному с убывани-
ем вдвое приблизительно за минуту, т. е. за период полураспада 87Вr - наибо-
лее долгоживущего источника запаздывающих нейтронов. Вместе с тем, за-
долго до выхода на асимптотический экспоненциальный уровень, интенсив-
ность делений, инициируемых запаздывающими нейтронами, перестает быть 
доминирующей в энерговыделении. Эта роль переходит к радиоактивным 
продуктам деления и связанному с их радиоактивным распадом запаздываю-
щему тепловыделению Еβ + Еγзап. Рис. 1.2 иллюстрирует характер энерговы-
деления в длительно работавшем ЯР после сброса стержней АЗ с эффектив-
ностью, превышающей долю запаздывающих нейтронов в 4 раза (Q0 - на-
чальное, Q1 - полное, Q2 - мгновенное, Q3 - запаздывающее тепловыделение; 
t1 = 1 с). 

В этой связи с известной долей условности представляется возможным 
выделить три основных периода времени t, прошедшего с момента деления, в 
которых расчеты запаздывающего энерговыделения способны обеспечить 
решение различных по своей физической сущности эксплуатационных задач, 
существенно различающихся не только по своим целям, но также и исполь-
зуемым при этом расчетным методикам. Первый период - от нуля до не-
скольких месяцев - важен при расчетах аварийных средств охлаждения оста-
новленного ЯР, а также при расчетах теплового режима топливных сборок во 
время их извлечения из ЯР и транспортировки в хранилища. Второй период - 
от нескольких месяцев до нескольких лет - важен при расчете хранилищ от-
работанных топливных сборок, контейнеров для их перевозки на радиохими-
ческие заводы и технологического оборудования этих заводов. Третий пери-
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од - от нескольких лет до тысячелетий - важен при расчете теплового режима 
мест окончательного захоронения отходов радиохимических предприятий. 

Точные компьютерные расчеты для всех интервалов могут выполняться 
по универсальным, однако сложным методикам [64]. В этой связи целесооб-
разнее использовать приближенные расчетные методы, различные для каж-
дого из указанных периодов. При этом чем больше t, тем меньше число нук-
лидов, дающих заметный вклад в тепловыделение. Так, через месяц после 
деления достаточно рассмотреть около 30 нуклидов, через год - менее 10. 

В первом периоде расчет можно выполнить по формуле, в которую по-
ток нейтронов входит линейно: 





i

iiзап ttdtdttQtQ
0

,/)()()(                             (1.9) 

где Qi - мощность, связанная с делением нуклида i, она пропорциональна 
плотности потока нейтронов Φ; Qзап - мощность, связанная с распадом про-
дуктов деления и других радиоактивных ядер. Линейность обусловлена воз-
можностью пренебречь реакциями между продуктами деления и нейтронами 
при плотностях потока нейтронов менее 1014 см-2·с-1 в ЯР на тепловых ней-
тронах, а также практически во всех ЯРБН, если масса накопленных продук-
тов деления невелика по сравнению с массой делящихся нуклидов. Аргумент 
безразмерных функций di(t) - время от момента деления. При изменении t в 
достаточно широком интервале функции di(t) сравнительно слабо изменяют-
ся, что облегчает их табличное представление. В табл. 1.7 и 1.8 приведены 
значения осколочных компонент di для 235U и 239Рu по данным работы [65]. 
Дополнительно следует учитывать весьма существенную для рассматривае-
мого периода времени соответствующую компоненту, связанную с радиоак-
тивностью продуктов поглощения нейтронов сырьевыми ядрами. Предшест-
венниками 239Рu являются 239U с постоянной распада 4,92·10-4 с-1 и средней 
энергией распада 0,462 МэВ* и 239Nр (3,41·10-6 с-1, 0,410 МэВ). Аналогичны-
ми предшественниками 233U являются 233Th (5,20·10-4 с-1, 1,157 МэВ) и 233Ра 
(2,97·10-7 с-1, 0,405 МэВ). Вклады распадов этих нуклидов в тепловыделение 
существенны до 106 с (для 239Рu) - 107 с (для 233U). Они рассчитываются по 
формулам (t - в секундах) 
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где Сi - количество новых делящихся ядер i, образующихся при одном деле-
нии. 
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Таблица 1.7. Функция d(t) для продуктов деления 235U 
 

t, с 1,10 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,50 10,0 

М
но

-
ж

ит
ел

ь 
пр

и 
d 

10-2 0,86 0,98 1,16 1,35 1,53 1,88 2,22 2,88 3,50 4,09 4,66 5,46 6,21 10-4 
10-1 6,69 7,39 8,48 9,52 10,5 12,4 14,2 17,7 21,1 24,3 27,4 31,7 35,5 10-4 
100 37,9 41,2 46,0 50,1 53,6 59,0 63,0 68,1 71,1 72,8 73,8 74,6 74,9 10-4 
101 74,9 74,7 74,1 73,5 73,0 72,1 71,5 70,8 70,2 69,3 68,2 66,4 64,4 10-4 
102 63,2 61,4 58,8 56,6 54,7 51,6 49,6 47,6 47,3 47,5 47,7 48,0 47,9 10-4 
103 47,8 47,7 47,3 46,8 46,2 44,6 42,8 39,3 36,5 34,3 32,7 30,8 29,3 10-4 
104 28,5 27,3 25,6 24,2 23,1 21,5 20,4 18,7 17,3 16,1 15,1 13,9 12,9 10-4 
105 12,4 11.7 10,8 10,0 9,46 8,69 8,28 7,96 7,94 7,99. 8,04 8,06 8,03 10-4 
106 7,99 7,92 7,79 7,66 7,53 7,24 6,92 6,29 5,79 5,46 5,24 5,05 4,91 10-4 
107 4,82 4,66 4,35 4,01 3,67 3,07 2,62 2,08 1,81 1,63 1,50 1,32 1,17 10-4 
108 1,09 0,99 0,90 0,87 0,89 0,97 1,09 1,33 1,53 1,69 1.82 1,97 2,06 10-4 
109 210 213 212 204 193 165 136 84,9 49,8 28,1 15,4 6,10 2,37 10-6 
1010 127 52,1 15,5 8,06 6,40 6,14 6,81 8,80 11,0 13,1 15,3 18,5 21,7 10-8 
1011 23,8 27,0 32,3 37,5 42,7 52,9 63,0 82,6 101 120 138 163 187 10-8 
1012 2,03 2,25 2,60 2,92 3,21 3,73 4,16 4,85 5,35 5,73 6,02 6,37 6,67 10-6 

 
П р и м е ч а н и е.  Аргумент (расчетное время деления) определяется как про-

изведение соответствующего коэффициента в верхней части каждого столбца и мно-
жителя в правом столбце таблицы. 
 
 

Таблица 1.8. Функция d(t) для продуктов деления 239Рu* 
 

t, с 1,10 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,50 10,0 
М

но
-

ж
ит

ел
ь 

пр
и 

d 
10-2 0,48 0,54 0,65 0,75 0,86 1,06 1,27 1,67 2,06 2,45 2,82 3,36 3,89 10-4 
10-1 4,23 4,72 5,51 6,25 6,96 8,26 9,45 11,5 133 14,8 16,2 18,0 19,7 10-4 
100 20,6 22,0 24,0 25,8 27,3 29,9 32,1 35,3 37,8 39,8 41,4 43,4 45,0 10-4 
101 45,9 47,0 48,5 49,6 50,3 51,4 52,2 53,4 54,1 54,5 54,5 54,0 53,2 10-4 
102 52,6 51,5 49,8 48,0 46,4 43,9 42,1 40,4 39,8 39,8 39,9 40,3 40,7 10-4 
103 40,9 41,0 41,0 40,6 40,0 38,4 36,7 33,5 30,7 28,3 26,4 24,2 22,5 10-4 
104 21,7 20,6 19,1 18,0 17,1 16,1 15,1 14,8 14,2 13,6 13,0 12,3 11,7 10-4 
105 11,3 10,9 10,3 9,77 9,36 8,60 8,49 8,24 8,15 8,08 8,01 7,88 7,72 10-4 
106 7,61 7,45 7,18 6,93 6,72 6,34 6,00 5,39 4,92 4,59 4,39 4,21 4,11 10-4 
107 4,05 3,96 3,79 3,60 3,41 3,09 2,85 2,56 2,38 2,23 2,07 1,81 1,57 10-4 
108 1,42 1,23 0,99 0,84 0,75 0,70 0,73 0,84 0,96 1,06 1,14 1,24 1,30 10-4 
109 133  135  135 301 124 107 88,3 56,0 33,4 19,1 10,7 4,40 1,83 10-6 
1010 104 50,0 22,1 5,99 14,6 15,3 17,4 22,6 28,1 33,7 39,2 47,5 55,7 10-8 
1011 61,1 69,3 82,7 96,0 109 135 160 210 257 302 345 407 464 10-8 
1012 5,01 5,52 6,31 7,00 7,62 8,64 9,41 10,4 10,8 10,9 10,7 10,3 9,76 10-6 

 
* Энергия нейтрино, как и при распаде осколков, не учитывается. 
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Следует отметить, что вклад 
осколочных компонентов, свя-
занных с делением 238U, 241Pu и 
других трансурановых нуклидов, 
не играет определяющей роли. 
Для их оценки на рис. 1.3 приве-
ден характер соотношений для 
осколочных тепловыделений Qi 
для 238U и 241Рu к Q (235U) [65]. 
 
Рис. 1.3. Поправочные множители к 
тепловыделению продуктов деления 
238U, 238U, 241Рu.  

 
Во втором из вышеупомянутых характерных периодов энерговыделения 

в ЯР на тепловых нейтронах должны быть учтены и нелинейные физические 
эффекты. Так, существенный нелинейный эффект при глубоких выгораниях 
связан с ядерными реакциями 

133Cs + n = 134Cs, 134Cs + n = 135Cs. 

В этой связи в дополнение к тепловыделению, рассчитываемому по 
(1.9), необходимо вычислять тепловыделение от 134Cs: 

Q34 = E34N34λ34,                                           (1.11) 

где E34, N34, λ34 - соответственно средняя энергия распада, число ядер и посто-
янная распада 134Cs (E34 = 1,72 МэВ, λ34 = 1,1·10-8 с-1). Число ядер 134Cs в рас-
сматриваемом периоде эксплуатации ЯР определяется дифференциальными 
уравнениями 
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Здесь Ф - поток, нейтронов, усредненный по объему участка ЯР, индекс 
33 соответствует  нуклиду 133Cs; z33i, σ33 - соответственно выход этого нукли-
да при делении и сечение поглощения  нейтрона. Для 235U и 239Pu соответст-
венно z33 = 0,067 и 0,070. Сечения (σ, б) рассчитываются но формулам [66] 
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          (1.13) 

где Тп - температура нейтронов; α - коэффициент жесткости спектра.  
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В третьем из вышеупомянутых периодов важную роль начинают играть 
трансурановые нуклиды, такие как 238Pu, 241Am, 239Pu, 240Pu. Их накопление и 
распад описывается системой дифференциальных уравнений, в которые вхо-
дит плотность потока нейтронов подобно тому, как она входит в уравнения 
для 134Cs. Следует отметить, что плотность нейтронного потока отлична от 
нуля лишь во время пребывания нуклида в ЯР, т.е. в течение весьма незначи-
тельной доли всего рассматриваемого времени t; что существенно упрощает 
интегрирование исходных уравнений, делает концентрацию трансурановых 
нуклидов в момент извлечения из ЯР, работавших с разной теплонапряжен-
ностью, стандартной функцией глубины выгорания топлива. Кроме того, 
число продуктов деления, которые должны быть при этом учтены, относи-
тельно невелико. При t >30 лет это 90Sr, 90Y, 137Cs. Все указанное упрощает 
расчет энерговыделения в рассматриваемом периоде времени. 
 

1.1.4. Оценка потоков энергии в материалах реактора 
 

Предваряя методику расчета тепловыделений, обусловленных торможе-
нием нейтронов и поглощением γ-квантов, целесообразно дать оценку вели-
чины связанных с ними эффектов. С этой целью представляется возможным 
оценить плотности потоков кинетической энергии Фк и лучистой энергии Фγ  
в материалах АкЗ. Предположим, что шаг решетки мал по сравнению с Ln и 
Lγ , а ЯР тепловой и спектр быстрых нейтронов можно описать уравнением 
Ферми 

Ф = j / (ξΣs),                                               (1.14) 

где j - плотность замедления, а плотность потока Ф отнесена к единичному 
интервалу летаргии u = lnE + const; и, наконец, что утечка нейтронов в облас-
ти энергий порядка нескольких мегаэлектронвольт незначительна. Тогда 
плотность кинетической энергии нейтронов составит 
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В выражении (1.15) j0 - плотность генерации нейтронов; N - доля ней-
тронов спектра деления с энергией выше Е; ε∞ - средняя энергия нейтронов 
деления; (ξΣs)cp - величина, характеризующая замедляющую способность в 
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области спектра деления. В том случае, если не рассматривается возрастное 
приближение, то величину ξ целесообразно заменить на g. 

Если ρ - плотность тепловыделения в АкЗ, то число делений в единице 
объема в единицу времени составит ρ/Ef  и, следовательно, 

j0 = vfρ/Ef .                                                (1.16) 

Из выражений (1.15) и (1.16) после замены ξ на g может быть получено 
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          En = ε∞vf .                            (1.17) 

Значения параметра (gΣs)cp для ряда замедлителей приведены в табл. 1.5. 
Как и Ln, они получены в соответствии с результатами работы [61] без учета 
возрастного приближения (реакция (n, 2n) не учитывалась). Полагая (по дан-
ным табл. 1.1), что En ≈ 5 МэВ, Ef ≈ 200 МэВ и (gΣs)cp ≈ 3·10-2 см-1, можно по-
лучить, что Фк ≈ 0,8·10-2ρ Вт/м2, где ρ - плотность тепловыделения, Bт/м3.  

Поток  энергии  γ-квантов  Фγ может  быть  представлен  уравнением 
Фγ γc = ργ, где ργ - плотность тепловыделения, связанного с поглощением γ-
квантов;  γc - сечение потери энергии γ-квантами, усредненное по их спек-
тру. Ввиду того, что ργ несущественно отличается от плотности генерации γ-
квантов в АкЗ, а энергия источников γ-квантов в АкЗ составляет (согласно 
данным табл. 1.1) в среднем около 20 МэВ (Eγnнеупр + Eγзахв + Eγзахв.а.з + Eγмгн + 
+Eγзап), для ργ может быть получено соотношение ργ/ρ ~ 20/200 ≈ 0,10. Поря-
док величины  γc составляет 10-1 см-1. Тогда поток энергии γ-квантов состав-
ляет 

Фγ = 
с





 /  ρ = 0,1ρ/(0,1 см-1) = (10-2 м) ρ. 

Теплосъем с единицы объема ТВЭЛ энергетических ЯР находится на 
уровне 102 - 103 кВт/л. В гомогенных или близких к гомогенным энергетиче-
ских ЯР теплосъем с единицы объема АкЗ выражается близкими к ним зна-
чениями. В гетерогенных энергетических ЯР он может снизиться на порядок 
или более. В некоторых транспортных ЯР, рассчитанных на относительно 
короткий период эксплуатации, теплосъем может превышать 104 кВт/л. Если 
принять далее значение 3·102 кВт/л как характерное для энергетических (поч-
ти гомогенных и гомогенных) ЯР, то оценка рассматриваемых потоков энер-
гии в материалах реактора составит Фк ~ Фγ ~ 3·103 кВт/м2. 

Как известно, в изотропном поле излучения плотность потока энергии, 
воздействующей на какую-либо поверхность, составляет Ф/4. 

qF = (Фγ + Фк)/4 ≈ 103 кВт/м2. 
Указанное энерговыделение должно быть учтено, поскольку оно спо-

собно трансформироваться в тепловой поток. Так, если в АкЗ  помещен 
стальной стержень  диаметром 50 мм, то он поглощает значительную часть 
воздействующего на него γ-излучения (для жесткого излучения в стали Σγc

-1 ≈ 
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≈ 5 см); кроме того, ввиду большого сечения неупругого рассеяния у железа 
значительная часть кинетической энергии нейтронов, попадающей в стер-
жень, превращается в γ-излучение и также поглощается. Вся поглощенная 
энергия воздействует на поверхность стержня в виде теплового потока плот-
ностью в несколько сотен киловатт на квадратный метр в час. При оценке 
величины этого потока необходимо учесть и возможное снижение потоков Фγ 
и Фк вблизи сильного поглотителя. Это снижение относительно невелико, 
если пробеги γ-квантов и нейтронов вне стержня велики по сравнению с диа-
метром стержня. 

Вполне очевидно, что столь поглощающие материалы избегают поме-
щать в ЯР. Вместе с тем на наружной поверхности АкЗ или же за отражате-
лем могут находиться массивные стальные конструкции (опорная плита, кор-
пус ЯР и т. п.). Потоки энергии здесь будут снижены в несколько раз, однако 
плотность теплового потока в таких конструкционных элементах способна 
достигать уровня порядка 102 кВт/м2. Это может вызвать в элементах конст-
рукции значительные перепады температур и соответственно опасные терми-
ческие напряжения. 

Так, тепловыделение от падающего жесткого γ-излучения происходит в 
массиве стального конструкционного элемента в среднем на расстоянии по-
рядка Σγc

-1 от поверхности. Быстрые нейтроны проходят приблизительно на 
такое же расстояние. Принимая теплопроводность стали λ = 20 Вт/м, получим 
следующую оценку возникающего в ней перепада температур: 

c

Fq


  ≈ (102 кВт/м2/10 Вт/м) 5·10-2 м = 250 °C. 

Кроме внешнего γ-облучения в самих стальных плитах (например, био-
логической защиты), расположенных вблизи АкЗ, может образовываться за-
хватное γ-излучение, так как на них падают потоки тепловых нейтронов. На-
пример, при плотности потока тепловых нейтронов φт.н = 1014 см-2 с-1, харак-
терной для напряженных энергетических ЯР, тепловыделение составит 

qF = EγJp ≈ (EγФт.н/4)(1/2) ≈ 8 МэВ (1014/8) 1/(см2·с) ≈ 150 кВт/м2. 

Здесь J - плотность тока нейтронов на плиту; р - вероятность того, что 
образовавшийся при захвате нейтрона γ-квант потеряет свою энергию в плите 
(захват происходит на глубине L ~ l,5 см, а длина пробега порядка 5 см, так 
что р близко к 1/2). Иными словами, можно считать, что тепловые нейтроны 
также переносят определенную часть энергии - потенциальную энергию за-
хвата нейтрона ядром. 

Под влиянием потоков энергии в ЯР, связанных с γ-излучением и мощ-
ными нейтронными полями, в массивных стальных конструкциях РУ способ-
ны возникать значительные температурные градиенты. Соответствующие 
этим температурным перепадам деформации могут существенно превышать 
предел упругости, влияя таким образом на прочностные характеристики со-
ответствующего конструкционного элемента ЯЭУ. Тем не менее при одно-
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кратном воздействии термические напряжения обычно не могут разрушить 
пластичный материал, каким, например, является нержавеющая сталь, широ-
ко используемая в конструкции ЯР. Вместе с тем при колебаниях мощности 
может развиться многоцикловая термическая усталость (нержавеющая сталь 
способна,  например,  выдерживать  термические  деформации,  достигающие 
1 % относительно исходной геометрии в течение нескольких тысяч термиче-
ских циклов). 

В то же время серьезным фактором, непосредственно влияющим на на-
дежность конструкции ЯР, является радиационное охрупчивание стали. Дей-
ствительно, под действием бомбардировки быстрыми нейтронами сталь ста-
новится хрупкой. Изменение механических свойств холодной нержавеющей 
стали начинается при  интегральном потоке (флюенсе) нейтронов порядка 
1020 см-2. При плотности потока 1014 см-2·с-1 такой флюенс накапливается за 
10 сут. 

С учетом  вышеуказанных  радиационных  эффектов,  корпус в ЯР с ρ ≈ 
≈ 102 кВт/л и выше подлежит экранированию от излучений АкЗ тепловой за-
щитой. Такой тепловой защитой являются не только слои стали, но также и 
вода в кольцевом зазоре реактора ВВЭР (водный теплоноситель замедляет 
нейтроны и отводит теплоту). 

Если за корпусом ЯР находится бетон, в него попадает существенно ос-
лабленное излучение. Вместе с тем теплопроводность бетона значительно 
меньше, чем стали, а глубина проникновения излучений больше. Поэтому 
перепады температур порядка 102 К способны возникать уже при плотности 
потоков нейтронов и γ-квантов порядка 1011 см-2·с-1. Такие перепады темпера-
тур весьма опасны вследствие растрескивания бетона. Особенно опасен разо-
грев бетона с повышенным содержанием химически связанной в его структу-
ре кристаллизационной воды, поскольку она при температурах выше 100 - 
200 °С теряется и защитные свойства бетона по отношению к быстрым ней-
тронам ухудшаются. С этой целью обычно принимаются меры к тому, чтобы 
суммарная плотность потока γ-квантов и нейтронов, падающих на бетон, бы-
ла меньше 1011 см-2·с-1. Кроме того, требуется достаточно эффективно охлаж-
дать бетон со стороны, примыкающей к ЯР, например, воздухом, используя 
для этого систему вентиляции РУ. Если плотность потока приближается к 
указанному предельному значению или превышает его, необходимо преду-
смотреть систему водоохлаждаемых теплообменных устройств для внутрен-
него охлаждения бетона. 

Оценка интегральных эффектов, связанных с влиянием жестких γ-
квантов, а также мощных нейтронных потоков, воздействующих на бетон 
или другой поглощающий материал, физически обусловлена не только их 
кинетическим воздействием на структуру соответствующего материала, но 
также и накоплением в этой структуре дополнительной потенциальной энер-
гии, «прилипания»  нейтронов  к  ядрам.  Эта  энергия  реализуется в виде 
захватного  γ-излучения.  Принимая  энергию  связи  в  среднем  для  бетона 
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7,5 МэВ, получим, что попаданию в бетон 1011 тепловых нейтронов на 1 см2 в 
секунду соответствует плотности теплового потока qF = 1 кВт/м2. В то же 
время в реальных условиях около половины этой энергии рассеивается 
структурой поглощающего материала и отражается в обратном направлении 
в виде γ-квантов. Вместе с тем необходимо также учитывать, что каждый ме-
гаэлектрон-вольт кинетической энергии нейтронов добавляет к плотности 
теплового потока 0,15 кВт/м2. 
 

1.1.5. Расчет тепловыделения в материалах активной зоны 
 

Суммарная плотность тепловыделения в любом материале, находящемся 
в АкЗ ЯР, может быть представлена следующим образом: 

ρ = ρк + ρβ + ρnупр + ργ;                                       (1.18) 
 

     ;)()(
i

isiкifiпупрк gEЕEdE             (1.19) 
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cidE ,                                       (1.20) 

где индекс i, по которому производится суммирование в формулах (1.19) и 
(1.20), характеризует вклад соответствующего делящегося материала (в об-
щем случае в АкЗ могут присутствовать различные делящиеся элементы); Σf - 
макроскопическое сечение деления; gΣs - сечение потери энергии, связанное с 
упругим рассеянием; Σγс - сечение потери энергии γ-квантами. Кроме того, в 
указанных соотношениях предполагается, что размеры ТВЭЛ велики по 
сравнению с пробегом β-частицы. 

Вместе с тем использование вышеприведенных соотношений предпола-
гает знание распределения плотностей нейтронов Ф и потоков лучистой 
энергии Фγ. Интегралы по энергии предполагают, что помимо пространст-
венного распределения должны быть известны еще и спектры нейтронов и γ-
квантов. Следовательно, формулы (1.18) - (1.20) могут быть практически ис-
пользованы только после решения следующих физических задач, которые 
способны дать информацию относительно: 1) замедления и поглощения ней-
тронов; 2) распределения источников γ-излучения и 3) замедления (потери 
энергии) и поглощения γ-квантов. 

Методы решения первой задачи достаточно хорошо разработаны, по-
скольку рассматриваются в качестве важной составной части любого ней-
тронно-физического расчета ЯР, которая связана с определением критиче-
ских условий. Вместе с тем приближенная оценка нейтронных распределений 
в ряде случаев не может признана достаточной для надежного определения 
величины ρпупр по формуле (1.19). В этой связи может появиться необходи-
мость дополнительно решить задачу о распределении нейтронов, испытав-
ших малое число рассеяний. Для решения этой задачи предпочтителен метод 
статистических испытаний, или метод Монте-Карло [68 - 70]. На основе этого 
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метода выполнены все дальнейшие иллюстративные расчеты по распределе-
нию γ-квантов. Достоинства указанного метода очевидны: - возможность 
учета реальной геометрии, высокая гибкость и адаптируемость к сложным 
граничным задачам.  

Получение информации о распределении источников γ-квантов (т. е. 
решение второй задачи) достаточно тривиально, если известны потоки ней-
тронов, в частности, известно, где происходят соответственно деления, ра-
диационный захват или неупругое рассеяние. При этом необходимо учиты-
вать, что не все спектры испускаемого излучения известны достаточно хоро-
шо. Таковым является, например, спектр мгновенного излучения, возникаю-
щего в момент деления (Еγмгн). Подобные соображения, касающиеся вычис-
ления ρпупр, в равной мере относятся и к определению источников γ-квантов 
неупругого рассеяния. 

Эффективное решение третьей из вышеупомянутых задач может быть 
обеспечено на основе компьютерной реализации метода Монте-Карло, по-
скольку этот метод позволяет решать задачи, отличающиеся сложной геомет-
рией, а также имеет высокую скорость решения и приемлемую точность. Так, 
например, расчет тепловыделения в элементе АкЗ, поглощающем 1 % энер-
гии γ-квантов, образующихся в ячейке ЯР, может быть произведен практиче-
ски в режиме on-line с точностью расчета около 10 %. В то же время повыше-
ние точности расчета в известной мере, хотя и не так существенно, увеличи-
вает время расчета. С другой стороны, чем больше энергии поглощает деталь, 
тем быстрей набирается требуемая статистика. В инженерной практике, од-
нако, для предварительных оценок используют ряд упрощенных, грубых 
приемов; некоторые из них будут здесь рассмотрены. 

Тепловыделение в ТВЭЛ может быть оценено с достаточной для практи-
ки точностью также и в условиях, когда информация о слагаемом ργ в соот-
ношении (1.18) является достаточно приближенной. Так, достаточно знать 
распределение по ЯР числа делений или, иначе, распределение величины j0 - 
источников нейтронов деления. 

Переходя к изложению методов расчетной оценки тепловыделений в 
АкЗ, следует отметить, что указанную задачу целесообразно решать в два 
этапа. На первом из них необходимо найти общее распределение энерговы-
деления по ЯР, т. е определить функцию ρср(r), которая представляет собой 
плотность тепловыделения, усредненную по элементарной ячейке ЯР. При 
этом в строго гомогенном ЯР задача этим исчерпывается. В гетерогенном ЯР 
возникает вторая задача: расчет распределения энергии по ячейке. Для энер-
гетического ЯР и для удаленных от границы ячеек может быть записано 

ρср(r) = 
 
  .

),(),()(
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При этом усреднение величины Фσf производится по ячейке ЯР. Вели-
чины Ef а.з и Ef определяются следующим образом 
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Еf = Eк + Еβ + Еп + Еγмгн + Еγзап + Еγзахв.в а.з + Еγзахв.вне а.з.             (1.23) 

Кроме того, предполагается, что усредненные по ячейке свойства ЯР ис-
пытывают малые изменения на длине Ln или Lγ. Несколько условной является 
для неоднородного ЯР величина Еγзахв.вне а.з. Она определяется как произведе-
ние средней энергии, выделяющейся при поглощении нейтрона вне АкЗ, на 
отношение числа нейтронов, диффундирующих из ячейки ЯР, к числу деле-
ний в этой ячейке. Последнее отношение приближенно представляется в виде 
vf·(K∞ - 1)/ K∞. 

В однородном ЯР число делений  dEf  целесообразно заменить 
пропорциональной величиной - числом нейтронов деления j0. Тогда 
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В неоднородном ЯР коэффициент пропорциональности между числом 
делений и числом новых нейтронов fv  может существенно изменяться в 
объеме АкЗ, в силу чего формула (1.24) не является физически адекватной. 
Например, в ЯР с глубоким выгоранием урана и воспроизводством плутония 
величина fv  будет больше в тех его областях, где наработано больше плуто-
ния, потому что константа vf  у плутония на 20 % больше, чем у 235U. 

Распределение энерговыделения в ячейке ЯР может быть выполнено на 
основе нескольких приближенных методов применительно к двум основным 
предельным состояниям. Так, можно принять, что шаг решетки мал по срав-
нению с длиной пробега γ-квантов. В этих условиях плотность потока γ-
квантов Фγ по поперечному сечению элементарной ячейки изменяется незна-
чительно. С этих позиций отношения тепловыделений ργ в различных эле-
ментах ячейки равны отношениям соответствующих сечений потери энергии 

ccpcicpi   // .                                       (1.25) 

В выражении (1.25) индекс «ср» соответствует условиям усреднения по 
поперечному сечению ячейки. Поэтому для среднего по ячейке тепловыделе-
ния, связанного с поглощением γ-квантов, может быть записано 
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Из формул (1.25) и (1.26) следует 

   ... срзfазаccpcii EE                                (1.27) 

Для упрощения расчетов множителями l + χ2L2
γ обычно можно пренеб-

речь или оценить L2
γ по первому пробегу. 

Формулой (1.27) можно воспользоваться для расчета распределения по 
поперечному сечению ячейки тепловыделений γ-излучения, если известен 
энергетический спектр γ-квантов. Как известно, от вида спектра зависит ре-
зультат усреднения сечений Σγci. Расчет спектра γ-квантов при известном 
спектре источников целесообразно выполнить методом Монте-Карло, про-
слеживая эволюцию достаточно большого числа γ-квантов вплоть до их пол-
ного поглощения. Возможен также и ручной расчет на основе используя таб-
лиц случайных чисел, поскольку число рассеяний до полного поглощения 
невелико. Может быть использован также и метод групп, основанный на оп-
ределении числа взаимодействий γ-квантов в конечных интервалах энергий 
(или летаргии). 

Простейший подход к оценке отношения ccpci   /  основан на том фак-
те, что в широком диапазоне изменения энергии - от 0,7 до 7 МэВ - отноше-
ния Еγci к плотности или sγci к атомной массе Ai, у разных веществ различают-
ся не более чем в два раза (рис. 1.4). Физически это основывается на том, что 
отношение числа электронов к числу нуклонов у легких атомов (исключая 
водород) всего в 1,3 раза больше, чем у наиболее тяжелых, а комптоновское 
рассеивание, дающее в этой области энергий главный вклад в Σγc, пропорцио-
нально числу электронов в единице объема. Поэтому уменьшение отношения 
заряда к массе у тяжелых ядер в значительной мере компенсируется возрас-
тающей ролью сечений рождения пар (при высоких энергиях) и фотоэффекта 
(при низких энергиях). На этом основании можно считать 

cp
зfа

за
i E

E
 


.

. (ρi /ρср.а.з).                                     (1.28) 

Из представленных выше данных, в частности, следует, что доля энер-
гии Еγа.з, разогревающей ТВЭЛ, равна доле топливных элементов в общей 
массе АкЗ. Этот метод оценки способен, однако, привести, согласно данным 
работы [71], к существенным погрешностям. Причина этого состоит в том, 
что при энергиях ниже ~ 0,5 МэВ поглощается значительная доля энергии γ-
квантов, а сечение фотоэффекта, преобладающее в этой области, не является 
пропорциональным плотности вещества. 
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Рис. 1.4. Зависимость Eγσγc/A от энер-
гии Еγ для некоторых элементов и по-
токов γ-излучения в бесконечной гра-
фитовой среде с равномерно рас-
пределенными источниками: Еγ - энер-
гия, МэВ, А - атомная масса, σγc - сече-
ние поглощения энергии; 1 - поток от 
источников мгновенного и осколочно-
го γ-излучения при делении ядер 235U 
(мощность  источника  15 МэВ/(г·с)); 
2 - поток от моноэнергетического ис-
точника с энергией 0,5 МэВ (мощ-
ность источника 0,5 МэВ/(г·с)).  
Примечание. На гистограмме 2 нерас-
сеянный компонент не приведен. 
 
 

Указанный метод оценки не 
может быть использован и в гомо-
генных ЯР с низкой массовой до-

лей тяжелых элементов, например в исследовательских ЯР с высокой плотно-
стью потока нейтронов и очень низкой концентрацией урана (графитовых, 
тяжеловодных). В таких ЯР γ-кванты многократно рассеиваются на электро-
нах (эффект Комптона) и переходят в область энергий, где сечения поглоще-
ния тяжелых ядер на несколько порядков превышают сечения поглощения 
легких ядер (фотоэффект существенно зависит от заряда ядра). Так, если в 
АкЗ с мягким спектром γ-квантов разместить в виде малой добавки вещество 
с большим атомным номером, то в нем будет отмечено аномально высокое 
энерговыделение. 

Рис. 1.4 иллюстрирует распределение потока γ-квантов по энергиям в 
графите (источник - 15 МэВ на грамм графита в секунду), а также мгновенное 
и осколочное γ-излучение, сопровождающее деление 235U. На этом же рисун-
ке изображены сечения поглощения энергии Еσγс/А для некоторых элементов 
(они отнесены к атомной массе и умножены на энергию γ-кванта). Удельные 
(на единицу массы) тепловыделения в этих элементах, полученные интегри-
рованием ФЕσγс/А по энергии и умножением результата на число Авогадро, 
представлены во втором столбце табл. 1.9. Так, в 1 г урана выделяется в 40 
раз больше теплоты, чем в 1 г графита, в 1 г циркония - в 26 раз больше, чем 
в 1 г  графита.  Если вместо  мгновенного и осколочного  излучения исполь-
зуется  источник  более мягкого  монохроматического излучения  с энергией 
0,5 МэВ, мощностью 0,5 МэВ на грамм графита в секунду, то будут получены 
уровни  тепловыделения,  представленные  в  третьем  столбце  табл.  1.9. 
При этом уменьшение жесткости спектра приводит к росту отношения тепло-
выделений в уране и графите до уровня 71, в цирконии и графите - до вели-
чины 45. 
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Таблица 1.9. Изменение энерговыделения от монохроматического γ-излучения, 
МэВ (г·с), в различных добавках к графиту и к смеси графита с висмутом  

(значения в скобках) при отношении: одно ядро Bi на 40 ядер С 
 

Эле-
мент 

Мгновенное и 
осколочное γ-

излучене 

Монохрома 
тическое γ-
излучение, 

E0 = 0,5 МэВ 

Элемент 
Мгновенное и 
осколочное γ-

излучене 

Монохрома-
тическое γ-
излучение, 

E0 = 0,5 МэВ 

С 
А1 
Fе 

15,0 (6,9) 
26,0 (7,0) 
127,0 (7,0) 

0,5 (0,14) 
1,12 (0,14) 
6,99 (0,15) 

Zr 
W 
U 

391,0 (7,8) 
505,0 (15,0) 
608,0 (22,3) 

22,3 (0,19) 
29,6 (0,60) 
35,6 (1,00) 

 
С практической точки зрения данные табл. 1.9 могут быть использованы, 

например, для снижения величины энерговыделения, а именно: добавление в 
делящуюся среду висмута в соотношении 1 ядро на 40 ядер графита способно 
уменьшить тепловыделение в цирконии в 50 раз, в стали - в 18 раз. 

В отличие от вышерассмотренного гомогенного реактора в гетерогенном 
ЯР шаг решетки в несколько раз превосходит длину пробега γ-квантов. С 
учетом указанной структуры АкЗ величина Фγ изменяется по ячейке, обычно 
снижаясь в ее наружной границе. Доля энергии γ-квантов, которая выделяет-
ся вне ТВЭЛ (главным образом в замедлителе), при этом оценивается сле-
дующим образом. Размеры ТВЭЛ, как правило, малы по сравнению с длиной 
пробега γ-кванта в замедлителе. Поэтому мала вероятность того, что γ-квант 
возвратится в ТВЭЛ после малого числа рассеяний, которое необходимо для 
его полного поглощения. Вероятность попадания в соседний ТВЭЛ также 
относительно мала, поскольку ячейка имеет существенно большие размеры. 
Можно считать, что выход γ-кванта из блока равнозначен его поглощению 
вне блока, а генерируемые в замедлителе γ-кванты там же и поглощаются. 

На рис. 1.5 представлен баланс энергии мгновенного γ-излучения урана 
в ячейке уран-графитового ЯР с шагом решетки а = 20 см и диаметром блока 
урана d = 3 см. В энергии, поглощаемой каналом, доля возвратившихся γ-
квантов равна 1,5 %. 

Рис. 1.5. Баланс энергии мгновенно-
го γ-излучения урана в ячейке уран-
графитового ЯР (стрелками схемати-
чески изображена траектория фото-
на). 
 

В целом задача о выходе γ-
кванта из блока малого размера 
аналогична задаче, которая воз-
никает при расчете коэффициен-
та размножения на быстрых ней-

тронах. Вероятность потери энергии в блоке может быть представлена в виде 
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P = (Σγс/Σγ)P(dтвΣγ),                                        (1.29) 

где Р - вероятность однократного взаимодействия (многократные рассеяния 
не учитываются); dтв - обобщенный диаметр ТВЭЛ, равный учетверенному 
объему, деленному на поверхность. 

В общем случае для этой вероятности, рассчитанной на единицу объема, 
может быть записано соотношение вида 
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где Ξ(r') - функция, описывающая распределение источников γ-квантов дан-
ной энергии. С учетом того обстоятельства, что в случае малых расстояний от 
источника последнее выражение может быть упрощено, для цилиндрической 
геометрии оно принимает вид 
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Здесь К - полный  эллиптический интеграл  первого рода. В том случае, 
если топливный блок представляет собой полый цилиндр (r и r' в формуле 
(1.31) находятся  в соответствии  с величиной некоторого среднего значения 
r0, изменяясь относительно него на достаточно малую величину  |r/r0 - 1| << 1;  
|r'/r0 - 1| << 1), эллиптический интеграл может быть представлен в виде 
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       (1.32) 

Тогда для случая равномерного распределения источника γ-квантов по 
толщине δ кольцевого слоя может быть получено 

P = Σγδ·[(l/4)ln(r0/δ) + ln2 + l/8].                             (1.33) 

В том случае, если подобный кольцевой слой примыкает к другому по-
добному слою толщиной δ, то вероятность взаимодействия в последнем из 
них составит 

P = Σγδ·[(l/4)ln(r0/δ) + ln2].                                   (1.34) 

В результате совместного рассмотрения выражений (1.33) и (1.34) могут 
быть получены формулы для расчета Р в любой многослойной коаксиальной 
геометрии делящегося вещества. 

В случае плоской симметрии формула (1.30) принимает вид 
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Для тонких пластинчатых ТВЭЛ формула (1.35) может быть приведена к 
виду 
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При этом формула для оценки вероятности взаимодействия с излучаю-
щим слоем будет иметь вид (по аналогии с выражением (1.33)) 
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cP     с = 0,577...                       (1.37) 

Оценка вероятности взаимодействия в прилегающем слое толщиной δ 
(аналогично выражению (1.34)) дает величину 
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Рис. 1.6, приведенный по данным работы [72], иллюстрирует характер 
изменения функции Р для ТВЭЛ цилиндрической геометрии в предположе-
нии, что Ξ ~ I0(r/L). 

С учетом соотношения (1.29), а также данных усреднения полученного 
результата по спектру γ-излучения, возникающего в ТВЭЛ (мгновенного, за-
паздывающего и излучения, связанного с радиационным захватом и неупру-
гим рассеянием в материалах ТВЭЛ), можно записать 

Еγ вне тв ≈ (Еγ мгн + Еγ зап + Еγ захв. тв + Еγ неупр. тв)× 
×(1 - р) + Еγ захв.вне тв + Еγ неупр.вне тв                             (1.39) 

При этом предполагается, что возникающее вне рассматриваемого ТВЭЛ 
γ-излучение в него не попадет и в расчет не принимается. 

Рис. 1.7 иллюстрирует распределение энергии поглощенных γ-квантов 
по графиту в том же ЯР, для которого суммарный баланс энергии мгновенно-
го γ-излучения представлен на рис. 1.5. Пунктирная почти горизонтальная 
кривая описывает энерговыделение от γ-квантов, испытавших более одного 
столкновения с атомами графита. Из рис. 1.7 следует, что энерговыделение 
может быть оценено с приемлемой точностью на основе соотношения 
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В выражении (1.40) r - радиус-вектор оси канала i, а суммирование вы-
полняется в геометрическом месте точек вблизи этой оси и описывает энер-
говыделение при первом взаимодействии γ-кванта с графитом. Кроме того, 
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предполагается усреднение слагаемых этого соотношения по спектру излу-
чаемых ТВЭЛ γ-квантов. 

 

 
 

Рис. 1.6. Вероятность однократного 
столкновения γ-кванта в цилиндре 
радиусом R с источниками, распреде-
ленными пропорционально I0(r/L), 
при разных значениях r/L. 

Рис. 1.7. Распределение энерговыделения 
от мгновенных γ-квантов по графиту: r - 
расстояние от оси блока урана; пунктир - 
энерговыделение от γ-квантов, испытавших 
более одного столкновения в графите. 

 
Для гетерогенного ЯР, в котором шаг решетки относительно мал по 

сравнению с длиной потери энергии (величиной порядка gs 3/1 ), поток 
быстрых нейтронов в этой ячейке остается постоянным. С учетом этого об-
стоятельства, а также принимая во внимание соотношение (1.27) можно по-
лучить 
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                                   (1.41) 

При этом для адекватного усреднения (gΣs)i необходима информация о 
спектре нейтронов в области энергий порядка 1 МэВ. При физическом расче-
те ЯР на тепловых нейтронах в ходе определения критического размера 
спектр часто рассчитывают упрощенно не так подробно, как это требуется 
для вычисления величины 

.)()( 








 duEduEgg isis                          (1.42) 

В выражении (1.42) u = lnE + const - летаргия, причем плотность потока 
нейтронов Ф относится к единичному интервалу летаргии. Для выполнения 
расчета на основании соотношения (1.42) может использоваться приближен-
ный подход, использовавшийся для получения выражения (1.9). С этой целью 
целесообразно связать величину Ф с плотностью замедления j соотношением 
Ферми 
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Φ·(gΣs)ср = j.                                              (1.43) 

Кроме того, при определении j можно пренебречь утечкой нейтронов: 

j = const N(E).                                             (1.44) 

В последнем выражении N(E) - доля нейтронов деления с энергией выше 
Е (производная от N представляет собой спектр деления). 

На основе формул (1.42) - (1.44) может быть получено 
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При выполнении уточненного расчета (не рассматривающего возрастное 
приближение) после замены ξ на g может быть получено 

,)()(
)(
)(

)(
)(

00

 









EdEd
g
g

g
g

cps

is

cps

is   
E

dEEN
0

.)(            (1.45) 

В последнем выражении 


 
0

)( dEEN  - средняя кинетическая энер-

гия нейтронов деления. При выполнении подобных расчетов может быть уч-
тена и утечка быстрых нейтронов. 

Упругое торможение быстрых нейтронов в твердом замедлителе или 
конструкционных материалах способно вызывать серьезные радиационные 
повреждения ВКУ. Указанные повреждения могут сопровождаться уменьше-
нием теплопроводности, пластичности, а иногда и заметным изменением 
объема (таково, например, радиационное распухание графита). Подробнее 
указанные эффекты рассматриваются в следующей главе настоящей моно-
графии. В гетерогенном ЯР с большим шагом решетки радиационные повре-
ждения концентрируются вблизи ТВЭЛ. Для их оценки может быть исполь-
зовано соотношение, справедливое в окрестности ТВЭЛ 
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где Р - вероятность однократного рассеяния нейтронов, а усреднение произ-
водится по спектру деления, т. е. 
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                                     (1.47) 

Для расчета величины Р могут быть использованы ранее приведенные 
формулы (1.30) - (1.38). 
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1.1.6. Связь тепловыделения в регулирующем стержне  
с его эффективностью 

 
Регулирующий стержень, как и любой структурный элемент ВКУ под-

вержен действию нейтронов и γ-квантов, излучаемых материалами АкЗ. 
Кванты в процессе их поглощения генерируют тепловыделение, которое мо-
жет быть учтено изложенными ранее методами. То же относится к тепловы-
делению, связанному со снижением энергии быстрых нейтронов. 

Ввиду того, что действие регулирующего стержня связано с поглощени-
ем нейтронов, в материалах регулирующих органов формируется интенсив-
ный дополнительный источник тепловыделения. Нейтроны, поглощаясь, реа-
лизуют соответствующий вид ядерной реакции, каждый из которых сопро-
вождается выделением энергии. В таких поглотителях, как бор, литий избы-
точную энергию уносят заряженные частицы, имеющие малую длину пробе-
га. С учетом этого обстоятельства тепловой поток qF с поверхности стержня с 
такими поглотителями может быть вычислен после того, как установлен по-
ток нейтронов J, поглощаемый единицей поверхности: 

qF = J·Eα ,                                                (1.48) 

где Eα - энергия (n, α)-реакции (для бора, например, она составляет 2,5 МэВ). 
В поглотителях, содержащих такие элементы, как кадмий и гадолиний 

(Cd, Gd), где происходит (п, γ)-реакция, образовавшийся фотон имеет сравни-
тельно небольшую вероятность р поглощения в регулирующем стержне, по-
скольку он имеет длину пробега, измеряемую сантиметрами. При этом 

qF = J·Eγ·p.                                               (1.49) 

В свою очередь величина р зависит от формы и размеров поглотителей, 
их материалов и спектра испускаемого γ-излучения. Чтобы уменьшить тепло-
выделение, стержни выполняют в виде тонкостенных труб или пластин. Со-
ответствующие формулы для расчета параметра р рассмотрены выше ((1.29) - 
(1.38)). 

Ввиду того, что регулирующие стержни омываются основным потоком 
теплоносителя, они, подобно ТВЭЛ, охлаждаются достаточно эффективно. 
Если же по каким-либо конструктивным соображениям поглощающие 
стержни отделены от теплоносителя чехлами, оценка надежности их охлаж-
дения требует дополнительного расчета. В этой связи возникает задача опре-
деления потока нейтронов J. 

Прямой расчет J в большинстве случаев является весьма сложным и не-
достаточно надежным. По этой причине предпочтительным является физиче-
ский эксперимент. С этой целью в предпусковой период ЯР вводят в крити-
ческое состояние и скорость цепной реакции поддерживают на достаточно 
низком уровне. Непосредственно определить J в таком эксперименте трудно - 
для этого мала мощность. (Следует отметить, что разработаны и прямые ме-
тоды измерения энерговыделения в поглощающих нейтроны стержнях [73].) 
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Однако представляется возможным определить эффективность стержня, т. е. 
изменение реактивности δr (или изменение эффективного коэффициента раз-
множения δКе), которое он производит. 

Вполне очевидно, что эффективность стержня связана с количеством 
нейтронов, которые он поглощает. Если установить связь между δr, J и мощ-
ностью ЯР Q, то данные физического опыта могут быть использованы для 
проверки надежности охлаждения стержня в рабочем режиме. 

Решение указанной задачи может быть выполнено на основе такого па-
раметра, как ценность нейтрона Ц, которая используется в теории возмуще-
ний, призванной выявить влияние различных изменений в ЯР на δr. Величину 
Ц можно определить следующим образом [74]. Если в критический ЯР от 
внешнего источника ввести нейтроны, то мощность начнет расти и через не-
которое время установится на новом уровне. Превышение нового уровня над 
старым зависит от того, в какую точку ЯР помещен нейтрон и какая скорость 
(по величине и направлению) ему придана. Например, если нейтрон помещен 
на наружной поверхности ЯР и ему придана скорость, направленная от ЯР, то 
мощность ЯР не изменится. Максимальное изменение мощности имеет место 
в том случае, когда нейтрон помещен в центр АкЗ и имеет скорость, при ко-
торой велика вероятность того, что он вызовет деление. Тогда определив Ц 
(r, v) как изменение мощности в критическом ЯР, вызванное внешним ней-
троном, помещенным в точку r и имеющим скорость v, получим следующие 
соотношения. Очевидно, что на границе ЯР ценность минимальна, причем Ц 
(r, v) = 0, когда v направлена наружу, и Ц (r, v) максимальна, когда r - центр 
ЯР и (для тепловых ЯР) v ≈ vт.н (скорость тепловых нейтронов). С ростом 
энергии параметр Ц убывает, поскольку пока быстрый нейтрон замедляется и 
вызывает собственно деление, он имеет вероятность покинуть пределы АкЗ 
или быть резонансно поглощенным без деления. Следовательно, в возрас-
тном приближении для точечного ЯР или для большого ЯР вдали от отража-
теля справедливо соотношение 

Ц (r) = Цт.н(r)φ ехр [χ2·(τ - τт.н)],                              (1.50) 
где φ - вероятность избежать резонансного поглощения, а индексом «т.н» 
обозначены тепловые нейтроны. В свою очередь плотность потока нейтронов 
в направлении их энергетической оси составляет 

j(r) = jт.н(r)ехр[-χ2·(τ - τт.н)]/φ,                               (1.51) 
где jт.н - плотность поглощения тепловых нейтронов. 

Анализ соотношений (1.50) и (1.51) позволяет сделать следующие за-
ключения. Поток нейтронов на наружной поверхности ЯР равен нулю для 
внешних (направленных к центру ЯР) направлений скорости нейтрона. Оче-
видно, что у потока нейтронов и у параметра ценности граничные условия 
отличаются направлением скорости. Это имеет место вдали от отражателя и 
поглощающих стержней в достаточно большом ЯР. 

Рассмотрим с учетом изложенного ЯР со стержнем, который находится в 
стационарном режиме на уровне мощности Q. Его параметры представлены в 
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табл. 1.10 в строке под № 2. После извлечения стержня ЯР перейдет в состоя-
ние под № 1. При этом ЯР имеет избыточную реактивность, соответствую-
щую δrст, которая равна эффективности регулирующего стержня. Поскольку 
реактивность связана с эффективным коэффициентом размножения соотно-
шением 

βэфr = (Kе - l)/Kе ,                                          (1.52) 

для ЯР в состоянии № 1 получаем 

Kе = 1/(1 - βэфrст).                                          (1.53) 

При этом реактивность измеряется в долях βэф, т. е. в долях относитель-
ного вклада запаздывающих нейтронов в Kе. 

Как известно, Kе представляет собой отношение физической константы 
vf (числа нейтронов на деление) к тому ее значению, при котором ЯР оказался 
бы критическим. С этих позиций целесообразно рассмотреть гипотетический 
ЯР № 3, у которого стержня нет, а число нейтронов на деление составляет 

v'f = vf/Ke = vf (l - βэфδrст).                                     (1.54) 

В этих условиях ЯР функционирует на уровне мощности Q  подобно ЯР 
в состоянии № 2. Для ЯР № 3 ценность нейтронов может быть определена из 
следующих соображений. Пусть средняя ценность нейтронов, возникающих 
при делении, равна fЦ , причем число нейтронов, которые в ЯР № 2 погло-
щает в единицу времени регулирующий стержень, составляет Ncт, а их сред-
няя ценность равна cтЦ . 
 

Таблица 1.10. Влияние поглощающего стержня на баланс нейтронов 
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1 δrст νf Выведен Реактор разгоняется 
2 νf νf Введен Q 0 Ncт Nf 0 0 
3 0 ν'f = νf(l - βэф δrст) Выведен Q 0 0 N'f =Nf -δNf 0 0 
4 0 ν'f = νf(l - βэф δrст) Выведен Q 0 0 N'f =Nf-δNf. - Ncт δNf 

 
Тогда число нейтронов, генерируемых в гипотетическом ЯР № 3 в еди-

ницу времени, составит  

N'f =Qv'f /Ef.                                               (1.55) 
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Значение, определяемое выражением (1.55), меньше числа нейтронов, 
генерируемых ЯР № 2, на величину 

Nf - N'f = δNf = Qvf βэфδrст/Ef = Nf βэфδrст,                        (1.56) 
где Nf = Qvf/Ef. 

При сравнении размножающих сред реакторов № 2 и 3 можно заклю-
чить, что ЯР № 3 можно трансформировать в ЯР № 2, если ввести в него 
внешние источники нейтронов: положительный источник δNf и отрицатель-
ный Ncт. Такой ЯР соответствует в табл. 1.10 объекту под № 4. Фактически 
этот реактор подобен ЯР № 2, поскольку его мощность не изменяется. С дру-
гой стороны, ЯР № 4 - это критический реактор с внешним источником ней-
тронов. При этом каждый нейтрон положительного источника изменяет его 
мощность на величину fЦ , а все нейтроны положительного источника, воз-
никающие в единицу времени, увеличивают мощность ЯР на величину 

fЦ δNf. Нейтроны отрицательного источника обеспечивают это увеличение 
мощности, что позволяет записать 

Ncт cтЦ  = δNf fЦ .                                       (1.57) 
Из формул (1.56) и (1.57) следует 

Ncт = βэфδrст Nf fЦ / cтЦ .                                   (1.58) 

В соответствии с основными положениями теории возмущений [59] 
можно предположить следующее: 

1) средняя ценность нейтронов деления в ЯР № 4 аналогична значению 
этого параметра в ЯР № 3 вследствие того, что стержень деформирует поле 
нейтронов не столь существенно; 

2) различные участки поверхности стержня поглощают нейтроны про-
порционально потоку нейтронов, который был до введения стержня в ЯР. 

Пространственные распределения  ценностей и потока нейтронов в ЯР 
№ 3 можно считать подобными. Тогда, если 
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где А - коэффициент пропорциональности между плотностью генерации ней-
тронов и ценностью нейтронов спектра деления. Из последнего выражения 
следует 
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Кроме того, 
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где интеграл взят по поверхности стержня. При этом можно считать, что от-
ношение ценности нейтронов, поглощаемых стержнем, к ценности нейтронов 
деления в той же точке ЯР не зависит от координат (при этом предполагается, 
что спектры нейтронов, поглощенных разными частями стержня, идентич-
ны). Множитель (Цст/Цf) является константой и с учетом этого обстоятельства 
выражение (1.61) может быть преобразовано к виду 

dNст ≈ BΨdFст,                                           (1.62) 

где dFст - элемент поверхности поглощающего стержня. 
После интегрирования выражения (1.62), может быть получена следую-

щая нормировочная константа В, с использованием которой выражение (1.61) 
примет вид 
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Из последнего выражения следует 
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После подстановки выражений (1.60) и (1.64) в выражение (1.58) может 
быть получено, что 

Ncт ≈ Nf X( fЦ / cтЦ )βэфδrст,                                  (1.65) 
где 
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                           (1.66) 

Так, например, если в центре сферического  ЯР, функционирующего вне 
области резонансного захвата с K∞ - 1 << 1помещен сферический поглоти-
тель, то X = )/(2

макс  = 1/2  и  Ncт = Nf βэфδrст/2. В этой связи показатель-
ным является тот факт, что поглотитель в указанном ЯР изменяет баланс ней-
тронов не только тем, что снижает их концентрацию, но и деформирует так-
же распределение нейтронов по реактору, и, следовательно, увеличивает при 
этом утечку нейтронов через наружную поверхность. В приведенном приме-
ре число дополнительно диффундирующих из ЯР нейтронов равно Ncт. 

В  цилиндрическом  ЯР,  где  переменные  z  и  r  можно  разделить, про-
странственное распределение нейтронов может быть представлено в виде Ψ ≈ 
ΨzΨr, в результате чего формула (1.66) принимает вид 
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X ≈ 2 rа.з /( зrа. · rcт ).                                   (1.67) 

В ЯР на тепловых нейтронах множитель Цст/Цf  > 1 может быть рассчи-
тан на основе соотношения (1.50), если известно энергетическое распределе-
ние поглощаемых нейтронов. Так, например, для кадмиевого поглощающего 
стержня можно считать, что Цст ≈ Цт.н и 

Цст/Цf  = Цт.н/Цf  = ехр (χ2τт.н)/φ,                               (1.68) 

где χ2 - материальный параметр критического ЯР № 3 фактически является 
геометрическим параметром. В ЯР № 2 материальный параметр имеет боль-
шее значение, поэтому можно записать, что 
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KЦЦ fст                           (1.69) 

где φ - вероятность избегания резонансного поглощения, θ - коэффициент 
использования тепловых нейтронов, ν - число вторичных нейтронов на один 
поглощенный в топливе нейтрон, - т.е. основные параметры, определяющие 
коэффициент размножения К∞. 

Если стержень поглощает также и быстрые нейтроны, то различие меж-
ду параметрами ценности Цст и Цf уменьшается; однако неравенство (1.69) 
сохраняется. В случае, если этих параметров Цст/Цf неизвестно, целесообраз-
но оценить верхнюю и нижнюю границы, которые могут различаться между 
собой не более чем в К∞ раз. 

Если известен интегральный поток нейтронов Ncт, то его плотность J со-
ставит 
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В результате на основе соотношений (1.49), (1.70), (1.65) и (1.66), может 
быть найдена плотность теплового потока 
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где Ψст - поток нейтронов у поверхности стержня в ЯР № 3. 
В том случае, если стержень не только поглощает, но и существенно за-

медляет нейтроны, его воздействие на ЯР становится более сложным и фор-
мула (1.58) теряет силу. В этом случае указанную формулу необходимо скор-
ректировать, учитывая изменение параметра ценности нейтронов, которое 
имеет место вследствие их дополнительного замедления. 
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1.1.7. Тепловыделение в реакторе, свойства которого  
существенно изменяются при нагреве теплоносителя 

 
В некоторых типах ЯР условия диффузии и размножения нейтронов мо-

гут существенно изменяться в аксиальном направлении реакторного канала 
по ходу движения теплоносителя. Таковы, например, условия в высокотемпе-
ратурных газоохлаждаемых ЯР ввиду того, что температура на выходе из АкЗ 
существенно превышает величину этого параметра на входе в ЯР. Показа-
тельно, что при таких отличиях существенно изменяется сечение захвата в 
АкЗ, а значит, и величина L2 и, кроме того, может заметно измениться вели-
чина К∞. В ЯР, где теплоноситель замедляет заметную часть нейтронов, его 
нагрев и связанное с этим расширение могут существенно повлиять на мате-
риальный параметр χ2, изменяя как площадь миграции, так и К∞. Еще более 
заметные эффекты могут наблюдаться в больших корпусных ЯР с кипящим 
теплоносителем-замедлителем, где материальный параметр способен изме-
нять знак. 

Распределение тепловыделения в таких ЯР может быть обеспечено на 
основе метода последовательных приближений, первоначально задаваясь по-
лем температур и распределением паросодержаний. После определения для 
этих условий основных физических констант (плотностей материалов, сече-
ний взаимодействия и др.) и после определения потока нейтронов по величи-
не j0 находят плотность теплового потока q. После первой итерации расчет 
повторяется. В большом ЯР и при существенной неравномерности распреде-
ления нейтронного потока требуется значительное число итераций. 

Для предварительной оценки может быть использован следующий при-
ближенный подход. Если считать, что нейтронный и тепловой потоки описы-
ваются уравнением Пуассона, то можно записать 

2ρ + χ2ρ = 0,                                              (1.72) 

где χ2 - материальный параметр ЯР, изменяющийся по мере нагрева теплоно-
сителя. Пусть в первом приближении можно считать, что тепловая разверка в 
каналах ЯР отсутствует и подогрев теплоносителя осуществляется до одного 
и того же значения энтальпии i. Кроме того, влияние отражателя нейтронов 
на формирование радиального профиля энерговыделения в АкЗ несущест-
венно. Тогда на основе метода разделения переменных параметры z и r (ко-
ординаты в осевом и радиальном направлениях) в уравнении (1.72) разделя-
ются, т. е. 

ρ = ρz(z)ρr(r);    2ρr + χ2
rρr = 0; 

2ρz + χ2
zρz = 0;     χ2 = χ2

z + χ2
r.                                (1.73) 

Величина χ2
r - радиальный геометрический параметр - определяется по-

перечными размерами ЯР и действием бокового отражателя. Его можно счи-
тать известным; тогда χ2

z - известная функция от i. 
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Изменение i вдоль канала может быть описано дифференциальным со-
отношением 

di/dz = ρz.                                                (1.74) 

Система уравнений для функций ρz и i может быть решена на основе ме-
тода квадратур. С этой целью переменная z исключается путем замены диф-
ференцирования по dz дифференцированием по di: 

d/dz = ρzd/di.                                              (1.75) 

Из выражений (1.73) следует уравнение 
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Если в торцах АкЗ ЯР отражатели отсутствуют, энтальпия теплоносите-
ля составляет на входе в канал i = iвх и на выходе из него i = iвых. 

Тогда двукратное интегрирование уравнения (1.76) позволяет получить 
связь ρz с i: 
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                (1.77) 

С этих позиций может быть учтено также и действие торцевых отража-
телей. Кроме того, для нахождения распределения тепловыделений по длине 
канала необходимо проинтегрировать уравнение (1.75). В результате будет 
получено 
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Так, например, полагая i = iвых, можно найти высоту АкЗ, при которой 
теплоноситель может быть нагрет от входного теплосодержания iвх до выход-
ной энтальпии iвых 
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С другой стороны, если подогрев теплоносителя вызывает существенное 
изменение среднего коэффициента диффузии нейтронов D , вместо уравне-
ния (1.72) целесообразно рассмотреть более точное исходное уравнение 
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.01 2 D
D

                                       (1.80) 

Это уравнение после разделения переменных и замены z на i интегриру-
ется в квадратурах аналогично уравнению (1.72). В результате вместо выра-
жения (1.77) может быть получена формула 
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Если D  не зависит от i, то исходное уравнение упрощается, в результате 
чего соотношение (1.77) остается в силе. 

В целом формулы (1.78) и (1.81) описывают в параметрическом виде 
распределение тепловыделения, которое может быть положено в основу бо-
лее точных итерационных расчетов. 

Порядок расчета параметра L2
nупр имеет следующий вид. 

Прежде всего необходимо отметить, что в возрастном приближении 
плотность замедления от точечного монохроматического источника нейтро-
нов с энергией Е' определяется на основе следующего соотношения: 
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При этом следует иметь в виду, что  jrdr = 1,   drjr 2

6
1

 = τ - τ'. Если 

нейтроны образуются в результате деления в количестве dN/dE, то на еди-
ничный интервал их энергии приходится их плотность 
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Энергия, теряемая нейтронами в процессе их замедления в единицу вре-
мени в единице объема, определяется формулой 
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где g - средняя доля теряемой энергии. Тогда для L2
n упр может быть получено 

соотношение 
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С учетом вышеприведенных соотношений может быть записано 
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В результате изменения порядка интегрирования имеем 
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В том случае, если величины ξ, g, Σs и Σтр не зависят от энергии, может 
быть записано 
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Поскольку интеграл по t равен 1, получаем L2
n упр = l/(3ξΣsΣтр). Вместе с 

тем, если не использовать возрастное приближение, в последнем выражении 
величину f необходимо заменить на g. 

Вышеизложенные фундаментальные аспекты процесса энерговыделения 
в энергетических ЯР с очевидностью обусловливают необходимость реализа-
ции эффективного оперативного контроля связанных с этим процессом физи-
ческих полей АкЗ, а также определяемых этими полями важнейших парамет-
ров эксплуатации и характеристик безопасности РУ, которые определяющим 
образом влияют на ее надежность. В этой связи далее целесообразно рас-
смотреть ряд актуальных вопросов реализации оперативного контроля экс-
плуатационных параметров АкЗ энергетических ЯР. Ввиду того, что отечест-
венное реакторостроение в определяющей мере повторяет опыт разработок 
СВРК западных энергомашиностроительных корпораций, представленный 
далее краткий обзор современного состояния разработок систем оперативно-
го контроля ЯР ограничивается опытом создания этих систем для зарубежной 
атомной энергетики. 
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1.2. Актуальные вопросы оперативного контроля активных зон 
 

Как известно [1 - 3 и др.], для контроля АкЗ энергетического ЯР исполь-
зуют СВРК - совокупность технических и программных средств, обеспечи-
вающих получение оперативной информации об основных эксплуатационных 
параметрах РУ. К указанным техническим средствам относятся первичные 
измерительные преобразователи (детекторы), линии связи и информационно-
измерительная аппаратура. Математическое обеспечение этих технических 
средств представляет собой совокупность алгоритмов и программ, обеспечи-
вающих работу всего комплекса СВРК и представление соответствующей 
оперативной информации. Вполне очевидно, что состав комплекса СВРК оп-
ределяет его технические возможности. Чрезмерное усложнение соответст-
вующих технических средств повышает их стоимость и снижает надежность, 
а отсутствие элементов ухудшает качество информации и отрицательно ска-
зывается на работе ЯР. 

Очевидно, что стремление повысить технико-экономические показатели 
ЯР (получить большую мощность при меньших габаритах, увеличить ресурс 
топлива и т. д.) сдерживают проектные ограничения на эксплуатационные 
параметры, главным образом на температуру оболочек ТВЭЛ, топливных 
таблеток и, как следствие, на рабочие характеристики АкЗ. Таким образом, 
необходимо иметь надежную информацию относительно основных парамет-
ров АкЗ в конкретные моменты времени, а также располагать информацией 
относительно значений предельно допустимых величин по каждому из этих 
параметров [75]. 

Известно, что характеристики ЯР можно определить расчетным путем. 
Однако без точного знания исходных данных и погрешностей располагаемых 
расчетных моделей для гарантированного обеспечения безопасной эксплуа-
тации необходим неоправданно большой запас до предельных величин и, 
следовательно, неизбежны экономические потери. Кроме того, сложно «при-
вязать» расчет к конкретному времени и состоянию АкЗ. Возможны случаи, 
когда исходные данные для расчета могут быть просто неверны, что неми-
нуемо приведет к аварийной ситуации. Вышеуказанные недостатки собст-
венно расчетных методов обусловили необходимость разработки комплексов 
СВРК. Показательно, что разработка этих компьютерных технических 
средств не только не исключила использование расчетных программ, но су-
щественно повысила эффективность их применения. Высокое быстродейст-
вие компьютерных программ было обеспечено, в частности, на основе значи-
тельного сокращения ряда итерационных расчетных методик (некоторые из 
них рассмотрены выше), что существенно сократило основное время вычис-
лений. С этих позиций расчетные программы и комплексы стали все шире 
включать в СВРК, чтобы измерения и расчеты дополняли друг друга. Харак-
терная особенность современных СВРК - объединение дискретных оператив-
ных измерений в АкЗ с компьютерно реализованными пространственными 
расчетными методами [76]. 
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1.2.1. Прямые и косвенные способы контроля 
 
Очевидно, что не все параметры АкЗ ЯР являются определяющими с 

точки зрения обеспечения его безопасности и экономичности. Кроме того, 
отдельные характеристики АкЗ ЯР взаимозависимы. Основным параметром 
безопасности обычно считают энерговыделение ТВЭЛ, а пределом - мини-
мальный запас до возникновения кризиса теплоотдачи на поверхности его 
оболочки. Не всегда эти параметры обозначены явно, но всегда можно про-
следить связи между ними и физически контролируемыми величинами. Сле-
дует отметить, что энерговыделение - параметр измеряемый, а запас до кри-
зиса теплообмена - характеристика расчетная. 

Как отмечено выше, энерговыделение в АкЗ зависит от числа делений в 
единицу времени, происходящих в ЯР, а значит от плотности потока нейтро-
нов и интенсивности излучения. Измеряя их, можно определить энерговыде-
ление. Наряду с прямыми теплотехническими методами (например, опреде-
лением расхода теплоносителя и его температуры) в высоких нейтронных и 
радиационных полях используют косвенные методы, основанные на регист-
рации нейтронного и γ-излучения. 

Интерпретация сигналов датчиков и переход от их показаний к энерго-
выделению следует рассматривать как косвенный метод измерений, который 
предполагает установление связи между энергией, выделяющейся в ТВС в 
единицу времени (мощности ТВС), и сигналом ДПЗ. 

Возможны несколько способов оценки данных от детекторов внутрире-
акторного контроля. Первый приведен в работе [77], но в настоящее время 
достаточно широко не применяется. Второй реализован на некоторых ЯР ти-
пов PWR и ВВЭР. Он основан на прямом преобразовании показаний детекто-
ров в энерговыделение. Связь между энерговыделением и сигналом датчиков 
устанавливается с помощью коэффициентов пропорциональности («операто-
ров») z, зависящих от обогащения и выгорания топлива, конструкции ТВС, 
наличия регулирующих стержней и выгорающих поглотителей, температуры 
теплоносителя и определяемых как z = P/I, где I - показание (ток) детектора; 
Р - мощность ТВС, в которой установлен ДПЗ. Коэффициенты z рассчитыва-
ются в режиме of line. Для PWR - путем моделирования детектора и ТВС с 
помощью таких двумерных программ, как ASISN или DOT с библиотекой 
нейтронно-физических констант в широком диапазоне изменения параметров 
АкЗ [78]. Результаты представляются в виде аппроксимационной функции 
этих параметров: операционный компьютер рассчитывает коэффициенты пе-
рехода от сигнала ДПЗ к энерговыделению в режиме реального времени для 
конкретного состояния ТВС в момент измерения [79]. 

Оба метода измерений (прямой и косвенный) нашли применение в 
СВРК. Недостатком прямого метода является известная сложность измерения 
характеристик распределения энерговыделения на высоте АкЗ, а также необ-
ходимость измерения расхода теплоносителя в ТВС. В этом случае должна 
быть, например, постулирована равномерность расходов по всем ТВС или 
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должно быть использовано расчетное значение расхода теплоносителя в ТВС 
с учетом проектных данных гидравлического профилирования АкЗ. 

Очевидно, что гипотетически процесс управления ЯР можно было бы 
свести к оперативному измерению температуры топлива, что было бы, по-
видимому, наиболее эффективным методом контроля, однако только локаль-
ного. В этом случае детектор температуры (термопара) должна быть помеще-
на непосредственно в топливо. Метод обладает рядом преимуществ. Основ-
ное из них - практическое отсутствие систематической погрешности, связан-
ной с радиационным разогревом термопары. Вместе с тем принципиальные 
ограничения такого прямого контроля обусловлены необходимостью созда-
ния надежных термопар для работы при температурах 1000 - 1500 °С и выше, 
загружаемых в ЯР вместе с топливом, что требует трассировки внутриреак-
торных линий связи. Эти ограничения также определяются зависимостью 
показаний термопар и рассчитанных на их основе значений мощности ТВЭЛ 
и теплового потока от теплопроводности собственно топлива, а также техно-
логических зазоров между топливом и оболочкой. Кроме того, ограничения 
подобного локального контроля очевидны: едва ли возможно по точечным 
измерениям судить о температурах в ТВЭЛ, не имеющих соответствующих 
датчиков. В силу указанных ограничений подобный метод локальной термо-
метрии практически не нашел применения в современных СВРК. 

 
1.2.2. СВРК энергетических реакторов 

 
Выбор типов детекторов (первичных измерительных преобразователей) 

определяется назначением СВРК. По характеру предоставляемой оператив-
ной информации типы СВРК можно подразделить на следующие техниче-
ские средства: а) формирующие массивы первичной измерительной инфор-
мации; б) генерирующие оперативные советы оператору ЯР; в) включенные в 
контур системы управления РУ. Вполне очевидно, что назначение системы 
определяет ее состав. Так, для СВРК, предоставляющих первичную изме-
рительную информацию, он может быть ограничен системой первичных из-
мерительных преобразователей, линиями связи и измерительными прибора-
ми. Такой сбор оперативных данных производится обычно в «ручном» режи-
ме и последующая обработка обеспечивается специализированным компью-
тером. 

В свою очередь СВРК, формирующие советы оператору, должны вклю-
чать информационно-измерительную аппаратуру для усиления, преобразова-
ния и измерения сигналов первичных измерительных преобразователей, а 
также их предварительной обработки, предоставления результатов измерений 
и аварийной сигнализации. Если такая СВРК включена в автоматическую 
систему управления ЯР, то в нее должны входить аналоговые или цифровые 
вычислительные устройства по заданному алгоритму, выдающие сигналы в 
систему регулирования. СВРК, работающие в данном режиме, наиболее рас-
пространены на зарубежных РУ с легководными энергетическими ЯР. Ос-
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новная задача таких систем - оперативный контроль, предоставление опера-
тору информации и регулирование текущего состояния АкЗ и первого конту-
ра в режиме реального времени для обеспечения безопасной и экономичной 
эксплуатации ЯР. На основе использования таких систем оператор наглядно 
и оперативно может получить достаточно точную информацию о тепловой 
мощности ЯР, распределении энерговыделения по объему АкЗ, температуре 
и подогреве теплоносителя первого контура [80]. 

Определяющие  требования  к  функционированию  подобных  СВРК  
таковы: 

а) скорость предоставления данных должна соответствовать возможно-
стям восприятия их оператором и его воздействию на органы регулирования 
с целью управления РУ; 

б) объем информации должен обеспечить оперативное управление ЯР, а 
также выбор стратегии его работы; 

в) система должна обеспечить получение сигналов от детекторов, их 
первичную обработку, архивирование, расчет переменных состояния ЯР, вы-
дачу оператору данных о состоянии ЯР и их хранение, предоставление реко-
мендаций оператору, диагностику состояния СВРК и управление ею. 

СВРК, включенные в замкнутую систему автоматического управления 
ЯР, дополнительно должны осуществлять автоматическое регулирование 
мощности, также и корректировать профиль энерговыделения в АкЗ, пере-
распределять расход теплоносителя в ТВС и т. п. Естественно, что в этом 
случае подобная СВРК оперативно формирует советы оператору ЯР. Допол-
нительные требования к подобной системе таковы: повышение быстродейст-
вия до уровня, обеспечивающего функции управления и защиты; увеличение 
надежности функционирования системы, включая и ее резервирование. В на-
стоящее время такие системы уже нашли применение в зарубежной атомной 
энергетике, в частности на АЭС с ЯР типа BWR, CANDU, AGR [81]. 

Простейшие из вышеупомянутых СВРК, т. е. системы, предоставляющие 
оператору массивы первичной измерительной информации, в настоящее вре-
мя практически вышли из употребления на современных АЭС. Их характер-
ным отличием является относительная независимость во времени между по-
лучением результата измерения и принятием решения об управлении ЯР. 
Обычно они могут использоваться только для оптимизации топливного цикла 
или для управления ЯР малой мощности, если работа устойчива и временные 
изменения при постоянном положении органов регулирования и режимах 
работы (базовый режим) незначительны. 

 
1.2.3. СВРК с фиксированными и подвижными 

температурными детекторами 
 
Наиболее известным и универсальным методом определения нейтрон-

ных полей в АкЗ ЯР, который применяется также и для градуировки ней-
тронных детекторов различных типов, является активационный метод. Этот 
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метод позволяет контролировать плотность потока нейтронов, а также спек-
тральные характеристики нейтронного поля в ЯР. Так, в первых образцах за-
рубежных ЯР типа PWR применяли проволоку с добавкой активируемого 
нуклида. Данный тип системы был в свое время разработан фирмой 
«Westinghouse» и реализован на АЭС «Yankee» (США). Измерения проводи-
ли 2 - 3 раза в неделю, причем 8 с уходило на перемещение троса с активаци-
онными детекторами, 4 мин - на облучение; обсчет (через 1 ч после распада 
короткоживущих изотопов) занимал 3 мин. Через двое суток выдержки оста-
точная активность не превышала 0,1 % от первоначальной при извлечении 
троса. Данные от 22 каналов получали в течение 4 ч. Активность проволоч-
ного детектора определяли сцинтилляционным счетчиком. Обработка ре-
зультатов проводилась с помощью вычислительной системы. 

На первых экспериментальных образцах зарубежных ЯРБН типа 
LMFBR впервые была применена информационная система с активационны-
ми детекторами в виде сфер. Для контроля нейтронного поля через 40 кана-
лов АкЗ пропускали в жидком висмуте керамические сферы из окиси берил-
лия с добавкой обогащенного диоксида урана в виде смеси 235U и 238U. 200 
тысяч сфер с активационными детекторами были разделены на пять групп, их 
облучали в ЯР в течение 5 мин, затем извлекали. Через 15 ч выдержки Ge-Li-
детектором измерялось излучение образовавшегося 239Np. Через 100 ч хране-
ния все продукты деления распадались и оставался устойчивый пик в γ-
спектре от 239Np. Через 5 мес выдержки сферы можно использовать повторно. 

Детекторы подобной СВРК для ЯР с водой под давлением также могут 
быть реализованы в виде аналогичных сфер с добавкой активируемого веще-
ства (марганец, ванадий, кобальт и др.), которое вводят и перемещают пнев-
мошариковой системой в вертикальные каналы АкЗ. Принцип пневмошари-
ковых систем позволяет точно фиксировать перемещающее устройство и од-
новременно упрощает его конструкцию. Впервые такая система для PWR бы-
ла реализована на АЭС «Obrigheim» концерна KWU (Германия) с ЯЭУ мощ-
ностью 340 МВт. Для введения сфер в АкЗ имелось 30 каналов. Время облу-
чения 5 мин. 

Аналогичной системой был оснащен и PWR АЭС «SONGS -1» в США. 
На АЭС «Stade» с PWR мощностью 600 МВт пневмошариковая система по-
зволяет достаточно быстро (время доставки детекторов к месту измерения 8 
с, активации 3 мин, от начала измерения до получения результата - менее 15 
мин) автоматически восстанавливать трехмерное поле энерговыделения и 
судить о динамике выгорания топлива. Для измерения активности облучен-
ных сфер была использована кольцевая ионизационная камера [82]. 

В СВРК, предназначенных для функционирования в режиме «советчик 
оператора», время между возникновением изменения в АкЗ и воздействием 
оператора на процесс ограничено, что определяет ряд специфических требо-
ваний как к детекторам, так и к СВРК в целом. Так, детекторы должны обла-
дать определенным быстродействием, информационно-вычислительная сис-
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тема должна быстро обработать результаты и выдать необходимые рекомен-
дации оператору. Таким требованиям удовлетворяют, например, стационарно 
расположенные в АкЗ детекторы непрерывного действия. Так, PWR мощно-
стью 880 МВт фирмы «Babcock & Wilcox» (АЭС «Oconi - 1») предполагает 
использование 52 измерительных зондов, состоящих из семи фиксированных, 
равномерно распределенных по высоте АкЗ ДПЗ с родиевым эмиттером фо-
нового детектора, термопары и активационного канала для калибровки ДПЗ. 
СВРК PWR мощностью 800 МВт концерна «Combustion Engineering» имеет 
45 сборок неподвижных аналогичных ДПЗ. В каждой сборке - один ванадие-
вый инерционный детектор, длина чувствительной части которого равна вы-
соте АкЗ, и четыре коротких родиевых, равномерно расположенных по высо-
те АкЗ. ДПЗ с ванадиевым эмиттером предназначен для калибровки родие-
вых датчиков. Системы контроля с фиксированными детекторами нашли 
применение и на ряде реакторов PWR германского производства. Типичные 
измерительные сборки этих ЯР состоят из семи родиевых ДПЗ, которые раз-
мещены в нескольких десятках измерительных каналов ТВС. 

В СВРК ЯР типа CANDU, включенной в замкнутую систему управления 
мощностью АкЗ, также используют фиксированные ДПЗ. На АЭС «Gently-1» 
с тяжеловодным ЯР мощностью 250 МВт, АкЗ которого разделена на семь 
областей регулирования, первоначально наряду с приборами для измерения 
температуры имелось семь детекторных сборок, содержащих ДПЗ с эмитте-
рами из родия, ванадия, кобальта или циркония (комптоновский безынерци-
онный детектор). Затем их число было увеличено до 40. Они равномерно 
размещены в семи зонах регулирования. На первом этапе детекторами СУЗ 
ЯР АЭС «Pickering», который разделен на 14 областей регулирования, слу-
жили 36 безынерционных ДПЗ с эмиттерами из кобальта. В настоящее время 
фиксированные ДПЗ по-прежнему широко используют в реакторах CANDU 
[83]. Наметилась тенденция замены кобальтовых ДПЗ эмиттерами из плати-
ны, инконеля в платиновом чехле или из инконеля. Так, в тяжеловодных ЯР 
АЭС «Bruce A» (4750 МВт) измерения осуществляются фиксированными 
ДПЗ; 54 из них имеют ванадиевые эмиттеры, а остальные - платиновые [84]. 
Для контроля АкЗ типового реактора CANDU, как правило, применяют 28 
быстродействующих ДПЗ с платиновыми, инконелевыми или инконелевыми 
в платиновой оболочке эмиттерами, расположенных в 14 позициях АкЗ, и 102 
ДПЗ с ванадиевыми эмиттерами, необходимыми для калибровки платиновых 
датчиков [85]. 

В качестве детектора внутриреакторного контроля ЯР типа LMFBR бы-
ли также предложены неподвижные ДПЗ с эмиттерами из бериллия, платины, 
родия, кобальта [86]. Был разработан фиксированный ДПЗ с двумя парал-
лельно расположенными эмиттерами, причем в качестве сигнального выбран 
родиевый, а для компенсации - палладиевый или молибденовый [87]. 

В зарубежной атомной энергетике применяют также и подвижные дат-
чики (например, ионизационные камеры), дающие весьма представительную 
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информацию относительно распределения энерговыделения. Кроме того, ис-
пользуются комбинации подвижных детекторов, обеспечивающих фиксацию 
и непрерывность измерений. Так, для PWR производства концерна «Westing-
house» была создана система контроля, где детекторами служат две пары 
подвижных камер деления, вводимые в АкЗ сверху. Для перемещения камер 
предусмотрены 22 вертикальных канала. Такую СВРК использовали на АЭС 
«Connecticut Yankee». У PWR мощностью 900 МВт этой фирмы, помимо 65 
термопар на выходе из ТВС, имеется 58 сухих каналов и шесть подвижных 
миниатюрных камер деления. В СВРК, которой оснащены французские PWR 
компании «Electricite de France», измерения, производимые подвижными ка-
мерами деления, сочетаются с контролем аксиального офсета мощности вне-
реакторными ионизационными камерами и контролем мощности ТВС с по-
мощью термопар. Для введения камер в АкЗ в 50 ТВС имеются аксиальные 
сухие каналы. Камеры вводят снизу. Термопары установлены на выходе из 51 
ТВС. Калибровка осуществляется последовательным введением детекторов в 
один и тот же измерительный канал при последующем сопоставлении пока-
заний. 

Калибровка систем контроля принципиально может быть обеспечена по-
средством одновременного применения неподвижных и подвижных датчи-
ков. Например, в СВРК, разработанной фирмой «Combustion Engineering» и 
установленной на PWR АЭС «Main-Yankee», 33 из 217 ТВС снабжены сбор-
ками фиксированных инерционных ДПЗ (по пять датчиков в сборке), а еще 
12 - каналами для введения подвижных камер деления. В процессе эксплуа-
тации все 45 сборок были оснащены подвижными детекторами. Усовершен-
ствованная СВРК этой фирмы для ЯР типа PWR мощностью 900 МВт имеет 
61 сборку. Каждая из них содержит пять инерционных ДПЗ, термопару и су-
хой канал для введения подвижного зонда. Две системы подвижных зондов 
могут обеспечить мониторинг соответствующей ТВС. В ЯР типа BWR, в ко-
торых СВРК функционально объединена с СУЗ, измерения обычно произво-
дят с помощью фиксированных и подвижных детекторов - миниатюрных ка-
мер деления. Обычно имеется по четыре камеры для контроля диапазона ис-
точника и контроля промежуточного энергетического диапазона и 22, 33, 44 
сборки с токовыми камерами (рабочий диапазон) для контроля АкЗ с 400, 592 
и 782 ТВС соответственно. Миниатюрные камеры деления этого диапазона 
объединены в вертикальные сборки по четыре детектора, равномерно распре-
деленных по высоте в каждой. Кроме того, в сборке находится калибровочная 
трубка для введения снизу подвижных калибровочных детекторов. Так, в 
первом коммерческом ЯР типа BWR («Humboldt Bay») мощностью 80 МВт 
были предусмотрены 24 внутриреакторные камеры деления. Типовой BWR 
мощностью 700 МВт производства концерна «General Electric» (такова, на-
пример, АЭС «Vermont Yankee») оснащен 112 датчиками рабочего диапазона, 
которые установлены в 28 каналах АкЗ. В зависимости от мощности и разме-
ров BWR применяют от одного до пяти перемещаемых зондов. Один под-
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вижный датчик может обеспечивать мониторинг 10 стационарных сборок. В 
ряде случаев наряду с подвижными камерами деления на BWR используют 
ДПЗ [88].  

Широко используются в энергетических ЯР и традиционные теплотех-
нические измерения. Так, у ЯР типа CANDU АЭС «Douglas Point» четыре 
зоны регулирования и 300 равномерно размещенных в АкЗ теплотехнических 
детекторов для измерения радиального распределения мощности. В системе 
регулирования тяжеловодного ЯР первого блока АЭС «Radzhestan» (Индия) 
мощностью 220 МВт температура теплоносителя определяется на выходе ка-
ждого из 306 каналов с помощью платиновых термометров сопротивления. 
Каналы сгруппированы в восемь зон. На французских ЯР типа LMFBR также 
используются термопары, а именно: на ЯР «Rhapsody» 84 ТВС оборудованы 
хромель-алюмелевыми термопарами, на ЯР «Phoenix» - 121, «Super-Phoenix» 
- 452. Термопары установлены над топливными ТВС. Диапазон измерений - 
от 1 до 1000 °С. Запаздывание сигнала - несколько секунд. Сигналы обраба-
тывают две идентичные компьютерные системы. На ЯР SNR-300 и CDFR 
проектом предусмотрены хромель-алюмелевые термопары. В ряде работ, та-
ких, например, как [89], отмечается, что в перспективе может быть  целесо-
образным использование термопар для контроля температурных режимов 
также и оболочек ТВЭЛ. 
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Г л а в а  2 
 

Актуальные проблемы радиационного материаловедения  
внутрикорпусных устройств 

 
2.1. Физические особенности радиационных эффектов 

 

Результатом проведенных за последние несколько десятилетий экспери-
ментальных и теоретических исследований в области радиационного мате-
риаловедения для нужд атомной энергетики явился значительный прогресс в 
понимании основных закономерностей поведения материалов при комплекс-
ном воздействии на них быстрых и тепловых нейтронов (при флюенсах до 
1·1023 нейтрон/см2), осколков деления (с учетом факторов их накопления), 
продуктов деления в условиях значительных градиентов температуры и дру-
гих экстремальных теплофизических факторов (см., например, обзорную ра-
боту [90]). Полученные в результате указанных исследований знания, рас-
сматриваемые в комплексе с фундаментальными теплофизическими законо-
мерностями этих процессов в АкЗ ЯР, а также с соответствующими теорети-
ческими моделями термодинамики необратимых процессов составили проч-
ную технологическую основу для проектирования основных типов энергети-
ческих РУ. 

Как известно, в результате ядерно-физических реакций образуется зна-
чительное количество различного рода ионизирующих излучений и потоков 
элементарных частиц, обладающих высокой энергией. В результате их взаи-
модействия с ядрами, атомами, электронами и ионами твердого тела созда-
ются условия, способствующие изменениям материала. 

Предваряя с этих позиций анализ влияния радиоактивного излучения на 
поведение и параметры топливных и конструкционных материалов, а также 
замедлителей, целесообразно рассмотреть определения основных понятий, 
физических явлений, а также используемых при этом рассмотрении моделей. 

Ввод энергии и импульса (количества движения) в облучаемый материал 
может осуществляться потоком квантов электромагнитного излучения, элек-
тронов, быстрых нейтронов, пучков протонов, ускоренных ионов, нейтраль-
ных атомов, атомов и ионов отдачи, возникающих в результате протекания 
ядерных реакций в материале (таких, как, например, захват нейтронов, со-
провождающийся делением и (или) испусканием γ-квантов или β-частиц). 

Потенциалом взаимодействия обычно характеризуется некоторая функ-
ция расстояния между взаимодействующими частицами; причем потенциалы 
взаимодействия используются для расчета полей, сил и изменения импульса 
энергии каждой взаимодействующей частицы. Ядерные взаимодействия 
квантов, электронов, протонов, α-частиц и тяжелых многозарядных ионов 
(для последних - на расстояниях, больших их диаметра) можно с достаточной 
точностью представить как электромагнитное взаимодействие с кулоновски-
ми потенциалами. Потенциальная функция, соответствующая модели «твер-
дых сфер», часто используемая для описания упругих взаимодействий ней-
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тронов с ядрами, но может быть распространена на случай неупругих столк-
новений, приводящих к возникновению возбужденных состояний ядер. По-
тенциалы ион-ионных, ион-атомных и атом-атомных взаимодействий обычно 
могут быть вычислены по результатам суперпозиции поля, создаваемого все-
ми взаимодействующими частицами, на основе методов квантовой механики. 

В настоящее время, однако, отмечается известный дефицит динамиче-
ских расчетов, выполненных с использованием точных выражений для ука-
занных потенциалов взаимодействия. В общем случае потенциал сил оттал-
кивания между атомами (или ионами и атомами) может быть представлен в 
виде V(r) = А ехр(- аr). Это выражение было впервые широко использовано 
Борном и Майером. Здесь А и а - эмпирические константы, которые можно 
оценить, зная упругие постоянные твердого тела. На коротких расстояниях, 
т.е. при близких столкновениях частиц, обладающих высокой энергией, 
взаимодействие как ядер, так и электронов более точно описывается так на-
зываемым экранированным кулоновским или борновским потенциалом V(r) = 
= (А/r) ехр(- аr), где А - произведение зарядов каждого ядра, а а - эмпириче-
ская постоянная, определяемая из характеристик упругости твердого тела. 
Для определения сил взаимодействия на расстояниях, меньших или равных 
ионному радиусу, в работе [91] предложено использовать другую функцию: 

V(r) = BZ1Z1e2exp(- br)[l - exp(Br)]-1, 
где В и b - эмпирические постоянные, которые можно оценить из макроско-
пических свойств кристалла. В промежуточной области для описания куло-
новского отталкивания ядер, имеющих заряды Z1e и Z2e, и эффектов элек-
тронных облаков может быть с достаточной точностью использован потенци-
ал Борна - Майера, что, в частности, подтверждает сопоставление графиков 
этой функции с зависимостями, представляющими результаты численного 
расчета взаимодействия атомов меди, выполненного с использованием кван-
товой статистической модели атома Томаса - Ферми и модели Дирака. 

Результат столкновения частиц, имеющих атомную массу, равную 1 или 
более, можно рассчитать с помощью методов классической механики, если 
известен потенциал взаимодействия. При этом необходимо учитывать, что 
при выполнении расчетов принимаются, как правило, три упрощения: 1) 
взаимодействия считаются парными; 2) используется упрощенное аналитиче-
ское выражение для потенциальной функции; 3) в большинстве случаев оп-
ределяются лишь конечное и начальное состояния системы (без вычисления 
полных ее траекторий). 

При расчетах фронтальных взаимодействий использование потенциала, 
соответствующего модели «твердых сфер», может дать физически адекват-
ные результаты. В случае импульсной аппроксимации можно упростить рас-
четы взаимодействий частиц с высокой энергией на расстояниях максималь-
ного сближения, равных или больших суммы радиусов частиц. В таком им-
пульсном приближении предполагается, что один из атомов при взаимодей-
ствии остается неподвижным. Поскольку сечение рассеяния при дальних 
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столкновениях больше, чем при ближних, роль первых оказывается намного 
существеннее. Сила взаимодействия на больших расстояниях является, таким 
образом, доминантным фактором, определяющим расстояние, приходящееся 
на одно повреждение или смещение. 

При рассмотрении всех возможных траекторий движения исходной и 
налетающей частиц можно определить их энергетический спектр. Для опре-
деления энергетического спектра частиц n-го порядка, принимающих участие 
во взаимодействиях, произошедших от данной налетающей частицы, необхо-
димо рассмотреть соударения от первичных до n-кратных. Зная число, энер-
гии и импульсы первичных частиц, можно определить энергетический спектр 
всех остальных частиц, принимающих участие в процессе. В настоящее вре-
мя подобные физические процессы всесторонне математически моделируют-
ся и достаточно хорошо физически обоснованы. 

Смещения атомов из их равновесного положения возникают в том слу-
чае, когда ударяемая или выбитая частица получает соответствующие энер-
гию и импульс. В простейшей модели твердого тела, основанной на частич-
ной механике элементарных взаимодействий, предполагается, что если выби-
тая частица приобретает энергию меньше некоторого порогового значения 
Ed, то она возвращается в свое исходное положение. Если же приращение 
энергии выбитого атома больше Ed, то он сместится из своего нормального 
положения и займет новое положение в твердом теле. Как доказано в работах 
[90, 91], ни это значение энергии, ни вероятность или вид смещения не явля-
ются постоянными величинами, поскольку они зависят от направления сме-
щения относительно сопредельных атомов и их движения. В качестве иллю-
страции некоторые значения наблюдаемых на опыте энергий смещения пред-
ставлены в табл. 2.1. Ее данные подтверждают известные приближенные 
оценки относительно того, что энергия смещения атомов примерно вчетверо 
больше энергии их сублимации, более тяжелые атомы имеют более высокие 
энергии смещения, а для некоторых наиболее легко образующихся дефектов 
кристаллической решетки большее время жизни наблюдается при более низ-
ких температурах. 

Виды движения, дефекты кристаллической решетки, механизмы сме-
щений определены на основании комплекса физических результатов экспе-
риментального исследования изменения свойств материалов под действием 
облучения. Ряд выводов по анализу значительного числа упрощенных моде-
лей механизмов взаимодействия были получены по результатам компьютер-
ного моделирования движения элементарных ансамблей, содержащих до 
1000 атомов; результаты этих расчетов достаточно хорошо подтверждаются 
экспериментальными исследованиями движения атомов отдачи в кристалли-
ческой решетке. Эти данные широко используются для определения основ-
ных физических закономерностей распределения атомов в кристалле и по-
зволяют охарактеризовать общую картину влияния радиоактивного облуче-
ния на соответствующий конструкционный материал (рис. 2.1). 
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Таблица 2.1. Пороговые энергии смещения*  
 

Материал Смещенный 
атом 

Температура 
облучения, К 

Пороговая энергия, 
эВ/атом 

Графит С 300 25 - 28 
Алмаз С 300 80 

Кремний Si 260 14,21 
Алюминий А1 4 13,5 - 19,5 

Железо Fe < 25 17 (оценка) 
Никель Ni 20 24 
Медь Сu 4 19 

  80 24 
Молибден Mo 20 35 - 37 
Вольфрам W 20 > 35 

Золото Au 4 33 - 36 
 

* В таблице приведены значения минимальной энергии пучка электронов, соз-
дающих заметные изменения в материале, обычно фиксируемые по изменению его 
электропроводности. 

 
 
 
 
Рис. 2.1. Двухмерная физическая 
модель механизма образования 
радиационных повреждений при 
нейтронном облучении металлов 
с гранецентрированной кубиче-
ской решеткой:  1 - передача 
энергии посредством фокусиров-
ки; 2 -взаимодействия с замеще-
нием; 3 - динамический кроудион; 
4 - обедненная зона. 

 
Переходя к общей физической характеристике вышеуказанных элемен-

тарных взаимодействий, необходимо отметить тот факт, что образование пар 
«междоузлие - вакансия» является первой и простейшей моделью образова-
ния дефектов кристаллической решетки. В этой модели выбитый атом дви-
жется между своими сопредельными и занимает новое положение в междо-
узлии на расстоянии, достаточно далеком от своего первоначального поло-
жения, в результате чего поле напряжений на его периферии не может при-
вести к заполнению вакансий одним из окружающих ее атомов. Очевидно, 
что для того чтобы можно было обнаружить влияние смещенных атомов на 
свойства кристалла, они должны быть захвачены вакансиями или любыми 
другими ловушками в течение времени, достаточного для выполнения физи-
ческой регистрации. Указанная модель образования пар требует дальнейшего 
анализа. 
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Под каскадами столкновений обычно понимаются последовательности 
столкновений, при которых в результате взаимодействия с быстрым нейтро-
ном или какой-либо другой частицей высокой энергии в твердом теле появ-
ляется атом или ион, обладающий энергией, достаточной для второго, третье-
го и т.д. взаимодействий, а также смещений по мере диссипации энергии 
первичной частицы и всех частиц n-го порядка 

Множественными смещениями обычно обозначаются каскады столкно-
вений. Это понятие основывается на физической модели относительно воз-
можности образования кластеров дефектов в результате столкновений в 
близко расположенных точках пространства. Потенциал взаимодействия 
атомов или ионов с массовым числом более 50, например, достаточен для 
того, чтобы столкновения частиц с энергией от 100 до 5·104 эВ происходили в 
точках, близко расположенных в пространстве; это в свою очередь может 
привести к образованию кластеров дефектов кристаллической решетки, со-
стоящих из двух или более вакансий, окруженных атомами в междоузлиях. 
Такие скопления дефектов, однако, неустойчивы. Стягивание этих дефектов 
(коллапс) сопровождается, как это обычно считается, интенсивным движени-
ем всех атомов в данной области и образованием дислокационных петель 
обоих знаков. 

Термические пики - иная физическая модель, которая используется для 
описания последствий множественных или близко расположенных смеще-
ний, упомянутых выше. Высокая интенсивность движения атомов или ионов, 
обусловленная их смещениями, может быть описана как локальное повыше-
ние температуры, а последующий перенос энергии из этой области - как пе-
ренос тепла. Использование понятия «температура» корректно, если в про-
цессе участвует достаточно большое число атомов или производится усред-
нение по большому числу событий. Концепция термических (температурных) 
пиков оказалась весьма плодотворной для объяснения влияния энергии, пе-
редаваемой заряженными высокоэнергетическими частицам (в частности, 
осколками деления) электронам твердого тела. В большинстве случаев при 
делении тяжелого ядра осколок деления многократно ионизован. Он теряет 
основную часть своей энергии в результате кулоновского рассеивания в поле 
окружающих его электронов твердого тела. Движение электронов обеспечи-
вает относительно быстрый  (по сравнению  с движением атомов) перенос 
теплоты, в результате чего энергия осколка распространяется в стороны от 
трека расстояния порядка 10-8 м. Если при этом равновесное расстояние меж-
ду электронами и ионами меньше указанной величины (что имеет место в 
непроводящих материалах или в твердых телах с высоким содержанием де-
фектов), то действие осколка можно уподобить локальному нагреву данной 
области до высокой температуры. Если же электроны рассеивают энергию на 
больших расстояниях, как это, вероятно, происходит в кристаллическом ме-
талле, то область, включающая в себя несколько треков, по-видимому, будет 
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нагрета до существенно более высокой температуры. В экспериментах, вы-
полненных различными авторами с осколками деления, движущимися парал-
лельно поверхности металлических пленок толщиной порядка 10-8 м, наблю-
дались следы треков, образовавшихся в результате локального испарения 
атомов поверхности. В более толстых металлических пленках следы испаре-
ния атомов отсутствовали, однако при помощи дифракционного электронно-
го микроскопа с высокой разрешающей способностью были обнаружены 
дислокационные петли и кластеры вакансий. Это свидетельствует об опреде-
ляющей роли в этих условиях механизмов смещения. Так, в окиси урана ос-
колки деления вызывают локальный нагрев до весьма высокой температуры, 
особенно вблизи поверхностей раздела и других мощных рассеивателей элек-
тронов. Это способно приводить к распылению, спеканию, диффузии, мигра-
ции пор, газовыделению и сопутствующим эффектам в материалах ЯР. 

Линейной цепью столкновений и фокусировкой обычно обозначаются 
эффекты, сопутствующие движению первичных атомов отдачи с кинетиче-
ской энергией 50 - 500 эВ, которые движутся в кристаллах с плотноупакован-
ной решеткой. Указанные эффекты впервые были предсказаны в работе [93]. 
Согласно этой физической модели, симметрично расположенная кольцеоб-
разная группа атомов может действовать как линза, фокусирующая атомы, 
проходящие между ними под малыми углами относительно нормали к плос-
кости фокусирующей группы. Направления, вдоль которых происходит фо-
кусировка в кристалле, совпадают с направлениями линии расположения 
атомов или ионов в кристаллической решетке. Таким образом, первичный 
атом отдачи одномоментно взаимодействует со своим линейным соседом, и 
каждое последующее движение происходит вдоль этого же направления. Ес-
ли упаковка атомов вдоль направления движения плотная, то движение при-
нимает форму волны сжатия, иногда называемой динамическим кроудионом. 
Если до заметной диссипации энергии этой волны она достигает разрыва в 
линии атомов, такого, как дефект упаковки, двойниковая или какая-либо дру-
гая граница, то атом, стоящий последним на линии взаимодействия, может 
оказаться внедренным в междоузлие. Вдоль направлений, где расположение 
атомов менее плотное, первичный атом отдачи может сместить атом, стоя-
щий за ним и так далее, вдоль всего направления. Этот вид взаимодействий 
обычно называют обменным. Если в кристалле мало дефектов и амплитуда 
колебаний атомов в решетке не слишком велика, как, например, в кубических 
гранецентрированных кристаллах при комнатной или более низкой темпера-
туре, то такое движение может распространяться на расстояния, много боль-
шие параметра решетки, с потерей энергии примерно 0,3 эВ на одно меж-
атомное расстояние. При столкновении частиц с энергией выше нескольких 
сотен электрон-вольт фокусировка по описанной выше схеме не происходит, 
поскольку эффективный диаметр столкновений заметно меньше межатомно-
го расстояния. 
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Каналирование - термин, который соответствует физическим условиям, в 
которых ион с кинетической энергией во много миллионов электронвольт 
проходит расстояние порядка тысяч межатомных расстояний в решетке без 
заметного взаимодействия. Направление такого движения («канал») является 
обычно параллельным направлениям наиболее плотной упаковки атомов без-
дефектной кристаллической структуры. При столь высоких энергиях эффек-
тивный диаметр взаимодействия весьма незначителен. Несмотря на то, что 
этот эффект не играет существенной роли при образовании радиационных 
повреждений, он нашел свое практическое применение при определении ра-
зупорядоченности структуры кристаллов и при использовании методов ион-
ной имплантации, например, полупроводниковых структур. 

Под реакциями дефектов кристаллической решетки обычно понимаются 
процессы, сопровождающие возникновение соответствующих изменений в 
твердом теле. Так, внедренные атомы и вакансии могут двигаться и взаимо-
действовать друг с другом, а также с другими неоднородностями в кристалле, 
например с примесными атомами, дислокационными петлями, дефектами 
упаковки, двойниковыми границами, порами и границами зерен. Взаимодей-
ствия разных видов нарушения кристаллической решетки происходят раз-
личным образом и могут рассматриваться как реакции соответствующих де-
фектов. 

Движение вакансий и реакции дефектов широко изучалось в ряде работ, 
причем теоретически и экспериментально на основе информации, получен-
ной при изучении диффузии, закалки, эффектов облучения, поведения дисло-
каций, а также (в случае ионных кристаллов) в ходе спектроскопических ис-
следований. Данные относительно значения энергии образования, а также 
энергии активации термически активированной миграции представлены, на-
пример, в работе [94]. Достаточно хорошо известна также структура вакан-
сий, причем наиболее сложным вопросом в этой проблеме является характер 
движения атомов в окрестности соответствующей вакансии. Как показано в 
работе [95], установлены физические соотношения между термодинамиче-
скими функциями активированного состояния, имеющего место при движе-
нии вакансий (рассматриваемом как механизм диффузии) и при плавлении 
твердого тела. Рядом авторов для описания динамики движения вакансий ис-
пользовался подход, основанный на методах теории собственных колебаний 
кристаллической решетки. 

В настоящее время можно считать установленным, что при объединении 
вакансий с дислокациями происходит их переползание. Кластеры вакансий, 
образующиеся в результате многих смещений, можно наблюдать, например, с 
помощью электронного микроскопа. Образование агрегатов дефектов на кри-
сталлографических плоскостях благодаря термически активированному дви-
жению вакансий приводит к образованию дислокационных петель, которые 
далее могут реагировать в соответствии с физическими правилами для рас-
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пределения дисклокаций, на свойства которых влияют энергии одно- и дву-
мерных дефектов и взаимодействие с компонентами твердого тела. Так, пре-
вращение агрегатов вакансий в поры было обнаружено при проведении экс-
периментов в работе [96] по облучению оболочек из нержавеющей стали для 
ТВЭЛ ЯРБН до флюенса 1021 нейтрон/см2 при температуре 600 - 900 К. Ос-
новными факторами, ответственными за образование таких дефектов, кото-
рые имеют более высокую поверхностную энергию, чем у петель, являются 
перенасыщение концентрации вакансий, присутствие атомов гелия, а также 
возможные механические напряжения. Причиной возникновения указанных 
напряжений могут быть различные внешние факторы: градиенты температу-
ры, дислокационные ступеньки и рост петель. Тем не менее, однажды воз-
никнув, их зарождение приводит (в результате диффузии вакансий) к после-
довательному росту пор. При этом увеличение объема твердого тела, сопро-
вождающееся образованием указанных пор, происходит как следствие нако-
пления атомов в междоузлиях, образующих внутренние или поверхностные 
атомные плоскости в кристаллической решетке. В росте такого объема роль 
междоузельных атомов может оказаться, в частности, более существенной, 
чем роль вакансий. 

Механизм взаимодействия междоузельных атомов в настоящее время 
достаточно хорошо изучен. В то же время, поскольку энергия образования 
междоузельных атомов достаточно велика, в большинстве твердых тел их 
равновесные концентрации весьма малы и их визуализация представляет 
серьезные трудности. Особенности структуры внедрений изучены значитель-
но меньше, чем вакансий. Принятая в настоящее время гипотеза о располо-
жении внедренного атома между слабо возмущенными плоскостями решетки 
представляется адекватной также и для графита. В случае кристаллов с гра-
нецентрированной кубической решеткой более вероятным можно считать, 
что в центре ячейки находятся два симметрично смещенных атома внедре-
ния. Известные значения энергии активации для движения атомов через кри-
сталлическую решетку существенно меньше энергии миграции вакансий. 
Диапазон температур для термически активированной миграции в меди 
меньше одной пятой температуры плавления. Как уже упоминалось ранее, 
объединение внедрений, находящихся в кристаллографической плоскости, 
часто происходит в форме петель. При этом предпочтительными для мигра-
ции оказываются плоскости с плотной упаковкой атомов, где связь между 
атомами наиболее сильная. На это ясно указывают, в частности, результаты 
исследований направления роста облученного твердого тела, а также особен-
ности кристаллографии петель, наблюдаемых с помощью дифракционного 
микроскопа. Кроме того, определенную роль внедренные атомы играют так-
же и в механизме переползания дислокаций. Весьма вероятно, что растяги-
вающие напряжения, возникающие в отдельных областях из-за образования 
петель междоузельных атомов и переползания дислокаций, могут играть оп-
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ределенную роль в зародышеобразовании пор. Динамика движения внедрен-
ных атомов и взаимодействие их с примесями и другими привнесенными из-
вне дефектами определяют место образования петель междоузельных атомов 
и их распределение. 

Описанные выше процессы фактически предопределяют механизм воз-
никновения радиационной ползучести. При этом анизотропия кристалла, вы-
званная напряжениями, может сопровождаться появлением дополнительных 
плоскостей для образования петель и захватом точечных дефектов дислока-
циями, что определяет направление дислокационных ступенек и дилатаций, а 
также направление скольжения дислокационных последовательностей. 

Принято считать, что причиной радиационного упрочнения является 
возможное запутывание и самоблокировка дислокаций в результате взаимо-
действия локальных дефектов. При этом на изменение предела текучести мо-
гут оказывать влияние также и другие виды разупорядочивания структуры 
кристалла, такие, например, как кластеры вакансий, разупорядоченность 
сплавов, нарушения ближнего порядка, изменения дисперсности фаз, а также 
области со стеклообразной аморфной структурой. 

Каналирование дислокаций наблюдалось в значительной части облучен-
ных материалов. Принято считать, что скольжение дислокаций через область 
мозаичных напряжений и деформаций, которые возникают вследствие обра-
зования петель и дислокационных ступенек при облучении, может привести к 
перестройке и даже исчезновению самих этих дефектов. Вместе с тем, иные 
возможные механизмы скольжения дислокаций, не связанные с наличием 
эффектов каналирования в твердом теле, на сегодняшний день изучены су-
щественно меньше. 

Осколки деления, а также атомы и ионы - продукты деления ядерного 
топлива являются главной причиной изменений топливных материалов. Ки-
нетическая энергия каждого осколка 60 - 80 МэВ достаточна для смещения 
104-105 атомов или ионов. Каскады этих смещений, как это уже упоминалось, 
создают термические пики. В результате могут происходить: а) разупорядо-
чение и изменение фаз в сплавах, как это отмечается, в частности, в работе 
[97] (например, превращение двухфазной структуры уран-молибденовых 
сплавов в однородную γ-фазу); б) переход кристаллической структуры оки-
слов и других соединений и сплавов в стеклоподобные структуры; в) спека-
ние окиси урана UО2, если размер частиц не превышает 1 – 2 мкм; г) распы-
ление или испарение большого количества атомов с поверхности; д) введение 
новых примесей в твердое тело, находящееся в неравновесном состоянии. 
При этом все вышеперечисленные эффекты приводят к существенным изме-
нениям физико-химических свойств топлива. В табл. 2.2 - 2.6 представлена 
информация относительно основных химических группах продуктов деления 
(использованы данные обзора [98]). В этой же работе рассмотрены основные 
механизмы влияния газообразных продуктов деления, связанного с их обра-
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зованием и миграцией, а также с объемными изменениями материала, на 
свойства топливных композиций АкЗ ЯР.  

В контексте вышерассмотренного физического анализа возможных ра-
диационных повреждений конструкционных материалов АкЗ энергетических 
ЯР целесообразно рассмотреть те определяющие теплофизические факторы, 
которые оказывают непосредственное влияние на характеристики надежно-
сти ВКУ РУ. 

 
 

Таблица 2.2. Значения фактора выгорания 
 

Материал 
Число делений 

см3 
% выгоревших 

тяжелых атомов 
МВт·сут 

кг 
Уран 1020 0,209 1,810 

4,78·1020 1,0 8,650 
  U UO2 

UO2 1020 0,411 3,560 3,130 
2,43·1020 1,0 8,650 7,630 

  U UC 
UC 1020 0,305 2,640 2,500 

 3,28·1020 1,0  8,220 
 
 
 

Таблица 2.3. Физико-химическое состояние твердых продуктов  
деления топлива на основе UО2 [99] 

 
Продукты  
деления Химическое состояние Примечание 

Cs 
 
I 

Те 
Мо 

 
Тс 
Ru 
Rh 

Ва, Sr 
 

Zr, Се 
 
 

Редкие земли 

Металлическое 
 
       То же 
           » 
           » 
 
           » 
           » 
           » 
В виде окислов (BaO, SrO) и, возможно, 
цирконатов (BaZrO3, SrZrО3) 
В виде окислов; некоторое количество 
циркония может находиться в виде 
BaZr03 и SrZrO, 

Летучий и нераство-
римый в UO2 
 
 
Нелетучий и нерас-
творимый в UO2 
 
 
 
 
Нерастворимый в UO2 
 
 
 
Растворимый в UO2
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Таблица  2.4. Некоторые физико-химические характеристики продуктов деления 
в смешанном окисном топливе при его составе, близком к стехиометрическому 

 

Химическая группа Физическое состояние 
Предпо-
лагаемая 

валентность 

Zr и Nb1) 
Y и редкие земли2) 

Ва и Sr 
 

Мо 
 

Ru, Tc, Rh и Rd 
Cs и Rb 

 
I и Те 

 
Хе и Кг 

Окисел в топливной матрице; часть цирко-
ния в щелочноземельной окисной фазе 
Окисел в топливной матрице 
Щелочноземельная окисная фаза 
Окисел в топливной матрице либо элемент в 
виде металлических включений 
Элементы в виде металлических включений 
В виде пара или отдельной окисной фазы 
в холодных областях топлива 
В виде пара (I может быть в форме химиче-
ского соединения с цезием - CsI)  
В виде газа 

 

4 + 
3 + 
2+ 
 
4 + или 0 
0 
 

1 + или 0 
 
0 или 1 - 
0 

 

1) Наиболее общей формой окисла ниобия является Nb2O5. При этом предполагается, что 
диоксид ниобия NbО2 устойчив в топливе. Выбор валентности ниобия некритичен, поскольку 
его количество в продуктах деления не превышает 4 %. 

 2) Церий имеет валентность 4 + и может быть стабильным в форме СеО2, причем в топ-
ливе с высоким кислородным потенциалом. Этот элемент может существовать также в фазе 
щелочноземельного окисла. 
 

Таблица 2.5. Конечный состав уран-плутониевого окисного топлива  
(U0,85Pu0,15)О2  по завершении кампании ЯРБН при степени выгорания 10 % 

 

Эле-
мент Состояние Местонахождение Концентра-

ция, ат. % 
Y 
La 
Се 
Рг 
Nd 
Pm 
Sm 
Eu 
Ba 
Zr 
Sr 
Nb 
Mo 
Tc 
Ru 
Rh 
Pd 
Cs 
Rb 

Окисел, твердый раствор 
То же 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Металлическая фаза 
То же 

» 
» 
» 
» 
» 
 

Столбчатые зерна1) 
То же 

Столбчатые1) и равноосные зерна 
То же 

Столбчатые зерна1) 
- 
- 
- 

Столбчатые1) и равноосные зерна 
Столбчатые зерна1) 
Равноосные зерна 

- 
Столбчатые зерна2) (включения) 

То же 
» 
» 
» 
» 
» 

Общая концентрация 

0,07 
0,17 
0,44 
0,16 
0,51 
0,06 
0,11 
0,02 
0,21 
0,68 
0,14 
0,02 
0,66 
0,19 
0,69 
0,16 
0,41 
0,60 
0,07 
5,37 

1) Главным образом внутри зоны столбчатых зерен.  
2) Главным образом вблизи границ зоны столбчатых зерен. 
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Таблица 2.6. Итоговый выход продуктов деления  
после завершения кампании ЯРБН  

(под облучением 365 сут, без облучения 180 сут) 
 

Элемент 
Выход продуктов 

деления, % Элемент 
Выход продуктов 

деления, % 
235U 239Pu 235U 239Pu 

Se 0,6 0,4 Sn 0,1 0,3 
Br 0,4 0,3 Sb 0,1 0,2 
Кr 3,7 1,9 Те 1,0 1,0 
Rb 3,9 1,8 I 2,0 1,5 
Sr 9,1 3,7 Хе 20,6 23,7 
Y 5,7 1,81) Cs 19,4 21,0 
Zr 30,8 19,1 Ва 6,6 5,0 
Nb 0,0 0,0 La 6,1 5,3 
Mo 27,0 22,9 Се 12,7 11,9 
Tc 5,8 6,0 Рг 6,0 5,31) 
Ru 11,8 23,1 Nd 18,7 15,0 
Rh 3,31) 7,01) Pm 2,4 2,11) 
Pd 1,5 14,8 Sm 1,1 3,2 
Ag 0,03 2,0 Eu 0,21) 0,8 
Cd 0,2 1,0 Gd 0,81) 0,4 
In 0,02 0,1    

 
2.2. Влияние теплофизических факторов на надежность активных зон 

 
Как известно [1 - 3], температурные градиенты в конструкционных ма-

териалах АкЗ ЯР являются важнейшей составляющей суммарного потенциа-
ла термодинамических сил, воздействующих на эти материалы реакторных 
конструкций. В особой мере воздействие комплекса указанных сил проявляет 
себя в структурных компонентах ТВЭЛ, а также других элементах и системах 
РУ. Другими важными составляющими, которые непосредственно воздейст-
вуют на эти компоненты в составе указанного потенциала термодинамиче-
ских сил, являются градиенты химического состава топливной композиции, а 
также механические силы термического расширения, давления и, кроме того, 
эффекта радиационного распухания и роста кристаллов, которые способны 
привести к значительным механическим деформациям, связанным с развити-
ем в топливных сердечниках ТВЭЛ сложного поля знакопеременных механи-
ческих напряжений. Характер и особенности развития комплекса указанных 
напряжений рассмотрены, например, в работе [2]. 

С учетом изложенного целесообразно проанализировать влияние темпе-
ратуры в двух аспектах. Во-первых, как уже упоминалось выше, необходимо 
оценить уровни температуры и ее градиенты. Во-вторых, следует рассмот-
реть, к каким физико-химическим последствиям приводит тот или иной тем-
пературный режим и как в свою очередь эти последствия способны повлиять 



91 

на рабочий уровень температуры ТВЭЛ. В значительной мере для ядерных 
топлив характерны сложные соотношения между тепловыми потоками и гра-
диентами температуры, а также развиваемой силой и наблюдаемыми механи-
ческими деформациями. Это можно проиллюстрировать примером ситуации 
с теплопроводностью топливной композиции. Можно считать, что начало 
систематическим исследованиям в этой области было положено, например, 
работой [100], в которой были систематизированы данные по значениям ко-
эффициента теплопереноса в двуокиси урана UО2. В дальнейшем появилось 
большое число публикаций, посвященных изучению тепловыделяющих эле-
ментов для легководных реакторов и ЯРБН. Приведенные в этих работах со-
отношения большей частью предназначались для использования в расчетах 
при проектировании и эксплуатации топлива на основе UО2 для ЯР с водой в 
качестве замедлителя. Для  топлива ЯРБН подобных соотношений сущест-
венно меньше. 

На рис. 2.2 приведены зависимости линейного (Вт/см) теплового потока 
Wl от температуры на оси окисного и карбидного тепловыделяющих элемен-
тов Т0 при неизменной температуре оболочки Та. Эти данные получены авто-
рами работы [101]. Кривые 1 и 2 характеризуют максимальные значения ли-
нейного теплового потока для топлива на основе урана и плутония и их ком-
позиций в случае максимального уплотнения топливных таблеток, находя-
щихся в хорошем термическом контакте с оболочкой. Эти зависимости спра-
ведливы для отдельных областей тепловыделяющих элементов в течение оп-
ределенного времени их эксплуатации. Кривые 3 и 4 соответствуют зависи-
мости Wl от Т0 для материала, имеющего пористость 10 %, при наличии зазо-
ра между сердечником и оболочкой (этим учитывается возможность сущест-
вования трещин и зазоров, существенно снижающих теплопроводность). По-
добная ситуация характерна для ранней стадии эксплуатации ТВЭЛ, которые 
имеют радиальные зазоры, предназначенные для компенсации последующего 
распухания топлива и накопления продуктов деления. Для сравнения условий 
их работы на рис. 2.2 показаны также диапазоны измерения температуры 
плавления трех топливных материалов, а также рекомендуемые максималь-
ные значения линейного теплового потока. 

Обобщающая зависимость 5 на рис. 2.2 соответствует топливной компо-
зиции U - Pu - C в предположении отсутствия радиального зазора и дополни-
тельных возможных термических сопротивлений между сердечником и обо-
лочкой. Значения, соответствующие этой зависимости, вычислены по форму-
ле для теплопроводности, предложенной в работе [159] и обеспечивающей 
точность ± 15 %. Соответствующая формула может быть представлена в виде 
полинома k = 16 + 3,4·10-3(T - 500) Вт/(м·°С), где T - температура в градусах 
Цельсия. Если теплосъем с поверхности оболочки ТВЭЛ не накладывает ог-
раничений на величину теплового потока на его поверхности (это справедли-
во, например, при использовании натриевого теплоносителя), то для карбид-
ного топлива можно допустить существенно большие значения линейной те-
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пловой нагрузки, чем при использовании окисного топлива. Данные, приве-
денные на рис. 2.2, позволяют сделать заключение о том, что достижение 
указанных значений линейной тепловой нагрузки требует только выполнения 
условия Т0 – Та ≤ 500 °С, причем величина Т0 может поддерживаться в рабо-
чем диапазоне на уровне до 2000 °С при наличии приемлемого термического 

сопротивления между таблеткой и 
оболочкой ТВЭЛ. 
 
Рис. 2.2. Характер зависимости наибо-
лее вероятного диапазона значений ли-
нейного теплового потока от уровня 
температуры на оси тепловыделяющего 
элемента при температуре поверхности 
топливного сердечника 500 °С: 1, 2 - 
обобщенные данные для топлив на ос-
нове UO2 и (U, Pu)О2 соответственно 
при теоретической плотности и плотном 
термическом контакте с оболочкой; 3, 4 
- топлива на основе UО2 и (U, Pu)О2 со-
ответственно с плотностью 90 % при 
наличии радиального зазора между сер-
дечником и оболочкой; 5 - данные для 
топлива на основе (U, Pu)C (область 
дисперсии данных ограничена штрихо-
выми линиями) Заштрихованные пря-
моугольники а и б иллюстрируют раз-
бросы величины Wl, и температур плав-
ления UО2 и (U, Pu)О2 соответственно. 
 

Изменение термического сопротивления зазора (т. е. контактного сопро-
тивления между сердечником и оболочкой) ТВЭЛ при растрескивании топ-
ливной композиции следует рассматривать в качестве главной причины су-
щественной неопределенности при оценке температурных полей в ТВЭЛ. 
Так, в работе [101] принимается величина неопределенности термического 
сопротивления зазора (контактного сопротивления зазора между внутренней 
поверхностью оболочки ТВЭЛ и его топливным сердечником) в 33 %. Это 
обусловливает соответствующую погрешность в определении температурно-
го уровня оболочки ТВЭЛ порядка 100 °С. Вполне очевидно, что такая неоп-
ределенность усугубляет трудности интерпретации результатов испытаний и 
сравнительной оценки различных топлив для ЯР. В этой связи допустимые 
значения Wl по соображениям эксплуатационной безопасности выбираются с 
учетом вышеуказанных неопределенностей. 

Следует отметить, что эффективная теплопроводность нитридов, суль-
фидов и фосфидов урана имеет такой же порядок, что и карбидное топливо. 
Следовательно, близкими являются и допустимые значения Wl. В то же время 
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следует отметить, что такие важные эксплуатационные факторы, как измене-
ния состава и и геометрии топливной матрицы, а также температурные огра-
ничения для этих топлив изучены пока недостаточно. 

Для высокотемпературных газо-графитовых ЯР важным является анализ 
условий работы микроТВЭЛ и их топливных частиц и, прежде всего, оценка 
величины температурных градиентов (рис. 2.3). Последние определяются по-
ложением микроТВЭЛ в графитовой колонне или стержне, а также тепловы-
ми сопротивлениями матрицы, зазора между топливным стержнем и графи-
товым замедлителем, самого замедлителя и, наконец, пограничного слоя теп-
лоносителя - гелия. Среднее значение линейного теплового потока у этих ЯР 
составляет около 70 Вт/см, максимальное на уровне 200 Вт/см. При этом на 
границы раздела «топливный стержень - графитовый замедлитель» и «графи-
товый замедлитель - гелий» приходится около половины суммарного терми-
ческого сопротивления и большая часть неопределенности в оценках темпе-
ратуры (этим же фактором определяется и существенная доля неоп-
ределенности при оценке температурных показателей ТВЭЛ). Следует отме-
тить, что максимальная температура топливных частиц с покрытием из кар-
бида кремния составляет примерно 1350 °С. При использовании в качестве 
материала покрытия карбида циркония максимальная рабочая температура 
может быть увеличена до 1500 °С. Несмотря на то обстоятельство, что пере-
пад температур в топливной частице составляет несколько градусов, этого 
оказывается достаточно для заметного переноса массы. Это обстоятельство 

является основным лимити-
рующим фактором, ограничи-
вающим допустимый уровень 
рабочих температур подобного 
ТВЭЛ. 

 
 

Рис. 2.3. Зависимость теплопро-
водности диоксида урана UО2 от 
температуры. Сплошная и штри-
ховая линии соответствуют дан-
ным различных исследовательских 
центров по данным работы [102]. 
 

Переходя к общей характеристике такого важного параметра ТВЭЛ, как 
теплопроводность топливных материалов, необходимо отметить следую-
щее. Прежде всего, оценка теплопроводности топливных материалов являет-
ся необходимой для получения информации о распределении температуры в 
ТВЭЛ. Вместе с тем возможные в процессе эксплуатации ТВЭЛ изменения 
геометрии его структурных компонентов, а также физико-химических 
свойств их материалов способны привести также к изменению коэффициен-
тов теплопереноса и величины тепловых потоков. С этих позиций для адек-
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ватной оценки условий эксплуатации ТВЭЛ важным является понимание ре-
альных механизмов теплопереноса в его структурных компонентах. 

В соответствии с фундаментальными определениями особенностей теп-
лопереноса в твердых телах теплопроводность твердого тела определяется 
тремя основными факторами: 1) энергетическими уровнями и колебательны-
ми модами твердого тела; 2) скоростью распространения фононов; 3) рассеи-
ванием фононов по каждой из распространяющихся мод колебаний. При этом 
механизмы электронной и дырочной проводимости в комплексе с колеба-
тельными осцилляциями кристаллической решетки непосредственно генери-
руют фононы, экситоны и фотоны, связанные с различными модами движе-
ния, которые и переносят энергию внутри твердого тела. В этой связи такие 
переменные, характеризующие локальную структуру твердого тела, как мас-
совое число атомов решетки, распределение дислокаций и других дефектов, 
двойников, границ раздела фаз и зерен и т. п., определяют фактический ха-
рактер рассеивания вышеуказанных носителей энергии. В их числе наиболь-
шей подвижностью обладают электроны и дырки в незаполненных зонах 
электронной энергии (при обычных температурах); на их долю приходится 
большая часть мод движения. Таким образом, если численная плотность 
электронов и дырок в полненных энергетических состояниях превышает 
~1017 см-3, то они определяют основной перенос тепла. Поскольку электрона-
ми переносится не только энергия (в среднем пропорциональная абсолютной 
температуре), но и заряд, отношение электронной составляющей теплопро-
водности и электропроводности должно быть приблизительно пропорцио-
нальным температуре (известный закон Видемана - Франца). Этот закон вы-
полняется для металлов, сплавов, карбидов, нитридов, сульфидов и фосфи-
дов. Облучение, приводящее к накоплению продуктов деления и других ком-
понентов в твердом растворе, изменяет проводимость в широких пределах, 
снижая среднюю длину рассеяния электронов, а следовательно электро- и 
теплопроводность, которые уменьшаются пропорционально. Следует учиты-
вать, что некоторые добавки могут изменить число носителей теплоты и за-
ряда.  

Следует отметить, что в окислах урана и плутония концентрация сво-
бодных электронов и дырок в области рабочих температур АкЗ незначитель-
на, так что основной механизм переноса тепла - фононный. При этом измене-
ния теплопроводности окисного топлива с температурой (соответствующие 
зависимости представлены на рис. 2.3 - 2.5) обусловлены различного рода 
изменениями проводимости у границ раздела структурных компонентов 
ТВЭЛ. Как следует из этих данных, теплопроводность сначала уменьшается, 
затем проходит через минимум (при температуре примерно 1500 °С), а после 
этого начинает плавно нарастать. Характерные средние значения теплопро-
водности необлученного топлива наряду с другими характеристиками приве-
дены в табл. 2.7. 
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Таблица 2.7. Эксплуатационные физические характеристики ядерного топлива 

 
Наименование свойства U U - 10 % Mo U3Si 

Температура плавления, К 1405 1423 1203 
Плотность, г/см3 19,12 17,12 15,58 
Плотность тяжелого металла, 
г/см3  

19,12 17,12 15,58 

Тип кристаллической решетки  1) 2) о. ц. т. 
Теплопроводность, Вт/(см·К)  0,35 (670 К) 0,29 (870 К) 0,2 (до 1170 К) 
Коэффициент теплового расши-
рения, 10-6 К-1 

19  
(до 920 К) 

12,3  
(до 670 К) 

16  
(до 1070 К) 

Удельное электросопротивление, 
Ом·см 

35·10-6  
(298 К) 

- 75·10-6  
(до 1070 К) 

Удельная теплоемкость, кал/(г·К) 0,026  
(до 773 К) 

0,035 
(до 773 К) 

0,043  
(до 773 К) 

Теплота плавления, кал/моль   4760 - - 
Давление насыщенного пара, атм 5·10-6 (2300 К) 5·10-6 (2300 К) - 
Температура Дебая, К 200 - - 
Свободная энергия образования, 
ккал/моль 

- - - 

Теплота образования, ккал/моль - - - 
Энтропия, кал/(моль·К)   - - - 
Коэффициент Пуассона 0,21 0,35 - 
Модуль упрочнения, МПа - - - 
Модуль упругости, 105 МПа 1,7 1 - 
Модуль сдвига, 104 МПа 8,5 3 - 
Временное сопротивление растя-
жению, МПа 

400 300 600 

Временное сопротивление сжа-
тию, МПа 

- - 2000 

Сечение деления тепловыми ней-
тронами (для естественного изо-
топного состава),10-24см2 

4,18 4,18 0,159 

Сечение деления тепловыми ней-
тронами (для естественного изо-
топного состава), 10-24 см2 

7,68 6,68 0,293 

η3)  1,34 1,34 1,34 
 

1) Орторомбическая (< 936 К), тетрагональная (936 - 1043 К), объемно-центриро-
ванная кубическая (> 1043 К). 

2) Орторомбическая + тетрагональная (< 838 К), объемно-центрированная куби-
ческая (> 838 К). 

3) Число нейтронов деления, приходящихся на один поглощенный нейтрон. 
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Продолжение табл. 2.7 
Наименование свойства U - Fs4) UO2 UC UC2 

Температура плавления, К 1275 3138 2780 ± 25 2773 
Плотность, г/см3 18 10,96 13,61 12,86 
Плотность тяжелого металла, 
г/см3  

18 9,65 12,97 11,68 

Тип кристаллической решетки  о. ц. к. 
(> 1000 К) 

г. ц. к. 
(CaF2) 

г. ц. к. 
(NaCl) 

г. ц. к. 
(CaF2) 

Теплопроводность, Вт/(см·К)  0,33  
(820) 

0,03  
(1270 К) 

0,216 
(до 1270 К) 

0,35 
(до 1270 К) 

Коэффициент теплового расши-
рения, 10-6 К-1 

17 
(до 820 К) 

10,1 
(до 1270 К) 

11,6 
(до 1470 К) 

18,1 
(1970 К) 

Удельное электросопротивле-
ние, Ом·см 

- 1·103 40,3·10-6 
(298 К) 

- 

Удельная теплоемкость, 
кал/(г·К) 

- 0,065 
(700 К) 

0,048 
(298 К) 

0,12 
(298 К) 

Теплота плавления, кал/моль   - 16000 11700 - 
Давление насыщенного пара, 
атм 

- 8,5·10-8 
(2000 К) 

1,7·10-10 
(2300 К) 

2,5·10-11 
(2300 К) 

Температура Дебая, К - < 600 К, 
870 К 

- - 

Свободная энергия образования, 
ккал/моль 

- -218 
(1000 К) 

-23,4 
(298 К) 

- 

Теплота образования, ккал/моль - -260 
(до 1500 К) 

-23,63 
(298 К) 

-23 
(298 К) 

Энтропия, кал/(моль·К)   - 18,6  
(298 К) 

14,15  
(298 К) 

16,2  
(298 К) 

Коэффициент Пуассона - 0,3 0,284 - 
Модуль упрочнения, МПа - 80 - - 
Модуль упругости, 105 МПа 0,6 1,8 2 - 
Модуль сдвига, 104 МПа - 7,5 8,73 - 
Временное сопротивление рас-
тяжению, МПа 

270 35 - - 

Временное сопротивление сжа-
тию, МПа 

- 1000 350 - 

Сечение деления тепловыми 
нейтронами (для естественного 
изотопного состава),10-24см2 

- 0,102 0,137 0,112 

Сечение деления тепловыми 
нейтронами (для естественного 
изотопного состава), 10-24 см2 

- 0,187 0,252 0,207 

η3)  1,34 1,34 1,34 1,34 
4) Уран, содержащий 5 % фиссиума Fs (0,22 % Zr + 2,5 % Mo + 1,5 % Ru + 0,3 % 

Rh + 0,5 % Pd).  Сплав уран + 5 % фиссиума имеет объемно-центрированную кубиче-
скую решетку при Т > 1000 К, объемно-центрированную кубическую + моноклинную 
U2Ru при 825 ≤ Т ≤ 100 К и объемно-центрированную кубическую U2Ru + тетраго-
нальную при Т < 825 К. 
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Продолжение табл. 2.7 
Наименование свойства UN (U0,8Pu0,2)O2  (U0,8Pu0,2)C 

Температура плавления, К 3035  
(при pN2=1 атм) 

3023 2758 ± 25 

Плотность, г/см3 14,32 11,04 13,58 
Плотность тяжелого металла, г/см3  13,52 9,80 12,3 (2,6 Pu) 
Тип кристаллической решетки  г. ц. к. (NaCl) кубическая 

(CaF2) 
г. ц. к. (NaCl) 

Теплопроводность, Вт/(см·К)  0,2 (1023 К) 0,027 (1270 К) 0,18 (до 1270 К) 
Коэффициент теплового расшире-
ния, 10-6 К-1 

9,3  
(до 1270 К)  

10,3  
(до 1270 К) 

12,2 (1670 К) 

Удельное электросопротивление, 
Ом·см 

1,75·10-4  
(298 К) 

2·10-4 1,82·10-4 

Удельная теплоемкость, кал/(г·К) 0,049 (298 К) 0,10 0,047 (298 К) 
Теплота плавления, кал/моль   12750 - 10920 
Давление насыщенного пара, атм 4,5·10-7  

(2000 К) 
- 8,1·10-9  

(2000 К) 
Температура Дебая, К - - - 
Свободная энергия образования, 
ккал/моль 

- 64,75  
(298 К) 

- 21,00 

Теплота образования, ккал/моль -70,70 (298 К) - 21,18 
Энтропия, кал/(моль·К)   15,0 (298 К) - 14,80 
Коэффициент Пуассона 0,263  0,28 0,295 
Модуль упрочнения, МПа - - - 
Модуль упругости, 105 МПа - 1,8 - 
Модуль сдвига, 104 МПа 10,1  5,3 7,8 
Временное сопротивление растяже-
нию, МПа 

- - - 

Временное сопротивление сжатию, 
МПа 

- - - 

Сечение деления тепловыми ней-
тронами (для естественного изо-
топного состава),10-24см2 

0,143 - - 

Сечение поглощения тепловых ней-
тронов (для естественного изотоп-
ного состава), 10-24см2 

0,327 - - 

η3)  - - - 
 

3) Число нейтронов деления, приходящихся на один поглощенный нейтрон. 
о. ц. к. - объемно-центрированная кубическая; 
г. ц. к. - гранецентрированная кубическая 
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Продолжение табл.2.7 
Наименование свойства (U0,8Pu0,2)N Th ThO2 ThC 

Температура плавления, К 3053 2028 3663 2898 
Плотность, г/см3 14,31 11,72 10,00 10,96 
Плотность тяжелого металла, 
г/см3  

13,5 
(2,7 Pu) 

11,72 9,36 10,46 

Тип кристаллической решетки  г.ц.к. (NaCl) г.ц.к. < 1618 
о.ц.к. > 1618 

кубическая 
(CaF2) 

кубическая 
(NaCl) 

Теплопроводность, Вт/(см·К)  0,19 
(до 1270 К) 

0,45  
(923 К) 

0,03 
(1270 К) 

0,28 
(до 1270 К) 

Коэффициент теплового расши-
рения, 10-6 К-1 

9,8 
(до 1270 К) 

12,5  
(до 923 К) 

9,32 
(до 1270 К) 

7,8 
(до 1270 К) 

Удельное электросопротивление, 
Ом·см 

- 15,7·10-6 - 25·10-6 

(298 К) 
Удельная теплоемкость, кал/(г·К) 0,046 

(298 К) 
0,038 

(970 К) 
0,07 

(298 К) 
0,043 

(298 К) 
Теплота плавления, кал/моль   12590 3300 25000 - 
Давление насыщенного пара, атм 2,1·10-6 

(2000 К) 
1,3·10-14 

(1500 К) 
5·10-9 

(2000 К) 
- 

Температура Дебая, К - 163,5 200 - 
Свободная энергия образования, 
ккал/моль 

- - -279 
(298 К) 

-6,4 
(298 К) 

Теплота образования, ккал/моль 71,10 - -293 
(298 К) 

-7,0 
(298 К) 

Энтропия, кал/(моль·К)   - - 15,59  
(298 К) 

12,0 
(298 К) 

Коэффициент Пуассона 0,275 0,27 0,17 - 
Модуль упрочнения, МПа - - 80 - 
Модуль упругости, 105 МПа - 0,7 1,4 - 
Модуль сдвига, 104 МПа 10,2 2,7 10 - 
Временное сопротивление растя-
жению, МПа 

- 230 100 - 

Временное сопротивление сжа-
тию, МПа 

- - 1500 450 

Сечение деления тепловыми ней-
тронами (для естественного изо-
топного состава),10-24см2 

- - - - 

Сечение поглощения тепловых 
нейтронов (для естественного 
изотопного состава), 10-24см2 

- - - - 

η3)  - 7,56 - - 
 

3) Число нейтронов деления, приходящихся на один поглощенный нейтрон. 
о. ц. к. - объемно-центрированная кубическая; 
г. ц. к. - гранецентрированная кубическая 
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Рис. 2.4. Характер темпера-
турной зависимости коэффи-
циента теплопроводности и 
линейного теплового потока 
для топливной композиции на 
основе (U - 20 маc. % Pu)O2-x 
при различных значениях сте-
хиометрии топлива. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Рис. 2.5. Характер температур-
ной зависимости теплопроводно-
сти топлива на основе (U - 20 
мас. % Рu)O2-x при различной 
плотности топливной компози-
ции. 

 
 
 
 
 
 

Как отмечено выше, при рассмотрении механизма теплопроводности, в 
окисном топливе происходит рассеяние фононов. При этом на величину 
среднего пробега фонона оказывают влияние границы зерен, различные де-
фекты кристаллической решетки, а также взаимодействующие с ними другие 
фононы. Снижение проводимости при повышении температуры до 1500 °С, 
приблизительно пропорциональное обратной величине температуры, являет-
ся отличительной особенностью именно фонон-фононного механизма рас-
сеяния энергии. В этом диапазоне температур плотность фононов приблизи-
тельно пропорциональна величине Θ/Т, где Θ - дебаевская, а Т - абсолютная 
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температуры. Минимум проводимости соответствует наименьшей и физиче-
ски вероятной длине рассеяния (она примерно соответствует величине пара-
метра решетки кристалла UО2, причем решетка UО2   подобна решетке флюо-
рита). При этом фононы также рассеиваются дефектами, создаваемыми облу-
чением и накоплением продуктов деления. В этой связи при температуре ни-
же 500 °С наличие таких эксплуатационных дефектов приводит к существен-
ному снижению коэффициента теплопроводности. Напротив, по мере повы-
шения температуры этот источник деструкции решетки становится менее 
значимым по отношению к фонон-фононному рассеянию, в частности, из-за 
отжига топлива. 

Увеличение теплопроводности  UО2  в температурной области выше 
1500 °С обусловлено ростом теплоемкости топлива. Для иллюстрации в табл. 
2.8 приведены некоторые значения теплоемкости окиси урана, взятые из ра-
боты [103]. Как следует из этих данных, при температуре выше 1500 °С неко-
торое изменение температуропроводности диоксида урана λ/ср (см-1·с-1) при-
водит к значительному изменению его теплоемкости. Общепринятое значе-
ние теплоемкости диоксида урана составляет 75 Дж/(моль·°С); при темпера-
туре ниже 500 °С фактические значения теплоемкости обычно превышают 
приведенные в табл. 2.8 экспериментальные значения. Согласно данным ра-
боты [104], температура Дебая, связанная с акустической ветвью фононного 
спектра, составляет примерно 182 К. Характеристическая (эйнштейновская) 
температура для акустической ветви фононного спектра топлива равна 452 К. 
При этом увеличение теплоемкости диоксида урана, вероятнее всего, связано 
с локальными модами движения ионов, характерными для соответствующего 
вида дефектов решетки (эти дефекты могут контролироваться методом ди-
фракции нейтронов). В подобной дефектной структуре возможен обмен заря-
дами ионов урана. Локальные моды движения, обусловленные этими струк-
турами, могут распространяться от края до края решетки, перенося при этом 
энергию. Определение подвижности и средней длины пробега по наблюдае-
мому изменению теплопроводности при температурах 1500 - 2500 °С способ-
но дать информацию относительно небольших нарушений регулярности 
структуры в масштабах порядка параметра решетки. Однако для количест-
венных измерений в этом случае требуется знание плотности кристалла и 
скорости фононов во всем диапазоне температур. 

 

Таблица 2.8. Температурная зависимость теплопроводности и теплоемкости 
 диоксида урана 

Температура, °С Теплопроводность λ, 
Вт/(см·°С)  

Теплоемкость ср, 
Дж/(моль·°С)  (λ/ср)·103 

250 0,053 57,8 0,92 
500 0,041 76,2 0,54 

1000 0,025 85,0 0,29 
1500 0,021 89,6 0,23 
2000 0,025 100,9 0,25 
2500 0,035 131,1 0,27 
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В силу того обстоятельства, что физически проявляемое изменение теп-
лопроводности связано с изменением теплоемкости, вышерассмотренным 
микроскопическим механизмом переноса тепла фотонами обычно пренебре-
гают. Вследствие того, что описанные выше локальные моды могут лежать в 
основе переноса заряда ионов урана с валентностью от 3 до 6 (особенно в 
присутствии избыточного кислорода), возможен также и механизм переноса 
энергии экситонного типа, который связан с определенными колебательными 
модами собственно кристаллической решетки. В то же время в области дос-
таточно высоких температур объемная и поверхностная электронные прово-
димости фактически выполняют вспомогательную роль в переносе тепловой 
энергии твердым телом 

Как известно [1 - 3 и др.], в ТВЭЛ температура изменяется не только по 
радиусу, но и вдоль по аксиальной координате. Вполне очевидно, что этот 
эффект обусловливает перенос более подвижных и летучих компонентов к 
частям ТВЭЛ с более низкой температурой. Кроме того, температура и ее 
градиенты изменяются соответствующим образом в масштабах всей АкЗ ЯР. 
При анализе эксплуатационной динамики топливных материалов основное 
внимание обычно обращается на те области ЯР, где наиболее высоки темпе-
ратура и ее градиенты, что имеет место в геометрическом центре АкЗ. Вместе 
с тем существенные изменения материалов и связанные с этим разрушения 
ТВЭЛ могут происходить не только в указанной высокотемпературной об-
ласти. 

Как известно, согласно фундаментальным принципам термодинамики 
необратимых процессов, поток тепла сопровождается потоком массы. Есте-
ственно, что эта взаимосвязь может быть использована для создания моделей, 
предназначенных для прогнозирования поведения реакторного топлива в ус-
ловиях эксплуатации. 
 

2.3. Твердые ядерные топливные материалы 
 
Как следует из вышеизложенного, физические явления и процессы, реа-

лизуемые в ядерном топливе, являются достаточно сложными и многофак-
торными. Тем не менее целесообразно проанализировать основные взаимо-
связи между составом, структурой, свойствами и поведением материалов 
АкЗ, которые непосредственно обусловливают эксплуатационные показатели 
ЯР. 

Важнейшие топливные материалы АкЗ ЯР, такие как торий, уран и плу-
тоний, находятся в актиноидной группе химических элементов и обнаружи-
вают достаточное количество сходных химических свойств. В то же время 
есть между ними и существенные различия, например вследствие увеличения 
стабильности и количества 5f-орбиталей и электронов от 90Th(6d27s2) к 
92U(5f36d07s2) и далее к 94Pu (5f66d07s2). Наиболее важными валентными со-
стояниями являются Th4+, U3+, 4+, 5+, 6+ и Pu3+, 4+,.5+, 6+, причем состояния 5+ и 6+ 
у плутония гораздо менее стабильны по сравнению с аналогичными состоя-
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ниями урана. Эти элементы образуют сходные устойчивые тугоплавкие со-
единения с неметаллами: бором, углеродом, азотом, кислородом, серой и 
фосфором, причем соединения тория оказываются наиболее стабильными. Из 
этих соединений только у стехиометрических двуокисей отсутствует элек-
тронная проводимость при нормальной температуре. Гидриды этих элемен-
тов умеренно стабильны;  из них наименее устойчив гидрид урана, разла-
гающийся с выделением водорода при давлении 1 атм и температуре 425 °С. 

В целом необходимо отметить, что актиноиды образуют достаточно 
много относительно устойчивых интерметаллических соединений со значи-
тельным количеством металлов благодаря образованию стабильной элек-
тронной структуры с частичным перекрытием соответствующих орбиталей. 
Так, в соединении 238РuВе13 обеспечивается стабильность бериллия по отно-
шению к (α, п)-реакции в сплавах Ве - Рu, являющихся нейтронными источ-
никами. Тем не менее это соединение не нашло применения в качестве топ-
лива. 

Из указанных стабильных соединений наиболее технологичными в пла-
не их получения и использования являются окислы и карбиды. Нитриды, 
принимая во внимание их приемлемую стабильность (правда, уступающую 
карбидам), достаточно пригодны для использования в качестве топлива. Ме-
таллический торий обладает комплексом необходимых технологических 
свойств (за исключением его склонности к взаимодействию с кислородом и 
водой) и может широко использоваться в реакторах. Металлический уран в 
этом плане несколько уступает торию, однако его свойства могут быть улуч-
шены. Металлический плутоний в качестве топлива практически не рассмат-
ривается. Важнейшие физические характеристики различных ядерных топлив 
приведены в вышерассмотренной табл. 2.7. 

 
2.3.1. Основные требования, предъявляемые 

к твердому ядерному топливу 
 
Как известно [1 - 3], наиболее широко используются ТВЭЛ и АкЗ ЯР ци-

линдрической формы. При этом активная длина ТВЭЛ определяется исходя 
из расчета баланса нейтронов, который непосредственно определяет размер и 
топливную загрузку ЯР. Диаметр и количество ТВЭЛ цилиндрической фор-
мы должны удовлетворять следующим основным требованиям: 1) топливные 
стержни должны содержать необходимое количество топливных материалов 
и материалов для воспроизводства топлива; 2) суммарная площадь поверхно-
сти стержней (с учетом допустимого теплового потока) должна соответство-
вать требуемой мощности ЯР; 3) стоимость изготовления стержней должна 
быть минимальной, а удельная мощность и диаметр стержней (в пределах, 
допускаемых первыми двумя требованиями) - максимальными. Толщина 
оболочки, ее прочность и поглощение нейтронов определяются вышеприве-
денными требованиями, а также являются определяющими для требования 
4), регламентирующего выгорание топлива и длительность его эксплуатации. 
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Прогнозирование поведения топлива, сроки его службы, вероятности и ха-
рактера разрушения являются основой для разработки ядерного топлива. 
Очевидно, что поведение топлива и срок его службы зависят от стабильности 
размеров топливных элементов, уровня его коррозии, удержания и возмож-
ности управлять продуктами деления. По технологическим требованиям 
(прочности и удобства обслуживания) ТВЭЛ объединяются в сборки, т. е. 
ТВС. 

В настоящее время разработаны и нашли широкое применение матема-
тические модели и программные комплексы, необходимые для расчета топ-
ливных загрузок основных типов энергетических ЯР. Указанные модели и 
расчетные компьютерные коды в достаточной мере учитывают все необхо-
димые физические, физико-химические, прочностные и технологические 
особенности производства твердого ядерного топлива. В этой связи целесо-
образно рассмотреть некоторые из наиболее важных расчетных параметров и 
характеристик эксплуатации ТВЭЛ. 

Одним из наиболее важных параметров эксплуатации ТВЭЛ является 
линейная тепловая нагрузка топливного стержня, т. е. тепловая мощность, 
приходящаяся на единицу его длины Wl, которая пропорциональна интегралу 
удельной теплопроводности из топливной композиции в пределах от допус-
тимой температуры сердечника ТВЭЛ до расчетной температуры на его по-
верхности. При этом указанная линейная тепловая мощность определяется 
выражением 
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44 , 

где q(r) - тепловой поток в единице объема (определяется нейтронным пото-
ком и сечением деления топлива) в сердечнике ТВЭЛ на расстоянии r от оси 
стержня; а - радиус топливного сердечника; λ - теплопроводность топлива, 
являющаяся функцией температуры Т(r); Т0 - температура на оси топливной 
композиции; Та - температура на ее поверхности. 

Анализ подынтегрального выражения в вышеуказанной формуле свиде-
тельствует о том, что физические свойства топливной композиции в опреде-
ляющей мере взаимосвязаны с тепловой схемой разрабатываемой ЯЭУ. Так, 
если задана тепловая мощность АкЗ ЯР, то тем самым определяется полная 
длина топливного стержня данного типа. Если заданы высота АкЗ и, следова-
тельно, суммарная длина ТВЭЛ, то тем самым определяется их общее коли-
чество. Исходя из этих данных, представляется возможным определить диа-
метр ТВЭЛ. При этом топливные стержни целесообразно сгруппировать в 
сборки в соответствии с требованиями по их перегрузке, особенностями их 
размещения и крепления в АкЗ ЯР, количеством требуемого замедлителя, а 
также площадью поперечного сечения ТВС и гидравлическим диаметром, 
обеспечивающими оптимальные условия отвода тепла в АкЗ. 
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Диаметр топливных стержней обычно составляет около 10 мм. Так, диа-
метр стержня из смешанного уран-плутониевого окисного топлива для быст-
рых ЯР находится в пределах от 5 до 8 мм. Для ВОЯР со слабо обогащенным 
окисным топливом и ЯР НTGR с ТВЭЛ из композиции «карбид урана - кар-
бид тория - углерод» диаметр топливных стержней составляет около 10 мм. 
Для ТВЭЛ некоторых образцов LMFBR диаметр увеличен до 15 мм. Диаметр 
ТВЭЛ из природной двуокиси урана определяется главным образом балансом 
нейтронов, а не тепловой нагрузкой. 

Необходимость эффективного замедления нейтронов в АкЗ ВОЯР пре-
допределяет отношение объема водного замедлителя к топливу, которое 
должно соответствовать диапазону 3 ÷ 4. Для газоохлаждаемых ЯР опти-
мальная объемная доля газа в АкЗ ЯР должна составлять около 0,45. Ввиду 
того, что из всех известных реакторных теплоносителей натрий передает теп-
ло наиболее эффективно, его объемная доля (ЯР LMFBR) может быть весьма 
незначительной. В то же время из соображений надежности и безопасности 
ЯРБН устанавливаются достаточно сопоставимые объемы топлива и тепло-
носителя, что характерно для ЯРБН типа LMFBR, а также для ЯРБН с газо-
вым охлаждением, таких, как GCFBR. В исследовательских ЯР с высокими 
тепловыми потоками и водой в качестве замедлителя поверхность отвода те-
пла может быть существенно увеличена за счет применения пластинчатых 
ТВЭЛ толщиной около 2 мм. В других исследовательских ЯР, например типа 
TRIGA, ввиду относительно небольшого тепловыделения диаметр применяе-
мых в них ТВЭЛ из Zr - UH может достигать 38 мм. 

Определяющим фактором при выборе материала и толщины оболочки 
ТВЭЛ является требование минимального поглощения им нейтронов. Кроме 
того, материал оболочки должен отличаться высокой прочностью, коррози-
онной стойкостью и низкой стоимостью обработки. Вполне очевидно, что 
коррозионные явления и другие взаимодействия с теплоносителем и топли-
вом, а также воздействие облучения на оболочку являются основными фак-
торами, влияющими на прочностные характеристики ТВЭЛ. Так, на практике 
толщина стенок трубок, используемых для оболочек ТВЭЛ, может изменять-
ся в пределах от 0,25 мм для нержавеющих сталей до 0,5 мм для циркония, 
алюминия и сплава на основе окиси магния (магнокс). Отношение внешнего 
диаметра цилиндрической трубчатой оболочки к ее внутреннему диаметру 
обычно составляет 1,1 - 1,15. 

 
2.3.2. Металлические топливные материалы 

 
Сплавы металлического урана первоначально использовались в газоох-

лаждаемых диоксидом углерода ТВЭЛ ядерных энергетических реакторов 
первого поколения. Таковы использовавшиеся в Великобритании ЯР «Calder 
Hall» и «Magnox» и их французские аналоги, а также прототипы ЯРБН 
«Dounreay» и «Fermi» и экспериментальные ЯРБН EBR-I и EBR-II. 
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Обычно металлический уран получается восстановлением тетрафторида 
урана с использованием магния или кальция при высоком давлении. Урано-
вые топливные стержни изготавливаются литьем, прокаткой, экструзией, ме-
ханической и термической обработкой. Уран претерпевает три фазовых пре-
вращения до точки плавления: структура α - U (с орторомбической решеткой) 
существует до 666 °С, β - U (с тетрагональной решеткой) - от 666 до 771 °С и 
γ - U (с о.ц.к. - решеткой) - от 771 до 1130 °С (точка плавления). Анизотроп-
ная α-фаза урана подвержена размерным изменениям как при термоциклиро-
вании, так и под облучением. Изменения зависят от структуры, состава, сте-
пени выгорания и температуры. Так, в работе [105] было показано, что де-
формации, имеющие место при термоциклировании, происходят в основном 
из-за скольжения по границам зерен и релаксации напряжений, а также упру-
гих деформаций сопредельных кристаллических структур, имеющих различ-
ные ориентации и объемные расширения при повышенных температурах. 
При охлаждении различные напряжения релаксируются вследствие скольже-
ния и двойникования отдельных кристаллов. Напротив, радиационный рост 
имеет место внутри каждого кристалла. Это происходит по причине накопле-
ния смещенных атомов в новых плоскостях, перпендикулярных направлению 
(010), а также слияния вакансий в плоскости (110), что обусловливает эффект 
сжатия по направлению (100). Различными авторами предложено значитель-
ное количество физических моделей микроскопических механизмов, объяс-
няющих такой эффект. Тем не менее аналогия с поведением графита призна-
на наиболее достоверной, поскольку размер решетки в направлении (010) у 
металлического урана наибольший, а атомная связь наиболее сильная в плос-
костях (010). 

Использование металлического уранового топлива ограничено мак-
симальной температурой 600 °С и сравнительно невысоким показателем вы-
горания (5 МВт·сут/кг U) вследствие накопления радиационных поврежде-
ний. Распухание и рост урановых топливных сердечников становятся непри-
емлемыми вследствие интенсивного выделения газовой фазы при высоких 
температурах и развития дефектов кристаллической решетки (за счет физиче-
ского механизма образования вакансий, атомов внедрения, петель дислока-
ций и т.п.) в диапазоне относительно низких температур. Радиационная пол-
зучесть металлического урана является существенной технологической про-
блемой при этих температурах. Радиационное распухание топливных сердеч-
ников из металлического урана при ≤ 400 °С невелико. Радиационный рост 
максимален в интервале температур 400 - 600 °С. Выше 700 °С преобладает 
распухание за счет газообразных продуктов деления. В реакторах типа 
«Magnox» использовался уран, легированный железом (0,026 %), алюминием 
(0,065 %), углеродом (0,080 %), кремнием (0,002 %) и никелем (0,005 %). Во 
французских реакторах EDF-l ÷ EDF-4 использовался сплав U - l % Mo, а 
сплав сихрал на основе урана, содержащий алюминий (0,070 %), железо 
(0,030 %), кремний (0,012 %) и хром (0,008 %), применялся в реакторе EDF-5. 
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Введение указанных легирующих добавок способствует улучшению разме-
ров кристаллических зерен, высокодисперсному распределению выделений и 
уменьшению распухания. Легирующие добавки видоизменяют аллотропиче-
ское α- β-превращение, способствуют улучшению свойств зерен и предот-
вращают преобладающую ориентацию зерен при закалке этих сплавов с тем-
пературы существования β-фазы. Поэтому термообработка сводит к миниму-
му деформации в ТВЭЛ, обусловленные термоциклированием и радиацион-
ным распуханием, поскольку возникшие при этом напряжения и деформации 
уменьшаются. Обычно металлические урановые топливные сердечники раз-
мещаются в оболочке на основе магния (применяемые в Великобритании 
сплавы содержат 0,8 % алюминия, от 0,002 до 0,05 % бериллия, 0,008 % Са и 
0,006 % железа, а французские сплавы содержат 0,6 % циркония). 

Сплав урана с 10 маc. % молибдена имеет метастабильную однофазную 
структуру с объемно-центрированной кристаллической решеткой, отличается 
достаточной прочностью, имеет высокую температуру солидуса и радиа-
ционную стабильность. Этот сплав нашел применение в качестве топлива в 
экспериментальном ЯРБН «Fermi». Однако его радиационная стабильность в 
ЯР «Fermi» при низких уровнях нейтронного потока оказалась недостаточной 

вследствие эвтектоидного распада γ-фазы. В 
этом отношении радиационная стойкость 
указанного топлива отличалась от поведения 
в потоке нейтронов с высокой плотностю в 
исследовательских ЯР при капсульных ради-
ационных испытаниях. Соответствующие 
экспериментальные данные представлены на 
рис. 2.6.  
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.6. Влияние скорости распада на распу-
хание стержней из сплава U - 10 мас. % Мо: ● - 
480 - 590 °С, ○ - 340 - 450 °C. 

 
Металлическое урановое топливо различных модификаций для ЯРБН 

всесторонне изучалось в отечественных и зарубежных исследовательских 
центрах. Показательно, что сплав Zr - 15 % U - 10 % Pu имеет температуру 
солидуса 1155 °С. Это топливо сохраняет удовлетворительные характери-
стики после облучения вплоть до выгорания 6 %, если предусмотрена буфер-
ная полость между топливом и оболочкой, способная компенсировать распу-
хание 25 - 30 % и удержать газообразные продукты деления. Зазор между то-
пливом и оболочкой в ряде экспериментов был заполнен натрием; относи-
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тельный объем топлива составлял 75 %. При этом достигалась номинальная 
линейная мощность около 500 Вт/см, а топливо расширялось до соприкосно-
вения (без деформации) с оболочкой. Скорость распухания составляла 2,5 % 
(10 % объемного расширения создают твердые продукты деления, а газооб-
разные продукты деления - 22 - 66 %; 60 - 70 % газообразных продуктов де-
ления способны диффундировать через трещины и щели). Отмечено сущест-
венное влияние внешнего давления на распухание. Так, например, распуха-
ние составляло 50 % при давлении 1 атм и 10 % - при давлении 67 атм. От-
ливки сплава металлического урана (2,5% молибдена, 2% рутения, остальное 
кремний, родий, палладий, цирконий, ниобий) в свое время испытывались в 
качестве топлива для реактора EBR-II. Распухание становилось заметным при 
температурах выше 500 °С; сплав выдерживал выгорание 1,2 %. Характерно, 
что это топливо в виде стержней, изготовленных методом центробежного 
литья, имело структуру, способствующую интенсивному распуханию. На нем 
было достигнуто выгорание более 4 % без разрушения оболочки из нержа-
веющей стали. В свою очередь, американские исследования, в частности, 
предусматривали всестороннее изучение сплавов на основе U3Si, которые 
допускают выгорание до 5 % при 500 °С, если центральная полость топлив-
ной таблетки обеспечивает поглощение распухания. Об этом свидетельству-
ют данные работ [106, 107]. 

 
2.3.3. Окисные топливные материалы 

 
Диоксиды тория, урана и плутония имеют гранецентрированную кри-

сталлическую структуру типа флюорита. Характерно, что они обладают пол-
ной взаимной растворимостью в твердом состоянии. В междоузлия кристал-
лической решетки диоксида урана способен внедряться кислород, образуя 
сверхстехиометрическую окись UО2+x, в которой х при высоких температурах 
может достигать значения 0,25. С понижением температуры выделяется фаза 
состава U4O9. При этом достехиометрические окислы урана состава UО2-х 
способны образовываться в условиях низкого парциального давления кисло-
рода и высоких температурах, а при охлаждении они трансформируются в 
стехиометрическую двуокись UО2 с выделениями урана. На воздухе при 
нормальной температуре неспеченные мелкодисперсные порошки UО2 окис-
ляются, образуя соединение U3О8. Двуокиси плутония и тория существуют в 
указанном стехиометрическом соотношении вследствие отмечавшейся выше 
стабильности Th4+ и Рu4+. В твердых растворах UО2 - PuО2 Pu4+ может быть 
восстановлен до Рu3+. Физические, химические и механические свойства ука-
занных окислов изучены достаточно хорошо. В результате этих работ были 
выявлены механизмы диффузии, дефектные структуры и другие особенности 
подобных кристаллов типа флюорита В этой связи целесообразно рассмот-
реть некоторые особенности двуокиси урана, которая является наиболее ши-
роко используемым топливом в энергетических ЯР. В этих целях она обычно 
применяется в виде цилиндрических холоднопрессованных и спеченных таб-
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леток с плотностью около 92 - 97 % теоретической. Совокупность таких 
свойств, как высокая температура плавления (2800 °С), химическая стабиль-
ность в ВОЯР, совместимость с материалами оболочки - циркалоем и нержа-
веющей сталью, высокая радиационная стойкость и относительная доступ-
ность технологической обработки сделали диоксид урана наиболее широко 
применяемым ядерным топливом. Структура элементарной ячейки диоксида 
урана представлена на рис. 2.7. 

 
Рис. 2.7. Структура элементарной ячейки диоксида 
урана. 

 
 
 
 
 
Отклонения состава от стехиометрии 

двуокиси урана существенно влияют на свой-
ства топливной композиции, снижая и без то-
го достаточно низкую теплопроводность UО2, 
уменьшая температуру плавления и проч-
ность, увеличивая ползучесть, миграцию и 
выход продуктов деления, а также существен-
но изменяя характер его поведения под облу-
чением. Рост кислородной активности с выго-

ранием весьма значителен у топливных сердечников ТВЭЛ для ВОЯР (при 
выгорании 5 %) и для топлива ЯРБН (выгорание более 10 %). Диаграммы из-
менения физико-химических свойств диоксида урана представлены на рис. 
2.8 - 2.15 по данным работы [108], а также ряда других исследований. В ука-
занных экспериментах температура внутри образца топлива из диоксида ура-
на оценивалась по результатам анализа его микроструктуры. Так, например, 
граница расплавленной двуокиси урана соответствовала уровню в 2865 °С, 
зона роста столбчатых зерен - 1700 °С, а зона роста равноосных кристаллов - 
1500 °С. Интегральная теплопроводность этого топливного материала изме-
нялась от 63 до 73 Вт/см при изменении температуры от 500 °С до темпера-
туры плавления. Интегральная теплопроводность двуокиси урана уменьша-
лась с ростом отношения O/U (соответствующие данные по теплопроводно-
сти приведены на рис. 2.16 - 2.18). 

Температура плавления стехиометрической двуокиси урана находится 
на уровне 2865 + 15 °С. Показательно, что указанная температура понижается 
до 2425 °С  при O/U =1,68 и до 2500 °С при O/U = 2,25. Кроме того, получены 
экспериментальные данные относительно понижения температуры плавления 
двуокиси урана до 2620 °С после выгорания 1,5·1021 дел./см3. Температуры 
плавления ThО2 и PuО2 находятся на уровнях 3300 и 2400 °С соответственно. 
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Рис. 2.8. Фрагмент диаграммы сос-
тояния системы «уран-кислород» в 
интервале составов от UO1,5 до 
UО2,23. Примечание: различия в 
расположении кривых солидуса и 
ликвидуса  при отношении O/U = 
= 2,0 обусловлены погрешностями 
соответствующих измерений. По-
скольку плавление диоксида урана 
происходит конгруэнтно, указан-
ные кривые должны совпадать. 
При составе UO2,0 соответственно 
кривая ограниченной растворимо-
сти должна проходить через точку 
пересечения линии солидуса и 
горизонтальной линии. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Рис. 2.9. Характер влияния выго-
рания на температуру плавления 
диоксида урана. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Рис. 2.10. Диаграмма состоя-
ния системы UО2 - PuО2 : × - 
наблюдаемый ликвидус; ◊ - 
наблюдаемый солидус; ----- - 
кривые, полученные в при-
ближении идеальных раство-
ров. 
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Рис. 2.11. Диаграмма со-
стояния системы «плуто-
ний - кислород». 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.12. Температурная зависи-
мость кислородных потенциалов 
U0,8Рu0,20О2+х от температуры по 
данным работы [90] (кривые - дан-
ные расчетов; точки - данные экс-
периментов различных авторов):  

 
Данные авторов для различных значений  

параметра О/М 
2,05 2,01 1,91 1,95 1,98 

Данные Маркина и Мак-Айвера х +  ● ○ 
Данные Вудли, до 20 % Рu    ▲ Δ 
Данные Джейвда и Робертса    ■ □ 
Данные Бэттлза и др.    ▼  
Данные Озе и Олсона, U0,85Рu0,15О1,969,  
справедливо в диапазоне до  U0,80Рu0,20О1,98 
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Рис. 2.13. Характер зависимости Δ
2ОG  

от отношения О/М для топливной ком-
позиции на основе смеси природной 
двуокиси урана с плутонием при фик-
сированной температуре 2000 К. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ис. 2.14. Зависимость геометрических 
характеристик облученной топливной 
композиции UО2 - PuО2 от отношения 
О/М (расчет выполнен по значениям ки-
слородного потенциала). Рассматривается 
топливный   сердечник  с  выгоранием  
6,5 %, линейной мощностью тепловыде-
ления 500 Вт/см. ○ - UO2 - 20 % РuО2; ● - 
UO2 - 20 % PuО2 (с учетом продуктов де-
ления). 
 
 
 
 

 
 

 
 

Рис. 2.15. Характер влияния степени 
выгорания топливного сердечника 
на температуру плавления топлива 
UО2 - PuО2 : ----- - 90 %-ные довери-
тельные границы; ● - (U - 20 % Pu по 
массе)О2; ○ - (U - 25 % Pu массе)О2. 
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Рис. 2.16. Характер зависимости 
интегральной теплопроводности 
двуокиси урана от температуры. 
Данные различных исследователь-
ских центров:             - Чолк-Ривер; 
-- -- -- --  - Сан-Хосе. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.17. Характер температурной 
зависимости интегральной теплопро-
водности для топливной композиции 
(U0,8Pu0,2)O2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.18. Зависимость интегральной 
теплопроводности топливных сердеч-
ников для тепловых ЯР от степени 
обогащения топлива. 

 
Следует отметить, что при значениях отношения О/М > 2 у диоксида 

урана происходит существенное увеличение скорости ползучести, а также 
спекания, диффузии и других процессов, зависящих от микроподвижности 
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дефектов в топливных сердечниках. В этой связи целесообразно рассмотреть 
некоторые вопросы поведения окисных топлив в ЯР, а также основные осо-
бенности этих процессов с учетом полученной за последние годы технологи-
ческой информации. Особое внимание обращено на последствия облучения и 
накопления продуктов деления в топливе. 

Ползучесть, вызванная облучением, была обнаружена  в топливных  
сердечниках  из  UО2  и  UО2 - PuО2  при достаточно низкой температуре в 
250 °С. Было установлено, что увеличение скорости ползучести под облу-
чением пропорционально степени облучения. При этом указанный эффект 
связывается с процессом диффузионной ползучести, который инициируется 
дефектами кристаллической решетки под облучением. 

В работе [109] было обнаружено самоуплотнение прессовочных мате-
риалов из порошка диоксида урана в топливных таблетках, имеющих разме-
ры частиц порошка менее 2 мкм. Показательно, что указанный эффект на-
блюдался при достаточно низких температурах, недостаточных для термиче-
ского спекания. В ряде случаев в реакторах  PWR было обнаружено разруше-
ние ТВЭЛ. Кроме того, было обнаружено повреждение ТВЭЛ вследствие его 
перегрева по причине усадки топливных таблеток ТВЭЛ и увеличения тер-
мического сопротивления. 

Обнаружено, что твердые продукты деления концентрируются по гра-
ницам кристаллических зерен. При этом матрица двуокиси урана обычно со-
держит продукты деления циркония, лантана, церия, празеодима и неодима и 
значительная доля газообразных продуктов деления может удерживаться в 
окисном топливе при достаточно низкой температуре (менее 800 °С). 

Обычно незначительное количество газообразных продуктов деления 
выделяется  при температурах ниже  1200 °С,  а основная часть газовыделе-
ния происходит при температурах выше 1800 °С. Достаточно медленный и 
равномерный их выход при низких температурах наблюдается из поверхно-
стной области топливного сердечника. При этом газообразные продукты де-
ления удерживаются практически полностью при выгорании порядка 1,5 % 
(15 МВт·сут/кг U) в условиях температур до 1200 °С и выгорании до 10 % 
(100 МВт·сут/кг U) при температурах ниже 800 °С. 

В свое время в программе американских исследований второй АкЗ АЭС 
«Shippingport» около 60 топливных пластин из двуокиси урана с оболочкой 
из циркалоя были облучены до выгорания 14 % (140 МВт·сут/кг U). Изме-
рения через определенные промежутки времени показали наличие объемных 
изменений топлива на уровне приблизительно 0,045 % на каждые 0,23 % вы-
горания (1 МВт·сут/кг U) вплоть до пороговой экспозиции, при которой все 
пустоты в топливе оказываются самозаполненными. После этого момента  
топливо распухало  со скоростью  0,2 %  на каждые 0,23 % выгорания (1 
МВт·сут/кг U). При этом пороговое выгорание зависело от тепловой мощно-
сти, плотности топлива и геометрических ограничений, создаваемых оболоч-
кой ТВЭЛ. Показательно, что критическое выгорание в указанных экспери-
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ментах уменьшалось с увеличением тепловой мощности и плотности топлива 
и уменьшением резервного объема для расширения внутри оболочки. Резуль-
таты указанных экспериментов иллюстрируются зависимостью, представ-
ленной на рис. 2.19. Характерно, что рост выхода газообразных продуктов 
деления также был отмечен по мере увеличения степени выгорания. 

 
Рис. 2.19. Динамика распухания то-
пливной композиции на основе UО2 
при плотности 87 - 88 % от теорети-
ческой. 
 
 
 

Следует подчеркнуть, что 
распухание двуокиси урана ста-
новится ощутимым только после 
выгорания более 2 %. Например, 
было обнаружено, что в топлив-
ных стержнях из двуокиси урана 
с оболочкой из нержавеющей 
стали радиальное расширение 
оболочки становится значитель-

ным  при выгорании ≥ 2 %. Ниже приблизительно 1400 °С распухание ком-
пенсируется пористостью в топливных таблетках и сохраняется на этом 
уровне при выгораниях до 1 % (10 МВт·сут/кг U). 

По результатам выполненных экспериментов было установлено, что 
давление газообразных продуктов деления внутри топливного стержня при 
температурах выше 1600 °С пропорционально объему топлива UО2, а при 
более низких температурных уровнях является незначительным. 

Показательно, что из спеченной двуокиси урана, которая облучена до 
выгорания 2 % (20 МВт·сут/кг U), при температуре ниже ~ 1700 °С газовыде-
ление составляет менее 1 % газообразных продуктов деления. От 50 до 100 % 
газообразных продуктов деления может выходить из топлива, которое пре-
терпевает процесс рекристаллизации в процессе облучения при температурах 
выше 1700 °С. При температурах ниже тех, которые необходимы для сущест-
венных структурных изменений, на основе механизма газовой диффузии вы-
деляется от 1 до 5 % газообразных продуктов деления. Выход газообразных 
продуктов деления увеличивается с ростом выгорания, а также по мере 
уменьшения плотности топлива. 

При температурах ниже 1500 °С выход газообразных продуктов деления 
происходит путем медленной миграции пузырьков и механизма газовой 
диффузии. 

В температурном интервале 1500 - 1800 °С топливо остается достаточно 
пластичным, причем происходит рост его равноосных кристаллических зе-
рен, а газообразные продукты деления мигрируют в пузырьки или в поры по 



115 

границам зерен. Выход газообразных продуктов деления интенсифицируется 
с повышением температуры. Так, выше 1800 °С происходит рост столбчатых 
зерен благодаря движению пор вдоль температурного градиента; пузырьки, 
состоящие из газообразных продуктов деления, увеличиваются до критиче-
ских размеров и мигрируют, как это иллюстрируется данными рис 2.20 - 2.24. 

 
 

 
 

Рис. 2.20. Схема изменения радиуса газовых пузырьков газообразных продуктов де-
ления, а также скорости их миграции в поперечном сечении таблетки двуокиси урана 
по данным работы [110]: 1 - температура центра топливной таблетки; 2 - начало зоны 
роста столбчатых зерен; 3 - начало зоны роста равноосных зерен; 4 - исходная струк-
тура зерен; 5 - пузырьки газа, поглощаемые дислокационными структурами; 6 - пу-
зырьки газа, поглощаемые на границах кристаллических зерен. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.21. Зависимость 
коэффициента диффузии 
газообразных продуктов 
деления в кристалличе-
ской структуре двуокиси 
урана от длительности 
выдержки под облучением 
по данным работы [111]. 
(Температура отжига по-
сле облучения 1400 °С.) 
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Рис. 2.22. Относительный выход 
изотопов 85mКr из двуокиси ура-
на высокой плотности в процес-
се облучения топливного сер-
дечника при 1400 °С. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Рис. 2.23. Сравнение интенсив-
ностей выхода 88Кr из отдельно-
го кристалла в поликристалличе-
ской структуре UO2: а - низкие 
температуры (< 600 °С); б - вы-
сокие температуры при интен-
сивности деления 2,5·1019 дел./с, 
по данным работы [111].  
(Образцы а имели одинаковую 
геометрию поверхности. Интен-
сивности выхода б приведены к 
указанной геометрии поверхно-
сти. Линия 1  соответствует по-
ликристаллической  UO2; линия 
2 соответствует монокристаллу 
UO2.) 
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Рис. 2.24. Температурная зависи-
мость доли удержания и выхода 
газообразных продуктов деления в 
облучаемой двуокиси урана по дан-
ным работы [111]: ● - измеренные 
содержания газа. 

 
 
2.3.4. Топливные материалы на основе карбидных соединений  

 
Карбидные топливные материалы на основе тория, урана и плутония 

весьма сходны по своим физико-химическим свойствам, хотя, естественно, 
обнаруживают и определенные различия. При этом их стабильность умень-
шается по мере повышения атомного номера элемента. Далее основные свой-
ства карбидных ядерных топлив целесообразно рассмотреть на примере кар-
бидов урана. 

В системе «уран - углерод» встречаются три вида соединений: UC, U2C3 
и UC2. При этом монокарбид урана UC обладает наиболее высоким содержа-
нием урана в единице объема, имеет гранецентрированную кристаллическую 
структуру и стехиометрический состав при содержании углерода 4,8 % по 
массе. При меньшем содержании углерода присутствует свободный уран (в 
основном по границам зерен и частично в виде мелких включений внутри 
зерен). У сверхстехиометрического монокарбида урана проявляется структу-
ра в виде пластинчатых образований UC2 в зернах UC. Для монокарбидов 
тория, урана и плутония характерны гранецентрированная кристаллическая 
структура типа NaCl и полная взаимная растворимость. Монокарбиды урана 
и тория стабильны вплоть до температур плавления. Тетрагональная структу-
ра UC2 типа СаС12 переходит в структуру типа флюорита при 1700 °С. Схемы 
расположения ионов С2 в UC2 и ThC2 несколько различны. Результаты соот-
ветствующих исследований представлены, например, в работе [112]. Харак-
тер фазовых переходов U2C3 исследован пока недостаточно. На рис. 2.25 по 
данным работы [112] представлена диаграмма состояния системы «уран - уг-
лерод». 

По сравнению с UО2 монокарбид урана имеет более высокое содержание 
урана в единице объема, теплопроводность его в ~ 5 раз выше, и он почти так 
же тугоплавок, как и двуокись урана. Данные по структуре и свойствам мо-
нокарбидов приведены в табл. 2.2. 
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Рис. 2.25. Фрагмент диаграм-
мы состояния системы «уран 
- углерод» по данным рабо-
ты [112]. ▲, □, ●, ■, +, ±,  - 
результаты различных ис-
следователей. 
 
 
 

Характерно, что ио-
ны углерода и С2 относи-
тельно подвижны в кар-
бидах при рабочих темпе-
ратурах ЯР. Для предот-
вращения переноса угле-
рода из монокарбида ура-
на в материалы оболочки, 
такие как аустенитные 

стали или сплав Zr - l % Nb, требуется контроль химического потенциала уг-
лерода. В этой связи совместимость монокарбида урана с нержавеющей ста-
лью зависит от стехиометрии и от того, заполнен ли зазор между топливом и 
оболочкой соответствующим теплопроводным газом или натрием. Так, при-
менительно к натрию в этих условиях оболочка поглощает углерод, а натрий 
способен  усиливать перенос углерода из топлива в оболочку. В результате 
обезуглероженное топливо имеет тенденцию к растрескиванию, а науглеро-
женная оболочка быстро теряет пластичность уже при 600 °С. В то же время 
в случае заполнения зазора газом (например, гелием) между топливом и обо-
лочкой не наблюдается заметного взаимодействия монокарбида урана с не-
ржавеющей сталью. Указанное обстоятельство предопределяет предпочти-
тельность именно газового заполнения указанных зазоров в ТВЭЛ. Изложен-
ное подтверждают экспериментальные результаты, представленные в табл. 
2.9. В ней приведены результаты, полученные при исследовании взаимодей-
ствия монокарбида с оболочкой из сплава Zr - l % Nb при зазоре между ними, 
заполненном натрием. 

 

Таблица 2.9. Совместимость монокарбида урана со сплавом Zr - 1 % Nb 

Состав 
Время 

выдержки, 
ч 

Увеличение со-
держания углерода 

в оболочке, % 

Толщина слоя 
NbC на оболочке, 

мкм 
Достехиометрический (4,61 % С) 5700 0,08 2,5 
Сверхстехиометрический (4,98 %) 11000 0,20 8,7 

 

Как отмечено выше, в случае использования газового зазора в ТВЭЛ, 
стехиометрия монокарбида урана не оказывает существенного влияния на его 
совместимость с оболочкой, и при 870 °С толщина х реакционной зоны мо-
жет быть определена на основе уравнения х = 0,065 t1/2 мкм, где t - время, ч. 
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Согласно этим данным, для получения реакционной зоны, не превышающей 
толщину 25 мкм в течение 25 000 ч необходимо, чтобы температура при об-
лучении не превышала 600 °С. 

Достехиометрический и стехиометрический монокарбиды урана совмес-
тимы с натрием вплоть до температуры 870 °С, однако в случае сверхстехио-
метрического монокарбида происходит их взаимодействие. Напротив, UC1,02 
слабо взаимодействует с танталом, молибденом и ниобием при выдержках в 
течение нескольких тысяч часов и 1200 °С. При более высоких температурах 
наблюдается увеличение реакционной зоны (по параболическому закону) до 
тех пор, пока присутствует UC2; затем происходит образование жидкой фазы 
в случае ниобия и тантала. В случае молибдена эта реакция не развивается. 

Для расширения области существования однофазного монокарбида ура-
на с целью исключения существования нежелательной второй фазы (или 
снижения ее нежелательной активности) проводилось изучение смешанных 
карбидных топлив. При этом было установлено, что сплавление монокарбида 
урана с карбидом циркония представляется весьма перспективным, посколь-
ку добавка карбида циркония повышает температуру плавления, снижая тем 
самым возможное давление пара. Кроме того, добавка хрома или ванадия к 
монокарбиду урана улучшает совместимость карбидного топлива с оболоч-
кой из нержавеющей стали. 

Испытания под облучением смешанного карбидного уран-плутониевого 
топлива, модифицированного добавками хрома и железа, с зазором между 
топливом и оболочкой, заполненным натрием, были проведены в ЯР на теп-
ловых нейтронах до среднего выгорания 50 МВт·сут/кг U. Результаты ука-
занных исследований представлены в работе [113]. В ходе этих исследований 
не были обнаружены свидетельства несовместимости топлива и оболочки. 
Кроме того, было обнаружено, что добавка хрома уменьшает распухание по 
сравнению с добавкой железа к обычному достехиометрическому карбидно-
му топливу (деформация оболочки не превышает 3 %). 

В свое время в отечественных ядерных центрах были проведены иссле-
дования топлива на основе монокарбида урана (4,8 - 4,9 % С) с использова-
нием экспериментальных ЯР типа БР-5 и СМ-1. Стержни из карбидного топ-
лива имели оболочку из нержавеющей стали; зазор между топливом и обо-
лочкой заполнялся гелием или натрием. Облучение проводилось при темпе-
ратуре центра топлива 880 - 1650 °С, температура поверхности оболочки дос-
тигала 460 - 640 °С при линейной мощности 254 - 605 Вт/см и выгораниях 0,8 
- 6,3 ат. % U. Распухание изменялось от 1,2 до 3,5 на 1 % выгорания, а выход 
газообразных продуктов деления обычно составлял 0 - 20 %. Распухание 
происходило при температурах на оси топливного сердечника выше 1400 °С 
(около 3,5 % ΔV/V на 1 % выгорания). Взаимодействие между карбидным то-
пливом и оболочкой из нержавеющей стали с зазором, исполненным натри-
ем, происходило в условиях облучения при температуре 640 °С. Эта темпера-
тура была ниже пороговой температуры (800 °С), при которой имело место 
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науглероживание оболочки во внереакторных испытаниях. Взаимодействие 
между карбидным топливом и оболочкой предотвращалось путем покрытия 
топливного сердечника слоем хрома толщиной 25 - 35 мкм, получаемым пу-
тем осаждения его из паров. Введение 5 - 9 % хрома в монокарбид урана так-
же улучшало совместимость с оболочкой. 

Образцы монокарбида урана с 4,4, 4,8 и 5,2 % углерода, помещенные в 
ампулу, имели низкое термическое сопротивление зазора между топливом и 
ее стенкой, облучались до выгорания 14,3 - 40,1 МВт·сут/кг U при темпера-
туре центра топлива 1000 - 1350 °С и температуре поверхности 625 - 1000 °С. 
Наиболее стабильные образцы содержали 5,2 % углерода и выдерживали вы-
горание до 36000 МВт·сут/т U при температуре на оси топлива 1100 - 1200 °С 
с выходом газообразных продуктов деления 5 %. Скорость распухания топ-
лива по радиусу ТВЭЛ составляла 1,5 % на 1 % выгорания. 

Указанными экспериментами было установлено, что 5 %-ное выгорание 
урана в монокарбиде урана  может быть достигнуто при температурах до 
1150 °С (такое выгорание сопровождается уменьшением плотности на 15 %). 
Более низкий термический градиент в монокарбиде приводит к ослаблению 
миграции пор. 

Полученные методом дуговой плавки образцы монокарбида урана, об-
лученные до выгорания  2,5 % (20000 МВт·сут/т U),  при  температуре 800 °С 
распухали со скоростью ~ 0,4 % ΔV/V на 1020 дел./см3 [114]. Образцы моно-
карбида, имеющие температуры на оси топливного сердечника на уровне 
1300 °С и на поверхности оболочки 650 °С, распухали со средней скоростью 
~ 1,8 % на 1 % выгорания. Оказалось, что вклад пузырьков газообразных 
продуктов деления в распухание при < 110 °С и 5·1020 дел./см3 в целом незна-
чителен. 

Показательно, что распухание достехиометрического монокарбида урана 
увеличивается с уменьшением содержания в нем углерода. Распухание досте-
хиометрического (с небольшим отклонением от стехиометрии) и сверхсте-
хиометрического монокарбида урана происходит аналогичным образом. При 
максимальной температуре топлива до 1000 °С рост монокарбида урана по 
диаметру составляет ~ 1 % на 1000 МВт·сут/т U в интервале от 5000 до 40000 
МВт сут/т U, а при температурах 1300 - 1500 °С распухание увеличивается до 
4 - 8 %. 

Выход газообразных продуктов деления из монокарбида урана составля-
ет менее 1 % на 10000 МВт·сут/т U при температурах ниже ~ 110 °С, однако 
этот выход растет с увеличением температуры и времени выдержки под об-
лучением. Например, в сверхстехиометрическом монокарбиде урана с 5,2 % 
углерода при выгорании 40 000 МВт·сут/т U выход газообразных продуктов 
деления доходил до 5 % при средней температуре центра топлива 1060 °С, 
как об этом свидетельствуют, например, данные работы [114]. 

Катастрофическое распухание достигается при температуре поверхности 
топлива ~ 1050 °С для монокарбида урана, 1150 °С для двуокиси урана и око-
ло 1300 °С для мононитрида урана. В этой связи следует отметить, что теп-
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лопроводность двуокиси урана наименьшая, что приводит и к более высокой 
средней температуре образцов этого топлива. С учетом этого обстоятельства 
скорость распухания двуокиси урана практически равна скорости распухания 
мононитрида урана в температурном интервале 1200 - 1800 °С. Кроме того, у 
диоксида урана миграция пузырьков при наличии температурного градиента 
наблюдалась при ~ 1200 °C. 

Французскими исследователями в работе [115] проводилось изучение 
распухания карбидного топлива (U, Pu)2C3 в следующих условиях: 0,1 % 
ΔV/V на 1020 дел./см3 при 1300 °С и при облучении U2C3 (10 % UC) до 7 % вы-
горания при 1400 °С. Кроме того, пузырьки не были обнаружены в этих об-
разцах ни по границам, ни внутри зерен 

Было  установлено,  что  при  температуре 1000 - 1200 °С  и  выгорании 
~ 100 МВт·сут/кг U из UС2 выходят все газообразные продукты деления. 

Работы по исследованию смешанных уран-плутониевого карбидного и 
нитридного топлив проводились первоначально в существенно меньшем объ-
еме. Однако в последние годы было предпринято значительное расширение 
таких исследований. Важным этапом в исследовании карбидных топлив яви-
лось проведение радиационных испытаний при высоком (11,5 %) выгорании 
различных конструкций ТВЭЛ в ЯР EBR-II в Лос-Аламосской лаборатории. 

Основными проблемами в исследовании карбидного и нитридного топ-
лив являются: 1) выбор и сравнительная оценка двух альтернативных конст-
рукций ТВЭЛ (с заполнением гелием или натрием зазора между топливом и 
оболочкой) и 2) вопросы безопасности, связанные с превышением мощности 
в переходных процессах. 

Вполне очевидно, что при создании ТВЭЛ с нитридным или карбидным 
топливными сердечниками в качестве определяющего конструктивного усло-
вия безопасности АкЗ, использующей указанные виды ядерного топлива, 
должна быть предусмотрена компенсация ожидаемого распухания топливной 
матрицы. Кроме того, должно быть обеспечено отсутствие значительного ме-
ханического взаимодействия распухающего топлива и оболочки ТВЭЛ для 
предотвращения значительного избыточного давления, оказываемого на нее 
топливным сердечником ввиду опасности разрушения оболочки. 

В ТВЭЛ, заполняемых гелием, величина зазора между топливом и обо-
лочкой не должна превышать 0,3 мм ввиду опасности увеличения термиче-
ского сопротивления этого зазора, что способно привести к расплавлению 
центральной части топлива. С другой стороны, уменьшение этого зазора спо-
собно привести к деформации топлива и оболочки вследствие распухания. 
Результаты радиационных испытаний ТВЭЛ с этими видами топлива, кото-
рые описаны в ряде британских и французских исследований, позволяют сде-
лать заключение, что разрушение ТВЭЛ в этом случае способно происходить 
при выгорании не более 10 %. Иными словами, можно с достаточной степе-
нью уверенности считать, что существует известный пороговый уровень вы-
горания топливных материалов различной плотности, при котором будет 
происходить разрушение ТВЭЛ. 
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В кольцевом зазоре ТВЭЛ, заполненном натрием, ширина этого зазора 
между топливом и оболочкой (для обеспечения возможности распухания то-
плива без его прямого контакта с оболочкой) варьируется в интервале от 0,4 
до 0,8 мм. Это приводит к низкой плотности заполнения объема топливного 
стержня, что существенно снижает основное преимущество этого вида топ-
лива, а именно высокое объемное содержание в нем урана. Другой пробле-
мой, связанной с заполнением зазора ТВЭЛ натрием, является подтвержден-
ная экспериментальным путем возможность вытеснения натрия из зазора ме-
жду топливом и оболочкой газообразными продуктами деления при выгора-
нии около 3 %. Этот эффект способен вызвать заметное повреждение топлива 
в локально перегретых областях с последующим интенсивным распуханием и 
(или) расплавлением всего топливного сердечника и разрушением ТВЭЛ. 

Кроме того, обеспечение безопасности карбидного и нитридного топлив 
связана с изучением проблем относительно слабой обратной связи в АкЗ этих 
ЯР по доплеровской реактивности при заполнении зазора натрием и управле-
нии на переходных режимах. Следует ожидать, что успехи в разработке кар-
бидного или нитридного топлива приведут к существенному улучшению экс-
плуатационных параметров ЯР, о чем свидетельствуют данные по темпера-
турной зависимости различных топливных материалов от удельной мощно-

сти ЯР, которые представле-
ны на рис. 2.26 по информа-
ции работы [116]. 
 
 
Рис. 2.26. Зависимость темпера-
туры топлива от удельной мощ-
ности (для топливных стержней 
диаметром 6,4 мм): 1 - смешан-
ное окисное топливо, заполне-
ние зазора гелием (ограничение 
по температуре плавления); 2 - 
карбиды или нитриды, заполне-
ние зазора натрием (ограниче-
ние по тепловому потоку); 3 - 
карбиды или нитриды, заполне-
ние зазора гелием; 4 - ограниче-
ние по тепловому потоку. 
 

В целом смешанные карбидные топлива (по сравнению с окисными) 
имеют более высокое содержание металла в единице объема (13 и 9,7 г/см3 
соответственно), улучшенный нейтронный баланс, более высокую теплопро-
водность (на порядок), более высокую линейную тепловую нагрузку (150 и 
50 кВт/м соответственно) и соответственно более значительную удельную 
мощность (до 500 Вт/г (U + Рu)), лучший коэффициент размножения, а также 
отличаются  существенным снижением  стоимости  топливного цикла при 
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одинаковом   выгорании  топливной загрузки. Смешанные  нитридные топ-
лива  превосходят  карбидные по  содержанию  металла  в единице  объема 
(13,6 г/см3), а также по теплопроводности. В то же время (вследствие боль-
шей величины сечения захвата нейтронов у азота) нитридные топлива усту-
пают карбидным по величине коэффициента поглощения нейтронов. 

С точки зрения оценки технологических особенностей указанных ядер-
ных топлив следует отметить, что их совместимость с нержавеющей сталью 
достаточно высока. Вместе с тем,  для предотвращения переноса углерода из 
карбидного топлива в материал оболочки (или в обратном направлении) не-
обходимо корректировать величину  химического потенциала углерода в то-
пливе (например, путем использования монокарбида урана стехиометриче-
ского состава, посредством стабилизации топлива небольшими добавками 
хрома, ванадия или молибдена либо за счет покрытия таблеток горючего 
хромом). Как карбидные, так и нитридные топлива совместимы с натрием, но 
относительно слабо устойчивы к коррозии. 

В сравнении с окисными топливами ТВЭЛ из карбидных и нитридных 
топлив имеют более высокую (на ~ 25 %) стоимость производства. Однако 
общая стоимость производства всей загрузки АкЗ ЯР будет существенно 
снижена вследствие использования меньшего числа ТВЭЛ с большим диа-
метром. 

Поведение смешанного карбидного топлива под облучением зависит от 
его состава, температуры и величины выгорания. Скорость распухания кар-
бидных топлив обычно в 2 раза выше, чем окисных, и возрастает от 1,7 - 3 % 
на 1 % выгорания при температурах ниже 1000 °С до таких высоких значе-
ний, как 25 % на 1 % выгорания, при температурах выше 1300 - 1600 °С. Вы-
ход газообразных продуктов деления из карбидных топлив значительно 
меньше, чем из окисных, и достигает менее 5 % при 1000 °С. При выгорании 
10 % и температуре 1300 °С он возрастает до ~ 40 % по сравнению с величи-
ной 50 - 100 % для окисных топлив. При этом возможное разрушение ТВЭЛ 
вследствие распухания топлива и последующего разрушения оболочки явля-
ются факторами снижения надежности карбидных ТВЭЛ с зазором, запол-
ненным гелием. Это связано, в первую очередь, с высокой ползучестью кар-
бидного топлива, что приводит к разрушению оболочки за счет больших на-
пряжений и деформаций в воздействующем на нее топливе. Коррозия обо-
лочки из нержавеющей стали продуктами деления карбидного топлива мало-
вероятна, поскольку коррозионно-активные продукты деления связаны в топ-
ливе, а активность кислорода слишком низка для инициирования коррозии. 

Примерами компьютерных программ для прогнозирования поведения 
смешанных карбидных топлив в ЯРБН могут служить разработанные в США 
программные  комплексы UNCLE (Аргоннская национальная лаборатория 
(ANL)), SOCOOL II и NABOND (концерн «Combustion Engineering») и CY-
GRO-F (концерн «Westinghouse»). 
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2.3.5. Нитридные топливные материалы 
 
Мононитрид урана имеет гранецентрированную кристаллическую ре-

шетку типа NaCl, относительно высокое содержание урана в единице объема 
(на уровне 13,6 г/см3) и отчасти более высокую теплопроводность, чем моно-
карбид урана. Значительная величина сечения захвата тепловых нейтронов 
азотом обусловливает снижение значения коэффициента размножения. Нит-
риды тория и плутония образуют с нитридами урана гомологический ряд, за 
исключением фазы U2N3. 

Основными эксплуатационными преимуществами нитридных топлив 
являются их радиационная стойкость и химическая совместимость с мате-
риалами оболочек. Выгорание нитридного топлива сопровождается выходом 
азота с последующей трансформацией ядер азота в ходе реакций (п, α) и (п, 
р). Распределение продуктов деления нитридного топлива оценивалось ис-
следователями с использованием значений термодинамических потенциалов 
различных нитридных продуктов деления. Эти расчеты показали, что нитрид 
урана стабилен по отношению к основным легирующим компонентам спла-
вов оболочки - ниобию, танталу, ванадию, хрому, железу и молибдену. Ввиду 
возможности протекания реакций взаимодействия допускаются незначитель-
ные добавки циркония, титана или алюминия в сплавы оболочки. Смешанное 
нитридное топливо не взаимодействует с оболочкой из американской нержа-
веющей стали 304 в случае заполнения зазора между ними натрием, при тем-
пературах 700 и 800 °С и времени выдержки 10000 ч. Нитридное топливо не 
взаимодействует с инконелем-625, инконелем-800 и сплавом Zr - 0,l % Nb 
также при заполнении зазора натрием. Таким образом, можно считать, что 
нитридное топливо совместимо с оболочкой в присутствии натрия или смеси 
Na - K. При 1000 °С смешанное нитридное топливо испытывает слабое по-
верхностное окисление в присутствии прослойки натрия между ним и раз-
личными материалами оболочки. Следует отметить, что нитридное топливо 
лучше поглощает кислород из материалов оболочки при 1000 °С. 

Стехиометрия нитридного топлива контролируется, а скорость испаре-
ния этого топлива ниже, чем карбидного. Мононитрид урана более стабилен 
на воздухе, чем монокарбид урана. 

В ряде работ испарение мононитрида урана измерялось в различных ус-
ловиях при температурах, близких к 1700 °С. В ходе этих исследований, в 
частности, было установлено, что в условиях динамического вакуума или 
проточного газа скорости испарения азота и урана близки друг другу, что 
приводит к испарению мононитрида урана без образования жидкого урана на 
поверхности UN. 

Радиационная стойкость мононитрида урана изучалась в ряде исследова-
тельских центров. В этих работах таблетки нитрида урана (99 % теоретиче-
ской плотности) с оболочкой из нержавеющей стали и без нее, приготовлен-
ные изостатическим горячим прессованием, подвергались облучению в кап-
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сулах, заполненных Na - K, до выгорания 3,8 ат. % урана при температурах 
поверхности и центра образцов до 615 и 1260 °С соответственно. Так, по дан-
ным работы [117] облученный мононитрид урана обнаружил высокую гео-
метрическую стабильность (увеличение диаметра 1,6 %) и низкий (< 0,6 %) 
выход газообразных продуктов деления. Взаимодействие UN с эвтектическим 
сплавом Na - K отсутствовало. Исследования включали облучение мононит-
рида урана в оболочке из сплава вольфрама и рения при температурах по-
верхности до 1500 - 1700 °С. Распухание таблеток мононитрида урана с мел-
козернистой структурой при температуре поверхности 1500 °С составляло 
около 13 % при выгорании 2·1020 дел./см3 (0,6 %). В то же время литые об-
разцы UN с крупнозернистой структурой увеличились в объеме не более чем 
на 6 % при таком же значении величины выгорания. 

Распухание образцов мононитрида урана, облученных в Ок-Риджской 
национальной лаборатории (ORNL) при высоких температурах (температура 
поверхности оболочки достигала 1700 °С), составило 24 % при выгорании 
0,8·1020 дел./см3 (выгорание 0,25 %). В то же время облученные таблетки мо-
нонитрида урана с центральным отверстием для компенсации распухания по 
данным работы [117] практически не увеличились в диаметре. 

Показательно, что характер поведения монокристаллов и спеченных об-
разцов мононитрида урана, облученных в Ок-Риджской лаборатории в раз-
личных экспериментах, сильно различался. Так, монокристаллы не подверга-
лись распуханию вследствие отсутствия границ зерен как мест скопления га-
зообразных продуктов деления. Вместе с тем поликристаллические спечен-
ные образцы распухали до насыщения, а дальнейшее увеличение выгорания 
не приводило к увеличению распухания вследствие образования сообщаю-
щихся пор вдоль границ зерен, заполненных газообразными продуктами де-
ления. 

Результаты исследований под облучением, выполненных в этом иссле-
довательском центре, дали обширную информацию по распуханию мононит-
рида урана при температурах от 1105 до 2000 °С, выгораниях от 1,6·1019 до 
3·1020 дел./см3 (выгорание 0,04 - 0,9 %) и линейной тепловой мощности ТВЭЛ 
до 28 кВт/м. В этих экспериментах топливо находилось в оболочке из сплава 
вольфрама и рения. При температурах ниже 1400 °С распухание и выход га-
зообразных продуктов деления были достаточно слабыми. При более высо-
ких температурах поликристаллические образцы (горячепрессованные и за-
тем спеченные) были более подвержены распуханию, в то время как у моно-
кристаллических образцов этот эффект не наблюдался. Авторы этих исследо-
ваний пришли к заключению, что причиной указанного различия явилось от-
сутствие в монокристаллах границ зерен как областей скопления пузырьков 
газообразных продуктов деления. 

В другом ядерном центре - Ливерморской национальной лаборатории 
(LNL) - исследования включали испытания образцов UN под облучением при 
температурах 1307 - 1417 °С и выгорании 2,3·1020 дел./см3. Авторами этих 
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работ отмечено, что топливо распухало в различной степени в зависимости от 
размера его зерен. Так, мелкозернистый мононитрид урана (зерна размером 
30 мкм) распухал сильнее, чем крупнозернистый (зерна размером 105 мкм), а 
монокристаллический - менее всего. Распухание усиливалось с повышением 
температуры. Большая часть образовавшихся газообразных продуктов деле-
ния (> 98 %) удерживалась в образцах. 

Эксперименты  по  облучению  UN  и  (U, Pu)N  тепловыми  нейтронами 
продемонстрировали  высокую  геометрическую  и  структурную  стабиль-
ность  нитридного топлива  при достаточно высокой линейной мощности 
(132 кВт/м) и значительных уровнях выгорания (до ~ 100 МВт·сут/кг U). В 
тех же экспериментах LNL при исследовании смешанного нитридного топли-
ва, облучаемого тепловыми нейтронами, с зазором между топливом и обо-
лочкой, заполненным гелием или натрием, была достигнута глубина выгора-
ния 18 ат. % (50·1020 дел./см3), а при облучении быстрыми нейтронами и за-
полнении зазора гелием (оболочка из нержавеющей стали 304) - 3,6 ат. % 
(10,1·1020 дел./см3), или 32 МВт·сут/кг U при линейной тепловой мощности 
до 82 кВт/м. В экспериментах не было обнаружено свидетельств взаимодей-
ствия между топливом и оболочкой при температурах около 800 °С. Экспе-
рименты с облучением тепловыми нейтронами проводились при температу-
рах центра топливного сердечника ТВЭЛ от 1215 до 1455 °С, а в случае облу-
чения быстрыми нейтронами - в диапазоне от 1150 до 1760 °С. Наибольшая 
скорость распухания топлива, облучаемого тепловыми нейтронами, состав-
ляла около 0,48 % на 1020 дел./см3 (выгорание 0,3 %) при температурах ниже 
1300 °С. При этом исследователи высказали предположение, что она вызвана 
присутствием твердых продуктов деления. При температурах выше 1300 °С 
возникали пузырьки газообразных продуктов деления, приводившие к после-
дующему распуханию топлива. 

Скорость выхода газообразных продуктов деления из UN и (U, Pu)N 
увеличивалась в диапазоне от менее чем 1 % при выгорании ~ 90 МВт·сут/кг 
U почти до 10 % при выгорании 150 МВт·сут/кг U. В экспериментах с облу-
чением быстрыми нейтронами выход газообразных продуктов деления дохо-
дил до 13,4 %. 

 
2.4. Влияние облучения на твердое ядерное топливо 

 
Основные физические особенности поведения ядерного топлива АкЗ 

энергетических ЯР рассмотрено в недавней работе [2] в контексте анализа 
комплекса нерегламентных физических процессов, инициирующих возник-
новение соответствующих классов исходных аварийных событий, способных 
привести к тяжелым повреждениям РУ. Углубленное рассмотрение указан-
ных физических аспектов повреждаемости ТВЭЛ в структуре АкЗ ЯР, свя-
занных с влиянием радиоактивного излучения на твердые топливные мате-
риалы целесообразно выполнить на основе всесторонней феноменологиче-
ской интерпретации ряда экспериментальных данных, включая результаты 
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исследований, которые рассмотрены в предыдущих разделах настоящей гла-
вы. С этих позиций целесообразно проанализировать связь радиационных 
эффектов с некоторыми статистическими термодинамическими моделями 
движения атомов в твердых телах, характеристиками и поведением дефектов 
в твердых телах, химией отдельных продуктов деления и некоторыми осо-
бенностями неравновесных термодинамических процессов, происходящих в 
ТВЭЛ различных типов. Кроме микроскопических структурных, кристалли-
ческих и дефектных изменений в материалах топлива и оболочки, обычно 
наблюдаются и макроскопические эффекты вследствие флюенса нейтронов, 
скорости деления, теплового потока, массопереноса, сопряженных термиче-
ского и химического градиентов, теплопроводности, температуры, химиче-
ского потенциала, внешнего давления и других технических сил, коэффици-
ента термического расширения, модуля упругости, параметров ползучести и 
других факторов. Несмотря на высокую сложность исследуемых явлений, в 
последние голы были получены эмпирические соотношения, связывающие 
некоторые переменные и физические процессы, которые были положены в 
основу компьютерных кодов, что позволило с приемлемой степенью досто-
верности прогнозировать поведение и определяющие характеристики ТВЭЛ. 
Такие программные средства нашли применение при проектировании ЯР и 
планировании испытаний ТВЭЛ. 

Как известно [1 - 3 и др.], на характеристики надежности ТВЭЛ сущест-
венное влияние оказывают процессы деформации, коррозии и разрушения их 
оболочки, а также структурные изменения в распределении тепловыделяю-
щих материалов в топливном сердечнике. В процессе эксплуатации ТВЭЛ 
ядерное топливо способно видоизменять свои геометрические характеристи-
ки в радиальном направлении в соответствии со следующими четырьмя ос-
новными механизмами деформации: а) термическим расширением, б) распу-
ханием топлива вследствие накопления продуктов деления, в) термического и 
механического ретчетинга растрескавшегося топлива и г) термодиффузии. 
Указанные механизмы взаимообусловлены и, в силу их существенного влия-
ния на характеристики надежности ТВЭЛ, должны адекватно прогнозиро-
ваться на весь период эксплуатации топливной загрузки АкЗ. Помимо этого, 
в процессе эксплуатации у оболочки способны изменяться размеры, а также 
характеристики пластичности и прочности вследствие накопления быстрыми 
нейтронами пор и петель дислокаций, зависящего от химического потенциала 
кислорода. Таким образом, при прогнозировании срока эксплуатации и со-
хранения надежного энерговыделения ТВЭЛ необходимо учитывать ком-
плекс физических эффектов, связанных с радиационными повреждениями 
материалов ТВЭЛ. 

Как отмечено выше, осколки разделившихся ядер в ходе своего рассеи-
вания в поле кулоновских сил способны взаимодействовать с 104 - 105 атомов. 
Такое взаимодействие обусловливает высокую плотность радиационных де-
фектов кристаллов и смещенных атомов, особенно на последних 4 - 6 мкм 
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пробега осколков. В результате отдельные атомы или ионы оказываются в 
состоянии, достаточно далеком от химического равновесия с их окружением. 
Хаотическое движение атомов, вызванное пиками смещения, может соответ-
ствовать коэффициенту диффузии порядка 10-6 см2/с при флюенсе нейтронов 
1015 нейтрон/(см2·с). 

В результате в материале могут возникать такие долгоживущие радиа-
ционные дефекты, как единичные вакансии и дефекты внедрения, их скопле-
ния, петли, восходящие дислокации и поры. За счет этих дефектов могут воз-
никать термически активированная миграция и скопления атомов. 

Очевидным макроскопическим эффектом от накопления продуктов деле-
ния является распухание твердого тела вследствие различий относительных 
атомных объемов урана и продуктов деления, которые зависят от их химиче-
ского состояния. В силу этого обстоятельства распухание двуокиси урана на 
1 % выгорания изменяется от 0,13 до 0,23 % (если цезий сегрегируется в виде 
Cs2О) и до 0,54 % (если цезий сохраняется в виде металла). Распухание более 
плотного карбида урана составляет не менее 1,2 % на 1 % выгорания. При 
этом химическое состояние продуктов деления зависит от первоначальной 
стехиометрии топлива и от выгорания. Данные, приведенные в табл. 2.12 ил-
люстрируют этот физический эффект для некоторых продуктов деления. С 
повышением температур и температурных градиентов продукты деления 
стремятся к своему равновесному распределению. Тем не менее, согласно 
данным работы [118], доминирующим физическим фактором, который опре-
деляет основные геометрические трансформации топливного сердечника, яв-
ляется именно накопление в топливе газообразных продуктов деления. Так, 
было обнаружено, что в зависимости от потока и спектра нейтронов около 15 
% атомов продуктов деления представляют собой газообразные продукты 
деления, а именно ксенон и криптон, причем доля газовых осколков, которая 
инкорпорируется в топливном сердечнике, фактически определяет конкрет-
ный характер изменения его геометрии, который обусловлен комплексом 
рассмотренных выше факторов. 

При относительно низких температурах ядерного топлива атомы крип-
тона и ксенона относительно малоподвижны и образуют локальные метаста-
бильные группы внутри дислокационных дефектов кристаллической решет-
ки, размеры которых изменяются от одной или двух вакансий на атом до пор 
или пузырьков, содержащих многоатомные конгломераты. При этом поверх-
ностная энергия определяет величину удерживающих сил как для отдельных 
атомов, так и для пузырьков размером порядка 0,1 мкм в тех местах, где пре-
обладают объемная текучесть и ползучесть. Количество вакансий, необходи-
мое для равновесия данного пузырька с поверхностными силами, обеспечи-
вается механизмом смещения атомов. Подробно механизмы подобных радиа-
ционных повреждений рассмотрены в работе [119]. В силу вышерассмотрен-
ных физических эффектов в топливных сердечниках ТВЭЛ энергетических 
ЯР, даже в диапазонах относительно низких температур, существующих в 
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АкЗ, газовые пузырьки способны диффундировать в топливе со скоростью 
около долей микрона в сутки, что приводит к перераспределению скоплений 
и их размеров. 

Рассматриваемые эффекты усиливаются при повышении температуры 
АкЗ, когда увеличивается термически активированная подвижность вакан-
сий. При этом происходит движение скоплений газообразных продуктов де-
ления всех размеров в направлении мест их концентрации таких, как дисло-
кации, границы зерен вплоть до формирования в этих областях их стабиль-
ных состояний, из которых наибольшей стабильностью отличается сегреги-
рованная газовая фаза. 

Исследования зависимости зарождения и миграции пузырьков от темпе-
ратуры, термических градиентов и градиентов напряжений позволили авто-
рам ряда работ выяснить влияние этих факторов на распухание топлива. Так, 
газовые пузырьки мигрируют по направлению термических градиентов к 
центру топлива, причем они удерживаются и концентрируются на дефектах 
решетки (дислокациях, границах зерен, включениях и дефектах, образован-
ных при повреждении решетки осколками деления) до тех пор, пока не ста-
нут достаточно большими, чтобы оторваться от дефектов или увлечь их за 
собой. Предполагается, что механизм миграции мелких пузырьков подчиня-
ется законам броуновского движения, законам процесса поверхностной диф-
фузии, когда они становятся большими, и законам процесса испарения-
конденсации при повышенных температурах для пузырьков существенно 
больших размеров (радиусом ~ 104 Å). Явление перерастворения газообраз-
ных продуктов деления в облученном топливе дополняет рассмотренные фи-
зические эффекты. При объединении достаточно большого количества пу-
зырьков на границах зерен происходит их выход из твердого тела. Показа-
тельно, что трещины в топливе образуются на границах зерен при больших 
выгораниях во время процессов изменения мощности ЯР, когда происходит 
выход газообразных продуктов деления в зазор между топливом и оболочкой. 
В настоящее время возможен учет этих процессов в компьютерных про-
граммных комплексах, разработанных с целью прогнозирования выхода га-
зообразных продуктов деления и распухания топливных сердечников ТВЭЛ. 

Так, например, в работе [120] было установлено, что увеличение диа-
метра и разрушение ТВЭЛ ВОЯР вызываются в основном механическим 
взаимодействием между топливом и оболочкой, происходящим при нестаци-
онарных переходных процессах в АкЗ РУ. Разработанный в этой работе аме-
риканскими исследователями с указанной целью программный комплекс 
BUBL позволяет вычислять распухание и выход газообразных продуктов де-
ления в двуокиси урана с учетом механизма миграции при высоких темпера-
турах (> 1200 °С) и перерастворения пузырьков при более низких температу-
рах. Модель учитывает также зарождение, движение и объединение отдель-
ных пузырьков в процессе их существования в предположении миграции, 
контролируемой поверхностной диффузией, по направлению температурного 
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градиента при высоких температурах (< 1200 °С). Механизм перерастворения 
пузырьков играет важную роль при более низких температурах (< 1000 °С). 
Процесс растрескивания топливных таблеток на нестационарных режимах 
работы ЯР также влияет  существенно на выход газообразных продуктов де-
ления. В то же время моделирование процесса трещинообразования в топ-
ливном сердечнике в настоящее время вызывает известные затруднения. 

Модель выхода газообразных продуктов деления и распухания была 
разработана в АNL применительно к программе LIFE для ТВЭЛ ЯРБН. Ука-
занная модель учитывает не только процессы взаимодействия и объединения 
пузырьков на дислокациях и границах зерен, но также и поведение этих пу-
зырьков, не связанное с дефектами структуры. Модель предусматривает ис-
пользование значений коэффициентов диффузии атомов и пузырьков газооб-
разных продуктов деления, констант перерастворения, термодинамических 
уравнений состояния, энергии взаимодействия и поверхностного натяжения. 
В указанной модели учитывается, что температурные градиенты перемещают 
пузырьки по направлению к центру топлива, а градиенты напряжений вблизи 
структурных дефектов задерживают их. Кроме того, моделью предусматри-
вается, что коэффициенты диффузии маленьких пузырьков значительно 
меньше, чем те их значения, которые следуют из физического механизма по-
верхностной диффузии. 

Из других компьютерных программ, разработанных для прогнозирова-
ния поведения окисного ядерного топлива, можно отметить BEHAVE («Gen-
eral Electric»), OLYMPUS («Westinghouse»), SATURN (Карлсруэ), LIFE 
(АNL) и FMODEL (ОRNL). 

В контексте рассматриваемой проблематики в обзорной работе [120] от-
мечается, что «существующие разногласия специалистов касаются домини-
рующих механизмов выхода газообразных продуктов деления из работающих 
ТВЭЛ. Разнообразие явлений, происходящих одновременно, в совокупности 
с недостатком данных по выходу газообразных продуктов деления и темпе-
ратурным условиям во время службы ТВЭЛ делает задачу количественного 
определения вклада каждого из механизмов чрезвычайно трудной». Также 
отмечается, что «одним из спорных вопросов при составлении программ яв-
ляется выбор местоположения зоны пористости, приводящей к распуханию 
топлива. В одной из программ предполагается, что зона пористости распола-
гается в центре стержня, в другой считается, что она находится в более хо-
лодной части топлива, имеющей температуру меньше 1400 °С. Из рассмотре-
ния экспериментальных данных абсолютно неясно, какому из этих предпо-
ложении следует отдать предпочтение... Чем больше подгоняемых парамет-
ров мы вводим в программу, тем дальше отходим от реальности и тем менее 
полезной оказывается программа для практических целей». В указанной ра-
боте изложена также точка зрения разработчиков ЯР: «… пришло время, ко-
гда основное внимание следует перенести с топливных стержней на сборки 
ТВЭЛ. Некоторые исследователи слишком много внимания уделяют микро-
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структуре и забывают, что рассмотрение поведения сборок ТВЭЛ может быть 
ключом к успеху».  

Действительно, конструирование и эксплуатация ТВЭЛ требуют инфор-
мации о доле выхода газообразных продуктов деления, а также доле газа, ос-
тавшегося в топливе в виде пузырьков. Основные виды механических напря-
жений, которым подвержена оболочка, обусловлены в первую очередь давле-
нием выделяемых газообразных продуктов деления и адсорбированного в 
топливе газа в виде пузырьков (они компенсируются поверхностными силами 
натяжения), кольцевыми напряжениями оболочки и напряжениями ползуче-
сти, развиваемыми в топливном сердечнике. В процессе развития указанных 
механических напряжений возможно взаимодействие следующих четырех 
физических механизмов радиационных повреждений в топливном сердечни-
ке: 1) удержание газообразных продуктов деления в кристаллической решет-
ке топлива при низких температурах; 2) диффузия и выход газообразных 
продуктов деления к поверхностям сердечника при высоких температурах; 3) 
рост закрытых пор при средних температурах инициирующий собственно 
распухание; 4) перерастворение газообразных продуктов деления из пузырь-
ков в структуру топливной матрицы. 

Показательным в этой связи является тот факт, что преобладающая  тен-
денция к интенсивному распуханию отмечается именно при некоторых про-
межуточных температурах. 

Кроме того, в облученном топливе происходит сегрегация многих твер-
дых продуктов деления, а концентрация продуктов деления изменяется в за-
висимости от вида радиоактивного изотопа, термических градиентов и хими-
ческой активности элементов. 

Распухание, обусловленное твердыми продуктами деления, обычно оце-
нивается, исходя из термодинамических соображений с определением хими-
ческого состояния каждого ингредиента топлива и соответствующего ему 
молекулярного или атомного объема. Неоднородное распределение продук-
тов деления в топливе не позволяет произвести более точную количествен-
ную оценку распухания. Так, например, цезий вносит наибольший вклад в 
процесс распухания, но, когда он присутствует в виде окиси на поверхности 
раздела между топливом и оболочкой, вклад твердых продуктов деления в 
распухание снижается до ~ 0,23 % ΔV/V на 1 % выгорания. 

По данным работы [121], в смешанном окисном топливе с высоким со-
держанием плутония при высоких температурах отмечается миграция про-
дуктов деления за пределы сердечника, что снижает величину распухания 
топлива за счет твердых продуктов деления. Кроме того, установлено, что 
газовыделение при облучении тепловыми и быстрыми нейтронами различно. 
В случае тепловых нейтронов локальная объемная скорость деления в по-
верхностных областях топлива примерно в 2 раза выше, чем в центре. Следо-
вательно, концентрация газообразных продуктов деления больше в более хо-
лодных поверхностных областях топлива. При облучении быстрыми нейтро-
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нами объемная скорость деления и скорость выделения газообразных про-
дуктов деления относительно равномерны. 

Другое различие при облучении топлива потоками тепловых и быстрых 
нейтронов заключается в том, что газовыделение на акт деления больше для 
тепловых нейтронов, чем для быстрых. В тепловом потоке 135Хе захватывает 
нейтрон, образуя 136Хе, который остается в газообразном состоянии вместо 
перехода в 135Cs. Следовательно, при облучении тепловыми нейтронами в 
топливе остается большее количество газообразных продуктов деления. С 
понижением плотности потока нейтронов уменьшается и выход газообразных 
продуктов деления. 

Влияние облучения на теплопроводность двуокиси и монокарбида урана 
оказывается весьма существенным при температурах облучения ниже 500 °С; 
незначительное снижение теплопроводности отмечается при значениях выго-
рания, превышающих уровень 2 %. 
 

2.5. Конструктивные особенности ТВЭЛ 
для основных типов энергетических реакторов 

 
2.5.1. ТВЭЛ для отдельных типов легководных реакторов 

 
Как показано выше, основные ограничения, накладываемые на конст-

рукции ТВЭЛ ВОЯР, обусловлены теплопередачей, деформацией оболочки, 
расплавлением центра топлива из двуокиси урана и сопротивляемостью топ-
ливного стержня к коррозионным повреждениям, а также к повреждениям, 
связанным с механическими вибрациями ТВЭЛ и металлургическими дефек-
тами топливных сердечников. В настоящее время в ВОЯР пиковые локаль-
ные выгорания в сборках ТВЭЛ достигают значений ~ 50 МВт·сут/кг U, а 
пиковые линейные мощности достигают 630 Вт/см при выходе газообразных 
продуктов деления около 30 %. 

Разрушения, связанные с описанными выше аномалиями, произошли в 
нескольких крупных ЯР типа PWR еще в 70-е годы. Так, было установлено, 
что разрушение оболочки происходит вследствие существования аксиальных 
зазоров в сборках топливных таблеток внутри ТВЭЛ. Характерно, что все 
поврежденные ТВЭЛ не имели внутреннего давления. Кроме того, при обра-
зовании полости в ТВЭЛ в месте повреждения не происходило торможения 
процесса ползучести оболочки. При этом для развития процесса уплотнения 
требовалось менее 2000 ч работы ЯР на полной мощности. Процесс уплотне-
ния топлива существенно ухудшает теплопередачу в ТВЭЛ и приводит к уве-
личению энерговыделения типа «горячее пятно», вследствие чего возникает 
пик локальной интенсивности тепловыделения топливной таблетки. 

Было установлено, что уплотнение топлива при облучении в ЯР связано 
с уменьшением пористости, обусловленной диффузией вакансий в топлив-
ных таблетках из двуокиси урана, а также особенностями технологии терми-
ческого спекания топливных таблеток и усиления ползучести двуокиси урана 
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под действием радиоактивного излучения. В результате выполненных иссле-
дований для улучшения сопротивляемости топлива эффектам его уплотнения 
следует в процессе изготовления топливной композиции контролировать 
структуру топлива (размеры пор и зерен). На рис. 2.27 представлен характер 
возможного изменения плотности таблеток диоксида урана (полученных на 
основе различных технологических операций) в энергетических ЯР. Повы-
шение давления под оболочкой с топливом также способно предотвращать ее 
повреждение. 

 

 
 

Рис. 2.27. Характер возможного изменения плотности таблеток диоксида урана, об-
лученных в ЯР при максимальных значениях выгорания, скорости деления и темпе-
ратуры, от начальной плотности (а), размера зерен (б) и диаметра пор (в). Цифры 
возле точек обозначают различные технологии производства ТВЭЛ. 

 
В настоящее время в зарубежных ВОЯР типа LWR выгорание топлива 

обычно ограничивается показателями реактивности до ~ 30 МВт·сут/кг U в 
среднем в течение кампании и до 40 МВт·сут/кг U в случае пиковых выго-
раний. Кроме того, высокая химическая устойчивость двуокиси урана по от-
ношению к коррозионным процессам в воде, способность к удержанию про-
дуктов деления и низкая стоимость благоприятствовали широкому распро-
странению этого вида топлива. Капсульные испытания образцов в реакторе 
PWR, проведенные концерном «General Electric», продемонстрировали спо-
собность таблеток из двуокиси урана успешно выдерживать выгорание более 
80 МВт·сут/кг U при линейной нагрузке до 970 Вт/см. 

Обычно между таблетками топлива и оболочкой предусматривается за-
зор для компенсации распухания топлива. Обеспечение плотности топлива 
около 90 % от теоретического значения, вогнутость поверхности таблеток и 
полость в центре таблетки также способствуют компенсации радиационного 
распухания. 

Допустимая пластическая деформация оболочки из циркалоя обычно со-
ставляет около 1 %; она выбрана именно с учетом фактического распухания и 
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теплового расширения таблетки. Линейная тепловая нагрузка в современных 
ТВЭЛ достигает 930 Вт/см. 

Типичными видами разрушений ТВЭЛ ВОЯР являются: 
1) разрушение оболочки вследствие деформации, обусловленной распу-

ханием топлива и воздействием топлива на оболочку; 
2) коррозия оболочки вследствие присутствия влаги, фтористых соеди-

нений и водорода в топливе; 
3) износ и повреждение оболочки элементами ВКУ, утратившими свое 

крепление; 
4) разрушение ТВЭЛ вследствие дефектов в оболочке и сварных швах; 
5) местный перегрев оболочки вследствие образования горячих пятен 

или ухудшения теплопередачи вследствие нарушения штатных условий дис-
танционирования ТВЭЛ. 

Анализ накопленного опыта эксплуатации ВОЯР свидетельствует о том, 
что за период топливной кампании обычно повреждалось 0,1 - 0,3 % ТВЭЛ от 
общего их количества. 

Экономические показатели использования ядерного топлива могут быть 
улучшены в основном за счет более высокого выгорания, меньшей стоимости 
производства топлива и увеличения энерговыделения ТВЭЛ. В настоящее 
время можно констатировать, что стоимость ТВС ВОЯР, используемых в 
атомной энергетике, существенно не выросла, поскольку повышение стоимо-
сти оборудования и материалов в целом компенсировалось снижением стои-

мости производства ТВЭЛ. Показа-
тельно, что удельная стоимость 
топлива уменьшается по мере уве-
личения его выгорания. В этой свя-
зи основные составляющие стои-
мости топливного цикла реактора 
PWR представлены на рис. 2.28. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.28. Составляющие стоимости 
топливного цикла зарубежного ВОЯР 
типа PWR. 
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Сплавы циркония. Циркониевые сплавы применяются для оболочек 
ТВЭЛ и других элементов конструкции ВКУ ВОЯР вследствие их низкого 
сечения захвата нейтронов, достаточной прочности в рабочем интервале тем-
ператур и удовлетворительной стойкости относительно коррозии под дейст-
вием воды при высоких температурах. Циркониевые сплавы в качестве кон-
струкционного материала для изготовления ТВЭЛ получили достаточно ши-
рокое распространение. Так, за первые 20 лет эксплуатации американских 
реакторов типа РWR и ВWR было использовано более 1 млн ТВЭЛ с цирко-
ниевой оболочкой и сердечником из диоксида урана. 

Как отмечено выше, циркониевая оболочка должна эффективно проти-
востоять термическим, изгибающим и сжимающим напряжениям, а также 
быть устойчивой к коррозии. Скорость коррозии циркониевых сплавов и их 
водородное охрупчивание, сопутствующее интенсивной коррозии, ограничи-
вают рабочую температуру теплоносителя и тем самым влияют на тепловую 
эффективность и стоимость ВОЯР. При конструировании ТВЭЛ необходимо 
учитывать ухудшение условий теплопередачи и снижение пластичности в 
ходе топливной кампании, а также повышение температуры вследствие обра-
зования окисных пленок, гидридных химических соединений (допустимый 
предел 0,06 %) и отложений продуктов коррозии, присутствующих в тепло-
носителе первого контура ВОЯР. 

Возможная в процессе эксплуатации ТВЭЛ деформация его цирконие-
вой оболочки (99 % Zr + 1 % Nb) не должна превышать 1 %. Одной из причин 
низкой пластичности этого сплава являются пластинчатые выделения гидри-
дов в плоскостях, перпендикулярных направлению приложенных напряже-
ний. Как известно, во избежание повышения давления газообразных продук-
тов деления в топливном сердечнике предусматривается полость для приема 
газов, выделяемых из топливных таблеток (отношение объема дополнитель-
ной полости к объему топлива в ВОЯР соответствует порядка 0,116). 

Внутренняя поверхность циркониевой оболочки ТВЭЛ может поглощать 
водород в результате взаимодействия с водородсодержащими включениями в 
топливном стержне (попадание водорода, например, с адсорбированной топ-
ливом влагой, примесями фтористых соединений и углеводородами). Ука-
занные нежелательные примеси могут быть удалены путем сушки топлива в 
оболочке в процессе производства ТВЭЛ в течение 1 сут при температуре 
около 250 °С. В ЯР типа PWR скорость коррозии циркалоя находится на 
уровне 0,1 - 0,3 мг/(дм2·сут) при 300 - 350 °С и вследствие облучения не-
сколько возрастает. В ЯР типа BWR наблюдается увеличение скорости кор-
розии в процессе эксплуатации на порядок вследствие появления радиолити-
ческого кислорода в теплоносителе. 

 
2.5.2. Конструктивные особенности ТВЭЛ для тяжеловодных реакторов 

 
В тяжеловодных энергетических ЯР типа CANDU и SGHWR основными 

конструкционными материалами являются сплавы на основе циркония и 
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алюминия. Использование тяжелой воды в качестве замедлителя обеспечива-
ет оптимальный нейтронный баланс, а также достаточно широкие возможно-
сти использования разнообразных топливных циклов (включая Th - 233U и U - 
Pu). Топливо из двуокиси природного урана находится под давлением в тру-
бах из сплава циркалой-2. Такие ТВЭЛ в структуре соответствующих ТВС 
размещаются в каналах алюминиевого каландра с тяжелой водой, 

используемой в качестве 
замедлителя (рис. 2.29). 

 
 

Рис. 2.29. Конструкция ТВС, 
включающая 28 ТВЭЛ, для 
тяжеловодного реактора типа 
CANDU: 1 - концевой мон-
тажный блок; 2 - пробка; 3 - 
дистанционирующий фикса-
тор; 4 - таблетки UО2; 5 - 
оболочка; 6 - разделительная 
прокладка; 7 - графитовое 
покрытие. 

 
Длина ТВС, представленной на рис. 2.29, составляет 500 мм при диамет-

ре 100 мм. Топливо - двуокись урана высокой плотности. Диаметр ТВЭЛ со-
ставляет 15 мм. Оболочка имеет толщину 0,4 мм (как и другие элементы кон-
струкции ТВС). Эта оболочка изготовленf из сплава циркалой-4. Оболочка 
способна в известной степени деформироваться и совместно с топливом вы-
держивать рабочее давление теплоносителя. Тонкий слой графита между то-
пливом и оболочкой играет роль смазки, уменьшающей концентрацию на-
пряжений и препятствующей коррозионному растрескиванию. Следует еще 
раз подчеркнуть, что в ЯР типа CANDU используются ТВС рассмотренной 
конструкции, причем топливные сердечники ТВЭЛ изготовлены из природ-
ного урана, что позволяет существенно снизить стоимость топливной загруз-
ки АкЗ.  

Как отмечено выше, в ЯР типа CANDU топливо в виде таблеток из при-
родной двуокиси урана размещается в оболочке из сплава циркаллой-4. При 
этом ТВЭЛ отделяются один от другого посредством втулок из того же спла-
ва. ТВЭЛ объединены в ТВС по 28 стержней в каждой. Максимальная линей-
ная мощность ТВЭЛ достигает 690 Вт/см. Топливный сердечник имеет тем-
пературу 400 °С на своей наружной поверхности и 2000 °С в его центральной 
части. Опыт эксплуатации ТВЭЛ в ЯР CANDU обобщен в работе [122] и в 
целом оценивается как успешный.  В ТВЭЛ последней модификации (тип 
CANLUB)  характеристики  топлива  существенно  улучшены.  Средняя ве-
личина  выгорания  в  таких  тяжеловодных  ЯР  достигает  10,5  МВт сут/кг 
U, а максимальная линейная мощность указанных ТВЭЛ находится на уровне 
66 кВт/м. 
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2.5.3. Особенности ядерного топлива для высокотемпературных 
реакторов с газовым охлаждением 

 
Реакторы, охлаждаемые двуокисью углерода. Первые промышленные 

энергетические ЯР первого поколения в качестве теплоносителя использова-
ли газообразную двуокись углерода. В ЯР указанного типа использовались 
графит в качестве замедлителя и ТВЭЛ с сердечниками из металлического 
урана, размещенного в оболочке из магниевого сплава. Первый из этих ЯР 
(АЭС «Colder-Holl») был поставлен под нагрузку в 1956 г. Конструктивно 
близки к ЯР указанного типа также и реакторы второго поколения, которые 
использовали низкообогащенный диоксид урана в оболочке из нержавеющей 
стали. Подобные усовершенствованные ТВЭЛ обеспечивали более высокие 
значения к. п. д. ЯЭУ за счет повышения температур рабочего тела. 

Реакторы с гелиевым охлаждением. В высокотемпературных газоохла-
ждаемых ЯР типа HTGR первичным теплоносителем является газообразный 
гелий при температуре до 800 °С и давлении порядка 5 МПа. При этом гра-
фит используется в качестве замедлителя нейтронов, а также конструкцион-
ного материала ТВЭЛ. Покрытые углеродом и карбидом кремния частицы 
карбида или двуокиси Th - U, размещенные в графитовой матрице, исполь-
зуются в качестве топлива. Конструктивные особенности топлива указанных 
ЯР рассмотрены в работе [123]. Конструктивные особенности покрытых пи-
ролитическим графитом сферических ТВЭЛ, изготовленных на основе UC2 
(тип TRISO) и ThО2 (тип BISO) представлены на рис. 2.30. При разработке 
указанные ТВЭЛ предполагалось использовать в качестве делящегося и вос-
производящегося ядерных материалов соответственно для крупных промыш-
ленных ЯР HTGR, разработанных фирмой «General Atomic».  

 
 

Рис. 2.30. Структура сферических ТВЭЛ с графитовым покрытием для ЯР типа 
HTGR  по данным работы [124]: 1 - внешний изотропный слой пиролитического уг-
лерода; 2 - барьерный слой карбида кремния; 3 -внутренний изотропный слой пиро-
литического углерода; 4 - буферный слой пиролитического углерода. 

 
Выбор графита в качестве материала замедлителя и конструкционного 

материала АкЗ обусловлен рядом его исключительных высокотемпературных 
химических, физических и механических свойств, а также низким сечением 
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захвата нейтронов, удовлетворительной радиационной стойкостью, техноло-
гической простотой и низкой стоимостью. Использование графитового за-
медлителя позволяет достичь оптимального распределения тепловой нагруз-
ки и минимизировать радиационные повреждения топлива, повысить удель-
ную мощность и значительно развить поверхность теплосъема. 

Как известно [124], в ЯР HTGR реализуется торий-урановый топливный 
цикл Тh - 233U, который использует 235U в качестве исходного делящегося ве-
щества. Указанный цикл обеспечивает возможность оптимального использо-
вания ядерного топлива и достижения повышенных технико-экономических 
показателей по сравнению с другими энергетическими типами РУ на тепло-
вых нейтронах. Нейтронные характеристики 233U являются более предпочти-
тельными, чем у плутония или 235U в ЯР на тепловых нейтронах. Характерно, 
что функционирование ЯР этого типа обеспечивается также и за счет деления 
ядер 233U, получаемого из исходного ядерного топлива 232Тh. Оптимальным 
для функционирования АкЗ является отношение масс углерод/торий на уров-
не 240. При такой схеме обеспечиваются коэффициент воспроизводства, рав-
ный 0,85, а термодинамический к. п. д. цикла составляет около 39 % при от-
носительно низкой стоимости ядерного топлива. Ежегодная потребность в 
уране для ЯР HTGR существенно, т. е. на 30 - 40 % меньше, чем для ЯР с во-
дой под давлением (типа PWR). В ЯР HTGR плутоний может служить в каче-
стве воспроизводящего материала, чем обеспечивается выгорание более 100 
МВт·сут/кг U. Таким образом, плутоний в ЯР типа HTGR используется более 
эффективно, чем в ВОЯР типа PWR. 

Благодаря покрытию топливных частиц АкЗ может работать при высо-
ких температурах и выгораниях до 80 % воспроизводящего материала с вы-
соким удержанием продуктов деления. Ухудшающие нейтронно-физические 
характеристики АкЗ ЯР типа HTGR изотопы 236U и 237Np достаточно легко 
могут быть выделены в процессе переработки облученного топлива. Достиг-
нутая средняя глубина выгорания топлива на уровне 100 МВт·сут/кг U пре-
вышает этот показатель для других типов энергетических ЯР. 

Безопасность работы ЯР HTGR достигается за счет использования: од-
нофазного химически инертного теплоносителя; высокой теплоемкости и ту-
гоплавкости ТВЭЛ и замедлителя; отрицательного температурного коэффи-
циента реактивности; дублирования системы циркуляции теплоносителя. Ак-
тивность попадающих в теплоноситель продуктов деления относительно не-
высока, что упрощает техническое обслуживание ЯЭУ с HTGR. 

Конструктивно  АкЗ  ЯР  типа  HTGR  с  электрической  мощностью 
1160 МВт состоит из 3944 шестиугольных призматических блоков ТВЭЛ, 
имеющих гексагональное поперечное сечение, из графита высокой чистоты. 
Они устанавливаются в колонны по восемь призм в высоту. В каждом блоке 
имеются продольные каналы для теплоносителя, которые соосны с аналогич-
ными каналами всех других блоков в колонне. Топливо размещается в струк-
туре, образованной каналами малого диаметра, которые параллельны каналам 
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для циркулирующего теплоносителя и занимают с определенным шагом мес-
та в треугольных ячейках внутри графитовых блоков. Структура топливных 
сборок реактора типа HTGR представлена на рис. 2.31. АкЗ разделена на под-
сборки, каждая из которых состоит из центральной колонны ТВЭЛ, окружен-
ной другими колоннами. Центральная колонна имеет вертикальные каналы 
для размещения субсборки регулирующих стержней и для аварийного оста-
нова ЯР. Субсборки смонтированы на шестиугольном графитовом основании 
под люком для замены топлива, где размещен блок управления регулирую-
щими стержнями. 

 

  
Рис. 2.31. Структура топливных сборок газоохлаждаемого ЯР типа HTGR: а - стан-
дартный ТВЭЛ; б - регулирующий ТВЭЛ. 1 - канал  21,0 мм для теплоносителя; 2 - 
канал  12,7 мм для выгорающего поглотителя; 3 - канал  15,9 мм для топлива (132 
канала); 4 - цементно-графитовая пробка; 5 - отверстие для манипулятора загрузки - 
выгрузки топлива; 6 - штырь крепления; 7 - поток гелия; 8 - гнездо для штыря креп-
ления; 9 - резервный канал остановки ЯР; 10 - канал регулирующего стержня; 11 - 
канал для контрольно-измерительного оборудования. 
 

В конструкции АкЗ ЯР HTGR делящиеся и воспроизводящие материалы 
пространственно распределены. Разделение АкЗ на эти области достигается 
использованием ТВЭЛ, содержащих различные количества делящихся и вос-
производящих материалов, равномерно распределенных внутри топливных 
стержней. Топливные стержни во всех ТВЭЛ имеют стандартные размеры. В 
качестве наполнителя в них использованы различные количества гранулиро-
ванного графита с высокой теплопроводностью. При этом графитовый на-
полнитель смешивается с делящимися и воспроизводящими частицами до 
гомогенного состояния, после чего из полученной смеси прессуется топлив-
ный стержень. Схема материального баланса ядерного топлива в АкЗ ЯР типа 
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HTGR, используемого в ЯЭУ с электрической мощностью 1160 МВт приве-
дена на рис. 2.32.  

 

 
 
Рис. 2.32. Схема материального баланса движения ядерного топлива в АкЗ ЯР типа 
HTGR по данным работы [125]: C/Th-200, топливо на основе ТВЭЛ TRISO/TRISO с 
трехгодичным топливным циклом. Расход потребности ядерного топлива (т/год) рас-
считывается при коэффициенте загрузки ЯР 80 % (расчет выполнен с учетом нара-
ботки 233Рu и его трансформации в 233U в процессе 250 сут хранения облученного 
топлива.) Период полураспада 233U составляет 27 сут. 

 
Весьма эффективным и перспективным является использование в ЯР ти-

па HTGR 233U, предварительно наработанного в ЯР типа GCFR с ториевой 
зоной воспроизводства. Такое сочетание обеспечивает высокий коэффициент 
воспроизводства (≥ 0,8), а также оптимизацию необходимых запасов деля-
щихся материалов. Такой энергетический тандем может быть реализован в 
комбинированной ЯЭУ, в которой ЯР типа GCFR является источником топ-
лива для реактора HTGR. Показательно, что один ЯРБН типа GCFR способен 
обеспечивать ядерным топливом три ЯР типа HTGR. На рис. 2.33 приведена 
схема функционирования такой комбинированной ЯЭУ с гелиевым теплоно-
сителем. 

На рис. 2.33 не показаны устройства для переработки и регенерации об-
лученного топлива в ЯР типа HTGR. В этой связи следует упомянуть, что 
Значительный объем НИР и НИОКР по указанной тематике был выполнен 
концерном «General Atomic», а также ORNL и другими ядерными центрами 
США.  
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Рис. 2.33. Технологическая схема функционирования комбинированной ЯЭУ на ос-
нове газоохлаждаемых реакторов типа HTGR и GCFR. Технологические связи: - - - - -    
- при производстве тепла и электричества;   ---  - при производстве топлива. 

 
2.5.4. Конструктивные особенности ТВЭЛ для реакторов  

на быстрых нейтронах с воспроизводством ядерного топлива 
 
Как известно [2 и др.], уже первые эксперименты, выполненные на 

опытном реакторе FBR показали, что реакторы этого типа позволяют сущест-
венно увеличить использование урана (до 70 % и выше) в сравнении с суще-
ствующими  ЯР  на тепловых нейтронах  (в них  реально используется около 
1 % уранового топлива). По этой причине стоимость топливного цикла в 
энергетических ЯРБН значительно ниже, чем в ЯР на тепловых нейтронах. 
Низкое значение топливной составляющей способствует уменьшению стои-
мости электроэнергии, получаемой на ЯРБН. Время удвоения исходной топ-
ливной загрузки в ЯРБН может быть относительно коротким (около 10 лет) в 
зависимости от коэффициента воспроизводства, номинальной мощности и 
величины КИУМ. Вышеуказанные потенциальные технические возможности 
и достоинства ЯРБН являются предпосылкой для широкомасштабного про-
мышленного внедрения хорошо зарекомендовавших себя опытно-промыш-
ленных образцов. Вместе с тем предварительно предстоит решить ряд техно-
логических проблем, связанных с разработкой более совершенных образцов 
топлива и реакторных материалов, вопросов регенерации и возвращения в 
цикл топлива, конструирования агрегатов контура теплоносителя (особенно 
ПГ), а также проблемы безопасности больших энергетических ЯРБН. Срав-
нительные характеристики стоимости топливного цикла демонстрационного 
ЯР типа FBR приведены на рис. 2.34. Их дополняют нижеприведенные дан-
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ные, а также схема материальных потоков топлива в указанном ЯР, представ-
ленная на рис. 2.35. Топливом в ЯР FBR является смесь 80 % U - 20 % Pu в 
виде соответствующих окисных соединений и карбидов. Вследствие возврата 
топлива в цикл будет происходить некоторое увеличение количества более 

тяжелых изотопов плутония до тех пор, 
пока не будет достигнут равновесный 
изотопный состав топлива. Улучшенные 
ядерные свойства изотопа плутония 241Рu 
позволяют существенно повысить коэф-
фициент воспроизводства. 
 
 
Рис. 2.34. Характер стоимости топливного 
цикла для обычной и усовершенствованной 
АкЗ ЯРБН типа FBR:         - обычная АкЗ; - - -   
- усовершенствованная АкЗ (1, 2 - верхний и 
нижний пределы оценки стоимости ядерного 
топлива). 
 

Оценка составляющих стоимости производства и эксплуатации 
АкЗ ЯРБН (зарубежные данные в условных единицах) 

 

Статьи затрат Нижний 
предел 

Верхний 
предел 

Капитальные вложения на поддержание работ, %/год 10 13 
Стоимость изготовления АкЗ (исключая стоимость 
запасов делящихся материалов), долл./кг (U + Рu): 

для усовершенствованной АкЗ 
для обычной АкЗ 

 
 

132 
175 

 
 

294 
355 

Стоимость воспроизводства (исключая стоимость за-
пасов делящихся материалов), долл./кг (U + Рu): 

для усовершенствованной АкЗ 
для обычной АкЗ 

 
 

72 
67 

 
 

140 
140 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.35. Движение матери-
альных потоков ядерного 
топлива в ЯРБН с электриче-
ской мощностью 1000 МВт. 
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Оценка стоимости производства энергии в ЯРБН электрической 
мощностью 1000 МВт с жидкометаллическим теплоносителем 

(на основе зарубежных данных) 
 

Стоимость цент/(кВт·ч) 
Капитальные затраты [400 долл./кВт(эл.)] 
Топливный цикл1) 

Изготовление (300 долл./кг) 
Накладные расходы (14%) 
Запасы топливных материалов 
Транспортировка и переработка 
Потери 
Исходная стоимость плутония (плутониевый кредит) 

Стоимость топливного цикла 
Полная стоимость производства энергии 

0,800 
 

0,052 
0,006 
0,048 
0,030 
0,002 
0,041 
0,097 

0,8972) 
1) К. п. д. цикла 90 %, выгорание 100000 МВт·сут/т U, стоимость плутония 10 долл./г. 
2) Исключая затраты на эксплуатацию и ремонт. 
 

Важнейшими показателями, характеризующими топливный цикл ЯР 
FBR, являются: удельный выход плутония, среднее выгорание, коэффициент 
размножения, время удвоения. Оценка удельного выхода (кг Pu/МВт) опре-
деляется как произведение коэффициента воспроизводства и времени удвое-
ния. При этом учитывается тепловой к. п. д. на уровне 40 %. Различие на 
уровне 0,7 между коэффициентами воспроизводства для аналогичных по 
мощности ЯР FBR и ВОЯР свидетельствует об уменьшении стоимости топ-
ливного цикла для ЯРБН на ~ 0,07 цент/кВт. 

Стоимость плутониевого топлива, используемого в ЯР типа FBR, суще-
ственно превышает топливную составляющую в аналогичном по мощности 
ВОЯР. Так, по одной из зарубежных оценок, 1 т плутония на 5 млн долл. до-
роже топлива на основе UO2 легководного ЯР. 

Топливные сердечники. Концентрация делящихся материалов в топливе 
для АкЗ ЯР FBR должна быть в 5 - 6 раз выше (15 - 20 %), чем для ЯР LWR. 
Более высокое выгорание, обеспечиваемое в ЯР FBR (более 10 % выгорания), 
позволяет скомпенсировать высокую стоимость производства ядерного топ-
лива. Кроме того, расходы на оборудование снижаются из-за более высокой 
(примерно в 4 раза) плотности мощности в АкЗ ЯР FBR, чем в аналогичном 
ВОЯР. Для ЯР типа FBR, обладающих высокоэнергетическим спектром ней-
тронов, характерны относительно низкие изменения реактивности, обуслов-
ленные отравлением продуктами деления. Так, изменения реактивности за 
период топливной кампании FBR в 4 раза меньше, чем в аналогичном ВОЯР. 
ТВЭЛ для ЯРБН FBR состоят из смешанного окисного (U, Pu) О2  топлива. 
Оболочка для этих ТВЭЛ изготовляется из нержавеющей стали, как и эле-
менты конструкции АкЗ. При производстве содержащего плутоний топлива 
требуется специальное оборудование с защитой. Нейтроны в плутонии про-
дуцируются путем спонтанного деления и (α, п)-реакции с кислородом в 
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окисном топливе. γ-излучение также испускается продуктами распада. В обо-
ротном или долго хранившемся плутонии присутствует значительное количе-
ство 241Аm, испускающего γ-излучение. 

На рабочие характеристики топлива сильно влияют распухание, давле-
ние газообразных продуктов деления, теплопроводность, плотность топлива, 
температура центральной части, температура в зазоре между топливом и обо-
лочкой, потеря пластичности оболочки, вызываемая повреждениями ней-
тронным облучением, выделение гелия в результате (п, α)-реакции, а также 
образование вакансий и пор. Контроль качества топливных стержней имеет 
решающее значение для уменьшения случаев повреждения топлива, посколь-
ку крупный ЯР содержит тысячи стержней общей длиной в десятки километ-
ров. Сравнение конструкций и параметров топливных стержней для ЯР 
LMFBR и LWR приводится в главе 5. 

В ЯРБН высокообогащенное ядерное топливо, загруженное в АкЗ, раз-
мещается между окружающей его зоной воспроизводства, устанавливаемой в 
радиальном и аксиальном направлении относительно топливной загрузки 
(бланкетом). При этом с целью создания возможно более равномерного про-
филя энерговыделения в топливной загрузке создают области различного 
обогащения ядерного топлива в АкЗ ЯР. Характерно, что ТВЭЛ, размещае-
мые в области высокого обогащения, имеют небольшой диаметр, высокую 
температуру в центре топливного сердечника и отличаются высокой линей-
ной плотностью теплового потока. Конструктивные особенности ТВЭЛ 
ЯРБН типа PFR, типичные для этого типа РУ, представлены на рис. 2.36. 

Как известно [2 и др.], коэффициент воспроизводства в ЯРБН зависит от 
типа и состава топлива и размера ЯР. Керамические топливные материалы 
позволяют смягчить спектр нейтронов вследствие их упругого рассеяния лег-
кими ядрами кислорода и углерода, что приводит, однако, к уменьшению ко-
эффициента воспроизводства. В случае значительных геометрических раз-
меров АкЗ ЯРБН повышение доли неупругого рассеяния в конструкционных 
материалах, теплоносителе и в 238U также способствует смягчению спектра 
нейтронов и понижает коэффициент воспроизводства. Следует отметить, что 
в ЯРБН накопление продуктов деления не оказывает существенного влияния 
на коэффициент воспроизводства. Более того, в ЯРБН топливо определяю-
щим образом влияет на изменения реактивности и устойчивость управления 
ЯР, в частности на основе эффекта Доплера. 

Проблема давления, создаваемого продуктами деления (1 см3 газа/г топ-
лива/5 % выгорания, или ~ 25 см3 газообразных продуктов деления (при 0 °С 
и 760 мм рт. ст.) на 1 см3 топлива при выгорании 10 %, т.е. 50 атм в типичном 
ТВЭЛ при выгорании 10 %), требует совершенствования конструкций ТВЭЛ 
ЯРБН. Существует несколько типовых подходов к проблеме образования га-
зообразных продуктов деления, обеспечивающих возможность нарастания в 
газовой полости давления в процессе топливной кампании для предотвраще-
ния распухания оболочки. С этой целью предусматривается: а) увеличение 
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толщины оболочки; б) топливные сердечники с пониженной плотностью; в) 
увеличенная газовая полость для приема газообразных осколков деления в 
полости ТВЭЛ. Напротив, в негерметичных (вентилируемых) ТВЭЛ газо-
образные продукты задерживаются в наружном приемнике продуктов деле-
ния (это предусмотрено, например, в ЯР GCFR) или выходят в газовый объем 
окружающей АкЗ буферной емкости (ЯР LMFBR), через устройства газового 
транспорта осколков деления в ТВЭЛ (капиллярные трубки, обратные клапа-
ны, затворы и полупроницаемые пористые пробки). Указанные технические 
решения обеспечивают возможность распада короткоживущих летучих про-

дуктов деления в предусмотренном 
для указанных целей газосборнике. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.36. Конструкция ТВЭЛ, приме-
няемых для ЯР типа PFR [126]: 1 - 
подъемные бугели; 2 - установочный 
стержень; 3 - отверстия поддержания 
уровня теплоносителя; 4 - кольцевая 
проставка; 5 - оборудование контроля; 
6 - верхняя решетка для монтажа 
стержня воспроизводящего материала; 
7 - стержни из воспроизводящего мате-
риала; 8 - нижняя решетка для монтажа 
стержней из воспроизводящего мате-
риала; 9 - верхняя решетка для монта-
жа ТВЭЛ; 10 - обечайка; 11 - ТВЭЛ; 12 
- угловая стойка; 13 - сотовая решетка, 
14 - концевая (опорная) решетка; 15 - 
решетка АкЗ; 16 - отклоняющаяся опо-
ра; 17 - решетка для заполнения гели-
ем; 18 - соединительная решетка; 19 - 
нижняя решетка для монтажа ТВЭЛ; 20 
- расширитель; 21 - анкерное кольцо; 
22 - кожух опоры; 23 - фильтр; 24 - 
опора; 25 - шаровое соединение; 26 - 
нижний колпак опоры. 
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Следует отметить, что состав и свойства смешанного окисного топлива в 
ЯРБН с увеличением выгорания претерпевают существенные физико-
химические изменения. Так, в топливе меняется отношение уран/плутоний, 
увеличивается химический потенциал кислорода и образуется до 20 % про-
дуктов деления на 10 % выгорания атомов тяжелого металла (100 МВт·сут/кг 
U). Увеличение объема смешанного окисного топлива вследствие образова-
ния твердых продуктов деления составляет ~ 5 % на 10 % выгорания. Значи-
тельный температурный градиент в смешанном топливе приводит к интен-
сивной термодиффузии продуктов деления, а также актиноидов и кислорода. 

Показательно, что АкЗ крупного ЯРБН содержит несколько миллионов 
таблеток диоксида урана, которые должны быть получены из порошковой 
топливной смеси с тщательно контролируемыми физико-химическими свой-
ствами. Так, окисное топливо (U, Pu) О2 получают механическим смешивани-
ем порошков. После получения гомогенной смеси топливные таблетки при-
готавливаются холодным прессованием порошка со связывающими и смазы-
вающими добавками. Спрессованные таблетки затем спекаются, шлифуются 
до необходимых размеров, контролируются и размещаются в оболочке 
ТВЭЛ. Вполне очевидно, что в процессе выполнения всех технологических 
операций при производстве ТВЭЛ для ЯРБН должны соблюдаться строгие 
требования контроля качества. Последовательность основных технологиче-
ских операций, а также их основные параметры, используемые при производ-
стве смешанного окисного ядерного топлива для ЯРБН приведены ниже. 

 

Основные технологические операции и параметры процесса  
изготовления смешанного окисного топлива для ТВЭЛ ЯРБН 

 

Технологические операции Параметры 
Отжиг PuО2 Удельная поверхность 10 - 20 м2/г, темпе-

ратура выдержки 675 - 725 °С, время вы-
держки 60 - 75 мин, скорость повышения 
температуры 200 °С/ч 

Просеивание PuО2 Размер частиц 78 мкм, удельная поверх-
ность 6 - 12 м2/г 

Просеивание UO2 Размер частиц 254 мкм, удельная поверх-
ность 8 м2/г 

Смешивание  а) ручное шестикратное пропускание сме-
си через сито 20 мм,  
б)  перемешивание  в  замкнутом  объеме, 
10 мин 

Измельчение в шаровой мельнице Мельница футерована резиной, шары из 
карбида вольфрама, цикл 12 ч, удельная 
поверхность 10 м2/г 

Введение пластификатора Соединение Карбовакс (3 мас. %) в Н2О 
(раствор 20 мас. %) 

Сушка  При 70°С в течение 3 - 4 ч 
Грануляция До размера 1,27 мм 
Повторная сушка При 70°С в течение 3 - 4 ч 
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Продолжение   
Предварительное прессование В матрице с отверстием 12,7 мм при дав-

лении 2,1 - 3,5 т/см2 
Грануляция До размера 1,27 мм 
Прессование таблеток При давлении 1,4 - 2,1 т/см2, плотность 

сырой прессовки 53 % теоретической 
Удаление пластификатора 

Атмосфера 
Скорости нагрева и охлаждения 
Температура выдержки  
Время выдержки  

 
Аргон (92 %) - водород (8 %) 
120 - 140 °С/ч (максимально 200 °С/ч) 
350 - 650 °С 
4 ч 

Спекание 
Атмосфера 
Температура выдержки 
Время выдержки  
Максимальная загрузка  
Продолжительность цикла 

 
Аргон (92 %) - водород (8 %) 
1650 °С 
4 ч 
6 кг 
23 ч (печь вакуумируется при 850 °С в 
процессе охлаждения с целью уменьше-
ния содержания газов и влаги в спечен-
ных таблетках) 

Контроль размеров Микрометрами и индикаторами с точно-
стью 0,025 мм 

Шлифование Бесцентровое, сухое 
Очистка таблеток  
Загрузка таблеток и сборка ТВЭЛ  
Герметизирующая сварка 
заглушек 

Сварка титановым электродом в гелие-
вой атмосфере 

Проверка на течеискателе Для обеспечения целостности оболочки и 
сварных швов 

Неразрушающие испытания Гамма-сканирование для контроля поло-
жения таблеток и содержания изотопов 

Очистка и пассивирование оболочки ТВЭЛ Очистка с помощью каустика и пассиви-
рование азотной кислотой 

Проверка загрязнения поверхности  
Упаковка и хранение 

Удаление поверхностных и α-загрязне-
ний 

 
Динамика продуктов деления в топливе является многофакторным про-

цессом, который, несмотря на его сложность и комплексный характер, под-
лежит контролю и оценке с целью выяснения причин миграции и возможного 
выхода продуктов деления за пределы оболочки ТВЭЛ. Очевидно, что ми-
грация и выход продуктов деления определяются физическими явлениями, 
которые сами зависят от условий их протекания и свойств продуктов деле-
ния. Например, факт негерметичности оболочки ТВЭЛ и появление продук-
тов деления в первом контуре обнаруживается на основе наблюдения факта 
появления соответствующих пиков спектральной плотности в гамма-спектрах 
проб, отбираемых из циркулирующего теплоносителя. Показательно, что 
температурная область интенсивного газовыделения из топливной компози-
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ции соответствует зоне столбчатых кристаллов, однако при более низких 
температурах выход газообразных продуктов деления в окисном топливе оп-
ределяется накоплением газа и выходом его по границам зерен из скоплений 
пузырьков. Оценка газового выхода и распределение газовых пузырьков по 
размерам с приемлемой точностью может быть оценено с использованием 
соответствующих программных комплексов (они рассмотрены выше). кото-
рые позволяют учесть конкурирующие процессы накопления газа за счет 
термодиффузии и вызванного облучением перерастворения газовых продук-
тов деления. При ~ 1600 °С происходит увеличение энергии активации диф-
фузии газообразных продуктов деления, которое, как принято считать, связа-
но с переходом от радиационного механизма миграции к диффузионному. 

Процесс перерастворения, инициируемый облучением, заслуживает осо-
бого внимания; это явление наблюдалось в подавляющей части эксперимен-
тов. Изучение процесса растворения в облученной двуокиси урана при тем-
пературах от 650 до 1400 °С проводилось,  например, в АNL с использовани-
ем рентгеновского и электронного сканирования топливных сердечников. 
Облученные образцы топлива отжигались вне АкЗ, причем распределение 
пузырьков газообразных продуктов деления в них сравнивалось с получен-
ным непосредственно в ЯР. В результате этих исследований было установле-
но, что явление растворения характерно для значительной части объема топ-
ливной загрузки на основе оксидного топлива ЯР типа LMFBR. 

Следует подчеркнуть, что основными проблемами при разработке ядер-
ного топлива для ЯРБН продолжают оставаться в первую очередь поведение 
и миграция продуктов деления, миграция отдельных составляющих топлива в 
топливном сердечнике, кинетика кислорода, химическое взаимодействие ме-
жду топливом, продуктами деления и оболочкой ТВЭЛ. Для эффективного 
прогнозирования основных показателей надежности и характеристик надеж-
ности топливных сердечников и элементов конструкции ТВЭЛ, а также воз-
можностей эксплуатации соответствующего вида ядерного топлива в стацио-
нарных и переходных режимах конкретного типа ЯРБН необходимо выпол-
нение комплекса тесно взаимосвязанных теплофизических, материаловедче-
ских, прочностных и других исследований. В их числе изучение вопросов 
взаимодействия между топливом и оболочкой в условиях облучения в АкЗ 
ЯР. Кроме того, должна быть получена информация относительно поведения 
материалов оболочки под облучением, распухания, неупругих деформаций и 
других механических свойств этой оболочки. Исследование совместимости 
оболочки и теплоносителя требуется для определения влияния эффектов кор-
розии и времени выдержки в теплоносителе на свойства используемых для 
оболочки сплавов. Наличие нагрузки на скользящих контактах между по-
верхностями ТВЭЛ и дистанционирующей решеткой способно привести к 
трению и износу трущихся поверхностей, которые должны быть минимизи-
рованы до приемлемого уровня посредством соответствующего подбора ма-
териалов и обработки поверхностей. 
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Материалы оболочек ТВЭЛ. В настоящее время ощущается известный 
дефицит данных по прочности, пластичности и устойчивости к распуханию 
материалов оболочки под облучением. Эти ограничения препятствует надеж-
ному прогнозированию поведения конструкций ТВЭЛ в ЯРБН. До настояще-
го  времени  большинство  экспериментальных  данных  было  получено при 
выгораниях  от  15 %  и  флюенсе быстрых нейтронов до 8·1022 нейтрон/см2 
(Е > 1 МэВ) для оболочек, изготовленных при 20 %-ном холодном обжатии 
нержавеющей стали 316 с топливным сердечником из смешанного окисного 
топлива. 

Установлено, что распухание нержавеющих сталей и других сплавов под 
действием быстрых нейтронов изменяется с температурой (максимальное 
распухание нержавеющей стали 316 отмечается при 575 °С), определяется 
флюенсом нейтронов, а также обусловливается напряжениями и структурой. 
Следовательно, неравномерное распухание труб, оболочек ТВЭЛ и конструк-
тивных элементов будет приводить к их изгибу и короблению. На рис. 2.37 - 
2.40 приведены данные по влиянию облучения на радиационную стойкость 
оболочек ТВЭЛ. 

 

 

 
Рис. 2.37. Структура пор в высокочистой 
американской нержавеющей стали типа 
316 после облучения флюенсом нейтро-
нов 2·1022 нейтрон/см2 (Е > 0,1 МэВ) при 
~ 600 °С [127]. 

Рис. 2.38. Температурная зависимость 
распухания высокочистой нержавеющей 
стали 316 при облучении флюенсом ней-
тронов 2·1022 нейтрон/см2 (Е > 0,1 МэВ). 

 
Так, например, наибольшая деформация оболочки вследствие радиаци-

онной ползучести возникает в области максимального нейтронного потока, а 
не максимальной температуры. Радиационная ползучесть пропорциональна 
уровню напряжений и флюенса нейтронов и, в свою очередь, зависит от тем-
пературы. При распухании эта ползучесть усиливается. 
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Рис. 2.39. Влияние флюенса нейтронов 
на длительную прочность нержавеющей 
стали типа 304. Температурный диапа-
зон облучения 370 - 430 °С. Испытаниям 
подвергались облученные образцы при 
температуре 600 °С и величине разви-
ваемого давления 190 МПа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.40. Определяющие физиче-
ские факторы радиационного рас-
пухания. 

 
 
 
Выполненные в последние 

годы в указанном направлении 
отечественные и зарубежные 
исследования показали, что у 
технических аустенитных не-
ржавеющих сталей отмечается 
значительное распухание при 
высоких флюенсах быстрых 
нейтронов, характерных для 

ЯРБН большой мощности. Вместе с тем сплавы, содержащие около 40 % ни-
келя и некоторые добавки кремния и других элементов, а также модифициро-
ванные нержавеющие стали будут сохранять размерную стабильность при 
очень высоких флюенсах нейтронов. Облученные сплавы имеют анизотроп-
ную пластичность, что должно учитываться при проектировании АкЗ ЯРБН. 
Максимальный флюенс быстрых нейтронов, достигнутый по программе ука-
занных исследований в исследовательских ЯРБН, обычно в ~ 2 раза ниже 
флюенса, характерного для оболочки и конструкционных материалов АкЗ 
прототипов промышленных ЯР, и в ~ 4 раза ниже значения флюенса ЯРБН 
большой мощности. В этой связи часть программы разработки зарубежного 
ЯР типа LMFBR посвящена исследованию ТВЭЛ в испытательном ЯР с 
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большим потоком быстрых нейтронов (типа FFTR). Кроме того, по програм-
ме этих исследований было предусмотрено изучение взаимодействия мате-
риалов реакторных конструкций ЯРБН при их облучении пучками тяжелых 
ионов (в особенности ионами никеля). Такой подход оказался достаточно 
эффективным при оценке радиационной стойкости материалов по необходи-
мому флюенсу с точки зрения эквивалентного смещения атомов. Такие ими-
тационные испытания отличаются от натурных испытаний под облучением в 
основном  более высокой температурой максимального распухания. Кроме 
того, такие имитационные испытания обнаружили склонность нержавеющих 
сталей типа 300 к интенсивному распуханию независимо от их состава или 
предшествующей термообработки конструкционных материалов и позволили 
получить информацию о том, что никелевые сплавы с содержанием никеля 
более 35 % и модифицированные нержавеющие стали, содержащие кремний 
и титан, подвержены распуханию в меньшей степени. Об этом свидетельст-
вуют, в частности, данные работы [127]. Низкий уровень распухания, как 
оказалось, может быть не только у дисперсионно-твердеющих сплавов, но и у 
твердых растворов. Иными словами, присутствие добавок, способствующих 
дисперсионному твердению, не является необходимым условием для слабого 
распухания. Распухание сплавов существенно зависит от содержания в них 
следующих элементов: железа, хрома и никеля. Ферритные сплавы также по-
казали незначительное распухание. Таким образом, эти исследования позво-
ляют осознанно подходить к выбору области составов конструкционных ма-
териалов, на основе которых могут быть разработаны сплавы с низким уров-
нем распухания.  

В этом контексте выполнен также анализ влияния различных конструк-
ционных материалов на критическую массу и коэффициент воспроизводства 
в ЯРБН с АкЗ объемом 800 дм3. Указанные данные обобщены ниже. 

 
Эффект влияния вида конструкционных материалов  

на критическую массу и коэффициент воспроизводства  
ЯРБН с АкЗ объемом 800 дм3 

 

Материал Критическая масса, кг Коэффициент  
воспроизводства 

Нержавеющая сталь   431 1,82 
Титан 425 1,92 
Ванадий  456 1,68 
Цирконий 415 1,89 
Ниобий 494 1,51 
Молибден 502 1,46 
Тантал  716 1,02 

 
Как известно, облучение большинства материалов быстрыми нейтрона-

ми вызывает (п, α)-реакции. При температурах выше 500 °С выделяющийся в 
ходе этих реакций гелий может мигрировать и образовывать газовые пузырь-
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ки на границах зерен, дислокациях, дефектах или включениях не только 
внутри зерен, но также и в сферических или многогранных порах в интенсив-
но облученной нержавеющей стали. Характер этих пор иллюстрируется рис. 
2.37, причем  размеры которых  варьируются от крайне незначительных до 
1500 Å. Такие поры наблюдались при сканировании электронным микроско-
пом тонких фольг из образцов, облученных в ЯРБН типа DFR в Великобри-
тании с общим флюенсом быстрых нейтронов более 1022 нейтрон/см2 в тем-
пературном интервале 400 - 610 °С. В этом случае концентрация пор оказы-
вается аномально большой с точки зрения гипотез, объясняющих этот эффект  
за счет выделения гелия. Соответствующие расчеты выполнялись на основе 
использования уравнения Ван-дер-Ваальса P(V - χb) = nRT и термодинамиче-
ского соотношения Р = 2γ/r, где Р - давление газа в пузырьке, χ -количество 
молекул гелия, r - радиус пузырька, γ - поверхностная энергия, V - объем пу-
зырька, b - константа Ван-дер-Ваальса, R - газовая постоянная и Т - абсолют-
ная температура. Было установлено, что количество и размер пор связаны с 
процессом конденсации вакансий в кристаллической решетке, которые обра-
зуются под действием потока быстрых нейтронов за счет атомов гелия, гене-
рируемых (п, α)-реакциями, а также полями развиваемых напряжений, кото-
рые в значительной мере связаны с локальной структурой сплавов. 

Указанные эксперименты показали, что общий объем пор достигает мак-
симальных значений при 510 °С. Отжиг образцов при 900 °С в течение 1 ч 
приводит к полному исчезновению пор в зернах, причем оставшиеся пузырь-
ки гелия в основном находятся на границах зерен. Характерно, что суммар-
ный максимальный объем пор в некоторых образцах достигал 7 %. При этом 
подобное значительное радиационное распухание оболочки ТВЭЛ отмеча-
лось при температуре около 500 °С и флюенсе быстрых нейтронов порядка 
7,8·1022 нейтрон/см2. 

Как известно [2 и др.], допустимое снижение толщины оболочки ТВЭЛ 
ЯРБН может составить не более 200 мкм. Указанное утонение учитывает 
возможное взаимодействие продуктов деления с оболочкой, массоперенос в 
топливной композиции, погрешности изготовления оболочки, ее коррозию в 
среде натрия, абразивный износ, фреттинг-коррозию и дефекты, понижаю-
щие предел прочности. С этой точки зрения важной является информация 
относительно располагаемого ресурса ТВЭЛ, а также определяющие харак-
теристики его возможных отказов. При этом в работе [128], например, отме-
чается, что требуется возможно более глубокое изучение процесса межзерен-
ной коррозии оболочки под действием продуктов деления (в основном цезия, 
теллура и йода), а также его влияния на прочность и пластичность оболочки. 
Основные проблемы, требующие дальнейшего исследования, связаны с кине-
тикой кристаллической решетки материалов ТВЭЛ, определением свойств 
продуктов реакции и влияния включений (углерода, окисей алюминия, крем-
ния и кальция) в топливную матрицу, эффективностью и поведением ингиби-
торов коррозии, с оценкой эксплуатационных характеристик топлива, полу-
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ченного на основе новых технологий, в частности получаемого посредством 
золь-гель-процесса, а также физических условий на поверхности топлива, 
изменения кислородного потенциала и переноса кислорода с увеличением 
выгорания и пороговых значений кислородного потенциала для реакции в 
присутствии продуктов деления. Дальнейшему изучению подлежат также 
вопросы влияния состава оболочки, микроструктуры материала и технологии 
изготовления на ее поведение под облучением. Особое значение для перспек-
тивных технологий на основе ЯР типа LMFBR и БН, а также вопросов на-
дежности АкЗ указанных РУ имеют исследования в области коррозионных 
процессов, развитие которых имеет место в оболочке ТВЭЛ этих ЯР не толь-
ко со стороны жидкометаллического теплоносителя, но также и со стороны 
топливного сердечника. Так, глубина межзеренной коррозии оболочки под 
действием смешанного окисного топлива в зависимости от его стехиометрии 

и температуры может быть 
существенна и достигать зна-
чений, которые иллюстриру-
ются рис. 2.41. 
 
 
Рис. 2.41. Максимальная глуби-
на межзеренной коррозии обо-
лочки из нержавеющей стали 
304 при ее взаимодействии со 
смешанным окисным топливом. 
Выгорание от 7 до 13 %; отно-
шение О/М: □ - 1,94; ○ - 1,96; Δ - 
2,00. 

 
Компьютерные программные комплексы для расчета и прогнозирования 

показателей надежности ТВЭЛ ЯРБН. Отмеченная выше компьютерная про-
грамма LIFE позволяет определять диаметры топливных зон при изменении 
их структуры, зазор между топливом и оболочкой, деформацию оболочки, 
выход газообразных продуктов деления и давление внутри топливного 
стержня. Эмпирические выражения для свойств материалов, используемые в 
программе, периодически уточняются и используются для предсказания по-
ведения ТВЭЛ ЯР LMFBR. Аналитические выражения, описывающие пове-
дение материалов, получены из уравнений упругопластического поведения 
материалов и корреляционных соотношений между экспериментальными 
данными. Апробированные данные по важнейшим 28 характеристикам мате-
риалов топлива и оболочки, термического сопротивления зазора между обо-
лочкой и сердечником ТВЭЛ введены в указанный компьютерный код. В 
числе этих характеристик следует отметить: теплопроводность, распухание, 
ползучесть, тепловое расширение, проводимость в зазоре между топливом и 
оболочкой, деструкцию топлива, химическое взаимодействие между топли-
вом и оболочкой и перераспределение плутония, кислорода и продуктов де-
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ления. В программном комплексе имеется возможность уточнить динамику 
таких свойств, как распухание топлива, его пластичность (в условиях горяче-
го прессования) и коэффициент трения в паре «топливо - оболочка». Трудно-
сти разработки еще более точной модели роста топлива обусловлены слож-
ными взаимосвязями между распуханием, газовыделением, пластичностью, 
спеканием, ползучестью и растрескиванием. Так, например, распухание топ-
лива связано в основном с газовыделением продуктов деления. Ползучесть 
смешанного окисного топлива усиливается в результате деления и, кроме то-
го, на них влияют содержание плутония, стехиометрическое соотношение, 
количество примесей и спектр нейтронного потока. 

В этой связи следует отметить, что в свое время по программе разработ-
ки прототипа европейского ЯРБН SNR-300 было проведено сравнение пове-
дения сборок из 77 ТВЭЛ, облученных до выгорания 55 МВт·сут/кг U при 
флюенсе 3,8·1022 нейтрон/см2 в действующем реакторе DFR в Даунри, с рас-
четными данными, полученными на основе кода SATURN. Результаты этих 
экспериментов представлены в работе [121]. Выполненные исследования, в 
частности, показали, что фактическая температура поверхности топлива в 
процессе эксплуатации постепенно возрастает по мере увеличения выгора-
ния. Повышение контактного давления на внутреннюю поверхность оболоч-
ки, однако, не было обнаружено. Анализ этих экспериментальных данных 
привел к заключению, что этот эффект, по-видимому имеет место вследствие 
уменьшения теплопроводности зазора между топливом и оболочкой, вызы-
ваемого увеличением неравномерности зазора и изменением структуры топ-
лива. Контактное давление отсутствует, поскольку оболочка, вследствие ра-
диационного распухания, расширяется, оставляя достаточно объема газовой 
полости для роста топлива. Увеличение диаметра наиболее нагретой части 
топливного сердечника также было соотнесено с ранее недостаточно изучен-
ными эффектами распухания топлива (эффект ретчетинга), которые, однако, 
далеко не в полной мере были учтены в применявшейся в указанных иссле-
дованиях для сравнительного расчета версии кода SATURN. Полученные та-
ким образом расхождения инициировали необходимость проведения цикла 
дополнительных исследований физики локальных повреждений топливных 
сердечников, а также внесения соответствующих корректировок в соответст-
вующие компьютерные программные модули расчетного кода SATURN. Тем 
не менее в настоящее время, несмотря на серьезный прогресс, достигнутый в 
понимании физики радиационных повреждений в результате проведения по-
добных исследований и получения значительного объема новых знаний отно-
сительно поведения в условиях облучения топливных материалов и металли-
ческих сплавов, используемых для оболочек ТВЭЛ ЯРБН, необходимо под-
черкнуть следующее. Задачи конструирования элементов и систем АкЗ пер-
спективных типов ЯРБН обусловливают необходимость получения новых, 
существенно более углубленных физических представлений о комплексе фи-
зических факторов, воздействующих на ВКУ указанных ЯР в процессе их 
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эксплуатации. Сложность, многофакторность и комплексный характер взаи-
модействия определяющих теплофизических, теоретико-прочностных, ме-
таллофизических, а также физико-химических процессов, воздействующих 
на элементы конструкции ТВЭЛ ЯРБН в процессе его эксплуатации иллюст-
рирует рис. 2.42. 

 

 
 
Рис. 2.42. Характер взаимосвязи теплофизических, теоретико-прочностных, метал-
лофизических и физико-механических процессов, воздействующих на ТВЭЛ ЯРБН. 

 
Создано довольно много математических моделей поведения ТВЭЛ, ко-

торые учитывают главным образом основные свойства топлива и оболочки, 
влияющие на характеристики ТВЭЛ. Для конструкторских целей необходи-
мы более точные данные по наиболее важным свойствам топлива и оболочки. 

Так, исследования, например радиационной ползучести конструкцион-
ных материалов в ЯРБН, выполненные в реакторе DFR, включали, в частно-
сти, эксперименты по релаксации напряжений в кольцевых эксперименталь-
ных образцах, вырезанных из трубок стандартного размера (нержавеющая 
сталь с 20 %-ной холодной деформацией типа М316, сплав FV548 и твердо-
растворный состаренный сплав РЕ16). 

Результаты исследований показали следующее: вклад первичной состав-
ляющей радиационной ползучести этих конструкционных материалов значи-
телен при температурах около 300 °С. При этом сплав типа РЕ16 способен 
оказывать большую сопротивляемость релаксации напряжений, чем аусте-
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нитные стали. По результатам указанных исследований в работе [127] вы-
полнен системный анализ процессов радиационного распухания, в котором 
оценено влияние вызванного облучением распухания и ползучести на эле-
менты конструкции ВКУ ЯРБН. Особенности проектирования ответственных 
узлов АкЗ указанных ЯР с учетом отмеченных выше радиационных эффектов 
с позиций конструктивной их компенсации рассмотрены в работе [121]. При 
этом экстраполяции распухания и радиационной ползучести в указанной ра-
боте основывались на данных по флюенсу нейтронов, которые, однако, на 
порядок величины были ниже характеристик флюенса в ЯР FFTR, а также в 
прототипе соответствующего опытно-промышленного ЯР.  

Влияние распухания на узлы АкЗ другого ЯР, а именно EBR-II, было 
оценено посредством анализа деформации колен труб, эффектов образования 
зазоров вокруг дистанционирующих прокладок, изгиба ТВЭЛ и деформации 
трубок вследствие внутреннего давления в ТВЭЛ. Эти исследования в АNL в 
свое время позволили разработать практические эмпирические зависимости 
для определения распухания и ползучести в ЯРБН. Был сделан важный вы-
вод, что «компенсация ползучести, вызываемой быстрыми нейтронами, явля-
ется основным условием удовлетворительной работы АкЗ». 

ЯРБН LMFBR, охлаждаемый жидким натрием. Как известно [1 - 3 и 
др.], основными преимуществами при использовании натрия в качестве теп-
лоносителя являются его высокая температура кипения, хорошая теплопро-
водность, большая теплоемкость и низкое рабочее давление. Натрий спосо-
бен эффективно переносить остаточное энерговыделение посредством кон-
векции и после останова ЯР. К недостаткам натрия следует отнести его высо-
кую химическую активность (по отношению к воздуху и воде), значительное 
коррозионное воздействие на конструкционные и топливные материалы, дли-
тельную наведенную радиоактивность после останова ЯР, необходимость 
разогрева АкЗ для поддержания теплоносителя в жидком состоянии после 
останова ЯР. 

Одним из первых образцов ЯРБН с натриевым охлаждением был амери-
канский EBR-I, замененный впоследствии на ЯР EBR-II. Аналоги ЯР LMFBR 
с электрической мощностью 300 МВт были созданы в бывшем СССР, во 
Франции и Великобритании. 

Впоследствии работы по созданию  исследовательского ЯРБН, способ-
ного обеспечить большие значения флюенса быстрых нейтронов, а именно 
FFTR, велись в Хэнфорде (США). Создание этого ЯР предусматривало воз-
можность реализации обширных материаловедческих исследований, связан-
ных с испытаниями различных видов топлива, оболочек и других реакторных 
конструкций. Показательно, что суммарная длина оболочек ТВЭЛ в АкЗ ЯР 
типа FFTR составила около 40 км. При этом каждая ТВС представляла собой 
традиционную для советских реакторов кассету гексагональной геометрии, 
содержащую 217 ТВЭЛ. Зазор между ТВЭЛ обеспечивался путем спиральной 
проволочной навивки на оболочку с отношением шага намотки к диаметру 



157 

более 4. Для выравнивания радиального распределения мощности содержа-
ние плутония в топливе изменялось в радиальном направлении. АкЗ этого ЯР 
содержит около 600 кг плутония. К топливной загрузке предъявлялись доста-
точно жесткие требования как по составу, так и по плотности, коэффициенту 
О/М, содержанию различных примесей. Конструктивные особенности ТВЭЛ, 
а также АкЗ экспериментального ЯР типа FFTR представлены соответствен-
но на рис. 2.43 и 2.44. 

 
 

Рис. 2.43. Конструктивные особенности и основные характеристики ТВЭЛ исследо-
вательского ЯРБН типа FFTR по данным работы [129]. Общая длина ТВЭЛ 2,38 м. 
Таблетки топлива имеют плотность 90,4 %, диаметр ~ 4,94 + 0,04 мм и вогнутость на 
торцах ~ 0,09 + 0,04 мм. Зазор по диаметру между топливом и оболочкой около 0,14 
+ 0,05 мм. 1 - топливная таблетка; 2 - нижняя заглушка; 3 - экран из инконеля; 4 - 
изолирующие таблетки UО2; 5 - структура таблеток из смешанного топлива UО2 - 
PuО2 длиной 814 мм; 6 - пружина из нержавеющей стали 302; 7 - втулка из нержа-
веющей стали 316; 8 - меченая газовая капсула; 9 - верхняя заглушка; 10 - присоеди-
нение проволоки; 11 - витая дистанционирующая проволока из нержавеющей стали 
316; 12 - оболочка из нержавеющей стали типа 316. 
 

Опытно-промышленный ЯРБН типа LMFBR с электрической мощно-
стью 350 МВт в Клинч-Ривере (США) был разработан и построен для полу-
чения сведений по надежности, безопасности конструкции элементов и сис-
тем АкЗ, эффективности рабочих характеристик и технико-экономических 
показателей. Описание конструктивных особенностей указанного ЯР выпол-
нено в работе [130]. АкЗ указанного ЯР состоит из 198 ТВС, каждая из кото-
рых содержит 217 ТВЭЛ (с дистанционирующей проволочной спиральной 
навивкой), содержащих таблетки смешанного уран-плутониевого окисного 
топлива. Осевые и радиальные зоны воспроизводства (бланкет) загружены 
обедненной двуокисью урана. Внутренняя и внешняя области АкЗ различа-
ются по степени обогащения топлива (18,7 и 27,1 % соответственно). Собст-
венно АкЗ указанного ЯРБН окружают отражательные и демпферные сборки. 
Конструкция ТВЭЛ такая же, как и в ЯР FFTR; она дополнена аксиальными 
областями воспроизводства. В свою очередь в радиальном направлении во-
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круг АкЗ размещено 150 периферийных воспроизводящих сборок, в которых  
в результате захвата нейтронов 238U трансформируется в 239Рu.  
 

 
 

Рис. 2.44. Конструктивные особенности АкЗ и топливной загрузки ЯРБН типа FFTR 
по данным работы [129]: 1 - верхняя заглушка; 2 - газовая капсула; 3 - втулка из не-
ржавеющей стали 316; 4 - пружина из нержавеющей стали 302; 5 - экран из инконеля; 
6 - изолирующие таблетки UО2; 7 - таблетка топлива UО2 - PuО2; 8 - оболочка из не-
ржавеющей стали 316; 9 - нижняя заглушка; 10 - верхняя опорная обойма; 11 - АкЗ 
ЯР; 12 - замкнутый контур управления; 13 - регулирующий стержень; 14 - ТВС. 
 

Газоохлаждаемые ЯРБН типа GCFR. После создания и достаточно ус-
пешной эксплуатации рассмотренных выше экспериментальных и опытно-
промышленных образцов ЯРБН с жидкометаллическим теплоносителем в 
ряде стран, активно развивающих атомную энергетику, усилился интерес к 
быстрым реакторам с газовым охлаждением. Указанное обстоятельство было 
связано с известными экономическими и технологическими проблемами, свя-
занными с использованием натрия в качестве теплоносителя и относительно 
небольшим коэффициентом воспроизводства на уровне 1,2. Указанные об-
стоятельства способствовали разработке в США ЯРБН типа MFBR с гелие-
вым охлаждением, а также с использованием смешанного окисного топлива. 
Конструктивные особенности ЯРБН типа MFBR рассмотрены в работе [131]. 
В целом схема MFBR сходна со схемой ЯР HTGR и содержит подобные кон-
структивные элементы.  

Дальнейшим развитием концепции ЯРБН типа MFBR явился реактор 
GCFR, топливные сердечники которого подобны ТВЭЛ, разработанным для 
РУ типа LMFBR и использующими топливо на основе UО2 - PuО2 в оболочке 
из нержавеющей стали. Вследствие слабого взаимодействия нейтронов с ге-
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лиевым теплоносителем в ЯР GCFR может быть достигнут высокий коэффи-
циент воспроизводства ( на уровне 1,4). 

Тепловая схема ЯЭУ на основе ЯРБН типа GCFR имеет следующие кон-
структивные особенности. Подобно реактору MFBR и другим типам ЯРБН 
ТВЭЛ, воспроизводящие элементы (из обогащенной UО2 или ТhО2) и экраны 
расположены в центральной части корпуса реактора, а главный и вспомога-
тельные контуры охлаждения размещаются между стенками корпуса ЯР из 
предварительно напряженного железобетона подобно компоновке РУ типа 
HTGR. Газодувки с приводом от паровой турбины обеспечивают циркуляцию 
гелиевого теплоносителя через АкЗ ЯР GCFR, а также стальной и графито-
вый кожух РУ и ПГ. 

Показательно, что АкЗ ЯР GCFR с электрической мощностью 300 МВт 
состоит из 91 ТВС, 27 регулирующих стержней и 147 радиальных воспроиз-
водящих элементов. Высота собственно АкЗ составляет 1 м, а полная длина 
реакторного канала, включая ТВЭЛ и нижние зоны воспроизводства из обед-
ненной двуокиси урана, ловушки продуктов деления и диффузоры, достигает 
~ 3,5 м. Представленная на рис. 2.45 конструкция ТВС иллюстрирует также 
общую компоновку реакторного канала ЯРБН типа GCFR. В ТВС этого ЯР с 
гексагональной геометрией решетки содержится 270 ТВЭЛ диаметром 7,2 мм 
каждый, причем их оболочки содержат искусственные шероховатости их те-
плоотдающей поверхности для интенсификации конвективного теплообмена, 
расположенные на ¾ их рабочей длины. Топливный сердечник имеет дренаж 
в систему очистки гелия. Это обеспечивает контроль за газообразными про-
дуктами деления и способствует выравниванию давления между топливом и 
оболочкой. Тем самым исключается основной источник возникновения на-

пряжений в оболочке ТВЭЛ из-за перепада дав-
лений между газообразными продуктами деления 
и теплоносителем. Кроме того, соединение топ-
ливной сборки с системой очистки гелия способ-
ствует обнаружению и контролю возможной течи 
в ТВЭЛ и воспроизводящих элементах. Темпера-
тура теплносителя на выходе из АкЗ измеряется 
термопарами, размещенными в центре каждой 
ТВС. 
 
 
 
 
 
Рис. 2.45. Конструктивная компоновка ТВС в реактор-
ном канале ЯРБН типа GCFR: 1 - разъем термопары; 2 
- соединение ТВС с системой очистки гелиевого теп-
лоносителя; 3 - ТВЭЛ; 4 - диффузор; 5 - замковое уст-
ройство ТВС;  6 - дублирующее замковое устройство; 
7 - ловушка продуктов деления. 
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Основные характеристики ЯЭУ с ЯР типа  GCFR 
 
Электрическая мощность 300 МВт 750 МВт 
Длина ТВЭЛ, м  3,51  4,21  
Высота АкЗ, м 1,01 1,55 
Диаметр ТВЭЛ, см 0,71 0,71 
Количество ТВЭЛ в ТВС 270 330 
Обогащение топлива, % 17 15 
 

Неподвижные сменные диффузоры для регулирования расхода теплоно-
сителя установлены на выходные концы ТВС и воспроизводящих элементов. 
Указанные средства регулирования зафиксированы в соответствующих мес-
тах дистанционирующей решетки с помощью замковых устройств. Для регу-
лирования уровня мощности ЯР предусмотрена возможность замещения 
группы из 37 центральных ТВЭЛ регулирующим стержнем из карбида бора 
диаметром 48 мм, который перемещается по направляющей трубе. 

На основе выполненного в настоящей главе комплексного анализа осно-
вополагающих вопросов физики обеспечения эксплуатационной надежности 
АкЗ энергетических ЯР применительно к их основным типам целесообразно 
перейти к рассмотрению тесно взаимосвязанных с этими вопросами техноло-
гических аспектов производства топливных сердечников ТВЭЛ, которые в 
решающей мере определяются конкретными особенностями соответствую-
щих технологий изготовления того или иного вида ядерного топлива и непо-
средственно обусловливают возможность безаварийной эксплуатации РУ. 
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Г л а в а  3 
 

Технологические аспекты обеспечения 
эксплуатационной надежности ядерного топлива в ТВЭЛ  

 
3.1. Перспективы использования смешанного оксидного 

топлива в энергетических ядерных реакторах 
 

Cогласно  оценкам,  выполненным  в  работе [132],  в  первой  четверти 
XXI ст. более трети всех находящихся в эксплуатации ВОЯР должно исполь-
зовать смешанное оксидное ядерное топливо. Как известно, в процессе выго-
рания ядерного топлива образуется плутоний, выход которого составляет 
около 38 кг на 1 ТВт·ч произведенной электроэнергии. Исходя из анализа 
современного состояния уровня развития мировой атомной энергетики, мож-
но заключить, что широкое использование коммерческих ЯРБН станет воз-
можным, вероятно, лишь к середине текущего столетия. В этой связи все 
страны, занимающие ведущие позиции в мирном использовании атомной 
энергии, вынуждены искать пути применения нарабатываемого плутония в 
качестве ядерного топлива для ЯР основных типов. Подобная тенденция обу-
словлена также тем, что в ряде стран накоплены избыточные запасы оружей-
ного плутония, хранение которого связано с серьезными техническими и эко-
номическими трудностями. По оценкам, использование плутония в составе 
смешанного топлива экономически выгодно, поскольку уменьшаются по-
требление природного урана и затраты на разделение изотопов при производ-
стве традиционного ядерного топлива. 

Согласно оценкам, выполненным в обзорной работе [132], и другим ана-
литическим исследованиям, существующие возможности производства по-
добного смешанного оксидного топлива обеспечили рост его производства, 

достаточно близкий к ранее выпол-
ненным прогнозным оценкам, ко-
торые представлены на рис. 3.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3.1. Оценки объемов использова-
ния смешанного топлива тепловыми 
ЯР: 1 - Германия; 2 - Швейцария; 3 - 
Бельгия; 4 - Великобритания; 5 - Фран-
ция; 6 - Япония. 



162 

Так, несмотря на консервацию строительства завода по переработке об-
лученного топлива в Вакерсдорфе (Германия), не сняты с повестки дня рабо-
ты по созданию завода в Ханау, рассчитанного на выпуск 120 т/год. Получе-
ние плутония для него запланировано с французских и британских предпри-
ятий по переработке облученного ядерного топлива. Было запланировано со-
оружение установки в Селлафилде (Великобритания), рассчитанной на изго-
товление 8 т/год топлива, а также ввод в эксплуатацию французского завода 
MELOX в Маркуле производительностью 120 т/год. 

Япония создала крупный завод в Роккассё-Мура, который обеспечивает 
получение плутония для изготовления примерно 15 т/год смешанного топли-
ва. В целом японские предприятия способны выпускать его до 100 т/год. При 
этом планируется  начать реализацию  программы  по применению  этого  
топлива в кипящих и легководных ЯР и использовать в двух ЯР мощностью 
800 МВт (эл.). Предполагается внедрить такой топливный цикл сначала на 9 
реакторах мощностью 1000 МВт (эл.), а затем - на 12. Потребность японских 
АЭС в плутонии достигла 14 т/год, и предположительно примерно треть всей 
загрузки указанных реакторов будет приходиться на смешанное топливо. В 
сложившейся ситуации Япония и ряд других стран сталкиваются с пробле-
мой организации безопасных перевозок плутония и смешанного топлива из 
Европы, как это отмечается  в работе [133]:  морские  перевозки  повысили 
риск его хищения с целью изготовления ядерного оружия. В 1987 г. было 
достигнуто соглашение, разрешающее Японии передавать выгоревшее ядер-
ное топливо на переработку во Францию и Великобританию с возвратом плу-
тония. На основе этого соглашения запланирован ввоз в Японию более 150 т 
плутония. 

Перспективным в этой связи, как отмечается в работе [134], признан 
подводный транспорт этих топливных материалов подо льдами Северного 
Ледовитого океана. 

По оценкам, к 2020 г. мировое потребление смешанного топлива достиг-
нет примерно 450 т/год. Это объясняется не только увеличением производи-
тельности перерабатывающих заводов, но также и высокими экономически-
ми показателями топливного цикла с использованием оксидов плутония и 
урана. Как  отмечается  в работе [133], смешанное топливо позволяет достичь 
большей  глубины выгорания  по сравнению  с урановым. В этой связи на 
рис. 3.2 представлены данные по сравнительной оценке топливной состав-
ляющей производства электроэнергии с использованием различных видов 
ядерного топлива. 

Перспективной является возможность использования плутония непо-
средственно после переработки выгоревшего уранового топлива с после-
дующим его использованием в течение нескольких лет. Значительная глуби-
на выгорания смешанного топлива приводит к достаточно высокому уровню 
удельного тепловыделения - до 20 Вт/кг PuО2, что существенно усложняет 
условия его хранения. После двух лет хранения плутония содержание в нем 



163 

америция составляет более 1 %, а через 5 - 
6 лет - до 3 %. Как известно, 241Аm являет-
ся основным эмиттером γ-квантов, сущест-
венно повышающим дозовые нагрузки на 
персонал. Увеличение глубины выгорания 
смешанного топлива выгодно, поскольку 
содержание в нем плутония можно будет 
повысить до 10 %. 
 
 
 
 
Рис. 3.2. Сравнительная оценка стоимости 1 
кВт·ч электроэнергии, произведенного при ис-
пользовании смешанного оксидного и ураново-
го топлива: 1 - урановое топливо; 2 - смешан-
ное топливо. 

 
Отработка технологии изготовления смешанного топлива начата еще в 

60-е годы прошлого века в Бельгии на заводе в Десселе. Такое топливо при-
меняли в ЯРБН «Феникс» и «Суперфеникс» (Франция) и аналогичном ЯР в 
Даунри (Великобритания). Высокая надежность технологии получения топ-
лива MIMAS, разработанной в Бельгии, стала главным фактором в развитии 
такого производства в ряде европейских стран. Именно эта технология реали-
зована на заводах в Маркуле (Франция) и Ханау (Германия). 

Особое внимание при строительстве заводов по производству смешан-
ного топлива было уделено безопасности и защите персонала от воздействия 
ионизирующих излучений. Так, согласно данным работы [135], на француз-
ском заводе MELOX (г. Маркуле) предусмотрены эффективные средства 
обеспечения безопасности и предотвращения загрязнения окружающей среды 
радиоактивными веществами в случае землетрясений, наводнений, пожара, 
падения самолета. Технологическое ядро этого завода составляет ЗО, в кото-
рой размещаются автоматизированные технологические линии. В нормаль-
ных эксплуатационных условиях максимальная дозовая нагрузка на персонал 
не превысит примерно десятой доли международной нормы 50 мЗв/год. Пе-
реработка радиоактивных отходов будет тщательно контролироваться. Часть 
их подлежит сжиганию в специальных печах. 

Завод в Ханау (Германия) также спроектирован и построен с учетом вы-
сокого уровня современных требований безопасности. Конструктивно произ-
водственное здание выполнено так, чтобы оптимизировать возможность вы-
полнения требований биологической защиты и максимально снизить дозовые 
нагрузки на персонал (их уровень не должен превышать 40 бэр в течение 40 
лет). Концепция использования нескольких защитных барьеров (камеры для 
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работы в изолирующих боксах, кессон под разрежением и др.) сочетается с 
различными способами локализации аварийных ситуаций, связанных с раз-
рушением первого защитного барьера. Предусмотрены особые меры на слу-
чай террористических актов, направленных на распространение радиоактив-
ных продуктов во внешнюю среду. По данным работы [136], предусмотрен 
жесткий метеорологический контроль в месторасположении завода. 

Перспективы применения плутония на французских АЭС достаточно 
масштабны - для его использования предусмотрены следующие АЭС: «Три-
кастен», «Гравлин», «Дампьер», «Блейес» и «Сен-Лоран». Как известно, в 
1985 г. первые 16 ТВС со смешанным топливом были установлены в АкЗ 
«Сен-Лоран-В-1». 

Для ответа на вопрос, какое влияние оказывает новый вид топлива на 
условия эксплуатации АЭС, необходимо проанализировать нейтронно-
физические свойства плутония. Это ядерное топливо обладает примерно 
вдвое большим сечением захвата нейтронов в тепловой области их энергети-
ческого спектра, а также дает меньший выход медленных нейтронов в про-
цессе деления. Вследствие этого снижается эффективность регулирующих 
органов АкЗ ЯР и становится меньшим период реактора. Наряду с этими эф-
фектами смещение нейтронного спектра в более высокоэнергетическую об-
ласть повышает устойчивость нейтронно-физических процессов, связанных с 
образованием ксенона в АкЗ. Эти обстоятельства обусловливают, например, 
необходимость установки в ЯР мощностью 900 МВт (эл.) дополнительных 
сборок поглощающих стержней, а также увеличения концентрации бора в 
системе жидкостного регулирования. Кроме этого, повышенное сечение по-
глощения тепловых нейтронов, характерное для плутония, потребовало опре-
деленного конструктивного исполнения сборок ТВЭЛ со смешанным топли-
вом. Такие ТВС имеют зоны разного содержания плутония, что позволило 
избежать проблем, связанных с появлением «горячих пятен», характерных 
для АкЗ с топливом на основе диоксида урана. Смещение нейтронного спек-
тра в более высокоэнергетическую область и уменьшение выхода вторичных 
нейтронов при делении привело к необходимости всестороннего анализа 
возможных аварийных ситуаций. В этой связи должна быть предусмотрена 
гарантированная способность длительного и надежного охлаждения АкЗ в 
аварийных ситуациях, связанных с возможными большими течами из первого 
контура. 

Анализ нейтронно-физических характеристик ЯР мощностью 900 МВт 
(эл.) показал, что для поддержания необходимого уровня безопасности при 
использовании смешанного оксидного топлива необходимо соблюдать ряд 
фундаментальных требований безопасности. Так, недопустимо одновременно 
перегружать более 1/3 ТВС АкЗ. При этом лишь 16 из 52 заменяемых ТВС 
должны содержать смешанное топливо, а остальные 36 - урановое. Кроме 
того, обогащение уранового топлива должно быть равным 3,25 %, а средняя 
концентрация плутония в ТВС, содержащих смешанное топливо, - 5,3 %, при 
этом оксид плутония должен смешиваться с оксидом обедненного урана 
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(0,225 %). Далее, конструкция ТВС со смешанным топливом должна соответ-
ствовать, например, стандарту AFA фирмы «Cogema» (Франция), а их разме-
щение - специально разработанной картограмме. При этом кампания ЯР со 
смешанным топливом должна составлять порядка 300 суток из расчета его 
работы на полной мощности, причем глубина выгорания топлива может дос-
тигать примерно 36 тыс. МВт·сут/т. 

В целом опыт работы французских ЯР на смешанном оксидном топливе 
подтвердил его перспективность и достаточно хорошую корреляцию данных 
соответствующих расчетов с результатами экспериментов. 

Как известно, смешанное топливо является источником нейтронов за 
счет самопроизвольного распада изотопа 240Ри и интенсивного γ-излучения. В 
этой связи особое внимание при его перевозках и манипуляциях с топливны-
ми сборками должно уделяться адекватной защите персонала. Так, по данным 
работы [137], на АЭС «Сен-Лоран» коллективная доза облучения персонала 
не превысила 0,2 мЗв по γ-излучению и 1,6 мЗв по нейтронам.  
 

3.2. Технологические особенности производства  
основных видов ядерного топлива 

 

Производство смешанного оксидного топлива. Сэтих позиций в качест-
ве примера целесообразно рассмотреть технологические особенности произ-
водства вышерассмотренного смешанного оксидного топлива на примере 
технологического процесса, реализованного по технологии MIMAS на фран-
цузском заводе MELOX корпорации «Cogema». На указанном предприятии 
используют механическое смешение порошков UO2 и PuО2 с последующим 
гранулированием перед изготовлением таблеток. В начальный период экс-
плуатации этого производственного комплекса по такой технологии было 
произведено 140 т смешанного оксидного топлива, что эквивалентно при-

мерно 28 т плутония [138]. Для завода ME-
LOX разработана технология МIMAS, тре-
бующая меньших капиталовложений (за 
счет отказа от установки гранулирования и 
применения менее производительной шаро-
вой мельницы). Согласно этой технологии 
лигатурную шихту из совместно измель-
ченной смеси порошков смешивают с лег-
котекучим порошком UO2 и из такой шихты 
непосредственно прессуют таблетки (рис. 
3.3). 

 
 
 

Рис. 3.3. Схема технологического процесса MI-
MAS для производства смешанного оксидного 
топлива. 
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Важное технологическое преимущество в этом процессе связано с 
уменьшением количество порошка, обрабатываемого на шаровой мельнице. 
Так, при содержании плутония в лигатурной шихте около 25 % изготовление 
топлива, содержащего 6 % плутония, предусматривает измельчение лишь 
одной трети от общего количества порошка. 

Первые эксперименты с получением опытной партии спеченных табле-
ток смешанного оксидного топлива показали, что полученные таким образом 
топливные сердечники являются негомогенными. Полученная микрострукту-
ра характеризуется бимодальным распределением зерен по размерам, что 

объясняется неравномерным спека-
нием различных составляющих ке-
рамики, как об этом свидетель-
ствуют фотографии микроструктур, 
представленные на рис. 3.4. 
 
Рис. 3.4. Сравнение микроструктур сме-
шанного оксидного ядерного топлива, 
изготовленного для различных типов 
ЯР:  а) для  ЯРБН  с  использованием 
технологии совместного измельчения; 
б) для PWR на основе технологии MI-
MAS; в) рентгенограмма топлива для 
ЯРБН; г) рентгенограмма топлива для 
PWR. 

 
Данные рентгеноспектрального анализа этого топлива (они представле-

ны на рис. 3.5) свидетельствуют о том, что в микроструктуре типичной топ-
ливной таблетки присутствуют три различимые составляющие: а) исходные 
агломераты UО2, б) участки с высоким содержанием плутония («остатки» 
лигатурной шихты), в) матрица твердого раствора с промежуточным содер-
жанием плутония, образовавшаяся в результате диффузии компонентов во 
время спекания. Обращает на себя внимание тот факт, что даже после спека-
ния гомогенность твердого раствора остается не слишком высокой. Это об-
стоятельство не благоприятствует растворению облученного топлива в азот-
ной кислоте (согласно условиям радиохимической переработки облученного 
топлива доля нерастворившегося плутония не должна превышать 1 %). В си-
лу этого важного обстоятельства вышеуказанная технология MIMAS потре-
бовала дальнейшего совершенствования. Следует отметить, что вышеуказан-
ная негомогенность первых опытных партий смешанного топлива, изготов-
ленных по технологии МIMAS фирмой «Cogema» (Франция), рождает (наря-
ду с технологическими) и значительные теплофизические проблемы, которые 
способны существенно повлиять на характеристики эксплуатационной на-
дежности ТВЭЛ, оснащенных подобными дефектными топливными сердеч-
никами. В данном случае речь идет о возможности возникновения «горячих 
пятен» на поверхности теплоотдачи подобных дефектных ТВЭЛ, которые 
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способны инициировать развитие кризиса теплоотдачи и разрушение оболоч-
ки топливного сердечника на подобных локально перегретых участках этой 
поверхности. Кроме того, в связи с негативным влиянием водорода на экс-
плуатационные характеристики циркалоевых оболочек ТВЭЛ содержание 
водорода в спеченных топливных таблетках должно поддерживаться на чрез-
вычайно низком уровне. В лабораторных исследованиях установлено, что 
водород попадает в ТВЭЛ, главным образом, за счет воды, конденсирующей-
ся в открытых порах на внешней поверхности таблетки. Этому способствует 

и заметная гипостехиометричность 
смешанного (U, Рu)О2 топлива. 
 
 
 
Рис. 3.5. Результаты микрорентгеност-
руктурного анализа спеченного оксид-
ного топлива для ЯР PWR: 1 - матрица 
(U, Рu)О2; 2 - исходные агломераты 
UО2; 3 - зоны, обогащенные плутонием. 

 
Вышеуказанные технологические проблемы (следует отметить, что в из-

вестной мере к настоящему времени эти проблемы практически преодолены), 
которые были обнаружены при изготовлении первых партий перспективного 
(U, Рu)О2 топлива, характерны и для других перспективных видов топливных 
композиций, например, для создаваемых на основе нитридных соединений. 
Как известно, нитридное топливо не уступает оксидному в отношении радиа-
ционной стойкости и возможности непосредственной химической переработ-
ки на радиохимических предприятиях ядерного топливного цикла, однако в 
значительной мере превосходит оксидное с точки зрения его базовых тепло-
физических характеристик, обеспечивающих существенное улучшение теп-
лопередачи в ТВЭЛ. Тем не менее, несмотря на опыт, накопленный в 80-е 
годы, уровень знаний о технологии нитридного топлива и о поведении его 
при облучении в ЯР не требует дальнейшего углубления. Так, например, реа-
лизованная в свое время во Франции программа создания нитридного ядер-
ного топлива решала следующие практические задачи: 

а) наладить промышленное производство нитридного топлива на стан-
дартных технологических линиях, предназначенных для изготовления оксид-
ного топлива (это требование является непременным условием достижения 
требуемой экономичности топливного цикла ЯРБН); 

б) провести облучение ТВЭЛ с нитридным топливом в ЯРБН «Феникс», 
чтобы подтвердить корректность принятых теплофизических концепций экс-
плуатации АкЗ, а именно: заполненный гелием радиальный зазор, распреде-
ленная плотность около 75 - 78 % при плотности таблеток 80 - 84 % от теоре-
тической, линейная мощность от 45 до 73 кВт/м и намеченное выгорание не 
менее 15 %; 
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в) подтвердить возможность эффективной радиохимической переработ-
ки облученных ТВЭЛ со смешанным нитридным топливом. 

При этом производство нитридного топлива включает два основных 
технологических этапа: синтез нитридов путем карботермического восста-
новления оксидов и изготовление компактных таблеток путем дробления и 
размола полученного продукта, холодного прессования и спекания. Карбо-
термическое восстановление получило международное признание, поскольку 
это единственный метод, обеспечивающий экономичное крупномасштабное 
производство. Неустранимым до настоящего времени недостатком, прису-
щим этому методу, является присутствие двух основных примесей - углерода 
и кислорода. Поскольку кислород ухудшает поведение топлива в ЯР, а угле-
род затрудняет химическую переработку, то содержание их должно поддер-
живаться на минимально возможном уровне. 

Основные технологические проблемы при разработке производственно-
го процесса касались синтеза высокочистых порошков смешанных нитридов 
(U, Pu)N и изготовления из этих порошков топливных таблеток, удовлетво-
ряющих предъявляемым требованиям. В контексте этих задач возникла необ-
ходимость дальнейшего изучения критических параметров процесса с целью 
изготовления таблеток (U, Pu)N различной плотности, а также с различным 
содержанием примесей, необходимых для радиационных испытаний. 

Технологические этапы производства таблеточного нитридного топлива 
схематично представлены на рис. 3.6 и включают следующие основные опе-
рации: 

а) размол порошков восстановленного диоксида урана и прокаленного 
диоксида плутония в шаровой мельнице с шарами из урана в целях гомогени-
зации и активирования смеси порошков; 

б) смешивание порошка углерода с оксидами; 
в) прессование крупных брикетов для обеспечения приемлемого контак-

та между компонентами, участвующими в реакции синтеза; 
г) нагрев брикетов до 1825 К в среде азота для превращения оксидов в 

нитриды, а затем в среде N2 - 6 % Н2 для удаления остаточного кислорода и 
углерода; 

д) дробление и размол компактных брикетов для получения спекающе-
гося порошка (U, Pu)N; 

е) холодное прессование таблеток; 
ж) спекание при 2000 К в муфельной печи из оксида алюминия, предна-

значенной для работы в восстановительной среде. 
Следует отметить, что порошки нитридного топлива слабо уплотняются 

после спекания, принятая технология обеспечивает увеличение плотности до 
90 % от теоретической. Низкое остаточное содержание кислорода и углерода 
в таблетках нитридного топлива поддерживается на заданном уровне путем 
введения дополнительного количества водорода в процессе спекания. В этом 
случае воздействие водорода основывается на действии гетерогенного ката-
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литического механизма, приводящего к образованию цианистой кислоты. 
При высокой температуре (1825 К) эмитируемые в ходе процесса пары циа-
нистой кислоты обеспечивают удаление сохранившегося углерода, участ-
вующего в реакции вместе с частицами оксидов. В результате выделение до-

полнительного количества моноок-
сида углерода способствует завер-
шению реакции. Кроме того, избы-
точный углерод может быть удален 
при достаточно низкой температуре 
(< 1275 К) путем нагрева в атмосфе-
ре водорода с отводом образующе-
гося СН4. 
 
 
 
Рис. 3.6. Основные технологические 
этапы производства нитридного ядерно-
го топлива: 1- прокаливание; 2 - восста-
новление; 3 - измельчение в шаровой 
мельнице; 4 - смешивание; 5 - брикети-
рование; 6 - карботермическое восста-
новление; 7 - дробление; 8 - добавка 
связующего вещества; 9 - прессование; 
10 - спекание. 

 
Практическая реализация указанных технологий позволила обеспечить 

производство опытной партии нитридного смешанного топлива, пригодного 
для изготовления двух экспериментальных ТВС для радиационных испыта-
ний. В эти сборки, разработанные по программам NIMPHE-1 и -2, в сумме 
размещено 16 ТВЭЛ с нитридным топливом и два ТВЭЛ с карбидным топли-
вом. 

В ТВС типа NIMPHE-1 установлено 11 стандартных ТВЭЛ для француз-
ского ЯРБН «Феникс». Физико-химические параметры топлива иллюстриру-
ются данными, приведенными на рис. 3.7. В соответствии с содержанием 
примесей указанное топливо можно классифицировать на четыре группы: 

а) однофазное топливо (U, Pu)N, характеризующееся массовой долей ки-
слорода и углерода не более 500 млн-1; 

б) «базовое» топливо (U, Pu)N с низкой массовой долей примесей угле-
рода (100 млн-1) и кислорода (800 млн-1) без выделений оксидов (содержание 
кислорода ниже предела растворимости); 

в) нитридное  топливо  с  низким  содержанием  углерода и включения-
ми оксидов (U, Pu)О2 (общее содержание кислорода в пределах от 1300 до 
2300 млн-1); 

г) нитридное  топливо  с  умеренно  высоким  содержанием  углерода 
(500 млн-1) и низким содержанием кислорода (650 млн-1). 
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Рис. 3.7. Некоторые физико-химические 
параметры опытной партии нитридного 
ядерного топлива для ТВС типа NIMPHE-
I: 1, 2 - линии распределенной плотности 
78 и 75 % соответственно; ○, ● - топливо 
различных изготовителей. 

 
 
 
 
В ТВС типа NIMPHE-2 размеще-

ны пять ТВЭЛ с нитридным топливом 
и два стандартных ТВЭЛ для ЯРБН 
«Суперфеникс» с карбидным топли-
вом. Указанная ТВС, разработанная 
для испытаний нитридного топлива в 
условиях высокой линейной мощности 
(73 кВт/м), предназначена для получе-

ния сравнительных эксплуатационных характеристик карбидного и нитрид-
ного топлива. Некоторые физико-химические параметры указанного карбид-
ного топлива представлены на рис. 3.8.  

В соответствии с количеством примесей можно выделить следующие 
группы образцов нитридного и карбидного топлива: 

1)  таблетки  однофазного  нитридного  топлива,  содержащего  менее 
700 млн-1 кислорода и 150 - 160 млн-1 углерода; 

2) нитридное топливо, в котором присутствуют отдельные включения 
(U, Pu)О2 при содержании углерода ниже 550 млн-1; 

3)  таблетки   смешанного   карбидного   топлива,   содержащего   менее 
500 млн-1 примеси кислорода. 

Рис. 3.8. Некоторые физико-химические па-
раметры карбидного топлива для ТВС типа 
NIMPHE-2: 1, 2 - линии распределенной 
плотности 78 % и 75 % соответственно; □, ■, 
Δ - топливо различных изготовителей. 

 
При испытаниях указанного топли-

ва в АкЗ ЯРБН «Феникс» было достиг-
нуто выгорание 40 000 МВт·сут/т, что 
позволяет рассматривать, в частности, 
смешанное нитридное топливо как перс-
пективную высокоэффективную топлив-
ную композицию, на основе которой 
может быть достигнуто существенное 
улучшение технико-экономических по-
казателей эксплуатации ЯР. 
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3.3. Технологические и теплофизические аспекты производства  
и эксплуатации ТВЭЛ на основе керамического топлива 

 
В табл. 3.1 приведены характеристики основных химических соедине-

ний, используемых как керамическое ядерное топливо, которые (в отличие от 
вышерассмотренных перспективных топливных композиций) уже нашли ши-
рокое применение в атомной энергетике. 

Двуокись урана - самое распространенное химическое соединение, ис-
пользуемое в качестве ядерного топлива энергетических ЯР. Двуокись урана 
широко применяется в отечественных ВОЯР на тепловых нейтронах корпус-
ного и канального типов (ВВЭР и РБМК), а также в кипящих реакторах (ВК-
50), в реакторах на быстрых нейтронах (БОР-60, БН-350, БН-600), в исследо-
вательских реакторах, в зарубежных ВОЯР типа PWR и BWR, в тяжеловод-
ных реакторах CANDUS. 

 
Таблица 3.1. Характеристики основных соединений 

ядерного керамического топлива 
 

Со-
едине-

ние 

Тип решетки 
 
 

Теорети-
ческая 

плотность, 
103 кг/м3 

Темпера-
тура 

плавле-
ния, °С 

Массовая 
доля, % 

 

Ядерное сечение, σ 

деле-
ния 

поглощения, 
включая 

сечение де-
ления 

UO2 
РuО2 

Кубическая 
То же 

10,97 
11,46 

2880 
2240 

88,2 
88,0 

1,4 
240 

2,56 
339,0 

ThO2 » 9,82 3300 87.8 - 2,31 
UC » 13,63 2370 95,2 2,1 3,85 
UC2 T < 1887 °С тетраго-

нальная, T > 1887 °С 
кубическая 

11,68 2170 90,8 1 ,39 2,54 

РuС То же 13,60 1850 95,0 358,0 505,0 
ThC » 10,64 2625 95,1 - 351 ,0 
UN » 14,32 2850 94,4 2,1 4,79 
PuN » 14,23 2830 94,5 366,0 517,0 
ThN » 11,55 2820 94,3   

 
3.3.1. Теплофизика ТВЭЛ на основе компактной двуокиси урана 

 
Переходя к общей характеристике определяющих теплофизических и 

физико-химических характеристик диоксида урана - наиболее распростра-
ненного в настоящее время ядерного топлива для ВОЯР - необходимо отме-
тить следующее. Микротвердость отожженного монокристалла двуокиси 
урана составляет 6620 МПа, однако при температуре выше 400 °С наблюда-
ется ускоренная ползучесть в нейтронном потоке, в связи с чем представляет-
ся возможным направить распухание двуокиси урана внутрь пор, используя 
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для этого прочную оболочку, которая без заметной деформации способна 
длительно выдерживать давление топлива около 10 МПа. На рис. 3.9 пред-
ставлена температурная зависимость коэффициента теплопроводности дву-
окиси урана. При этом существенный разброс (~30 %) средних значений объ-
ясняется в основном влиянием таких факторов, как пористость, структура и 
стехиометрия образцов, а также известными различиями в методиках выпол-
нявшихся исследований этого теплофизического параметра. Двуокись урана 
проявляет хорошую стойкость в воде высоких параметров; в табл. 3.2 показа-
на совместимость двуокиси урана с различными материалами; двуокись ура-
на растворяется в HNО3, царской водке и смеси HNО3 + HF, не растворяет 

ся в НСl.  
 
 
 
Рис. 3.9. Характер зависимости коэф-
фициента теплопроводности двуокиси 
урана от температуры: 1 – реакторные 
испытания, ρ = 10,4÷10,7·103 кг/м3; 2 - 
относительная плотность 1,00; 3 - отно-
сительная плотность 0,95; 4 - по сово-
купности работ относительная плот-
ность 0,95. 

 
В дополнение к изложенному рис. 3.10 иллюстрирует диаграмму состоя-

ния системы «уран - кислород». 
Рис. 3.10. Диаграмма состояния «уран - уг-
лерод». 
 
 
 
 

Промышленное применение нашли 
следующие методы получения порошко-
образной двуокиси урана; 1) разложение 
шестиводного азотнокислого уранила 
при 260 °С: UО2(NО3)2·6Н2O  UО3, за-
тем трехокись урана восстанавливается 
водородом до двуокиси при температуре 
650 - 800 °С; 2) получение двуокиси 
урана через диуранат аммония (осажде-
ние диураната аммония (NH4)2U2O7 из 
раствора азотнокислого уранила с по-
следующими фильтрованием, промыв-
кой, сушкой и восстановлением водоро-
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дом при 900 °С); 3) получение двуокиси урана из шестифтористого урана 
(возгонка UF6 при 100 °С, гидролиз UF6 в разбавленном растворе аммиака с 
получением осадка диураната аммония, затем фильтрование, промывка, суш-
ка, пирогидролиз диураната аммония паром (850 °С) до образования U3О8 и 
восстановление водородом до двуокиси). 

 
Таблица 3.2. Совместимость компактной двуокиси урана 

с конструкционными материалами 
 

Материал Темпера-
тура, °С 

Степень совместимости 

Алюминий ~ 500 Относительно медленное взаимодействие с 
образованием UAl2 и UAl4 

Бериллий 600 Реакция с образованием UBe13 
Цирконий 600 Медленная реакция с образованием ZrO2, 

цирконий охрупчивается 
Нержавеющая сталь 1400 Нет взаимодействия 
Никель < 1400 Слабо реагирует 
Кремний < 1900 При температуре 1900 – 2100 °С образует-

ся USi3 
SiО2 < 1600 Нет взаимодействия 
А12О3 ,MgO, ВеО < 1800 То же 
Углерод в виде тонкого по-
рошка 

1300 Медленная реакция при 1200 °С; при 1300 - 
1800 °С образуется UC, UC2, U2C3 

Та, Nb, Mo 1200 Нет взаимодействия 
Вольфрам 2000 То же 
Водород ~2800 Восстановление до стехиометрического 

состава UО2 
Вода (деаэрированная), рН-7 
или выше 

340 Устойчива (300 сут) 

Пар 400 Устойчива 
СО2 900 Хорошая стойкость 
Na, Na + К 600 То же 

 
Свойства порошка двуокиси урана в значительной степени зависят от 

исходного материала, метода приготовления, свойств промежуточных про-
дуктов и условий их получения. В табл. 3.3 представлены характеристики 
порошков двуокиси урана, используемых при изготовлении таблеток для 
ТВЭЛ. 

Двуокись урана при повышенных температурах (260 °С) окисляется до 
U3О8 через промежуточное соединение U3O7. В интервале температур 350 - 
600 °С происходит быстрое окисление до U3О8. При 800 - 900 °С окисление 
протекает в две стадии: первая стадия медленного окисления характеризуется 
диффузионным процессом проникновения кислорода в глубь компактного 
изделия по реакции UО2  UО2+х  U4О9, а вторая стадия быстрого окисле-
ния идет с фазовым превращением U4О9  U3О8 с разрушением таблетки. 
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Таблица 3.3. Некоторые физико-химические характеристики 
порошков двуокиси урана 

 
Параметр Пиролиз UО2(NО3)26H2О с 

последующим восстанов-
лением водородом 

Осаждение (NH4)2U2О7 с 
последующим восста-
новлением водородом 

Удельная поверхность, м2/г: 
пределы изменения 
среднее значение  

Отношение О/М: 
пределы изменения 
среднее значение 

 
0,62 - 2,75 

1,38 
 

2,024 - 2,066 
2,048 

 
3,49 - 4,06 

3,83 
 

2,094 - 2,133 
2,112 

 
После восстановления двуокись урана стехиометрического состава на-

чинает окисляться при 20 °С и через некоторое время достигает состава 
UО2,3, что может привести к растрескиванию моделей при спекании. Ско-

рость окисления на воздухе, UО2  UO2,3, 
зависит от размера зерен. Порошок с раз-
мером частиц менее 0,3 мкм пирофорен, 
при горении образуется U3О8. На рис. 3.11 
представлена зависимость удельной по-
верхности порошка от температуры вос-
становления. 
 
 
Рис. 3.11. Характер зависимости удельной по-
верхности UО2, приготовленной из UО3 восста-
новлением водородом, от температуры восста-
новления. 
 

 
В отличие от порошка компактная двуокись урана в спеченном состоя-

нии обладает низкой скоростью окисления и ее можно длительное время хра-
нить на воздухе при комнатной температуре. 

В тепловыделяющих элементах двуокись урана применяется в виде таб-
леток, стержней, втулок, частиц сферической или неправильной формы. 

Наиболее широкое распространение получил метод таблетирования. Из-
готовление таблеток двуокиси урана высотой около 1,5 - 2 диаметров вклю-
чает следующие основные технологические операции: грануляция, прессова-
ние, удаление связки, спекание и шлифование. При спекании происходит 
усадка (до 27 %), и таблетки становятся плотными и механически прочными. 
Уплотнение и свойства компактных изделий зависят от целого ряда парамет-
ров и прежде всего от активности порошков, т. е. от избыточной энергии, ха-
рактеризуемой размером частиц, дефектной кристаллической структурой, 
механическими напряжениями и другими свойствами; кроме того, на процесс 
спекания (до 1700 °С) существенно влияют размеры частиц исходного по-
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рошка, температура, время спекания, атмосфера, примеси в порошке, разме-
ры таблеток, скорость потока газа и пр. Спекание таблеток осуществляют в 
вакууме в нейтральной или в восстановительной среде. На рис. 3.12 показано 
влияние давления прессования на плотность прессованных и спеченных 

таблеток двуокиси урана, изготов-
ленных из диураната аммония. 
Видно, что плотность спеченных 
изделий мало зависит от давления 
прессования при комнатной тем-
пературе. 
 
 
 
Рис. 3.12. Характер влияние давления 
прессования Р на плотность ρ спрес-
сованных и спеченных таблеток UO2, 
приготовленных из диураната аммо-
ния: 1 - плотность после спекания; 2 - 
плотность после прессования. 
 

Для обеспечения надежной работы ТВЭЛ в реакторе таблетки изготов-
ляют с высокой точностью контроля диаметра и его доводкой посредством 
последующей шлифовки. Естественно, операция шлифовки увеличивает 
стоимость изготовления  ТВЭЛ с таблеточным топливом  на величину около 
8 %. Удорожание связано с разрушением таблеток при обработке и необхо-
димостью химического извлечения топлива из отходов после операции шли-
фования. 

Таблетированная двуокись урана, применяемая в энергетических ЯР, в 
большинстве случаев имеет форму цилиндра с отношением высоты к диамет-
ру около 1,5. Высота таблетки ограничивается технологией прессования и 
спекания. Уменьшение высоты таблетки приводит к усложнениям при сна-
ряжении их в оболочку, а также к уменьшению плотности топлива в ТВЭЛ 
вследствие увеличения числа зазоров между таблетками. Для оптимизации 
температурных полей, компенсации термического расширения и уменьшения 
взаимодействия топлива с оболочкой иногда усложняют форму таблеток: де-
лают осевое отверстие, фаски, вогнутой формы торцы. 

Данные табл. 3.4 характеризуют теплофизические условия эксплуатации 
таблеток из двуокиси урана в энергетических ЯР. 

Как показано в предыдущей главе, под действием нейтронного облуче-
ния и радиально направленного теплового потока в сердечнике стержневого 
ТВЭЛ с UО2 происходит перестройка его кристаллической структуры, харак-
тер которой изображен на рис. 3.13. Макро- и микроструктурные изменения, 
происходящие в двуокиси урана, зависят от режимов облучения: флюенса 
нейтронов, выгорания, температурного уровня, градиента температуры по 
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радиусу таблетки, времени облучения и т. д. Под действием этих факторов 
может происходить рекристаллизация двуокиси урана, полное или частичное 
плавление, перенос массы в радиальном или осевом направлении. 
 

Таблица 3.4. Теплофизические характеристики условий эксплуатации 
окисного топлива в энергетических ЯР 

 

Характеристика 
ЯР с ки-
пящей 
водой 

ЯР с во-
дой под 

давлением 

ЯРБН с на-
триевым теп-
лоносителем 

Выгорание, МВт-сут/кг  
Плотность потока нейтронов, нейтрон/(м2·с): 

тепловых  
быстрых  

Ресурс работы, 103 ч 
Флюенс нейтронов, нейтр/м2: 

тепловые  
быстрые 

Диаметр тепловыделяющего сердечника, мм  
Удельная линейная мощность, Вт/м  
Тепловая нагрузка, Вт/м2  

Температура оболочки, °С  
Давление газообразных продуктов деления в 
конце кампании, МПа  
Наружное давление теплоносителя на обо-
лочку, МПа 

50 
 

3·1017 
6·1017 

36 
 

3,9·1025 
7,8·1025 

14 
55·103  

125·104  

319  
0 
 

7 

50 
 

5·1017  

1018 

24 
 

4,3·1025 
8,6·1025 

11 
55·103  

160·104  

340  
0 
 

15 

100 
 
- 

5·1019  

14,5 
 
- 

2,5·1027  

6 - 9 
55·103  

290·104  

580 - 650 
7,5 - 10 

 
0,6 

 
 

Рис. 3.13. Структура столбчатых кристаллов и цен-
тральный канал топливного сердечника облученной 
двуокиси урана (состав UО2,14, обогащение 5 %, 
плотность 9,15÷10,4·103 кг/м3, выгорание 5670 - 
5830 МВт·сут/т, максимальная температура в цен-
тре 2350 - 2380 °С). 
 
 
 
 
 

Градиент температуры в ТВЭЛ с окисным 
топливом в ЯР на тепловых нейтронах состав-

ляет 300 - 350 и в ЯРБН - 600 - 700 град/мм. Такой температурный градиент 
вызывает перераспределение пористости вследствие перемещения вакансий и 
компонентов композиции (массоперенос): в результате появляются линзооб-
разные пустоты, которые мигрируют в соответствии с механизмом «испаре-
ние – конденсация», образуя центральную полость. 
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Границы формирования зон в таблетке соответствуют следующему ра-
диальному распределению температуры: 

а) в периферийной зоне, прилегающей к оболочке ТВЭЛ с температурой 
1700 - 1800 °С, сохраняется исходная структура (0,2 мм); 

б) зона столбчатых кристаллов со средней плотностью в пределах 10 - 
10,8 г/см3 в радиальном направлении ограничена областью температур от 
1800 до 2800 °С; 

в) зона плавления при температурах в центре сердечника, превышающих 
температуру плавления двуокиси урана. 

Структура таблетки в радиальном направлении в ЯР на тепловых ней-
тронах формируется достаточно быстро при линейных тепловых нагрузках 40 
- 60 кВт/м. 

При высоких температурных градиентах при изменении мощности ЯР в 
компактной спеченной таблетке из двуокиси урана возникают радиальные 
трещины, часть которых способна к самоустранению при линейных тепловых 
нагрузках больше 35 кВт/м в соответствии с механизмом «испарение - кон-
денсация» двуокиси урана на более холодных зонах таблетки в радиальном 
направлении. Следовательно, исходный зазор между оболочкой и таблеткой 
способен быстро исчезнуть еще до распухания сердечника, вызванного нако-
плением осколков деления ядер.  

В этой связи важно знать количество, химический состав, свойства ос-
колков деления ядер урана и их механическое и химическое воздействие на 
оболочку ТВЭЛ. 

При этом продукты деления могут быть разделены на шесть основных 
физико-химических групп: 

1) благородные газы криптон, ксенон с малой растворимостью в двуоки-
си урана, образующие газовые пузыри и поры; 

2) легкоподвижные (вследствие высокого давления пара) рубидий, це-
зий, теллур, бром, иод, которые могут химически вредно воздействовать на 
оболочку ТВЭЛ; 

3) рубидий, родий, палладий, выделяющиеся в металлической фазе; 
4) молибден, теллур, которые могут быть в металлической или окисной 

фазе; 
5) стронций, барий, переходящие в окисную фазу; 
6) редкоземельные элементы иттрий, цирконий, ниобий, окислы которых 

могут частично растворяться в двуокиси урана. 
Очевидно, что суммарный объем продуктов деления с увеличением вре-

мени эксплуатации растет, что и приводит к увеличению объема сердечника. 
В результате ТВЭЛ распухает, и когда тангенциальное напряжение распуха-
ния превысит прочность оболочки, последняя растрескивается по образую-
щей топливного сердечника. 

По мере выгорания урана в топливной композиции появляется избыточ-
ный кислород, который окисляет осколочные элементы: молибден, теллур, 
цезий, рубидий, цирконий, ниобий. В этой связи интересен опыт американ-
ской энергетики, где накоплены данные относительно эксплуатации ТВЭЛ с 
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топливом в виде таблетированной двуокиси урана в оболочке из циркалоя в 
ЯР типа BWR. При этом ТВЭЛ эксплуатировались до выгорания 18 000 - 23 
000 МВт·сут/т. Эти данные подтвердили высокие эксплуатационные характе-
ристики этого топливного материала и его высокую надежность: выход из 
строя таких ТВЭЛ не превышал 0,1 - 0,2 %. 

В настоящее время разработаны методы, позволяющие подавить пере-
стройку исходной структуры спеченной двуокиси урана под облучением и 
тем самым уменьшить газовыделение, например путем легирования двуокиси 
урана иридием и другими присадками. 

Газовыделение в газовой полости ТВЭЛ, включая зазоры между таблет-
ками (и как следствие повышение давления), создает опасность разрушения 
оболочки и выхода газовых осколков деления в теплоноситель первого кон-
тура. В этой связи важным является определение величины контактного тер-
мического сопротивления, на величину которого значительное влияние ока-
зывает характер газовой среды. Так, например, термическое сопротивление 
при наличии воздуха или гелия понижается в 2 - 3 или 5 - 10 раз соответст-
венно по сравнению с термическим сопротивлением в вакууме. Поэтому на-
ряду с повышением давления в зазорах выделение осколков значительно 
ухудшает теплопроводность газовой среды, поскольку по мере выгорания 
топлива газообразные продукты деления существенно обогащаются слабо-
проводящими  газами  -  ксеноном  и  криптоном,  теплопередача  от  топлива 
к оболочке ухудшается, что приводит к повышению температуры топлива, 
как это иллюстрируется данными рис. 3.14. Из представленных на этом ри-
сунке данных следует, что газообразные продукты деления при облучении до 
1650 °С составляют небольшую часть (до нескольких процентов), а с даль-

нейшим повышением температуры га-
зовыделение увеличивается и достигает 
60 % и более при плавлении центра топ-
ливного сердечника. 
 
 
 
Рис. 3.14. Динамика выделения газообраз-
ных продуктов деления из UО2 в зависи-
мости от температуры (заштрихованная по-
лоса - данные для UО2 с различной плотно-
стью, разным отношением О/U и при изме-
няющихся степенях выгорания). 

 
Вместе с тем исследования показали, что плотно спеченная двуокись 

урана способна эффективно задерживать все газовые продукты деления при 
температуре около 800 °С до выгорания 100000 МВт·сут/т, при 1200 °С - до 
выгорания 15000 МВт·сут/т; при 1650 °С и выгорании 73350 МВт·сут/т газо-
выделение составляет около 2 %. Однако при этой же температуре и при вы-
горании 146700 МВт·сут/т газовыделение возрастает до 17 %, т. е. с повыше-
нием выгорания растет газовыделение из UО2. 
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При наличии зазора и под действием облучения, среды и температуры 
топливо и оболочка изменяют свои физико-химические свойства независимо. 
В условиях плотного контакта топлива с оболочкой последняя повторяет из-
менения топлива. Так, если оболочка прочная, она способна фиксировать то-
пливо в объеме ТВЭЛ, подавляя или уменьшая распухание. Характерно, что 
при этом поры в топливе заполняются осколками деления. 

При отсутствии плотного контакта топливо и оболочка находятся в раз-
личных напряженных состояниях. Окислительные процессы, проходящие на 
поверхности топлива и оболочки, ведут к образованию тонких легкоплавких 
пленок как на поверхности топлива, так и на внутренней поверхности обо-
лочки. Эти пленки под действием облучения, термоциклирования и других 
физических факторов разрушаются. Одновременно идут реакции взаимодей-
ствия элементов оболочки, топлива и продуктов деления. При этом происхо-
дит перенос элементов оболочки (железо, хром, никель) в топливо, а из топ-
лива на оболочку переносятся продукты деления (молибден, цезий, иод, тел-
лур и др.). Реакции могут протекать как в поверхностных областях зазора, 
образуя различные легкоплавкие соединения, так и по объему, включая гра-
ницы зерен оболочки, корродируя и создавая обедненные хромом и железом 
области. В результате на поверхностях топлива и оболочки образуются де-
фекты, а именно: газовые пузырьки, разрывы и трещины, пленки легкоплав-
ких продуктов деления и кислородных соединений, пустоты; обеднение зерен 
стали хромом ведет к межкристаллитной и общей коррозии. 

В табл. 3.5 приведены характеристики стержневых ТВЭЛ с таблетками 
из двуокиси урана, а также ТВС, применяемые в отечественных и зарубеж-
ных ЯР. Их конструкционные особенности иллюстрируются рис. 3.15 - 3.18. 

Как известно, ВОЯР типа ВВЭР-1000 является дальнейшим развитием 
ранее разработанных в СССР корпусных ВОЯР на тепловых нейтронах. На 
рис. 3.15 изображена конструкция ТВЭЛ реактора указанного типа. В качест-
ве топлива применены спеченные таблетки (рис. 3.16) из двуокиси урана с 
плотностью более 10,2·103 кг/м3 (обогащение 235U – 2 - 4 % ), оболочка изго-
товлена из сплава Zr - 1 % Nb, зазор между топливом и оболочкой составляет 
0,14 - 0,27 мм. В торцевых частях ТВЭЛ в трубке помещаются разрезные 
втулки из сплава Zr - 1 % Nb, которые  удерживают столб таблеток в оболоч-
ке в фиксированном  положении. Газовый объем в ТВЭЛ при 20 °С равен 
30,5 см3 (без учета топлива и других элементов), а при эксплуатации в ЯР 
этот объем уменьшается до 21,8 см3, чего, однако достаточно для сохранения 
величины давления газообразных продуктов деления в ТВЭЛ (14 МПа) на 
уровне, не превышающем давления теплоносителя (16 МПа). На внешней 
стороне оболочки максимальная температура составляет около 350, а на 
внутренней ее поверхности - 410 °С. Максимальная температура на поверх-
ности таблеток достигает 1270, а в центре около 2700 °С. Расчеты показыва-
ют, что в ЯР при температуре таблеток ниже 1650 °С выделение газообраз-
ных продуктов из топливной композиции составляет около 5 %, а выше до 
2700 °С - 100 %. Технология производства таблеток диоксида урана основана 
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на методах порошковой металлургии, которые включают: прессование мел-
кого порошка двуокиси урана с пластификатором, сушку, гранулирование, 
прессование, сушку, спекание, шлифование. Заполнение оболочки таблетка-
ми осуществляется в атмосфере Ar + Не, герметизация торцов ТВЭЛ произ-
водится электронно-лучевой сваркой. При этом сварные швы подвергаются 
отжигу, затем проводят рентгенографический и ультразвуковой контроль ка-
чества изготовления ТВЭЛ. 
 

Таблица 3.5. Эксплуатационные характеристики стержневых ТВЭЛ  
с таблеточным топливом 

 

Реактор 

Мощность, 
МВт 

Выгорание, 
МВт·сут/т Топливо 

Обогаще-
ние по 235U, 

% 

Размеры стержня/ 
таблетки, мм 

эл
ек

тр
и-

че
ск

ая
 

те
пл

ов
ая

 

ВВЭР-210 210 750 19000 
(макс.) 

UО2 2,8 257010,2/8,8 

ВВЭР-365 365 1320 41000 
(макс.) 

UО2 3,0 24859,1/7,55 

ВВЭР-440 440 1375 42000 
(макс.) 

UО2 3,5 24859,1/7,53 

ВВЭР-1000 1000 3000 44000 
(макс.) 

UО2 4,4 25009,1/7,53 

РБМК-1000 1000 3200 18100 UО2 1,8 343013,5/11,52 
РБМК-1500 1500 4800 18100 UО2 1,8 343013,5/11,52 

РБМКП-2000 2000 5400 20200 UО2 1,8 - 2,2 343013,5/11,52 
БН-350 350 1000 38000 (ср.) UО2 - PuО2 1-я зона - 

17; 2-я зона 
- 26 

10606,1/5,4 

БН-600 600 1470 61000 UО2 - PuО2 - 10606,9/6,1 
ВК-50 50 250 12000 UО2 1,5 - 2,2 205010,2 

EL-1 (Франция) 74,5 250 20000 UО2 1,28 - 1,41 44115/13 
Marviken (Швеция) 140 474 12000 UО2 1,35 219713/12,5 

Winfrith (Великобри-
тания) 

100 292 21000 UО2 2,3 358214,5/10,8 

Tsuruga (Япония) 357 1064 25000 UО2 2,5 - 2,7 394014,3/12,5 
Gentilly-2 (Канада) 685 2131 75 000 UО2 Природный 495,313,1/12,5 

Creys-Malville 
(Франция) 

1200 3000 65 000 PuО2 - UО2 14,94 % Рu 27008,5/7,02 

Saxton (США) 4,5 20 7300 UО2 5,7 9159,93/9 
Zion-1 (США) 1083 3250 33 000 UО2 3,0 364010,7/15,28,9 

Salem-1 (США) 1132 3338 33 000 UО2 3,25 36609,5/13,55,2 
Biblis-B (ФРГ) 1300 3733 32 500 UО2 3,0 406710,8/9,0811 
Ohi (Япония) 1175 3423 29 400 UО2 2,6-3,2 39009,5/13,58,2 

Doel-4 (Бельгия) 1059 2988 33 000 UО2 3,23 42709,5/13,58,2 
Paluel-1 (Франция) 1335 3817 33 000 UО2 2,1-3,16 366010,7/13,58,2 
Тrillo-1  (Испания) 1044 3010 31 000 UО2 1,9-3,2 390010,7/119,1 
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Продолжение таблицы 3.5. 

Реактор 

Максималь-
ная темпе-

ратура 
оболоч-

ки/центра 
сердечника, 

°С 

Оболочка 

То
лщ

ин
а 

об
ол

оч
-

ки
, м

м 

Те
пл

он
ос

ит
ел

ь 

Д
ав

ле
ни

е 
те

пл
о-

но
си

те
ля

, М
П

а 

Температура 
теплоносите-

ля, °С 

на
 в

хо
де

 

на
 в

ы
хо

де
 

ВВЭР-210 300/2200 Zr-1% Nb 0,6 Н2О 10 250 275 
ВВЭР-365 -/2200 Zr- 1 7о Nb 0,6 Н2О 16,5 250 324 
ВВЭР-440 -/1940 Zr-1% Nb 0,6 Н2О 12,5 269 300 
ВВЭР-1000 350/2700 To же 0,6 Н2О 16,5 289 324 
РБМК-1000 295/1800 Цирконие-

вый сплав 0,9 Н2О 8,0 265 284 

РБМК-1500 - To же 0,9 Н2О - - - 
РБМКП-2000 - » 0,9 Н2О - - - 

БН-350 680/1840 Нержавею-
щая сталь 0,4 Na 0,8 300 530 

БН-600 700/- То же 0,4 Na - 377 550 
ВК-50 350/- Zr - Nb 0,6 Н2О 7,0 275 288 

EL-1 (Франция) 625/1450 Zr - Сu 0,75 СО2 6,0 250 500 
Marviken (Шве-

ция) 280/1900 Zr-2 0,60 D2O 5,05 110 263 

Winfrith (Велико-
британия) 307/1905 Zr 0,66 Н2O 6,7 275 282 

Tsuruga (Япония) 389/2350 Zr-2 0,86 Н2O 7,13 185 285 
Gentilly-2 (Канада) 326/1900 Zr-4 0,419 D2O 9,7 266,4 312 

Creys-Malville 
(Франция) 620/- Сталь 316 0,70 Na 0,254 395 545 

Saxton (США) 338/2200 Сталь 304 0,375 Н2O 14 270 282 
Zion-1 (США) 347/2343 Zr 0,61 Н2O 15,7 276,8 312,3 

Salem-1 (США) 347/2450 Zr-4 0,57 Н2O 15,8 284 320 
Biblis-B (ФРГ) 347/2073 Zr-4 0,72 Н2O 15,8 290 323 
Ohi (Япония) 350/2400 Zr-4 0,57 Н2O 15,7 289 325 

Doel-4 (Бельгия) 347/1820 Zr-4 0,57 Н2O 15,7 293,2 329,8 
Paluel-1 (Франция) 350/1843 Zr-4 0,57 Н2O 15,8 293 328,4 
Тrillo-1  (Испания) 422/2100 Zr-4 0,721 Н2O 15,8 293 325,7 

 

 
Рис. 3.15. Конструктивные особенности ТВЭЛ ЯР ВВЭР-1000: 1 - нижняя заглушка; 
2 - разрезная втулка; 3 - таблетка топлива; 4 - оболочка; 5 - втулка; 6 – наконечник. 
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Рис. 3.16. Геометрия топливной таблетки из спеченной дву-
окиси урана, составляющей сердечник ТВЭЛ ЯР ВВЭР-
1000. 
 
 

АкЗ ЯР типа РБМК-1000 составляют около 1700 
технологических каналов, верхняя и нижняя части 
которых изготовлены из нержавеющей стали, а цен-
тральная в пределах ТВС - из сплава Zr - 2,5 % Nb. В 
каждом таком канале размещается ТВС, длина актив-
ной части которой 7 м. Как известно, в ЯР этого типа 

предусмотрена возможность осуществлять топливную перегрузку каналов в 
процессе эксплуатации ЯР на мощности. 

Стандартная ТВС указанного ВОЯР состоит из двух идентичных под-
сборок по 18 ТВЭЛ в каждой (активная часть 3,5 м), закрепленных на цен-
тральном стержне сборки с хвостовиком и наконечником. Дистанционирова-
ние ТВЭЛ в сборке по высоте осуществляется 10 решетками ячеистого типа 
из нержавеющей стали. Поперечное сечение ТВС реактора РБМК-1000 пред-
ставлено на рис. 3.17. Стандартный ТВЭЛ указанного ВОЯР с циркониевой 
оболочкой (сплав 99 % Zr - 1 % Nb) имеет диаметр 13,6 мм. Его конструкция 
представлена на рис. 3.18. В качестве топлива используются спеченные таб-
летки из двуокиси урана диаметром 11,52 мм, с отношением высоты к диа-
метру, близким к единице, плотность таблетки превышает 10,3·103 кг/м3. Для 
компенсации термического расширения топливного столба на торцах табле-
ток выполнены сферические лунки (см. рис. 3.18). Зазор между оболочкой и 
топливом  колеблется  от  0,18 до 0,38 мм  и  заполняется гелием (давление 
0,1 МПа); фиксация топливного столба в ТВЭЛ осуществляется пружиной. В 
ТВЭЛ имеется газосборник длиной 160 мм. Отношение свободного объема 
под оболочкой ТВЭЛ к объему загруженного топлива составляет 0,09. Герме-
тизация ТВЭЛ осуществляется по следующей схеме: вначале к оболочке при-
варивается нижняя заглушка, после загрузки таблеток в оболочку ко второму 
концу ее приваривается втулка с отверстием, через которое ТВЭЛ вакууми-
руют и заполняют гелием. Затем отверстие втулки герметизируется аргонно-
дуговой сваркой. После заполнения ТВЭЛ он контролируется на герметич-
ность, к втулке приваривается наконечник. Все швы, кроме втулочного, вы-
полняются с использованием электронно-лучевой сварки с последующим от-
жигом их для повышения коррозионной стойкости. Наружную поверхность 
ТВЭЛ подвергают травлению и автоклавированию. Готовый ТВЭЛ проверя-
ется на герметичность гелиевым течеискателем при температуре 350 °С. 

Опыт эксплуатации пилотного энергоблока № 1 Ленинградской АЭС 
показал, что ТВЭЛ указанной конструкции надежно функционируют со сред-
ним выгоранием 19500 МВт·сут/т при максимальной линейной тепловой 
мощности 35 кВт/м, максимальной температуре топлива 1800 °С, давлении 
теплоносителя 8 МПа, длительности работы ТВЭЛ на номинальной мощно-
сти 1190 сут. 
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Рис. 3.17. Поперечное сечение ТВС 
ЯР РБМК-1000: 1 - дистанциони-
рующая решетка; 2 – ТВЭЛ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Рис. 3.18. Особенности конструкции ТВЭЛ реактора РБМК-1000: 1 - заглушка;  
2 - топливная таблетка; 3 - оболочка; 4 - пружина; 5 - втулка; 6 – наконечник. 

 
Начиная с конца 40 - начала 50-х годов минувшего столетия американ-

ский концерн «Westinghouse» вел комплексные исследования, направленные 
на совершенствование конструкции сборок и ТВЭЛ, предназначенных для 
эксплуатации в ЯР с водой под давлением типа PWR. Главной целью этих 
работ явилось повышение надежности, безопасности и экономичности ука-
занных ВОЯР. Результатом указанных исследований явилось создание ТВС, 
рекомендованных для эксплуатации в современных ЯР типа PWR тепловой 
мощностью 1900 - 3800 МВт со следующими параметрами функционирова-
ния: 

Давление теплоносителя                                    15,5 МПа 
Средняя температура теплоносителя                 310 °С 
Средний тепловой поток                                    630 кВт/м2 
Средняя линейная тепловая мощность ТВЭЛ    17,8 кВт/м 
Выгорание                                                          30 - 40 МВт·сут/т 
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На рис. 3.19 изображена стандартная ТВС с 
квадратной решеткой для реактора PWR. В ней 
реализовано размещение ТВЭЛ в квадратной ре-
шетке из 289 ячеек, дистанционированных по длине 
восемью дистанционирующими решетками. В 
сборке имеется также группа направляющих труб 
для кластера регулирующих стержней. Направ-
ляющие трубы закреплены в верхнем и нижнем 
стальных концевиках ТВС. В качестве топлива ис-
пользуется таблетированная двуокись урана, обо-
лочка ТВЭЛ изготовлена из сплава циркалой. 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.19. Особенности конструкции стандартной ТВС 
реактора PWR  с кластером ПЭЛ:  1 - нижний концевик; 
2 - дистанционирующая решетка; 3 - регулирующий 
стержень; 4 - верхний концевик; 5 - пучок ПЭЛ; 6 - при-
жимная пружина; 7 - ТВЭЛ; 8 - направляющая труба ре-
гулирующего стержня; 9 - интенсификатор теплообмена. 

 
В результате изучения надежности ТВС и ТВЭЛ в эксплуатационных 

условиях были выявлены следующие механизмы их повреждения: 
а) распухание таблеток увеличивается по мере выгорания и может при-

вести к схватыванию таблетки с оболочкой, вызывающему растягивающие 
напряжения; 

б) нарушения структуры оболочки вследствие окисления, которое уско-
ряется с увеличением выгорания и приводит к повышению температуры обо-
лочки, причем при глубоком выгорании оболочка способна растягиваться 
вследствие распухания таблеток и высокого давления газообразных продук-
тов деления, воздействующих на оболочку. Характерно, что по мере выгора-
ния топлива возможно удлинение оболочки, в силу чего в конструкции ТВС 
должен быть предусмотрен зазор. По мере увеличения флюенса быстрых 
нейтронов пластичность оболочки снижается и происходит ее охрупчивание. 
Под воздействием теплоносителя происходит смятие оболочки. Повреждения 
направляющих труб регулирующего кластера (они функционируют при от-
сутствии теплового потока и меньшей температуре, чем оболочка ТВЭЛ) в 
целом несущественны, причем процессы окисления менее интенсивны, чем 
гидридизация, приводящая к охрупчиванию труб. Отмечен износ направ-
ляющих труб вследствие вибрации регулирующих стержней, введенных в 
ТВС; 
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в) повреждения дистанционирующей решетки связаны с релаксацией 
упругих напряжений, что может привести к вибрации ТВЭЛ, истиранию их 
оболочек. При облучении возможно удлинение крепежных деталей решетки. 

На рис. 3.20 представлены результаты обобщения эксплуатации амери-
канских ТВЭЛ для реактора PWR на АЭС США с оболочками из сплава цир-
калой. Как следует из этих данных, имеет место существенное снижение ак-
тивности теплоносителя при увеличении числа ТВЭЛ. Показательно, что от-

носительно высокая активность теплоноси-
теля в указанный период была обусловлена 
гидридизацией циркалоевых оболочек 
вследствие влаги, содержащейся в таблетках 
топлива. Кроме того, это связано с потерей 
механической устойчивости ТВЭЛ, которые 
не подвергались предварительной опрессов-
ке. В дальнейшем указанные факторы сни-
жения надежности были устранены. 
 
 
Рис. 3.20. Динамика изменения средней активно-
сти теплоносителя на АЭС США. 

 
Показательно, что при проектировании указанных ТВС использовались 

значительные массивы экспериментальных данных, которые охватывали весь 
возможный рабочий диапазон мощностей ЯР типа PWR, а также выгорания 
окисного ядерного топлива. Представление о масштабах этой всеобъемлю-
щей программы исследований дает табл. 3.6. 

Выполненные экспериментальные исследования позволили конкретизи-
ровать комплекс определяющих требований, которые предъявляются в на-
стоящее время к топливным материалам и конструктивным элементам ТВЭЛ 
ВОЯР зарубежных, а также отечественных реакторов. Наиболее важные из 
указанных требований представлены в табл. 3.7. 

В контексте решения комплекса актуальных задач, направленных на по-
вышение эксплуатационной надежности элементов и систем АкЗ в настоящее 
время, наряду с рассмотренными выше исследованиями перспективных ви-
дов ядерного топлива, в различных странах мира продолжаются работы, на-
правленные на улучшение конструкций ТВС, ставящие своей задачей также и 
повышение экономичности топливного цикла. Окончательный результат этих 
исследований позволит обеспечить возможность оптимизации использования 
урана, что будет способствовать уменьшению стоимости топливного цикла в 
энергетических ЯР. В настоящее время общепризнано, что дальнейшее эф-
фективное использование урана связано в первую очередь с увеличением его 
выгорания. 

В этой связи целесообразно обратить внимание на следующие важные 
технологические особенности производства диоксида урана. Прежде всего, 
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при поступлении на предприятие по производству ТВЭЛ порошкообразной 
двуокиси урана производится контроль обогащения, химического состава и 
наличия примесей, размера частиц, объемной массы, гранулометрического 
состава, удельной поверхности, текучести порошка и технологических 
свойств (прессуемости и спекаемости). При этом удельная поверхность опре-
деляется по количеству поглощенного азота при 78 К, определяемому при 
последующем нагреве порошка в потоке гелия. 
 

Таблица 3.6. Программа экспериментальных исследований 
надежности ТВЭЛ реакторов PWR 

 

АЭС Тип 
топлива 
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Цель исследования 

CVTR UO2 нет 72 16 Изучение характеристик 

Янки UO2 нет 23 16 
Коммерческая демонстрация 
циркалоевых оболочек 
ТВЭЛ 

Сакстон-II* UO2 - PuO2 нет 46 28 Изучение характеристик 
смешанного топлива 

Сакстон-III* UO2 - PuO2 нет 69 51 
Изучение характеристик 
смешанного топлива при 
глубоком выгорании 

То же UO2 есть 56 23 Изучение характеристик при 
изменении нагрузки 

» UO2 есть 52,5 18 Изучение ползучести обо-
лочки 

Сан-Онофр PuO2 - UO2 нет 23 25 Коммерческая демонстрация 
смешанного топлива 

Сорита UO2 есть 46 65 
Коммерческая демонстрация 
высокого выгорания и мощ-
ности 

То же UO2 есть 23 23  

Бецнау-1 UO2 нет 29,5 17 Изучение уплотнения и ус-
тойчивости ТВЭЛ 

Пойнт-Бич-1 UO2 есть 26 22 Изучение характеристик топ-
лива 

То же UO2 есть 26 30 Изучение характеристик вы-
сокоплотного топлива 

 

* Римской цифрой указан вариант АкЗ ЯР. 
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Таблица 3.7. Требования, предъявляемые к топливным материалам 
и конструкционным материалам ВОЯР некипящего типа 

 
Характеристика ТВЭЛ Экспериментальные 

данные 
Проектные требо-

вания 
Оболочка  
Топливные таблетки 

Циркалой-4  
UO2, UO2 - PuO2 

Циркалой-4  
UO2, UO2 - PuO2 

Относительная плотность таблетки, % 89,5 - 96,5* 95* 
Радиальный зазор между оболочкой и 
топливом, мм 

0,14 - 0,24 0,16 - 0,19 

Давление при опрессовке, МПа 0,1 - 760 Опрессовку  
проводить 

Средняя линейная мощность ТВЭЛ мак-
симальной мощности, кВт/м 

53,3 29 

Максимальная линейная мощность таб-
летки, кВт/м 

67 45,5 

Максимальное выгорание, МВт·сут/кг: 
      ТВЭЛ 

 
58 

 
50 

      таблетки 65 55 
 

* От теоретического значения. 
 

Помимо содержания азота в гелии контролируют текучесть порошка, 
причем спрессованная таблетка контролируется на плотность сырой, т. е. не-
гидратизированной массы порошка таблетки, затем контролируется плот-
ность спеченной таблетки, качество ее поверхности, микроструктура, поры, 
размеры зерен, геометрические размеры, химический состав и примеси (уран, 
его изотопы, углерод, железо, вода, фтор, азот, кальций, кремний, отношение 
O/U). Для готовых ТВЭЛ применяют следующие методы контроля и испыта-
ния: визуальный осмотр, измерение диаметра и ширины сварного соедине-
ния, реализуется  сплошной радиографический контроль (правильность сна-
ряжения таблеток в оболочку), контроль сварных соединений с помощью ге-
лиевого течеискателя, контроль качества сварных соединений на коррозион-
ную стойкость и сплошность, контроль сварных соединений на наличие не-
провара, пор и других дефектов, выборочный металлографический контроль 
качества сварных соединений. Кроме того, применяется контроль заполнения 
полости ТВЭЛ гелием и осуществляется проверка влажности и загрязненно-
сти поверхности, суммарной массы топливного элемента. Наряду с радио-
графическим широко используется ультразвуковой метод контроля сварных 
соединений. Для реализации этого контроля разработаны методики и уста-
новки контроля сварных соединений, выполненных аргонодуговой сваркой. 
Так, например, ультразвуковая дефектоскопия применяется для контроля 
ТВЭЛ ЯР типа CANDU (Канада), герметизированных аргонодуговой сваркой. 
Кроме того, для контроля ТВЭЛ используются и рентгенотелевизионные ус-
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тановки, позволяющие получать контрастные изображения внутренней по-
лости ТВЭЛ. 

Как отмечено выше, структурные элементы конструкции ТВЭЛ для ВО-
ЯР на тепловых нейтронах кипящего и некипящего типов претерпевают зна-
чительные радиационные трансформации. Кроме того, начинают использо-
ваться пиковые режимы эксплуатации АЭС, для которых характерны резкие 
изменения мощности. В этих условиях к ТВЭЛ, ТВС и к АкЗ ЯР в целом 
предъявляются жесткие требования надежности и работоспособности. 

В настоящее время доля негерметичных ТВЭЛ в АкЗ ЯР типа PWR 
обычно не превышает 0,05 %. Такие высокие показатели надежности получе-
ны в результате реализации комплекса мероприятий, направленных на усо-
вершенствование технологии и конструкции всех структурных элементов 
АкЗ, а также улучшение эксплуатационных условий: улучшение водно-
химического режима ЯР, предотвращение гидрирования и смятия оболочек, 
снижение максимальных и средних тепловых нагрузок на ТВЭЛ, снижение 
напряжений и деформаций в оболочках топливных сердечников. Так, напри-
мер, отложения на оболочках появлялись в результате несовершенства вы-
бранной схемы водного режима. При этом наблюдалось локальное гидриро-
вание оболочки из циркониевого сплава вследствие загрязнения топлива во-
дородсодержащими примесями, в основном влагой. Введение вакуумной 
сушки топливных таблеток и оболочек с таблетками еще в процессе подго-
товки к герметизации позволило устранить разгерметизацию ТВЭЛ при ло-
кальном гидрировании. Удалось решить проблему смятия оболочек путем 
создания избыточного давления (2,5 - 3,0 МПа) гелия под оболочкой ТВЭЛ, а 
также использованием топлива с плотностью выше 10,4·103 кг/м3 и повыше-
нием гомогенности таблеток по структуре. Снижение допустимой линейной 
мощности от первоначального значения 60,4 до 43,3 кВт/м позволило суще-
ственно повысить надежность ТВЭЛ за счет снижения пиковых тепловых 
нагрузок и напряжений в оболочках. В целом для ТВЭЛ характерно сложное 
механическое взаимодействие оболочки и таблетки под облучением в ЯР (в 
особенности при повышенном выгорании и охрупчивании оболочки при на-
личии больших напряжений и деформаций в ней), а также при повышенной 
концентрации химически активных продуктов деления (иод, цезий, кадмий и 
др.). Негативное действие указанных факторов снижения надежности усили-
вается при резких повышениях мощности и остановах ЯР, в определяющей 
мере способствуя разгерметизации ТВЭЛ. Наиболее неблагоприятные по-
следствия вызывает повышение мощности после длительной (более 30 сут) 
эксплуатации на низком уровне мощности. В связи с этим по требованию 
NRC США  введен регламент подъема мощности, согласно которому после 
достижения 20 %-ной номинальной мощности максимальная скорость подъ-
ема мощности (как при начальном пуске, так и после перегрузки или после 
работы на пониженной мощности в течение 30 сут) не должна превышает 3 % 
номинальной мощности в час. 
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Широкое распространение стержневых ТВЭЛ (более 90 %) обусловлено 
достаточно высокой радиационной стойкостью конструкции в ВОЯР. 

На американских АЭС в качестве оболочек топливных сердечников ис-
пользуются цирконий - ниобиевые сплавы типа циркалой-2, циркалой-4 (не-
ржавеющие стали используются в транспортных ЯР с высоким обогащением 
топлива)  до  уровня температур  на поверхности  оболочки  ТВЭЛ  в 316 - 
360 °С. 

Максимальный тепловой поток в стержневых ТВЭЛ для ВОЯР при тем-
пературах теплоносителя 260 - 315 °С достигает 1,1 МВт/м2 при использова-
нии оболочки из циркониевого сплава. При использовании оболочек из не-
ржавеющей стали он может быть поднят до 1,4 МВт/м2 при максимальном 
выгорании до 30000 МВт·сут/т. Следует отметить, что указанные уровни вы-
горания не являются предельными. Совершенствование конструкции ТВЭЛ и 
технологии изготовления способно обеспечить увеличение выгорания до 
70000 МВт·сут/т при максимальных тепловых потоках до 1,6 МВт/м2 и тем-
пературах сердечника на уровне 1093 °С. 

Проводятся проектные проработки по оценке возможности широкого 
применения стержневых ТВЭЛ с сердечниками из двуокиси урана в ЯР с га-
зовым теплоносителем при выгорании более 15 000 МВт·сут/т и температуре 
оболочки около750 °С. 
 

3.3.2. Технологические и эксплуатационные особенности 
смешанного керамического топлива 

 
Технологические разработки, широко применявшиеся при создании топ-

ливных материалов из диоксида урана, были использованы при создании 
ядерного топлива на основе двуокиси плутония. В то же время ввиду высокой 
радиотоксичности двуокиси плутония стоимость изготовления его на автома-
тических производственных линиях существенно выше, чем UO2. Для ком-
пенсации существенных экономических затрат необходимо иметь высоко-
производительное масштабное производство ТВЭЛ на основе двуокиси плу-
тония. Так, например, производство смешанного окисного топлива (О, Pu)О2 
экономически приемлемо при производительности установки около 30 т/год. 
Значительное количество плутония, которое начинает накапливаться на АЭС 
(на каждые 4 МВт мощности вырабатывается 1 кг плутония в год), позволит 
реализовать программу его эффективного использования в легководных ЯР. 
Однако наиболее эффективное использование смешанного окисного топлива 
обеспечивается в ЯРБН. 

Дополняя в этой связи выполненную выше краткую оценку перспектив 
использования смешанного окисного топлива, необходимо отметить, что 
впервые таблетированное топливо 75 % UO2 - 25 % PuO2 было успешно ис-
пытано в 1967 г. в ЯР «Рапсодия» (Франция). Технологический цикл по изго-
товлению такого топлива представлен на рис. 3.21. В свое время во фран-
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цузской атомной энергетике была реализо-
вана программа использования смешанно-
го окисного топлива UO2  - 15 - 20 % PuO2 в 
промышленных ЯРБН. Основные характе-
ристики этого ядерного топлива представ-
лены в табл. 3.8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3.21. Технологический цикл по изготовле-
нию топливных таблеток для ТВЭЛ ЯРБН типа 
«Рапсодия». 
 

 
Таблица 3.8. Основные физические характеристики смешанного 
ядерного топлива для французских ЯРБН типа «Феникс» и PFR 

 
Параметр «Феникс» PFR 

Тепловая/электрическая мощность, МВт 563/250 600/250 
Топливо Таблетки 

UO2 - PuO2 
Виброуплотнен-
ное UO2 - PuO2 

Материал оболочки Нержавеющая 
сталь 316 

Нержавеющая 
сталь 316 

Толщина оболочки, см 0,45 0,38 
Температура теплоносителя в первом контуре, °С:   

на входе 400 400 
на выходе 560 562 

Пар на входе в турбину:   
давление, МПа 16,8 12,8 
температура, °С 510 513 

Средняя удельная мощность АкЗ, кВт/л 406 500 
Максимальная линейная мощность, кВт/м 45 48 
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Технологически двуокись плутония является конечным продуктом про-
каливания перекиси и оксалатов плутония на воздухе. С этой целью их сухие 
осадки вначале медленно нагревают до 700 °С, затем нагревают до получения 
двуокиси с выдержкой при температуре 1000 - 1200 °С. 

Все технологические процессы из-за наличия α-излучения и высокой ра-
диотоксичности плутония осуществляют дистанционно. При этом смеси оки-
слов получают осаждением из растворов смесей диураната аммония и гидро-
окиси плутония с последующей фильтрацией, сушкой, прокаливанием, вос-
становлением водородом при соотношении O/Ме ~2. 

В последние годы разработан непрерывный процесс разложения уран-
плутониевых нитратов в кипящем слое, состоящий из двух этапов: а) денит-
рирование при 375 °С нитратных растворов с получением смеси порошков 
UO2 - PuO2; б) последующее восстановление водородом при 600 °С до UO2 - 
PuO2. 

Таблетки, изготовленные прессованием и спеканием из смешанного 
окисного топлива, подвергают контролю на плотность, гомогенность, рас-
пределение окислов, отношение кислорода к металлу (О/Ме), содержание 
влаги, газов, металлических и неметаллических примесей. Как отмечено вы-
ше, особое внимание уделяется контролю микроструктуры, которая в опреде-
ляющей степени влияет на радиационное поведение таблеток. 

Совместимость двуокиси плутония с различными конструкционными 
материалами иллюстрируется данными, приведенными в табл. 3.9. 
 

Таблица 3.9. Совместимость PuO2 с различными  
конструкционными материалами 

 

Материал Температура, °С Степень совместимости 

Торий 800 
Частичное восстановление до Pu2O3; при 1000 °С 
частичное восстановление до металлического плу-
тония, образующего твердый раствор с торием 

Уран 800 Частичное восстановление до Pu2O3 
Цирконий 1160 Частичное восстановление до Pu2O3 
Железо 1300 То же 
Алюминий 600 Нет взаимодействия 

Магний 500 
Частичное восстановление до Pu2O3; при 600 °С 
признаки восстановления до металлического плу-
тония 

Углерод 1000 
Частичное восстановление до Pu2O3; при 1200 °С 
медленное образование монокарбида РuС; при 1850 
°С образование РuС и Рu2С3 

 
Технологические процессы изготовления таблетированного ядерного 

топлива на основе смеси UO2 - PuO2 подобны аналогичным процессам при 
использовании диоксида урана. 

Так, спекание таблеток проводится при температуре 1500 - 1700 °С в 
восстановительной среде из смеси газов Аr + Н2, Не + Н2 или N2 + H2. В про-
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цессе спекания происходит улучшение гомогенности состава, удаление лету-
чих примесей, адсорбированных газов и органического связующего материа-
ла. При спекании в восстановительной среде образуется двухфазная структу-
ра твердых растворов UO2 - PuO2 с плотностью таблеток до 96 % от теорети-
ческой. 

Для придания таблетке необходимой формы ее шлифуют. При этом вла-
гу из таблеток удаляют нагреванием в вакууме при 300 - 800 °С в течение 1 ч. 

Чтобы ограничить взаимодействие смешанного топлива с оболочкой 
ТВЭЛ в процессе облучения, отношение О/Ме в исходных таблетках должно 
находиться на уровне 2, причем такое отношение обеспечивается условиями 
приготовления порошков, прессования таблеток и режимами спекания. Ос-
новное влияние на величину отношения О/Ме оказывают сорбированные по-
рошками газы и влага, в силу чего в цикл спекания таблеток включают их 
дегазацию путем охлаждения в вакууме. 

При производстве ТВЭЛ с таблетками из смешанного окисного топлива 
должен осуществляться строгий контроль за перемещением и накоплением 
делящегося топлива на каждом технологическом этапе во избежание дости-
жения критических масс. 

Смешанное топливо и двуокись плутония претерпевают значительные 
изменения под облучением. Так, например, вследствие низкой теплопровод-
ности температурный перепад в 5-миллиметровом стержне достигает вели-
чины около 1000 °С. При этом температура в центре таблетки может превы-
сить температуру плавления. 

Перераспределение урана и плутония в топливной композиции в основ-
ном происходит в процессе перестройки структуры топлива, особенно в таб-
летках с низкой плотностью (это явление связывают с процессом «испарение 
– конденсация»). 

При наличии температурного градиента давление пара над топливом 
около центральной полости всегда выше, чем над топливом в более холодной 
периферийной области, что и приводит к радиальному изменению состава 
топлива. Такой типичный профиль распределения концентрации плутония в 
смешанном окисном топливе представлен на рис. 3.22. Как следует из этих 
данных, более летучий оксид урана конденсируется на холодной стороне, в 
то время как менее летучая двуокись плутония концентрируется в горячей 

зоне и, начиная с 1700 °С, ее концен-
трация растет в направлении к более 
высокотемпературной зоне таблетки. 
Минимальная концентрация плутония 
наблюдается около «холодной» грани-
цы столбчатых кристаллов. 
 
Рис. 3.22. Типичный профиль распределе-
ния концентрации плутония в смешанном 
окисном топливе U0,8Pu0,2О2-х (360 Вт/см, 
выгорание 5 %). 
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Двуокись тория рассматривается в настоящее время в качестве одной из 
перспективных разновидностей окисного ядерного топлива. Двуокись тория 
имеет некоторые преимущества относительно двуокиси урана. Так, напри-
мер, температура плавления ThО2 выше, чем диоксида урана. При этом не 
образуется высших окислов, кислород практически не растворяется в двуоки-
си тория и ее можно обжигать на воздухе. 

Двуокись тория в виде порошка получают, например, из оксалата, осаж-
денного из раствора нитрата тория и обожженного при температуре 815 °С в 
соответствии с химической реакцией 

Th(C2О4) - 2H20  ТhО2+4СO2+2Н2O. 

Таблетки из двуокиси тория, спеченные при 1800 °С, имеют плотность 
9,5 ÷ 9,6·103 кг/м3.  Двуокись тория устойчива  в воде до температуры 315 °С 
в течение 400 ч и в СO2; предел прочности на сжатие в нормальных условиях 
составляет 609 МПа; модуль упругости - 24,5 МПа, среднее значение темпе-
ратурного коэффициента линейного расширения (при температурах 20 - 800 
°С) - 9,10·10-6 K-1 и 9,67·10-6 K-1 (при температурах 100 - 1230 °С). 

Смесь диоксидов UO2 - ThO2 в качестве ядерного топлива начали иссле-
довать в американских ЯР с уран-ториевым циклом около 50 лет назад. Так, 
АЭС «Индиан-Пойнт» (США) использовала смешанное топливо UO2 - ThO2 в 
виде таблеток диаметром 6,6 и высотой 19,8 мм, с обогащением 93 % 235U. 
Плотность таблеток 9,13·103 кг/м3, причем таблетки размещались в оболочках 
из нержавеющей стали 304. Концы ТВЭЛ герметизировались заглушками, 
которые приваривались после того, как оболочка заполнялась гелием. 

В экспериментальном кипящем ЯР ERR (США) с естественной циркуля-
цией теплоносителя (мощность 72,2 МВт) использовались стержневые ТВЭЛ, 
подобные ТВЭЛ ЯР «Индиан-Пойнт», диаметр 12,4 мм; топливо UO2 - ThO2 
размещено в оболочках из нержавеющей стали. В ТВЭЛ установлено 85 таб-
леток диаметром 10,4 и высотой 18 мм каждая. Общая загрузка в АкЗ состав-
ляла 185 кг урана (обогащение 93,1 %) и 3815 кг тория. 

В еще одном опытно-промышленном американском ВОЯР (типа CETR, 
мощность  585  МВт)  с водой  под  давлением  используется  топливо  UO2 
(обогащение 93 %) в смеси с природным ThO2 в оболочках из нержавеющей 
стали. 

 
3.3.3. ТВЭЛ на основе уплотненного порошкообразного окисного топлива 
 

Виброуплотненное (или уплотненное другим способом) гранулиро-
ванное топливо до настоящего времени не нашло широкого промышленного 
применения. Вместе с тем, вследствие высоких технико-экономических пока-
зателей, а также возможности автоматизации процессов изготовления ТВЭЛ 
с высокоактивным ядерным вторичным топливом (это позволит сократить 
время выдержки его после облучения в АкЗ для повторного использования), в 
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ряде стран ведется разработка эффективных методов производства ТВЭЛ и 
изучение поведения в ЯР этого перспективного топлива. 

Очевидно, что ТВЭЛ с уплотненным пористым топливом из двуокиси 
урана имеют низкую теплопроводность, в силу чего при резком увеличении 
мощности ЯР его сердечник в своей центральной части переходит точку 
плавления, что активизирует осевой перенос массы топлива, а также разру-
шение ТВЭЛ вследствие значительных объемных изменений. С целью ис-
ключения плавления сердечника в центре, переноса массы и резкого измене-
ния объема сердечника исключают возможности быстрого изменения мощ-
ности ЯР, инициирующего резкое увеличение тепловой нагрузки 

Снижение стоимости ТВЭЛ обеспечивается оптимизацией технологиче-
ских этапов изготовления и контроля топлива. 

Методы получения гранулированного виброуплотненного ядерного топ-
лива совершенствуются в направлении создания порошкообразного топлива 
без покрытия или с покрытием (микроТВЭЛ). 

При этом гранулы двуокиси урана для виброуплотненных ТВЭЛ могут 
быть получены на основе ряда технологий, например: 

1) измельчением плавленной или спеченной двуокиси урана; 
2) золь-гель процессом;  
3) электрохимическим восстановлением хлоридов урана;  
4) термическим разложением и восстановлением водородом: 

a) UO2(NО3)2 ·6H2О  350 °С   UO2 + N2О4 + 6H20 + 0,5О2 или 
б) (NH4)2U207  

350 °С    2UO3 + H2О + 2NH3, затем 
UO3 + Н2  ~1000 °С   UO2 + Н2О; 

5) восстановлением гексафторида урана из газообразной фазы:  
a) UF6 + 2H2О + H2  UOa + 6HF или 

б) 3UF6 + 2NH3 + 6H2О  3UO2+18HF + N2. 
На основе иных методов порошок двуокиси урана получают из зароды-

шей двуокиси виброобкаткой их на вибрационном сите с размером отверстий 
несколько меньше размера требуемых частиц. 

На сите производят обкатывание сферических частиц, которые при этом 
до спекания сортируют по размерам. Отходы поступают обратно на опера-
цию уплотнения или измельчения. 

Для производства указанного топлива разработан золь-гель процесс, ко-
торый применяется для изготовления частиц сферической геометрии. При 
реализации  этой технологии  разброс  размеров  микросфер  не превышает 
2,5 %, а плотность их после спекания составляет 90 - 100 % теоретической, 
поверхность сфер имеет необходимую степень шероховатости, отсутствует 
пыление (что особенно важно при работе с радиоактивными материалами). 

Технологически золь-гель процесс состоит из трех основных операций: 
а) приготовления коллоидных растворов двуокиси урана (золя); б) гелеобра-
зования; в) сушки, прокаливания и спекания. Исходным материалом для при-
готовления микросфер по указанной технологии являются азотнокислые рас-
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творы урана. В одном из методов используется экстракционный процесс по-
лучения золя UO2, основанный на способности аминов экстрагировать кисло-
ты и комплексы металлов из водных растворов. Амины применяют для де-
нитрации и приготовления коллоидных суспензий, содержащих уран. Разра-
ботан трех- и двухстадийный экстракционный процесс для получения окис-
ного золя (UO3) непосредственно из водных растворов, содержащих нитрат 
уранила. При этом нитрат удаляется из водного раствора амином, растворен-
ным в инертном растворителе. Водная фаза при первой и второй экстракциях 
выдерживается при температурах 95 - 100 °С. Растворенный золь концентри-
руют упариванием при температуре не выше 35 °С. 

Гелирование (образование микросфер) проводят методом дегидратации. 
При этом капли золя вводят в расширяющуюся кверху коническую колонну, 
где они поддерживаются во взвешенном состоянии потоком 2-этилгексанола; 
по мере экстракции воды частицы затвердевают и оседают. Затем твердые 
частицы отделяют от экстрагента, сушат, прокаливают и спекают. В колонну 
непрерывно добавляют свежий и очищенный 2-этилгексанол. Вода из экстра-
гента удаляется дистилляцией. 

Золь-гель методом можно получать топливные частицы различных раз-
меров и плотности: UO2, PuO2, ThО2 и (U, Pu)О2. 

Разработан золь-гель метод получения смесей твердого раствора UO2 - 
ThО2 для использования в качестве ядерного топлива. Способ заключается в 
растворении в воде нитратов урана и тория с последующим упариванием рас-
творов до получения сухого остатка, который затем прокаливают при 1150 - 

1200 °С. Его технологическая схема 
приведена на рис. 3.23. Преиму-
щество этого метода состоит в том, 
что он не требует использования 
высокотемпературных печей для 
спекания смешанного топлива. На 
выходе технологической цепочки 
получают равномерный по составу 
продукт высокой плотности (9,9·103 
кг/м3). 

Гель двуокиси урана с добав-
кой высокодисперсного углерода 
может быть превращен нагреванием 
при 1750 °С в течение 6 ч в вакууме 
или в потоке аргона в микросферы 
дикарбида урана. 
 
 
Рис. 3.23. Схема получения ядерного 
топлива (Th, U)О2 на основе золь-гель 
технологии. 
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Спекание микрочастиц топлива проводят в различных печах с дуговым 
или индукционным нагревом, с плазменной горелкой или электрическим то-
ком (электроды изготовлены из молибдена, вольфрама, графита) в вакууме 
или в атмосфере Ar + H2 или в гелии в зависимости от получаемого топлива. 

В зависимости от способа получения и характеристик гранулированного 
топлива могут быть использованы различные технологии виброуплотнения 
его в оболочке, отличающиеся способами подготовки гранулята к виброуп-
лотнению, загрузкой в оболочку ТВЭЛ и режимами виброуплотнения. Для 
обеспечения высокой плотности порошка топлива и равномерности его раз-
мещения по длине ТВЭЛ используют высокоэнергетическое виброуплот-
нение под небольшой нагрузкой (до 1 кг). 

Выполненное в работе [20] исследование экспериментальных ТВЭЛ с 
виброуплотненным и таблеточным сердечником, облученных в идентичных 
условиях, позволило установить следующее. 

Во всех случаях происходит пере-
стройка структуры топлива с образовани-
ем характерных для окисного топлива 
структурных зон в зависимости от темпе-
ратуры и тепловой нагрузки. 

Характер и особенности распределе-
ния этих зон в ТВЭЛ с виброуплотнен-
ным смешанным окисным топливом (U, 
Pu)О2, облученных в ЯР при различных 
тепловых потоках, иллюстрируется рис. 
3.24 по данным работы [20]. 
 
 
Рис. 3.24. Влияние температуры на структуру 
виброуплотненного топлива через 28 (I - III) и 
174 (IV - VI) эффективных суток облучения 
(температура оболочки 400 °С). Температура 
центра, °С: I - 1250; II - 1660; III - 2000; IV - 
2000; V - 2650; VI – 2800. 

 
Кроме того, было установлено, что структура виброуплотненного сме-

шанного окисного топлива (U, Pu)О2 формируется за 174 сут; зерна свободны 
от линзовидных пор и хорошо развиты в радиальном направлении. Образова-
ние центральной полости и зоны столбчатых кристаллов приводит к пониже-
нию температуры топлива. При росте столбчатых кристаллов (в области тем-
ператур > 1700 °С) плутоний может быстро мигрировать к центру сердечника 
ТВЭЛ в результате термодиффузии и селективного испарительного процесса. 
Так, например, при анализе облученных виброуплотненных ТВЭЛ со сме-
шанным топливом (UO2-PuO2) в ЯР EBR-II (США) было установлено, что 
при условии оплавления центральной части содержание плутония в средней 
столбчатой зоне составляло 17,7 %, а содержание плутония около централь-
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ной полости 24 %. Напротив, если в начале кампании ЯР эксплуатируется 
при низкой тепловой мощности и без оплавления центральной части топлив-
ного сердечника, то перераспределения плутония к центру сердечника фак-
тически не происходит. 

Кроме того, было установлено, что изменения структуры, происходящие 
под облучением, в ТВЭЛ с виброуплотненным топливом и в ТВЭЛ с таблети-
рованным топливом практически идентичны. Кроме того, таблетированное 
топливо сильнее растрескивается в продольном и радиальном направлениях. 
Термическое расширение столба таблеток значительнее, чем виброуплотнен-
ного топлива, как это иллюстрируется соответствующими эксперименталь-
ными данными, представленными на рис. 3.25. 
 

  

Рис. 3.25. Эксплуатационные ха-
рактеристики таблетированного и 
виброуплотненного топлива в за-
висимости от средней энергона-
пряженности топлива: а, б – удли-
нение; топливо: 1 – таблетиро-
ванное, 2 -  виброуплотненное; в - 
изменение температуры: 1 - в цен-
тре топлива, 2 - на внутренней по-
верхности оболочки (расчет), 3 - 
эвтектики Na – K; топливо:  - 
таблетированное,  - виброуплот-
ненное;  - эксперимент. 

 
 
Как известно, в ТВЭЛ с таблетированным топливом для компенсации 

распухания предусматривается: зазор между топливом и оболочкой, цен-
тральное отверстие, пористость, а также лунки по торцам таблетки. Вместе с 
тем регулировать такой зазор крайне сложно, поскольку при этом фактически 
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имеет место действие ряда разнонаправленных факторов, которые значитель-
но влияют на размеры собственно компенсирующего зазора. Так, например, 
распухание топлива уменьшает зазор, однако в то же время спекание пор в 
топливе инициирует увеличение зазора. Это в свою очередь приводит к 
уменьшению контактной проводимости в зазоре и увеличению перепада тем-
ператур. Подобное сложное влияние оказывают и другие процессы, например 
конденсация паров двуокиси на оболочке приводит к уменьшению зазора. 

В виброуплотненном топливе эти факторы проявляются более одно-
значно: миграция пор быстрее приводит к образованию центральной полости 
за счет меньшей теплопроводности топливной композиции, способствуя воз-
никновению значительных термических градиентов. В то же время между 
частицами в холодной периферийной области сохраняется пористость, кото-
рая может эффективно компенсировать распухание топлива. 

Основные технологические этапы изготовления (U, Рu)O2-топлива со-
ставляют холодное прессование порошка в таблетки и виброуплотнение. В 
современных ЯРБН используется таблетированное топливо, получаемое 
прессованием механически смешанных порошков UO2 и PuO2. Вместе с тем 
при виброуплотнении механически смешанных порошков UO2 и PuO2 трудно 
достичь равномерного распределения двуокиси плутония, особенно в обо-
лочках значительной длины. При этом приемлемое распределение PuO2 в 
смешанном топливе удавалось получить путем последовательного уплотне-
ния ряда фракционных порций топлива на вибростенде. 

Для формирования микросфер смешанного топлива (U, Pu)O2 обычно 
используют низкоэнергетическое вибрироуплотнение частиц двух или трех 
фракций, размеры которых выбирают таким образом, чтобы более мелкие 
частицы могли перемещаться в порах каркаса, образованного частицами 
крупной фракции. С этой целью в оболочку ТВЭЛ вначале засыпают и виб-
роуплотняют микросферы крупной фракции, а затем заполняют поры образо-
вавшейся упаковки более мелкими частицами. Такой подход позволяет полу-
чить плотность до 85 % теоретической. Для этого реализуются следующие 
технологические этапы: а) классификация спеченных микросфер UO2 и PuO2 
на фракции; б) поочередное виброуплотнение вначале крупной фракции, за-
тем мелкой фракции с грузом для предотвращения сегрегации частиц; в) кон-
троль плотности сканированием; г) герметизация ТВЭЛ; д) контроль собран-
ного ТВЭЛ. 

Метод изготовления ТВЭЛ на основе уплотнения гранулированного 
окисного топлива в оболочке отличается технологической простотой, по-
скольку позволяет исключить ряд высокоточных технологических операций 
массового изготовления идентичных по свойствам спеченных таблеток, кон-
трольных операций и снаряжения таблеток в оболочку 

В то же время с точки зрения эксплуатационной надежности ТВЭЛ с 
виброуплотненным топливом имеют следующие особенности: относительно 
слабое механическое взаимодействие между топливом и оболочкой; незначи-
тельное аксиальное удлинение топливного столба; большая механическая 
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прочность оболочки; улучшенная теплопередача между топливом и оболоч-
кой. Значение коэффициента теплопередачи виброуплотненной топливной 
композиции составляет 84 - 193 Вт/(м2·К), в то время как в ТВЭЛ с таблети-
рованным топливом его величина не превышает 56 - 73 Вт/(м·К). 

Вышеизложенное позволяет, таким образом, считать, что виброуплот-
ненное ядерное топливо в перспективе может заменить таблетированное топ-
ливо, обеспечивая при этом повышение надежности и безопасности эксплуа-
тации ЯР. 

 
3.3.4. Технологические особенности производства 

ТВЭЛ на основе карбидного и нитридного топлива 
 

Основные физические свойства карбидов урана, плутония и тория пред-
ставлены в табл. 3.10. 

Таблица 3.10. Некоторые свойства UC, PuC, ThC 
 

Соединение UC РuС ThC 
Теплопроводность, Вт/(м·К): 

при 773 К 
при 1773 К  

Теплоемкость, Дж/ (кг·К) 
 
Температурный коэффициент 
линейного расширения, Кг1 

(среднее значение в указанном 
температурном интервале) 

 
19,97 
21,27 
272,14 

(при 1773 К) 
11,6·10-6 

 
(298 - 1223 К) 

 
10,81 
14,22 

242,83 
(при 1773 К) 

11·10-6 
 

(298 - 1223 К) 

 
11 

(при 673 К) 
184,22  

(при 298К) 
5·10-6 

 
(298 - 1273 К) 

 
Монокарбид урана. Широко применяемыми в настоящее время техноло-

гиями получения порошкообразного карбида урана являются: 
а) карботермический метод восстановления окислов урана в твердом состоя-
нии в вакууме при  1300 - 2000 °С в соответствии с химическими реакциями 
UO2+x + (3 + x)C  UC + (2 + + x)CO; U3O8 + 11C = 3UC + 8CO. При этом 
плотность карбида урана может достигать 95 % теоретической; 
б) метод прямого взаимодействия металлического порошкообразного урана и 
углерода в твердом состоянии при температуре 900 - 1000 °С под давлением 
0,2 - 0,4 МПа в соответствии с реакцией U + C  UC; 
в) метод взаимодействия металлического урана с газообразными углеводоро-
дами (метаном, пропаном и др.) при температуре 650 - 900 °С в соответствии 
с реакцией U + СН4  UС + 2Н2. 

Топливные сердечники с плотностью до 97 % теоретической (10,90 ÷ 
10,98·103 кг/м3) получают из мелкодисперсного порошка карбида урана (час-
тицы величиной около 1 мкм) с удельной поверхностью 0,5 - 3,0 м2/г на осно-
ве спекания спрессованных заготовок в вакууме или в аргоне при температу-
рах не менее 2000 °С. 
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Изделия с меньшей плотностью, а именно до 93 % теоретической полу-
чают горячим прессованием порошка карбида урана при 1850 °С. Вместе с 
тем, ввиду значительной технологической сложности, этот метод не получил 
широкого распространения. 

Топливные материалы из карбида урана высокой плотности (около 99 % 
теоретической) получают нагреванием в высокочастотной электрической ду-
ге (или электронном луче) предварительно спрессованных заготовок, со-
стоящих из смеси металлического урана (или его двуокиси) и графитового 
порошка. Так, например, топливные стержни диаметром 10 - 30 мм из карби-
да урана и плотностью выше 99 % теоретической обычно получают дуговой 
плавкой в разряженной атмосфере аргона и с последующей отливкой изделия 
в поле центробежных сил. 

Обычно при получении порошкообразного и компактного монокарбида 
урана возникают серьезные технологические проблемы, связанные с обеспе-
чением стехиометрического состава карбида и его чистоты. Колебания со-
держания углерода в карбиде в ту или иную сторону негативно сказываются 
на стойкости оболочки из нержавеющей стали. Так, например, в ТВЭЛ с сер-
дечником из карбида урана (при избытке углерода) охлаждаемых натрием, 
при температуре выше 538 °С в ЯРБН происходит науглероживание и рас-
трескивание оболочки, а при недостатке углерода (менее 4,8 %) в сердечнике 
из карбида урана отмечается взаимодействие избыточного урана с оболочкой 
из нержавеющей стали с образованием легко разрушающейся в АкЗ легко-
плавкой эвтектики. В связи с этим при изготовлении изделий из карбида ура-
на колебания углерода в нем ограничивают пределами 4,8 ± 0,1 %. 

Топливные материалы из UC отличаются высокой хрупкостью и с тру-
дом поддаются механической обработке. Карбид урана медленно растворяет-
ся в концентрированных кислотах и быстро в разбавленных; на воздухе само-
возгорается при температурах выше 300 °С, в СO2 при температурах выше 
500 °С окисляется до U3O8. Химические свойства монокарбида урана таковы: 
с водой реагирует при комнатной температуре, а при 60 °С скорость коррозии 
составляет 2 г/(м2·ч); в органических жидкостях нестабилен; стоек в Na и Na 
+ K; через прослойку Na или Na + K углерод из сверхстехиометрического 
карбида способен переноситься на оболочку ТВЭЛ. Оценка совместимости 
монокарбида урана с различными конструкционными материалами приведе-
на в табл. 3.11. 

Поведение карбида урана при облучении его нейтронами сходно с пове-
дением двуокиси урана, а именно: газовыделение из топливной композиции 
сопоставимо по величине, причем имеет тенденцию увеличиваться с темпе-
ратурой; распухание при температуре ~1180 °С составляет 6,6 % при выгора-
нии 3,1 ат. %. В то же время карбид урана с меньшей плотностью распухает 
меньше, чем с высокой. При облучении достехиометрического состава кар-
бида (4,28 - 4,42 % С) при 1525 °С в топливном сердечнике образуется цен-
тральная пористая полость, поведение которой характеризуется перераспре-
делением урана от центра топливного стержня к наружной части топлива. 
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Таблица 3.11. Оценка совместимости монокарбида урана 
 с различными конструкционными материалами 

 

Материал Температура, 
°С Степень совместимости 

Алюминий  
Бериллий  
Медь  
Цирконий 
 
Нержавеющая 
сталь 
Ниобий 
 
Nb – 1 % Zr 
Молибден 
 
Вольфрам 
Рений 
Углерод 

500 
600 
1000 
800 

 
900 

 
1100 

 
1000 

<1000 
 

1800 
1850 
1200 

Образуются UAl3 и UAl4 
Образуется UBe13 
Взаимодействия нет за 24 ч 
Взаимодействия нет; при 1000 °С идет быстрая 
реакция с образованием ZrC + U 
Взаимодействия нет за 100 ч; при 970 °С за 6000 ч 
незначительное взаимодействие 
Взаимодействия нет за 100 ч; при температуре вы-
ше 1200 °С образуется карбид ниобия 
Взаимодействия нет 
Взаимодействия нет; при T > 1200 °С образуется 
карбид молибдена 
Взаимодействия нет за 838 ч 
Образуется эвтектика 
Взаимодействие с образованием UC2 и U2C3 

 
Дикарбид урана UC2. Дикарбид урана характеризуется меньшей плотно-

стью, чем карбид, и существует в двух модификациях. При этом фазовый пе-
реход α  β происходит при ~1830 °С. Для дисперсионных ТВЭЛ дикарбид 
урана обычно применяют как в компактном виде, так и в порошке. Дикарбид 
урана более устойчив к окислению на воздухе, чем карбид, однако при тем-
пературе выше 300 °С он также становится пирофорным (самовозгорается), а 
в углекислом газе при 380 °С идет реакция окисления. В воде и кислотах ди-
карбид урана подобен UC, а при нагревании до 600 °С в среде водорода про-
исходит реакция с образованием UC и СН4. Теплопроводностью близок к 
значению этого параметра у монокарбида. 

Технологически получения моно- и дикарбида урана достаточно близки 
(имеют некоторое различие в режимах и количестве углерода, необходимого 
для реакции). 

С точки зрения надежности и безопасности топливных композиций мо-
нокарбид плутония и твердые растворы (U, Pu)C по своим свойствам значи-
тельно уступают монокарбиду урана. Так, температура плавления и тепло-
проводность существенно ниже, а равновесное давление плутония над его 
карбидом значительно выше. Изоморфность решеток карбидов плутония и 
урана РuС и UС позволяет получать твердые растворы (U, Pu)C. Указанные 
соединения при 600 °С за 4000 ч не взаимодействуют с нержавеющей сталью, 
сплавом Zr - 1 % Nb и инконелем, а также хорошо совместимы с натрием и 
эвтектикой Na + K. 

Испытания, выполненные в АкЗ ЯР, показали высокую размерную ста-
бильность и небольшое осколочное газовыделение образцов (U0,9, Pu0,1)C и 
(U0,8, Pu0,2)C. 
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Технологически для получения плутония и твердых растворов (Pu, U)C 
используются методы, аналогичные технологии получения карбидов урана, 
за исключением вышерассмотренного газового способа, предполагающего 
использование метана или пропана (это связано с проблемой разложения 
гидрида плутония). 

В целом в настоящее время можно констатировать, что относительно 
применения монокарбида урана в качестве топлива ЯР продолжается ком-
плекс исследований экспериментального и расчетно-теоретического характе-
ра. Так, например, в АNL (США) разработан расчетный код UNCLE-Т, по-
зволяющий выполнить расчетные оценки поведения ТВЭЛ ЯРБН типа MFBR 
с топливной композицией на основе (U, Ри)С, имеющей плотность 11,7 -
13,45·103 кг/м3. Иной американский программный комплекс - BUBE - позво-
ляет эффективно рассчитывать температурные поля в топливных сердечни-
ках, выход газообразных продуктов деления, концентрацию пор, давление в 
порах и параметры, характеризующие распухание топлива. 

Опыт эксплуатации монокарбида урана в качестве сердечников стержне-
вых ТВЭЛ накоплен в опытно-промышленном ЯР типа HNPF (США) с на-
триевым охлаждением. 

Кроме того, дикарбиды урана и тория (U, Th)C2 в виде частиц, покрытых 
пироуглеродом, в графитовых матрице и оболочке для ТВЭЛ стержневого 
типа использовались в газовом высокотемпературном ЯР типа HTGR (США) 
и «Драгон» (Великобритания). 

Мононитрид урана UN. Известный интерес с точки зрения использова-
ния в качестве ядерного топлива представляет мононитрид урана с гранецен-
трированной кристаллической структурой и плотностью 14,32·103 кг/м3. По-
рошкообразный мононитрид урана получают на основе ряда технологий. При 
этом одним из наиболее перспективных методов является взаимодействие 
металлического урана с очищенным азотом при 850 °С и давлении 0,1 МПа с 
образованием высшего нитрида UN1,7 при его последующем термическом 
разложении при 1000 - 1200 °С до мононитрида. Вторая технология связана с 
дуговой плавкой металлического урана в атмосфере азота. Существуют и 
другие, более сложные методы. Мононитрид урана при температуре выше 
1700 °С разлагается на уран и азот. При его использовании в ТВЭЛ требуется 
увеличивать давление азота, что создает определенные технологические 
трудности; так,  при температуре 2080 °С требуется давление азота 10-5, а при 
плавлении выше 0,25 МПа. 

Совместимость мононитрида урана с целым рядом материалов превос-
ходит этот показатель у карбида урана. Он отличается меньшей воспламе-
няемостью, высокой теплопроводностью и сопротивляемостью деформации 
при повышенных температурах, высокой радиационной стойкостью. Оценка 
совместимости мононитрида урана с различными конструкционными мате-
риалами, а также некоторые его физические свойства представлены в табл. 
3.12. 
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Таблица 3.12. Оценка совместимости с конструкционными материалами 
и некоторые физические свойства мононитрида урана 

 

Параметр Темпера- 
тура, °С 

Количественная или качественная 
оценка параметра 

Теплопроводность, Вт/(м·К) 20 16,078 
800 16.287 

Температурный коэффициент ли- 
нейного расширения, K1 До 1000 8,61·10-6 

Модуль Юнга, МПа 20 217000 
Модуль сдвига, МПа 20 98000 
Стойкость  1200 За 18 циклов нет растрескивания 
Совместимость с материалами:   

алюминий 400 Нет взаимодействия за 1600 ч 
натрий + калий 825 Нет взаимодействия за 1000 ч 
железо 1000 Нет взаимодействия за 500 ч 
ниобий 1000 Медленное взаимодействие 
циркалой-2 600 Незначительное взаимодействие 

нержавеющая сталь 1300 Незначительное взаимодействие 
после 1600 ч 

вольфрам 2800 Нет взаимодействия за 3 ч 
 

Иное нитридное ядерное топливо - мононитрид плутония PuN - по своим 
физико-химическим свойствам подобно нитридам урана и тория. 

Так, при нагревании в вакууме PuN происходит его разложение в соот-
ветствии с реакцией 

PuNтв  Puжидк + 0,5 Nгаз. 

Давление диссоциации PuN достаточно высокое. Например, при нагре-
вании его в вакууме при 1700 °С в течение 30 мин сконденсированный про-
дукт содержит 85 % PuN и 15 % Рu. Температура плавления PuN в атмосфере 
азота при давлении 2 - 5 МПа находится на уровне 2830  50 °С. Температур-
ный коэффициент линейного расширения мононитрида плутония составляет 
12,29·10-6 K-1. 

Технология получения мононитрида плутония основана на его нитриро-
вании (возможно также нитрирование гидрида плутония) в вольфрамовом 
тигле и отжиге при 1500 °С в течение 2 ч в атмосфере азота при давлении 
0,51 МПа. 

Оптимальным составом смешанного топлива для ТВЭЛ ЯРБН принято 
считать (U0,8 + Pu0,2)N. Смешанный нитрид испаряется при повышенных тем-
пературах без разложения (возгоняется преимущественно соединение PuN). 

Топливные таблетки  из PuN и (U, Pu)N с высокой плотностью, до 80 - 
97 % теоретической, изготовляют методом порошковой металлургии. 

Ухудшение спекаемости механической смеси UN + PuN обусловлено 
образованием пор (эффект Киркендалла) в ходе этого процесса. В то же вре-
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мя высокая плотность механической смеси (U, Pu)N может быть достигнута 
спеканием при 2150 °С в атмосфере азота при пониженном давлении. 

Порошкообразный PuN в нормальных условиях легко окисляется на воз-
духе, причем за время около 3 сут почти полностью превращается в окись. 
Напротив, компактный порошок плотного PuN на воздухе окисляется доста-
точно медленно (увеличение массы составляет 0,3 % за 30 сут). 

Мононитрид плутония растворяется во всех концентрированных неорга-
нических кислотах, причем с мононитридом урана и карбидом плутония он 
образует твердые растворы. Мононитрид плутония совместим с натрием до 
1000 °С за 10000 ч. 

Химический состав (U, Pu)N показал хорошую совместимость с нержа-
веющей сталью типа 316 в АкЗ ЯР при выгорании 150000 МВт·сут/т на теп-
ловых нейтронах и 32 100 МВт·сут/т на быстрых нейтронах. Кроме того, (U, 
Pu)N совместим с тугоплавкими металлами тантал, ниобий, молибден, вана-
дий, вольфрам при 1000 °С. 

Вместе с тем одним из ограничений в применении ядерного топлива на 
основе нитридов является их низкая термическая стойкость. Так, например, 
при температуре выше 1600 °С нитриды разлагаются в вакууме с потерей 
азота. Однако добавление PuN к UN способствует стабилизации UN. В то же 
время смешанное топливо (U0,8Pu0,2)N при температуре в центре топливного 
сердечника до 2500 °С сохраняло свой состав без признаков разложения. То-
пливо (U, Pu)N кроме высокой ураноемкости и высокой радиационной стой-
кости обладает лучшей по сравнению с UN устойчивостью к коррозии и ра-
диационным эффектам. 

Мононитрид тория ThN. Одним из технологических методов получения 
мононитрида тория является нагрев до 600 °С порошка тория (или его гидри-
да) в атмосфере азота под давлением в вольфрамовом тигле. Соответствую-
щая химическая реакция протекает с высокой скоростью и выделением зна-
чительного количества тепла. Результатом реакции является образование 
Th3N4, из которого при нагревании в графитовом тигле при 1500 °С в вакууме 
получают мононитрид тория ThN. 

Ядерное топливо  из мононитрида тория изготовляют методами порош-
ковой металлургии, а именно прессованием с последующим спеканием или 
горячим прессованием. В литературе имеются ограниченные сведения отно-
сительно получения компактных форм мононитрида тория. Он образует 
твердые растворы с мононитридом урана. Предположительно мононитрид 
тория образует неограниченные твердые растворы также и с мононитридом 
плутония. 

На воздухе мононитрид тория окисляется при нормальных условиях. 
При использовании ТВЭЛ с нитридными топливными сердечниками и 

гелиевым заполнением его газовой полости для функционирования в АкЗ 
ЯРБН необходимо учитывать тот факт, что предел мощности РУ ограничен 
не температурой плавления нитрида, а пороговой температурой, выше кото-
рой идет интенсивное газовое распухание. Заполнение газового зазора ТВЭЛ  
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натрием (зазор около 0,5 мм) позволяет существенно снизить температуру 
топлива. 

Максимальная линейная мощность ТВЭЛ с нитридным топливом (при 
наличии температурного ограничения в 1350 °С) составляет 130 кВт/м, что 
значительно выше предела для окисного топлива (63 кВт/м). При наличии 
натриевого заполнения газовой полости ТВЭЛ представляется возможным 
использовать оболочку с меньшей толщиной стенки, что способствует опти-
мизации нейтронно-физического баланса в АкЗ ЯР. 

К недостаткам нитридного топлива (по сравнению с карбидным) следует 
отнести: повышенное поглощение нейтронов за счет большей величины мик-
роскопического сечения нейтронного захвата у изотопа 14N. 

Кроме того, экономические показатели производства нитридного топли-
ва уступают экономике производства иных топливных материалов. В то же 
время использование этого вида топлива продолжает рассматриваться как 
перспективное (нитридное топливо позволяет достичь высоких температур 
топливных материалов в АкЗ и соответственно увеличить мощность ЯР) с 
точки зрения улучшения показателей надежности и безопасности РУ. 

Таким образом, после системного анализа технологических аспектов 
обеспечения надежности топливных материалов в АкЗ ЯР основных энерге-
тических типов, который выполнен в настоящей главе, целесообразно перей-
ти к рассмотрению важных для обеспечения безаварийной эксплуатации РУ 
особенностей реализации теплопередачи в ТВЭЛ на основе систематизации 
оценки и характеристики определяющих теплофизических особенностей кон-
тактного теплообмена в его структурных компонентах. 
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Г л а в а  4 
 

Теплофизика контактного теплообмена 
в элементах конструкции ТВЭЛ 

 
4.1. Физические особенности тепловой проводимости контактных пятен 
 

Как известно [6, 139 - 141 и др.], контактным теплообменом принято на-
зывать передачу тепла между соприкасающимися твердыми поверхностями. 
На рис. 4.1 показано, как изменяется температура вдоль оси цилиндрического 
тела, через которое проходит стационарный тепловой поток плотностью q, 
Вт/м2. Если боковые поверхности цилиндрического тела теплоизолированы, а 
теплопроводность λ его материала не зависит от температуры, то согласно 
закону теплопроводности Фурье 

q = -λdT/dx. 

градиент температуры dT/dx постоянен вдоль оси, а температура тела изменя-
ется по линейному закону (см. рис. 4.1, а). 

 

 
Рис. 4.1. Изменение температуры вдоль оси сплошного цилиндрического тела (а), 
составного тела (б) и при идеальном контакте разнородных тел (в). 
 

Если стержень разделить на две части и привести эти части в контакт 
(см. рис. 4.1, б), то на некотором удалении от зоны контакта распределение 
температуры в обеих частях будет также линейным. Однако экстраполяция 
линейных участков распределения температуры на плоскость контакта дает 
некоторый скачок температуры Tк, который в большинстве случаев пропор-
ционален плотности теплового потока через контакт 

q = αкTк.                                                 (4.1) 

Коэффициент пропорциональности αк в этом выражении имеет размер-
ность Вт/(м2·К) и называется коэффициентом контактной теплопередачи, или 
тепловой проводимостью контакта. Обратную величину 1/αк = Tк/q называ-
ют контактным термическим сопротивлением. Появление скачка температу-
ры Tк в составном теле означает, что зона контакта создает дополнительное 
термическое сопротивление, равное 1/αк. 
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Основная задача теории контактного теплообмена состоит в том, чтобы 
установить, какие факторы и каким образом определяют величину αк. В на-
стоящей главе контактный теплообмен рассматривается в более широком 
контексте, а именно как процесс переноса теплоты через границу раздела 
любых соприкасающихся сред - твердых и жидких с газообразными, жидки-
ми и твердыми средами. 

При этом фундаментальным понятием теории контактного теплообмена 
является понятие об идеальном тепловом контакте. Так, тепловой контакт 
двух сред 1 и 2 называют идеальным, когда на границе их раздела равны тем-
пературы сред и плотности тепловых потоков 

T1 = T2;   q = -λ1dT1/dx = - λ2dT2/dx ,                             (4.2) 

где λ1 и λ2 - теплопроводности контактирующих сред, Вт/(м·К); х - нормаль к 
контактной поверхности, направленная в сторону уменьшения температуры; 
q - плотность теплового потока через контакт, Вт/м2. 

Равенство температур на границе раздела двух сред означает равенство 
средних энергий теплового движения структурных частиц контактирующих 
веществ, а равенство тепловых потоков отражает закон сохранения тепловой 
энергии. Таким образом, при идеальном тепловом контакте температура и 
тепловой поток изменяются на границе раздела двух сред непрерывно, а гра-
диент температуры изменяется скачкообразно, если λ1 ≠ λ2 (см. рис. 4.1, б). 

Реальный тепловой контакт, как уже отмечалось, характеризуется скач-
ком температуры Tк = T1 - Т2 на границе раздела, происхождение которого 
обусловлено рядом причин (см. ниже). 

Обычно в задачах стационарной феноменологической теории теплопро-
водности расчет температуры в составных конструкциях существенно упро-
щается, если рассматривать контактный теплообмен условно как чисто по-
верхностное явление, т. е. считать, что геометрические границы раздела сред 
хотя и не имеют «толщины», но тем не менее обладают известным термиче-
ским сопротивлением. Благодаря такому упрощению температуру внутри 
сплошной среды рассчитывают так же, как и в случае с идеальными тепло-
выми контактами, но для сшивки температуры в контактирующих средах 
вместо уравнений (4.2) записывают 

.кк
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dx
dT

dx
dTq                                 (4.3) 

Из уравнений (4.3) следует, что скачок температуры имеет место только 
тогда, когда существует перпендикулярный поверхности раздела тепловой 
поток. При отсутствии теплообмена (q = 0), очевидно, Т1 = Т2 и Tк = 0. Иначе 
говоря, контактный скачок температуры прямо пропорционален перпендику-
лярным границе раздела градиентам температуры 
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В последнем выражении величины g1 = λ1/αк и g2 = λ2/αк имеют размер-
ность длины и называются длинами температурного скачка, или дополни-
тельной стенкой. Величина g1 (или g2) равна толщине такого слоя материала 1 
(или 2), внутри которого при данном тепловом потоке перепад температуры 
равен контактному скачку температуры Tк , как это иллюстрируется рис. 
4.2. Если длины температурного скачка g1 и g2 много меньше толщины любо-
го из контактирующих материалов, то это означает, что контактное термиче-
ское сопротивление мало и не оказывает существенного влияния на распре-

деление температуры в рассматриваемой системе. 
Однако во многих случаях величины g1 и g2 состав-
ляют несколько сантиметров и даже десятков санти-
метров, так что термическое сопротивление контак-
тов становится доминирующим. 
 
 
Рис. 4.2. Длина температурного скачка на границе контакта 
двух тел. 
 

Скачки температуры на границах различных сред. Первоначально были 
обнаружены скачки температуры на границах «разреженный газ - твердая 
стенка». Согласно оценкам длина температурного скачка в газе пропорцио-
нальна длине свободного пробега молекул газа l 

g  2l(2 - ξ)/ξ,                                                (4.5) 
где ξ - коэффициент тепловой (термической) аккомодации, характеризующий 
эффективность энергообмена молекул газа со стенкой (ξ  1). 

Из  формулы  (4.5) следует, что при нормальных условиях для газов g < 
< 1 мкм, т. е. длина температурного скачка мала, соответственно невелик и 
скачок температуры на границе «газ - стенка». Однако в разреженных газах 
длина свободного пробега молекул может превышать размеры тел или газо-
вых зазоров. В этих случаях пренебрегать температурными скачками нельзя. 

Необходимость учитывать скачки температуры на границах «газ – стен-
ка» возникает при создании тепловой защиты и учете тепловых потерь кос-
мических кораблей, ракет и самолетов, летающих в верхних слоях атмосфе-
ры, а также при анализе теплового режима технологических процессов, осу-
ществляемых в вакууме; при расчетах теплоотдачи в элементах порошковой 
и вакуумной теплоизоляции, в ТВЭЛ ядерных реакторов и в других конст-
рукциях, где есть тонкие газовые зазоры, соизмеримые с длиной температур-
ного скачка. 

Другой пример существования термического сопротивления сплошной 
границы раздела сред - так называемое термическое сопротивление Капицы. 
При исследовании свойств сверхтекучего гелия П. Л. Капицей в 1941 г. было 
обнаружено, что передача тепла через границу «металл - жидкий гелий» сни-
жается и на ней возникает скачок температуры, названный впоследствии 
температурным скачком Капицы. Было установлено, что при заданном теп-
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ловом потоке через границу скачок температуры обратно пропорционален 
кубу абсолютной температуры (Tк ~ T-3), т. е. быстро увеличивается с пони-
жением температуры гелия. Последнее обстоятельство существенно затруд-
няет получение сверхнизких температур. 

Абсолютное значение температурного скачка Капицы по привычным 
представлениям невелико. Так, при температуре гелия T =1,5 K и плотности 
теплового потока q = 100 Вт/м2 скачок Капицы Tк  0,1 K, а тепловая прово-
димость контакта «гелий – стенка» αк = q/Tк  1000 Вт/(м2·K). Однако отно-
сительное значение скачка Tк/T может достигать нескольких десятков про-
центов. 

О важной роли термического сопротивления Капицы свидетельствует 
также большая длина температурного скачка g = λHe/αк, которая может со-
ставлять сотни километров вследствие малой проводимости контактов и 
большой эффективной теплопроводности сверхтекучего гелия. После откры-
тия П. Л. Капицы аналогичный эффект был обнаружен на границах «стенка - 
жидкий 3Не», «металл - парамагнитная соль» и др. 

В настоящее время можно считать установленным, что температурный 
скачок Капицы возникает на любой границе раздела сред, однако он играет 
существенную роль только при низких температурах. 

Согласно современным взглядам на это физическое явление темпера-
турный скачок объясняется затрудненностью перехода фононов (носителей 
тепловой энергии в неметаллических жидкостях и твердых телах) из жидкого 
гелия в твердое тело и обратно. Вероятность прохождения фонона через гра-
ницу мала вследствие малости плотности жидкого гелия ρж и скорости звука 
vж в нем по сравнению с аналогичными величинами в твердом теле (ρт, vТ). 

Для оценки тепловой проводимости контакта «гелий - стенка» Халатни-
ковым получена формула 
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                                        (4.6) 

где ћ = l,05·10-34 Дж·с - постоянная Планка; k = 1,38·10-23 Дж/K - постоянная 
Больцмана. 

Еще один пример существования термического сопротивления гладких 
границ раздела сред - это термическое сопротивление фазового перехода. 
Оно характеризует скачок температур на границах «пар - жидкость» или «пар 
- твердое тело» в процессах конденсации пара или испарения жидкости и 
твердого тела. 

В этой связи целесообразно рассмотреть распределение температуры фаз 
при испарении жидкости в установившихся условиях, как это схематически 
представлено на рис. 4.3, когда жидкость переходит в паровую фазу с посто-
янной скоростью путем испарения с поверхности раздела «жидкость - пар» 
без кипения, а подвод к поверхности раздела фаз тепла, необходимого для 
испарения, осуществляется исключительно со стороны жидкости. В этих ус-
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ловиях температура пара постоянна вплоть до поверхности раздела и равна 
температуре насыщения Тнас при данном давлении пара р, а температура жид-
кости линейно изменяется по толщине слоя (ось х). На границе фаз устано-
вится разность температур Tф = Тж - Тнас, пропорциональная подводимому 
тепловому потоку плотностью q. Отношение q/Tф = αф называют тепловой 
проводимостью фазового перехода, а обратную ей величину - термическим 
сопротивлением фазового перехода. Учитывая, что результирующий поток 
испаряющейся массы определяется разностью односторонних потоков испа-
ряющихся и конденсирующихся молекул, и принимая во внимание темпера-
турную зависимость давления насыщенных паров, можно получить следую-
щее выражение для оценки тепловой проводимости фазового перехода: 
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где R = k/m - газовая постоянная, равная отношению постоянной Больцмана к 
массе молекулы; r - скрытая теплота парообразования, Дж/кг;  - коэффици-

ент конденсации, характеризующий 
долю молекул, удерживающихся на 
поверхности жидкости, из общего 
числа поступивших из пара на по-
верхность (  1). 
 
Рис. 4.3. Распределение температуры в 
жидкости и паре при испарении в стацио-
нарных условиях: 1 - жидкость; 2 - пар; 3 
- адиабатические стенки; 4 - нагреватель. 
 

Согласно выражению (4.7) тепловая проводимость фазового перехода 
линейно уменьшается с понижением давления пара, а при заданном давлении 
тем меньше, чем выше температура кипения жидкости. По этой причине тер-
мическое сопротивление фазового перехода играет существенную роль в 
процессах испарения и конденсации жидких металлов, широко применяемых 
в современной энергетической технике. 

В этом контексте представляется возможным перейти к задаче о тепло-
вом контакте твердых тел в классической постановке. 

В этой связи следует отметить, что систематические исследования кон-
тактного теплообмена были инициированы именно проблемными задачами 
ядерной энергетики и, в первую очередь, необходимостью адекватного расче-
та теплопередачи в ТВЭЛ. Именно в этом контексте исследовались термиче-
ские контакты ядерного топлива с металлической оболочкой ТВЭЛ ядерных 
реакторов, электроизоляции с оболочками электрогенерирующих сборок 
термоэмиссионных генераторов, термоэлектрических элементов с теплопро-
водами в конструкциях термоэлектрических генераторов, первой стенки ТЯР 
с ее защитными покрытиями и т. д. [139 - 141]. 
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Причина появления контактного термического сопротивления при со-
прикосновении поверхностей твердых тел связана с дискретностью реального 
контакта. Соприкосновение тел осуществляется лишь в ограниченном числе 
пятен, суммарная площадь которых обычно не превышает 1 % видимой (но-
минальной, сглаженной) площади контакта. Пространство между контакти-
рующими неровностями обычно заполнено газом, теплопроводность которо-
го в десятки - сотни раз меньше теплопроводности твердых тел. Дискрет-
ность контакта твердых тел обусловлена шероховатостью, волнистостью и 
загрязненностью реальных поверхностей. Происхождение шероховатости и 
волнистости связано в основном с процессами обработки. Молекулярное 
взаимодействие обрабатываемой поверхности с обрабатывающим инстру-
ментом, термическое деформирование материалов в процессе обработки, а 
также структурная неоднородность материалов и неточность инструмента - 
вот причины, из-за которых практически трудно изготовить поверхности с 
высотой шероховатостей менее 0,1 мкм = 1000 Ǻ (что соизмеримо с радиусом 
действия ван-дер-ваальсовых сил). По-видимому, наибольшая чистота и точ-
ность обработки металлических поверхностей характерны для изготовления 
лазерных зеркал, шероховатость которых составляет несколько десятков анг-
стрем (измерение такой шероховатости - весьма непростая задача). В реаль-
ных условиях поверхность несет на себе также сложную систему деформиро-
ванных и адсорбированных слоев. В процессе эксплуатации контакта могут 
появиться неровности, вызванные механическими и термическими деформа-
циями деталей и их взаимным трением. 

Следует особо подчеркнуть, что комплекс этих трудно контролируемых 
факторов не только определяют дискретность контакта твердых тел, но и соз-
дают сложности для теоретического описания контактного теплообмена и 
обобщения экспериментальных данных. В работах  [139 - 141] показано, что 
вследствие дискретности контакта твердых тел линии теплового тока в со-
прикасающихся телах по мере приближения к зоне контакта стягиваются к 
контактным пятнам из-за большого термического сопротивления среды, за-
полняющей зазор. Из их расчетов следует, что когда относительная площадь 
η фактического контакта мала (что обычно и наблюдается), то тепловую про-
водимость контакта αк можно рассматривать как сумму двух независимых 
слагаемых αс и αп. Первое из них характеризует тепловую проводимость сре-
ды в контактном зазоре, а второе - тепловую проводимость пятен контакта, 
обусловленную стягиванием линий теплового тока («дросселированием» те-
плового потока). Простейшее выражение для тепловой проводимости контак-
та имеет вид 

αк = αс + αп = λс/δ + λтη/а,                                      (4.8) 

где δ - средняя суммарная высота неровностей контактирующих поверхно-
стей; λс - теплопроводность среды в зазоре; λт = 2λ1λ2/(λ1 + λ2) - эффективная 
теплопроводность контактирующих тел; а - средний радиус пятен контакта. 

Величины δ, а, η сложным образом зависят от давления сжатия поверх-
ностей, от геометрии неровностей, от физических свойств материалов. Наи-
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более сильно изменяется с ростом давления относительная площадь контакта. 
Функция η(p) приближается в случае пластических деформаций неровностей 
к зависимости η  р/Н, где Н - твердость наиболее мягкого из контактирую-
щих тел. Для весьма грубых оценок тепловой проводимости контакта некото-
рые  авторы  предлагают использовать в формуле  (4.8) значение  δ 15 мкм,  
а = 30 мкм независимо от материалов контактирующих поверхностей и час-
тоты их обработки. В действительности, однако, закономерности изменения 
αк гораздо сложнее. 
 

4.2. Тепловая проводимость сплошных границ раздела 
конструкционных элементов ТВЭЛ 

 
Эффективность переноса энергии через границу раздела сред. Процесс 

теплопроводности в различных веществах осуществляется благодаря движе-
нию и рассеянию носителей тепловой (внутренней) энергии. В газах носите-
лями тепловой энергии являются атомы или молекулы. В твердых телах и 
жидкостях тепло переносится тепловыми колебаниями атомов (фононами). В 
металлах и полупроводниках основные носители тепловой энергии - электро-
ны или «дырки». На границах раздела сред происходит обмен энергией меж-
ду ее носителями в обеих средах; причем граница всегда отражает часть па-
дающей на нее энергии (в этом смысле границу раздела сред можно назвать 
энергетическим зеркалом). Для иллюстрации целесообразно рассмотреть ряд 
примеров. Первый из них - классическая задача об энергообмене между дву-
мя сталкивающимися частицами, одна из которых имеет массу М и до столк-
новения покоится, а вторая имеет массу т и кинетическую энергию Е. Ис-
пользуя законы сохранения энергии и импульса, находим, что в результате 
центрального удара первоначально покоившаяся частица приобретает энер-
гию ΔЕ = ξЕ, где 

ξ = ΔЕ/Е = 4тМ/(т + М)4.                                     (4.9) 

Величина ξ является эффективностью энергообмена между сталкиваю-
щимися частицами. Как видно, она зависит только от масс сталкивающихся 
частиц. Чем больше разница в массах частиц, тем менее эффективен энерго-
обмен между ними. Максимальная передача энергии наблюдается при столк-
новении одинаковых частиц. По этой причине, например, для замедления 
нейтронов используют вещества с малой атомной массой (и с малым сечени-
ем поглощения нейтронов). 

Следующий пример - прохождение энергии упругих колебаний через 
границу двух упругих полупространств. Как известно, согласно принципу 
суперпозиции упругая волна представляет собой по существу две независимо 
распространяющиеся волны: в одной из них частицы вещества смещаются 
вдоль направления распространения самой волны, в другой - смещение на-
правлено в плоскости, перпендикулярной направлению распространения. 
Первая волна называется продольной, вторая - поперечной [142]. Для упро-
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щения анализа можно предположить, что в контактирующих средах распро-
страняются только продольные волны (как в тонком стержне). 

Обозначим х координату, перпендикулярную плоскости раздела сред и 
направленную из среды 1 в среду 4. При распространении упругой волны 
вдоль оси х смещение частиц среды u(х, t) и возникающее при этом напряже-
ние σ(х, t) в ее материале связаны законом Гука: σ = Е xu  / , где Е - модуль 
упругости. 

Согласно второму закону Ньютона произведение ускорения 22 / tu   на 
массу единицы объема среды, т. е. на ее плотность ρ, равно силе внутренних 
напряжений x /  
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Трансформируя последнее выражение на основе замены смещения (или 
напряжения), описываемых законом Гука, получаем два волновых уравнения 
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Эти выражения описывают распространение волн смещения и напряже-
ния со скоростью с = /E , называемой скоростью звука. Если монохрома-
тическая волна распространяется вдоль оси х, то смещение частиц среды 
описывается выражением 

и(х, t) = U sinω(t - х/с), 

где ω - круговая частота колебаний; U - амплитуда смещения. На границе 
раздела сред по обе ее стороны должны быть одинаковы напряжения и сме-
щения (условие неразрывности сред на границе), а кроме того - и частоты 
колебаний. Используя это граничное условие, можно установить связь между 
амплитудами падающей U1 прошедшей U2 и отраженной Uотр волн 

Uотр = U1(Z1 - Z2)/(Z1 + Z2);  U2 = U12Z1/(Z1 + Z2). 

Здесь Z = ρc - произведение плотности и скорости звука, называемое акусти-
ческим импедансом среды. 

Поскольку интенсивность волны (плотность потока энергии) пропор-
циональна квадрату амплитуды, то коэффициент прохождения энергии упру-
гих колебаний через границу 

ξ = 1 - (Uотр/U1)2 = 4Z1Z2/(Z1 + Z2)2,                            (4.10) 

т. е. определяется значениями акустических импедансов. Чем больше разли-
чаются импедансы контактирующих сред, тем большая часть энергии упру-
гих колебаний отражается от границы и тем меньше коэффициент прохожде-
ния энергии. Поэтому звук хорошо отражается от границы «газ - твердое те-
ло». Среди жидкостей минимальный акустический импеданс имеют жидкий 
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гелий и неон. Так, в жидком гелии скорость звука (~200 м/с) меньше, чем в 
воздухе; плотность 130 кг/м3 и импеданс 2,6·104 кг/(м2·с) много меньше, чем 
аналогичные величины для меди: с  4 км/с, ρ  8900 кг/м3, Z  36·106 
кг/(м2·с).  Поэтому через границу  «медь - жидкий гелий» передается около 
0,3 % энергии упругих колебаний (фононов), что и является одной из причин 
низкой тепловой проводимости контакта жидкого гелия с твердыми стенками 
(см. термическое сопротивление Капицы). 

В этой связи целесообразно рассмотреть прохождение электромагнитной 
волны через границу двух прозрачных диэлектриков, характеризующихся 
коэффициентами преломления света n1 и n2, а также скоростями распростра-
нения света c1 и с2 причем, как известно, n1/n2 = c2/c1 (т. е. скорость света 
меньше в том диэлектрике, у которого больше показатель преломления). При 
нормальном падении линейно-поляризованной электромагнитной волны на 
границу двух диэлектриков условие непрерывности тангенциальных состав-
ляющих векторов электрической и магнитной напряженностей позволяет по-
лучить выражение для коэффициента прохождения энергии [143] 

ξ = 4 n1n2/(n1 + n2)2 = 4 c1c2/(c1 + с2)4.                          (4.11) 

Чем больше различаются показатели преломления контактирующих ди-
электриков, тем больше отражение света от границы их раздела и тем меньше 
величина ξ. 

Коэффициент тепловой аккомодации. Согласно законам классической 
механики энергообмен при столкновении двух частиц не зависит от потен-
циала взаимодействия между ними (см. формулу (4.9)). Более сложной зада-
чей является расчет энергообмена при столкновении газовой молекулы с 
твердой стенкой. Экспериментальное изучение взаимодействия газовых мо-
лекул с твердой поверхностью осложняется главным образом необходимо-
стью строго контролировать состояние поверхности, ее состав, структуру, 
свойства. В то же время, как отмечено выше, эффективность энергообмена 
молекул со стенкой, характеризуемая коэффициентом тепловой (термиче-
ской) аккомодации ξ, может существенно влиять на тепловую проводимость 
границ «газ - стенка». Учитывая важность и сложность определения коэффи-
циента аккомодации, рассмотрим упрощенную модель взаимодействия газо-
вых молекул с твердой или жидкой поверхностью с целью получить удобное 
выражение для оценки коэффициента аккомодации. 

Рассмотрим столкновение атома газа, имеющего массу т и начальную 
кинетическую энергию Е, с находящимся в состоянии покоя поверхностным 
атомом М, как это иллюстрируется энергетической диаграммой на рис. 4.4. 
На некотором расстоянии от поверхности между атомом газа и стенкой дей-
ствует сила притяжения, обусловленная взаимодействием этого атома со все-
ми атомами стенки. Потенциал сил притяжения между атомом и стенкой 
имеет яму глубиной U. Когда атом газа приближается к поверхности и попа-
дает в область действия сил притяжения, его кинетическая энергия возрастает 
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на величину  U,  равную  глубине  потенциальной  ямы, и становится равной 
Е + U. Эта энергия в результате столкновения распределяется между атомом 
газа, энергия которого становится Ет, и поверхностным атомом, получившим 
энергию Ем, в соответствии с законом сохранения энергии Е + U = Ет + Ем. 
Поверхностный атом передает приобретенную энергию Ем вглубь стенки. 
 

Рис. 4.4. Энергетическая диаграмма взаимо-
действия атома газа с твердой стенкой. 
 
 
 
 
 
 

Согласно теории упругого столк-
новения частиц (когда оно не сопровож-

дается изменением их внутреннего состояния) кинетические энергии частиц 
и их скорости после столкновения в системе центра инерции обратно про-
порциональны массам. В нашем случае естественно связать центр инерции с 
твердой поверхностью. Поэтому имеем Ем/Ет = т/М  μ. В итоге находим до-
лю ε энергии, которую атом газа передает стенке 

ε = Ем/Е = ξ 0(1 + U/Е).                                      (4.12) 

Здесь  ξ0 = (l/2)μ/(l + μ), а коэффициент 1/2 введен для того, чтобы прибли-
женно учесть усреднение по углам падения газовых атомов на стенку. 

Из выражения (4.12) следует, что падающая частица теряет при столкно-
вении всю начальную энергию и, следовательно, остается в адсорбированном 
состоянии, если 

Е ≤ Е0  Uξ0/(1 - ξ0),                                       (4.13) 

причем ε = 1 при Е ≤ Е0. 
Относительное число частиц, имеющих кинетическую энергию в диапа-

зоне Е, E + dE и падающих на единичную площадь поверхности за 1 с при 
температуре газа Т и максвелловском распределении по энергии, равно 
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Усредняя передаваемую стенке долю энергии (4.12) по спектру (4.14) и 
имея в виду, что ε = 1 при Е ≤ Е0, получаем окончательное выражение для 
температурной зависимости коэффициента тепловой аккомодации 


























  



kT
EdEEf

E
UdEEf

kT
T

E

E
0

00
0

2 exp)1(1)(1)(
)(

1)(
0

0

. (4.15) 



 216 

Отсюда следует, что по мере увеличения температуры газа коэффициент 
аккомодации уменьшается от 1 до ξ0 = μ/2(l + μ), при этом ξ тем больше, чем 
больше отношение масс атомов газа и стенки μ = m/M и чем больше порого-
вая энергия E0/kT (энергия связи газа со стенкой). Как следует из рис. 4.5, 
экспериментальные данные для инертных газов удовлетворительно согласу-
ются с результатами расчета по формуле (4.15) при следующих значениях 
пороговой энергии  Е0 (выраженной в градусах Кельвина): Е0

Ar = 60 К, Е0
Kr = 

= 130 К, Е0
Xe =350 К. 

 
 
Рис. 4.5. Зависимость коэффициентов теп-
ловой аккомодации аргона, криптона и ксе-
нона на чистых поверхностях вольфрама 
() и молибдена (Δ) от температуры. Кри-
вые - расчет по уравнению (4.15). Экспери-
ментальные точки - из работы [144]. 
 

Для  легких газов  гелия и неона глубина потенциальной ямы невелика 
(U ≤ 0,01 эВ или 100 К), в связи с чем из зависимости (4.15) следует, что для 
них ξ  ξ0, т. е. коэффициент аккомодации определяется только отношением 
масс атомов газа и стенки (рис. 4.6). 

 
Рис.  4.6.  Коэффициенты  тепловой  аккомо-
дации  гелия  ()  и  неона (Δ)  на разных ме-
таллических поверхностях. Расчет по уравне-
нию ξ0 = (l/2)μ/(l + μ). Экспериментальные 
точки - из работ [144 - 146]. 
 
 
 
 

В случае взаимодействия газа с технической поверхностью, покрытой 
обычно слоями различных адсорбированных веществ, температурная зависи-
мость коэффициента аккомодации становится более сложной, так как нагре-
вание загрязненных поверхностей сопровождается десорбцией легких фрак-
ций и увеличением поэтому средней массы поверхностных атомов и энергии 
взаимодействия газа со стенкой. Как правило, коэффициенты аккомодации 
газов на технических поверхностях выше (ближе к 1), чем на чистых поверх-
ностях. 

Коэффициент конденсации. Изложенная выше модель взаимодействия 
атомов газа и поверхности позволяет оценить и коэффициент конденсации β. 
Так называют относительную долю частиц пара, захватываемых жидкой по-
верхностью, из числа всех, достигающих ее в единицу времени. 
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Захват частицы поверхностью осуществляется в том случае, если кине-
тическая энергия частицы после столкновения с поверхностью будет меньше 
некоторого порогового значения Е0 = Uξ0/(1- ξ0). Используя максвелловское 
распределение (4.14) падающих частиц по энергиям при температуре пара Т и 
интегрируя его в пределах от Е = 0 до Е0, получаем выражение для темпера-
турной зависимости коэффициента конденсации 
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Согласно этому выражению с ростом температуры пара (и давления) при 
заданной пороговой энергии Е0 величина β уменьшается от максимального 
значения β = 1. Если поверхность конденсата чистая, то m/M = 1, а глубину 
потенциальной ямы U можно приравнять скрытой теплоте конденсации (па-
рообразования) в расчете на одну частицу. Тогда β зависит от единственного 
параметра U/4kT, который для большинства жидкостей существенно больше 
единицы. Поэтому коэффициент конденсации на чистых поверхностях можно 
считать равным единице. Это положение хорошо подтверждается экспери-
ментальными данными, полученными при конденсации пара щелочных ме-
таллов на чистой жидкой поверхности. 

Тепловая проводимость границы раздела. Как следует из вышеизложен-
ного, энергообмен между носителями тепловой энергии на границах раздела 
сред может быть весьма малым. Рассмотрим теперь, как это обстоятельство 
влияет на величину скачков температуры на границе в условиях теплообмена 
между средами. Заметим, кроме того, что строгий расчет теплопереноса через 
границу не может быть выполнен даже в простейших случаях, так как неиз-
вестен закон, по которому происходит рассеяние носителей тепловой энергии 
на границе раздела сред. В этом смысле любой анализ рассматриваемой зада-
чи является приближенным. 

В простейшей постановке такая задача формулируется следующим обра-
зом. Пусть две контактирующие по гладкой плоскости х = 0 среды 1 и 2 ха-
рактеризуются коэффициентами теплопроводности λ1 и λ2, длинами свобод-
ного пробега носителей тепловой энергии l1 и l4. При тепловом потоке плот-
ностью q (Вт/м2) через границу в средах сформируется некоторое распреде-
ление температуры, схематично изображенное на рис. 4.7. В пристенных сло-
ях толщиной l1 и l2 носители тепловой энергии распространяются без рассея-
ния и прибывают на границу, имея среднюю энергию Тl1 и Тl2, а покидают ее 
со средней энергией Т1 и Т4. За эффективные (экстраполированные на грани-
цу) температуры сред по обе стороны границы можно принять полусуммы 
средних энергий падающих и отраженных частиц 

Tэф1 = (Tll + T1)/2;   Tэф2 = (Tl2 + T2)/4.                          (4.17) 
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Рис. 4.7. Схема распределения температуры вблизи сплош-
ной границы раздела двух различных сред 1 и 2. 
 
 
 
 

В условиях полной тепловой аккомодации сред-
няя энергия отраженных  от границы  частиц равна 
эффективной температуре другой среды  (T1 = Tэф2, T2 = 
= Tэф1). В общем случае, когда энергообмен между час-
тицами двух сред неполный, энергии падающих и от-
раженных частиц связаны с эффективными температу-
рами сред выражениями 

ξ = (Tll - Tl)/( Tll - Tэф2) = (Т2 - Tl2)/(Tэф1 - Tl2),                    (4.18) 

которые являются по существу определениями коэффициента тепловой ак-
комодации ξ. В знаменателях записаны располагаемые энергии (максимально 
возможные), которые могут быть переданы частицами одной среды в другую, 
а в числителях - действительно передаваемые энергии. Тепловая проводи-
мость границы α есть по определению отношение передаваемого теплового 
потока q к экстраполированному скачку температур Tэф1 - Tэф4. Применяя за-
кон теплопроводности Фурье для участков линейной экстраполяции темпера-
туры в приграничных областях, получаем дополнительные уравнения, связы-
вающие энергии частиц (см. рис. 4.7) 
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Решая совместно уравнения (4.17) - (4.19), находим окончательно фор-
мулу для тепловой проводимости границы 
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В скобках записана сумма термических сопротивлений пристенных сло-
ев толщиной порядка длины свободного пробега носителей тепловой энер-
гии. Для большинства жидкостей и твердых тел эти сопротивления весьма 
малы (порядка 10-8 - 10-11 м2·К/Вт), а величина ξ, рассчитанная по акустиче-
ским импедансам, редко бывает меньше 0,4. Поэтому на чистых границах 
жидких и твердых сред при сплошном контакте скачков температуры прак-
тически обнаружить невозможно (идеальный тепловой контакт). Иная карти-
на наблюдается в случаях контакта твердой стенки с разреженным газом или 
жидким гелием, когда коэффициенты аккомодации малы, а термические со-
противления пристенных слоев велики. 

Рассмотрим вначале границу «газ – стенка». Поскольку теплопровод-
ность твердого тела существенно выше, а длина свободного пробега носите-
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лей тепловой энергии значительно меньше, чем аналогичные величины в га-
зе, то в скобках выражения (4.20) можно ограничить рассмотрение только 
слагаемыми, зависящими от свойств газа. Теплопроводность среды при лю-
бом механизме переноса тепла можно в первом приближении связать с дли-
ной свободного пробега l носителей тепловой энергии формулой Дебая [147] 

,
3
1 vlCv                                                 (4.21) 

где Сv - изохорная теплоемкость носителей тепловой энергии в расчете на 
единицу объема среды, Дж/(м3·К); v - их средняя скорость теплового движе-
ния, м/с. 

При температуре газа Т средняя скорость теплового движения молекул 
массой m составляет  mkTv  /8 ,  теплоемкость  одноатомного  газа  Сv = 
= 1,5·Nk, двухатомного 2,5·Nk, где N - концентрация молекул в газе (м-3), свя-
занная с давлением газа р уравнением состояния p = NkT. Подставляя эти со-
отношения в формулу (4.20), получаем выражение для оценки тепловой про-
водимости границы «одноатомный газ – стенка» 
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                             (4.22) 

Как видно, величина α уменьшается с понижением давления и уменьше-
нием коэффициента аккомодации. Заметим, что даже при ξ = 1 тепловая про-
водимость границы твердого тела с разреженным газом может быть весьма 
малой, а скачок температуры на границе - большим согласно выражению 
(4.20). Таким же термическим сопротивлением, как и граница, обладает слой 
газа толщиной 

,
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2 lg







  

которая тем больше, чем больше длина пробега молекул и чем меньше коэф-
фициент аккомодации (см. формулы (4.4) и (4.5)). 

Рассмотрим теперь границу «твердая стенка - жидкий гелий». Так как 
гелий неэлектропроводен, то механизм переноса тепла через границу - фо-
нонный, даже если стенка металлическая. 

Полагая в качестве первого приближения величину ξ в формуле (4.20) 
равной коэффициенту прохождения энергии упругих колебаний (4.2) и учи-
тывая малость акустического импеданса в гелии, можем записать 2ξ/(2 - ξ)  
 4ρжсж/ρтст, где индексы «ж» и «т» относятся к жидкому гелию и к твердой 
стенке соответственно. 

В выражение (4.21) для коэффициентов теплопроводности фононного 
газа в гелии и стенке входят соответственно теплоемкости фононов Сvж и 
кристаллической решетки Сvт, скорости звука (скорость распространения фо-
нонов) сж и ст. 
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В области гелиевых температур теплоемкость кристаллической решетки 
(и фононного газа в гелии) мала и изменяется с температурой по кубическому 
закону [147, 148] 
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где ћ - постоянная Планка; ст - средняя скорость звука в твердом теле, м/с. 
Аналогичная формула описывает теплоемкость гелия. Поскольку скорость 
звука в гелии мала, то в скобках формулы (4.20) можно оставить только тер-
мическое сопротивление твердой стенки. В итоге получаем выражение для 
оценки тепловой проводимости границы «жидкий гелий – стенка» (тепловая 
проводимость Капицы) 

α = АТ3;   
3

т
ж

т

ж
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.                             (4.23) 

В последнем выражении χ = 8π2/15  5,25. По другим данным значение 
этой константы находится в диапазоне χ  2,6÷3,0. Согласно выражению 
(4.23) проводимость Капицы быстро уменьшается с понижением температу-
ры (как и теплоемкость). Таким образом, плохая проводимость границы 
«жидкий гелий - стенка» обусловлена как низким коэффициентом прохожде-
ния энергии упругих колебаний, так и низкой теплоемкостью твердого тела. 

В  случае  медной  стенки  расчет  по формуле  (4.23)  дает значение А  
 150 Вт/(м2·К4). На рис. 4.8 представлена зависимость тепловой проводимо-
сти границы сред «жидкий гелий - твердая стенка» от температуры гелия. Как 
следует из рис 4.8, расчет адекватно отражает температурную зависимость, 
наблюдаемую на опыте. Количественное отличие экспериментальных данных 
друг от друга и от результатов расчета различные авторы объясняют влияни-
ем таких факторов (их трудно учесть в расчете), как шероховатость стенки, 
повышающая эффективную поверхность теплообмена и величину α; уплот-
нение приповерхностного слоя гелия за счет ван-дер-ваальсова притяжения к 

стенке и увеличение импеданса; неопреде-
ленность свойств поверхностного слоя твер-
дого тела, который обычно сильно де-
формирован и часто существенно отличается 
по своим свойствам от материала в объеме. 

 
 

Рис. 4.8. Зависимость тепловой проводимости 
границы «жидкий гелий - медная стенка» от тем-
пературы гелия. Сплошная линия - данные расче-
та на основе уравнения (4.23). Эксперимен-
тальные точки - данные работ [149, 150]. 
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Тепловая проводимость тонких газовых зазоров. Под тонкими обычно 
понимают плоские зазоры, толщина которых δ соизмерима с длиной свобод-
ного пробега молекул газа l. Наиболее просто определить тепловую прово-
димость газового зазора для двух предельных состояний газа - континуально-
го и свободномолекулярного, когда перепад температуры на зазоре мал. В 
первом случае длина свободного пробега молекул много меньше толщины 
зазора, а его тепловая проводимость в соответствии с законом Фурье равна 
λ/δ, где λ - теплопроводность газа. Во втором случае длина свободного пробе-
га молекул много больше толщины зазора, т. е. газ разрежен настолько, что 
молекулы летят от стенки до стенки, не сталкиваясь друг с другом. Это озна-
чает, что термическое сопротивление зазора в свободномолекулярном режи-
ме 1/αсм складывается из термических сопротивлений его границ: 1/α1 и 1/α2, 
включенных последовательно, в которых α1 и α2 определяются выражением 
(4.22) и отличаются друг от друга только коэффициентами аккомодации ξ1 и 
ξ2 (индексы 1 и 2 относятся к граничным поверхностям). В итоге для тепло-
вой проводимости зазора в свободномолекулярном режиме получено выра-
жение 

)/(2эквсм mTkp  .                                  (4.24) 

В последнем выражении эквивалентный (приведенный) коэффициент 
аккомодации ξэкв связан с ξ1 и ξ2 соотношением 

1/ξэкв = 1/ξ1 + 1/ ξ2  - 1.                                             (4.25) 

Если ξ1 = ξ2  ξ, то ξэкв = ξ/(2 - ξ). При полной аккомодации на стенках 
ξэкв = 1. 

Соотношение (4.24) может быть обобщено на случай многоатомного га-
за. Как известно, многоатомные молекулы наряду с тремя поступательными 
степенями свободы обладают внутренними степенями свободы (колебатель-
ными, вращательными), количество которых обозначим j. Число внутренних 
степеней свободы связано с отношением теплоемкостей γ = Cp/Cv выражени-
ем j = (5 – 3γ)/(γ - 1). Для одноатомных газов γ = 5/3 и j = 0; для двухатомных 
γ = 7/5 и j = 2 и т. д. Следовательно, плотность теплового потока, переноси-
мого многоатомными молекулами в одном направлении, составляет 
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                           (4.26) 

где xvN  - плотность потока частиц в направлении оси х. 
Учитывая равенство потоков частиц в обоих направлениях и выражая 

концентрацию частиц через давление с помощью уравнения состояния, мож-
но получить выражение для плотности теплового потока и тепловой прово-
димости газового зазора в свободномолекулярном режиме 

q = αсм (T1 – T2);    .
221
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                   (4.27) 
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Применительно к одноатомному газу (γ + 1)/(γ – 1) = 4, тогда выражение 
(4.27) становится идентичным выражению (4.26). 

В общем случае, когда толщина зазора соизмерима с длиной пробега 
молекул, термическое сопротивление зазора 1/α можно рассматривать как 
сумму диффузионного сопротивления δ/λ, обусловленного объемной (конти-
нуальной) теплопроводностью, и сопротивлений границ зазора 1/αсм 

1/α = δ/λ + 1/αсм   или   α = λ/(δ + g1 + g2).                     (4.28) 

В последнем выражении g1 + g2 = λ/αсм - суммарная длина темпе-
ратурных скачков на границах зазора (см. определение 4.4). По мере повы-
шения концентрации (давления) газа в зазоре его тепловая проводимость 
сначала линейно увеличивается вследствие уменьшения термического сопро-
тивления границ, которое доминирует при низких давлениях, а затем пере-
стает зависеть от давления, поскольку превалирующим становится термиче-
ское сопротивление самого газа (рис. 4.9). Физически это обусловлено тем, 
что теплопроводность газа не зависит от давления (в отличие от тепловой 
проводимости газового зазора) в свободномолекулярном режиме. Это следует 
из анализа формулы (4.21): скорость теплового движения молекул определя-
ется только температурой газа и массой молекул, теплоемкость  Cv = 1,5Nk 
прямо пропорциональна концентрации N (и давлению), а длина свободного 
пробега l = 1/Nσ обратно пропорциональна N (сечение рассеяния молекул σ 

при их столкновении от давления не 
зависит и определяется их размерами). 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4.9. Зависимость тепловой проводимо-
сти газового зазора от давления газа со-
гласно уравнению (4.28). 

 
Применительно к одноатомному газу формулу (4.21) можно представить 

в виде 

.2
m
kTk


  

Последнее соотношение позволяет заключить следующее: 1) теплопро-
водность газов растет с повышением температуры (для реальных газов этот 
рост выражен более сильной зависимостью, чем Т , как это иллюстрируется 
данными, представленными в табл. 4.1); 2) газы с большей молекулярной 
массой обладают меньшей теплопроводностью (данные той же таблицы). 
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Таблица 4.1. Параметры температурной зависимости теплопроводности газов 
в формуле λ(Т) = λ0(Т/Т0)п при Т0 = 273 К и длина свободного пробега молекул 

при нормальных условиях, рассчитанные по формуле (4.21) 
 

Газ 
Молеку-
лярная 
масса 

Коэффициент 
теплопроводно-
сти λ 0, Вт/(м·К) 

п Длина свободного 
пробега l, мкм 

Гелий 4 0,1426 0,73 0,24 
Неон 20,02 0,0464 0,71 0,17 
Аргон 40,0 0,0165 0,80 0,085 
Криптон 83,8 0,0089 0,86 0,066 
Ксенон 131,8 0,0052 0,91 0,040 
Водород 2 0,1722 0,78 0,176 
Воздух 32 0,0244 0,82 0,078 
Азот 28 0,0242 0,80 0,092 
Двуокись углерода 44 0,0149 1,23 0,06 
 

Тот факт, что теплопроводность в отличие от коэффициента аккомода-
ции газов тем меньше, чем больше атомная масса газа, приводит к следую-
щему заключению. Тепловая проводимость тонких газовых зазоров слабо 
зависит от природы газа, заполняющего зазор. Действительно, при замене, 
например, гелия более тяжелым аргоном термическое сопротивление газово-
го слоя δ/λ увеличивается вследствие уменьшения λ, а термическое сопротив-
ление границ может уменьшаться из-за увеличения коэффициента аккомода-
ции. В итоге суммарное термическое сопротивление изменится несуществен-
но. Вышерассмотренный физический эффект был установлен при анализе 
экспериментальных данных по проводимости газовых зазоров в ТВЭЛ. Соот-
ветствующая зависимость тепловой проводимости контактного зазора между 
топливным сердечником и оболочкой ТВЭЛ в среде различных газов пред-
ставлена на рис. 4.10. Как следует из данных, представленных на рис. 4.10, 
замена гелия аргоном в ТВЭЛ привела к изменению проводимости контакта 
между ядерным топливом и оболочкой лишь на 10 - 30 %, хотя теплопро-
водности газов отличаются почти в 10 раз. 

 
Рис. 4.10. Зависимость тепловой проводимости кон-
тактного зазора между сердечником и оболочкой 
ТВЭЛ в среде гелия и аргона от относительной тол-
щины зазора (сердечник из двуокиси урана диамет-
ром  15,11 - 15,20 мм; оболочка из нержавеющей ста-
ли  0Х16Н15М3Б  толщиной  0,4 мм;  температура 
оболочки  500 °С;  линейная  мощность  ТВЭЛ  650 - 
750 Вт/см). 

 
Из формулы (4.28) следует важная закономерность: при повышении 

температуры газа в зазоре его тепловая проводимость вначале повышается в 
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результате роста коэффициента теплопроводности, проходит через максимум 
и затем уменьшается вследствие роста термического сопротивления границ 
1/αсм. 

В этой связи можно определить оптимальную температуру газа, при ко-
торой тепловая проводимость зазора максимальна. Полагая, что температур-
ная зависимость теплопроводности газа описывается степенной функцией 
λ(Т) = λ0(Т/Т0)п,  где λ0 - теплопроводность газа при комнатной температуре; 
Т0 = 273 К; п = 0,7÷0,9 (см. табл. 4.1), и используя выражение (4.27) для тем-
пературной зависимости тепловой проводимости зазора в свободномолеку-
лярном режиме, из формулы (4.28) получаем 
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где αсм0 - значение αсм при комнатной температуре Т0. Дифференцируя полу-
ченное выражение по Т и приравнивая производную нулю, находим опти-
мальное значение температуры газа 
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Подстановка этого выражения в формулу (4.28а) дает максимальное зна-
чение тепловой проводимости газового зазора 
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                                    (4.28в) 

Согласно выражению (4.28б) оптимальная температура существенно за-
висит от давления газа, толщины зазора и коэффициента аккомодации газов 
по степенному закону Топт ~ (ξэкв рδ)0,71÷0,83. Так, для гелия эта зависимость 
имеет вид Топт = 3340(ξэкврδ)0,8, где δ, мкм; р, МПа. При атмосферном давле-
нии (δ = 1 мкм, ξэкв = 1) имеем Топт = 530 К или 257 °С; при ξэквδ = 0,1 мкм 
имеем Топт = 84 К, а при ξэквδ = 10 мкм Топт = 3340 К, т. е. при низких давлени-
ях, малых толщинах зазоров и малых коэффициентах аккомодации опти-
мальная температура мала, перенос тепла осуществляется в свободномолеку-
лярном режиме и тепловая проводимость зазора выражается убывающей 
функцией температуры ~ 1/ Т . При высоких давлениях, больших толщинах 
зазора и ξэкв  1 оптимальная температура высока, теплота переносится в 
диффузионном режиме и тепловая проводимость зазора выражается возрас-
тающей функцией температуры ~ Тп. Если рабочая температура газа близка к 
оптимальной, то тепловая проводимость зазора будет малочувствительной к 
изменениям температуры, поскольку кривая α(Т) в области максимума имеет 
пологую форму. 

Тепловая проводимость газовых зазоров при больших перепадах темпе-
ратуры. Выражение (4.28) для тепловой проводимости газовых зазоров в 
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ТВЭЛ получено в предположении относительно небольшой величины пере-
пада температуры в зазоре Т1 - Т2 по уравнению со средней абсолютной тем-
пературой газа в зазоре Т = (Т1 + Т2)/4. Вместе с тем в задачах теплофизики 
ЯР часто встречаются случаи, когда температуры граничных поверхностей 
зазоров отличаются довольно существенно - в несколько раз. В этой связи 
важно оценить погрешность, возникающую при расчетах тепловой проводи-
мости таких газовых зазоров по формуле (4.28). 

С этой целью рассмотрим отдельно два режима теплопереноса через 
плоский зазор: континуальный (диффузионный) и свободномолекулярный. В 
первом случае плотность теплового потока q через зазор выражается через 
градиент температуры в газе и его теплопроводность (зависящую от темпера-
туры) законом теплопроводности Фурье: q = - λ(T)dT/dx. Интегрируя это вы-
ражение по толщине зазора и учитывая, что q = const в силу закона сохране-
ния энергии, получаем 
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где Т1 и Т2 - температуры граничных поверхностей, причем Т1 > Т2; 
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TTdTТ - среднее значение теплопроводности газа в диапазоне 

температур от Т2 до Т1. Выше было показано, что теплопроводность идеаль-
ного одноатомного газа изменяется с температурой как Т . Для реальных 
газов показатель степени при температуре может отличаться от 1/2 (см. табл. 
4.1). Положим λ(Т) = СТп, где С - размерный коэффициент, зависящий от рода 
газа, но не зависящий от его температуры. Тогда среднее значение теплопро-
водности равно 
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где   λ( Т )   -  теплопроводность   при   средней   температуре   газа;   ε = [   - 
- λ( Т )]/λ(Т ) = {[(1 + 0,5х) п+1 - (1 - 0,5х)п+1]1(п + 1)х - 1} - относительная по-
грешность вычисления тепловой проводимости при средней температуре га-
за; x = (Т1 - Т2)/Т . Так в случае х = 1 температуры границ отличаются в 3 раза 
(Т1/Т2 = 3),  а погрешность при  п = 0,75  составляет всего 0,8 %. Если х < 1, то 
ε  п(п - l)x2/24, т. е. погрешность быстро уменьшается с понижением разно-
сти температур граничных поверхностей. 

Таким образом, выражение λ( Т )/δ с достаточно высокой точностью 
описывает тепловую проводимость газонаполненных зазоров как при малых, 
так и при больших перепадах температуры. 

В свободномолекулярном режиме тепловая проводимость газового зазо-
ра при больших перепадах температуры определяется по формуле 
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где эффективные температуры Тэф1 и Тэф2 связаны с температурами стенок Т1 
и Т2 выражениями 
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(В условиях полной аккомодации, когда ξ1 = ξ2 = 1, имеем Тэф1 = Т1, Тэф2 = 
= Т2.) Из сопоставления выражений (4.24) и (4.29) находим относительную 
погрешность определения тепловой проводимости в свободномолекулярном 
режиме по формуле (4.24) при подстановке в нее среднеарифметической тем-
пературы газа 

  .1/)(2)(/)]([ эф2эф121смсмсм  TTTTTT  

Поскольку при полной аккомодации и отношении абсолютных темпера-
тур граничных поверхностей Т1/Т2 = 3 получаем погрешность всего 3,5 %. 
Следует заметить, что погрешность уменьшается с понижением коэффициен-
та аккомодации. В случае ξ1 = ξ2 = 0,1 и Т1/Т2 = 3 величина ε ничтожно мала 
(менее 0,1 %). Таким образом погрешность расчета тепловой проводимости 
газового зазора в свободномолекулярном режиме по формуле (4.24) мала да-
же при больших перепадах температуры. 

Скачок температуры на границе металла с диэлектриком. В металлах 
перенос тепла осуществляется преимущественно электронами проводимости, 
а в диэлектриках - преимущественно колебаниями кристаллической решетки 
(фононами). Значительные отличия в массе электронов и атомов решетки за-
трудняет обмен энергий между ними. По этой причине перенос теплоты че-
рез границу металла с диэлектриком будет осуществляться за счет взаимо-
действия фононов диэлектрика и металла, а тепловой поток, связанный с 
электронной составляющей теплопроводности металла, на границе можно 
принять равным нулю. Поскольку в металлах фононная составляющая тепло-
проводности λф обычно много меньше электронной λе, то в пограничном слое 
металла температура электронного газа Те может отличаться от температуры 
фононного газа Тф, как это иллюстрируется схемой распределения темпера-
туры электронов и фононов в металле вблизи его границы с диэлектриком 
(рис. 4.11). Следствием вышеуказанных явлений является возникновение 
скачка температуры ΔТк в металле. Распределение температур Те и Тф в ме-
таллическом полупространстве х ≥ 0 (когда тепло к нему поступает от ди-
электрика) может быть найдено на основе следующих соображений. 

Тепловые колебания решетки диэлектрика возбуждают прежде всего ко-
лебания решетки металла, а последняя передает энергию электронам прово-
димости. Интенсивность энергообмена между фононами и электронами 
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будем характеризовать коэффициентом объ-
емного теплообмена αv, Вт/(м3·К). Величина 
αv(Тф - Те) характеризует энергию, передава-
емую от фононов электронам в единице объе-
ма металла за единицу времени, Вт/м3. 
 
Рис. 4.11. Схема распределения температуры элек-
тронов и фотонов в металле вблизи его границы с 
диэлектриком (тепловой поток направлен в ме-
талл). 

 
Принимая в первом приближении для простоты, что фононная и элек-

тронная составляющие теплопроводности металла не зависят от температуры 
(что справедливо в случае малой разницы в температурах: (Тф - Те)/Те < 1), 
можно получить уравнения одномерной стационарной теплопроводности для 
электронного и фононного газов с учетом теплообмена между ними в виде 
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Так, если через границу передается тепловой поток плотностью q 
(Вт/м2), то на любом расстоянии от границы тепловой поток в металле, рав-
ный сумме потоков энергии, переносимой параллельно электронами и фоно-
нами, остается постоянным и равным q 
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На значительном удалении от границы (х  ) Те = Тф, а на границе (х = 
= 0) 
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Последнее физическое условие означает, что вся передаваемая через 
границу теплота воспринимается первоначально только фононами. В этом  
контексте можно  найти распределение разности температур υ(х) = Тф - Те. С 
этой целью разделим первое уравнение системы (4.30) на λе; второе - на λф, 
после чего вычтем первое уравнение из второго. В результате будет получено 
дифференциальное уравнение относительно параметра υ(х) 
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 vv .                             (4.33) 

Решение   этого   уравнения   при   граничных   условиях    υ(х  ) = 0, 
- λф(dυ/dх)х = 0 = q, вытекающих из выражения (4.32), имеет вид 

υ(х) = Тф - Те = (qλфχ) ехр (- χх).                              (4.34) 
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Из полученного решения следует, что разность электронной и фононной 
температур в металле убывает от значения ΔТе,ф = q/λфχ на границе с диэлек-
триком до нуля при x >> l/χ, причем параметр 1/χ характеризует то расстоя-
ние от границы, на котором разность Тф - Те убывает в е = 2,72 раза. 

Подстановка выражения (4.34) в уравнения системы (4.30) и их двукрат-
ное интегрирование позволяют получить общее решение, описывающее рас-
пределение температуры электронного и фононного газов: 






















).()exp(
)(

)(

);()exp(
)(

)(

21
феф

е
ф

21
фе

е

CxCxqxT

CxCxqxT

                  (4.35) 

В этих выражениях  С1 и С2  - константы интегрирования;  выражение 
С1х + С2  характеризует линейное распределение температуры вдали от гра-
ницы, где температуры электронов и фононов одинаковы; экспоненциальные 
члены описывают отклонение их температуры от линейности вблизи границы 
металла с диэлектриком. Следует подчеркнуть, что отклонение температуры 
фононов превосходит отклонение электронной температуры в λе/λф раз. В 
этой связи наибольший эффект температурного скачка будет наблюдаться в 
металлах с высокой электронной и низкой фононной составляющими тепло-
проводности (медь и др.). 

Окончательное выражение для экстраполированного значения скачка 
температуры на границе металла с диэлектриком имеет вид (см. рис. 4.11) 
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представляет собой тепловую проводимость поверхностного слоя металла 
при его контакте с диэлектриком. 

При использовании полученных соотношений для выполнения числен-
ных оценок необходимо знать составляющие теплопроводности металла и 
коэффициент теплообмена между электронами и фононами. С этой целью 
необходимо определить величину αv в квазиклассическом приближении. 

В условиях термодинамического равновесия при температуре кристал-
лической решетки Тф средняя энергия электронного газа в расчете на единицу 
объема металла составляет некоторую величину Ее(Тф) (Дж/м3), определяе-
мую статистикой Ферми - Дирака. Если по каким-либо причинам энергия 
электронного газа увеличивалась до значения Ее(Те), соответствующего более 
высокой температуре электронов Те > Тф, то после устранения источника пе-
регрева электронов их средняя энергия будет уменьшаться вследствие энер-
гообмена с решеткой. Если при каждом акте взаимодействия с решеткой 
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электрон теряет в среднем долю энергии, равную ξе,ф, а средний период меж-
ду столкновениями составляет τ, то уравнение релаксации (скорости умень-
шения) для средней энергии электронного газа вследствие столкновений с 
решеткой можно записать в виде 
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При незначительном отклонении температуры электронов от равновес-
ной 

Ее(Те) - Ее(Тф)  (dЕе/dТе)(Те - Тф) = Се(Те - Тф), 
где Ce = dEe/dTe - теплоемкость электронного газа в расчете на единицу объе-
ма металла, Дж/(м3·К). Подставляя это выражение в уравнение релаксации, 
находим коэффициент объемного теплообмена между электронами и решет-
кой (фононами) 

αv = ξе,ф Cv/τ.                                               (4.38) 

Время свободного пробега электронов τ можно определить из формулы 
для электропроводности металла σ = e2Neτ/me, где е = 1,6·10-19 Кл - заряд 
электрона; те - его масса (для свободного электрона те = 0,911·10-30 кг); Ne - 
концентрация электронов, м-3. Теплоемкость электронного газа согласно дан-
ным работы [148] составляет 
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при этом она линейно уменьшается с понижением температуры металла. 
Энергия Ферми (или химический потенциал в расчете на один электрон) EF, 
характеризующая максимальную кинетическую энергию электронов при 
температуре абсолютного нуля, связана с концентрацией электронов выраже-
нием 

EF = (3/8π)2/3ћ2Ne
2/3/2me, 

где  ћ =6,63·10-34 Дж·с - постоянная Планка. 
В том случае, если бы электроны и фононы взаимодействовали друг с 

другом как свободные частицы (например, как в плазме), то коэффициент 
энергообмена ξе,ф можно бы принять равным 2me/ma, где mа - масса атома кри-
сталлической решетки металла. В этом случае расчет коэффициента тепло-
обмена (4.28) дает значение 1013÷1014 Вт/(м3·К), как это следует из данных, 
представленных в табл. 4.2. Там же приведены значения αv, рассчитанные по 
формуле, приведенной в работе [151] 
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где v - скорость звука в металле. Эта формула получена в предположении, что 
механизмом передачи энергии от электронов проводимости к кристалличе-
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ской решетке является черенковское излучение звуковых волн сверхзвуко-
выми электронами, скорость которых по Э. Ферми (около 105 м/с) намного 
превышает скорость звука в металлах (около 103 м/с). 
 

Таблица 4.2. Параметры электронного газа некоторых металлов 
в нормальных условиях 

 

Металл 

Экспери-
ментальная 
константа 

электронной 
теплоемко-

сти γ, 
Дж/(м3·К2) 

Энергия 
Ферми 
ЕF, эВ 

Концен-
трация 

электро-
нов Ne, 
1028 м-3 

Элек-
тропро-

водность 
σ, 107 

(Ом·м)-1 

Коэффициент объемного 
теплообмена αv между 

электронами и фононами 

по (4.38),   
1013 

Вт/(м3·К) 

по (4.39), 
1017 

Вт/(м3·К) 

Натрий 60,8 3,23 2,65 2,1 2,8 0,3 
Бериллий 34,4 14,14 24,2 3,1 25,1 467,0 
Медь 97,0 7,0 8,45 5,9 1,8 3,4 
Серебро 62,8 5,48 5,85 6,2 0,5 1,0 
Золото 71,3 5,51 5,90 4,6 0,4 12,3 
Алюминий 135,0 11,63 18,06 3,6 21,0 54,3 
 

Из данных табл. 4.2 следует, что значения αv, рассчитанные по формулам 
(4.28) и (4.39), отличаются на 3 - 4 порядка. Кроме того, они обусловливают 
различную температурную зависимость коэффициента теплообмена. Соглас-
но соотношению (4.39) αv практически не зависит от температуры, так как 
период τ и электропроводность уменьшаются с ростом температуры прибли-
зительно как 1/Т. В области криoгенных температур произведение τТ следует 
заменить в формуле (4.39) на τ(Θ)Θ, где Θ - дебаевская температура металла. 
Согласно формуле (4.38) αv быстро падает с понижением температуры вслед-
ствие уменьшения электронной теплоемкости и увеличения времени свобод-
ного пробега. Прямые измерения коэффициента теплообмена между электро-
нами и кристаллической решеткой до сих пор не проводились. 

Измерение фононной (решеточной) составляющей теплопроводности 
металлов также связано с большими трудностями. По данным работы [147] в 
нормальных условиях (Т = 20 °С) решеточная теплопроводность уменьшает-
ся с ростом температуры по закону 1/Т и составляет λф  900/Т Вт/(м·К) для 
серебра, 1200/Т для платины и 1500Т для меди. При Т = 300 К отсюда нахо-
дим λф(Ag) = 3 Вт/(м·К), λф(Pt) = 4 Вт/(м·К) и λф(Cu) = 5 Вт/(м·К). 

Например,  в случае  контакта медного образца с диэлектриком при Т = 
= 20 °С имеем: λф = 5 Вт/(м·К), λе = 390 Вт/(м·К), αv =l,8·1013 Вт/(м3·К). Тогда 
по формуле (4.36) находим тепловую проводимость поверхностного слоя ме-
ди αе,ф  107 Вт/(м2·К). Следовательно, различие температур электронов и 
фононов сосредоточено в пограничном слое меди толщиной около 1/χ  
 v /ф   10-6 м = 1 мкм. 
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Рассмотренный физический эффект может играть существенную роль 
при контактном теплообмене между окисленными и шероховатыми металли-
ческими поверхностями в вакууме. Так, если окисленные поверхности метал-
лов в пределах микропятен контакта, образованных при касании выступов 
шероховатостей, разделены окисной пленкой, то энергообмен непосредст-
венно между электронами двух металлов затруднен. Кроме того, из-за малой 
площади пятен контакта происходит стягивание (концентрация) теплового 
потока к пятнам, в результате чего плотность теплового потока в пределах 
отдельных пятен контакта может достигать 108 - 109 Вт/м4. В этом случае обу-
словленное электрон-фононным взаимодействием тепловое сопротивление 
пристенных слоев металлов может стать источником скачков температуры, 
равных q/αe,ф  10 – 100 °С. Подобное явление наблюдалось авторами работы 
[152] при измерении теплового сопротивления единичного микроконтакта. 

Теплообмен между электронами и решеткой существенную роль играет 
и в других физических процессах. Так, в начале 50-х годов прошлого века 
были замечены отклонения от закона Ома в металлах при больших токах. В 
этом случае температура электронов Те превышает температуру решетки Тф, 
поскольку передача энергии от электронов атомам решетки затруднена из-за 
большого различия их масс. 

По этой же причине локальный разогрев ядерного топлива в сердечни-
ках ТВЭЛ значительно меньше, чем можно было бы ожидать, исходя из про-
стого баланса энергии акта деления. Физически это обусловлено тем, что, за-
медляясь в веществе, ядра - осколки деления ядерного топлива - основную 
долю своей энергии отдают атомным электронам вещества. При этом элек-
тронная температура резко повышается; электроны успевают разнести полу-
ченную ими энергию на сравнительно большие расстояния, не успевая отдать 
теплоту решетке. Существенно распределенный таким образом в пространст-
ве и времени нагрев решетки в результате оказывается незначительным. 
 

4.3. Тепловая проводимость контакта  
твердых поверхностей элементов ТВЭЛ 

 
При оценке геометрических характеристик технических поверхностей 

необходимо отметить следующее. Прежде всего, на свойства механического 
контакта твердых тел наибольшее влияние оказывают три типа неровностей: 
шероховатость, волнистость и макронеровность (рис. 4.12). Представленная 
на этом рисунке схема характеризует отклонение геометрической формы 
конструкционного элемента ТВЭЛ от проектной. Шероховатость характери-
зует гладкость поверхности. Промежуточное положение между ними занима-
ет волнистость. Как известно, в машиностроении наиболее гладкие металли-
ческие поверхности имеют неровности высотой несколько менее 0,1 мкм 
(или сотни ангстрем). В отдельных случаях удается уменьшить их высоту до 
нескольких десятков ангстрем. Выступы неровностей грубо обработанных 
поверхностей достигают высоты в доли миллиметра (сотни микрон). Как по-
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казали исследования форм неровностей, получаемых при различных спосо-
бах обработки поверхностей, в большинстве случаев поверхностные неров-
ности имеют пологую форму с закругленными вершинами, что подтвержда-
ется данными работ [154 - 156]. Расстояние между неровностями превышает 
их высоту в случае шероховатости в десятки раз, а в случае волнистости - в 
сотни раз, причем с повышением класса чистоты обработки поверхностей 
неровности становятся более пологими, т. е. увеличиваются радиусы кривиз-
ны их вершин (табл. 4.3). 

 
Рис. 4.12. Сочетание шероховатости, 
волнистости и макронеровности плоской 
поверхности (размеры в горизонтальном 
направлении сжаты). 

 
Таблица 4.3. Геометрические параметры шероховатости и волнистости 

стальных поверхностей, обеспечиваемые плоским шлифованием 
 

Тип неровности Класс 
чистоты 

Средний радиус 
кривизны вер-
шин неровно-

стей r 

Максималь-
ная высота 

неровностей 
hм, мкм 

Показатель рас-
пределения не-
ровностей по 

высоте, т 

Шероховатость 

5 
6 
7 
8 
9 

35 мкм 
100 мкм 
180 мкм 
370 мкм 
550 мкм 

17 
10 
6 

3,1 
1,5 

2,2 
2,0 
1,7 
1,5 
1,2 

Волнистость 

5 
6 
7 
8 

26 мм 
33 мм 
55 мм 
132 мм 

12,0 
7,5 
3,7 
1,2 

0,6 - 0,2 
- 
- 
- 

 
К наиболее важным характеристикам поверхностных неровностей отно-

сится их распределение по высоте, характеризуемое схемой, изображенной на 
рис. 4.13. Расстояние между плоскостями, одна из которых касательна к вер-
шине самого высокого выступа (опорная плоскость), а другая - ко дну самой 
глубокой впадины, определяет максимальную высоту неровностей hм. Высо-
ту остальных неровностей обычно определяют от уровня самой глубокой 
впадины (h) или от уровня самого высокого выступа (z = hм - h). Последний 
вариант предпочтительнее для контактных задач, поскольку при сближении 
поверхностей соприкасаются прежде всего доминирующие на них неровно-
сти. Это обстоятельство предопределяет и подход к выбору функции распре-
деления неровностей по высоте. Оценивая число выступов n, высота которых 
превышает заданную h (или, что то же, меньше z), и при этом изменяя h или z 
от 0 до hм, можно получить кривую распределения n(z) (рис. 4.13, б). Полное 
число выступов неровностей в расчете на единицу площади базовой (номи-
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нальной, сглаженной, видимой) поверхности обозначается как N, м-4. В об-
ласти z ≤ hм/2, важной для задач контактного теплообмена в ТВЭЛ, простей-
шей аппроксимацией действительной функции распределения является сте-
пенная функция 

n(z) = N(z/hм)m,                                            (4.40) 

где т ≥ 0 - показатель распределения неровностей по высоте, зависящий вме-
сте с характерным числом неровностей N и их максимальной высотой hм от 
способа обработки поверхностей. В случае т = 0 все выступы имеют одина-
ковую высоту (однородное распределение). Чем больше величина т, тем бо-
лее неравномерно распределены выступы по высоте. Для шероховатых по-
верхностей чаще всего т = 1÷3 (соответствующие данные представлены в 
табл. 4.3). Меньшие значения т соответствуют более высокому классу чисто-
ты обработки. Для волнистых поверхностей характерны значения т < 1, так 
как волны распределены по высоте равномернее выступов шероховатости. В 
практике теплофизических расчетов часто применяют еще одну характери-
стику неровностей - так называемую кривую опорной поверхности η(у), ко-
торая выражает взаимосвязь между относительной площадью η сечения не-
ровностей плоскостью С, параллельной опорной плоскости 0, и расстоянием 
у между этими плоскостями (см. рис. 4.13, в). При этом опорную кривую 
также аппроксимируют степенной функцией 

η = b(у/hм)v,                                               (4.41) 

в которой b и v - безразмерные параметры кривой опорной поверхности. В 
том случае, если эта зависимость справедлива во всем диапазоне у = 0÷hм, то 
следовало бы положить b = 1, так как η = 1 при y = hм. Обычно, однако, фор-
мулу (4.41) применяют в области y < hм/4. В этом случае обработка продоль-
ных и поперечных профилограмм поверхности дает b = 1÷5; v = 2÷4. 
 

 
 

Рис. 4.13. Профилограмма поверхности (а), распределение выступов неровностей по 
высоте (б) и кривая опорной поверхности (в). Плоскость 0 - опорная; плоскость С - 
секущая (размеры по горизонтали на рис. а сжаты). 
 

Практическая информация о форме кривой опорной поверхности необ-
ходима для приближенной оценки относительной площади фактического 
контакта как функции сближения поверхностей при их сжатии. 
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В этой связи между параметрами распределений (4.40) и (4.41) может 
быть установлена связь при условии приемлемого предположения относи-
тельно профиля неровностей. Ввиду того, что форма вершин неровностей 
шероховатости или волнистости близка к сферической, то шероховатую или 
волнистую поверхность можно представить в виде набора сферических сег-
ментов одного радиуса, равного среднему (типичному) радиусу кривизны r 
вершин выступов (рис. 4.14). В таком случае секущая плоскость, удаленная 
от опорной на расстояние у, отсекает от неровностей сферические сегменты с 
высотой и = у - r и с площадью основания S = π(2ru - и2)  2πru, поскольку 
радиус кривизны обычно много больше высоты неровностей и тем более вы-
соты сегмента (см. данные табл. 4.3). Согласно выражению (4.40) на единич-
ной площадке видимой поверхности число выступов высотой в диапазоне от 
z до z + dz равно dn(z) = m(z/hм)m-ld(z/hм). Поэтому относительная площадь се-
чения выступов на глубине у составляет величину 
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Рис. 4.14. Схема поверхности 
со  сферическими  неровно-
стями. 
 

Сравнивая  соотношения  (4.42)  и  (4.41),  находим  v = l + m,  b = 
=2πrhмN/(m + 1). Величина aм = м2rh  соответствует радиусу основания наи-
высшего выступа. Необходимо подчеркнуть, что в то время как радиус кри-
визны вершин неровностей и их высота изменяются в десятки раз с измене-
нием класса чистоты обработки (причем с повышением класса чистоты ради-
ус растет, а высота уменьшается, см. табл. 4.3), величина ам изменяется не-
значительно. Используя данные табл. 4.3, можно получить  для шероховатых 
поверхностей ам = 31÷48 мкм, для волнистых - ам = 560÷800 мкм. 

В действительности из-за обилия способов и условий обработки и экс-
плуатации твердых поверхностей единое универсальное описание их топо-
графии не может быть получено, а экспериментальное определение деталь-
ной топографии поверхностей также практически не может быть получено. 
Поэтому приведенные выше соотношения (4.40) - (4.42) и модель поверхно-
сти с неровностями сферической формы являются упрощенными, но позво-
ляют упростить анализ ряда задач теплофизики контактного теплообмена в 
ТВЭЛ. 

Контактирование шероховатых и волнистых поверхностей. При сбли-
жении двух поверхностей в механический (фактический) контакт вступают 
прежде всего наиболее высокие неровности. По мере роста давления сжатия 
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увеличивается деформация неровностей и в контакт вступают новые, более 
низкие выступы. При этом увеличиваются число пятен и относительная пло-
щадь фактического контакта. 

В условиях вакуума и умеренных температур пятна контакта являются 
по существу единственным каналом, по которому передаются от одного тела 
к другому тепловой поток, электрический ток, диффундирующие частицы, 
звук и т. п. Через пятна контакта передается также механическая нагрузка и 
осуществляется механическое схватывание поверхностей. В этой связи необ-
ходимо определить, как изменяются средний размер, количество и относи-
тельная площадь пятен фактического контакта при изменении давления сжа-
тия поверхностей. 

С этих позиций рассмотрим контакт номинально плоской шероховатой 
(или только волнистой) поверхности с гладкой жесткой стенкой. За начало 
контакта принимается такое положение поверхностей, при котором опорная 
плоскость неровной поверхности совпадает с поверхностью жесткой стенки, 
т. е. последняя касается вершины самого высокого выступа. При этом давле-
ние сжатия рк = 0. В условиях сжатия поверхностей (рк > 0) в результате де-
формации неровностей жесткая стенка перемещается относительно исходной 
опорной плоскости на расстояние у, называемое сближением контактирую-
щих поверхностей (в соответствии со схемой поверхности со сферическими 
неровностями, представленной на рис. 4.14). При таком сближении у в кон-
такте с гладкой стенкой находятся все выступы, высота которых z (отсчиты-
ваемая от опорной плоскости) не превышает величины у, т. е. число пятен 
контакта при заданном распределении выступов по высоте п(z) равно п(у). 
Сила F, действующая на единичный выступ, и площадь S единичного пятна 
контакта зависят от нормальной деформации и = у - z данного выступа. Если 
известен вид функций F(u) и S(и), то в результате суммирования сил, дейст-
вующих на все контактирующие выступы, а также суммирования площади 
всех пятен контакта можно получить два уравнения, связывающие контакт-
ное давление рк и относительную площадь контакта η со сближением у по-
верхностей 
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где dn(z) - число пятен контакта (в расчете на единицу площади видимой по-
верхности) в тонком слое dz, расположенном на расстоянии z от опорной 
плоскости. 

Для определения вида функций F(u) и S(u) рассмотрим упругий контакт 
двух сферических тел, сжимаемых силой F. Эту задачу впервые решил Герц 
(1881 г.) спустя более чем 200 лет после того, как Гук сформулировал нося-
щий его имя закон «какова сила - такова и деформация». 

На рис 4.15 изображена схема упругого контакта двух сфер при условии 
их взаимного проникновения на расстояние и в отсутствие деформации. В 
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случае одинаковых сфер (r1 = r2) из геометрических соображений может быть 
определен радиус зоны проникновения при и << r:a2 = r2 - (r - u/2)2  ru. 
 

 
Рис. 4.15. Схема упругого контакта двух сфер. 
 
 

Среднее давление на пятна контакта по 
порядку величины равно F/πа4. Согласно зако-
ну Гука давление пропорционально относи-
тельной деформации материала в зоне контакта 
и/а ~ (F/πa2)/E. Здесь Е - модуль упругости ма-
териала сфер. Исключая деформацию и = а2/r, 
получаем связь между размером пятна контак-

та и силой сжатия: a ~ (rF/E)l/3. Строгое решение этой задачи, называемой 
задачей Герца, согласно данным работы [142] приводит к следующим резуль-
татам: 

а = (3/4)1/3(rF/E)1/3;    F = (4/3)(rE2)1/2и3/2;    S = πа2 = πrи.          (4.44) 

В этих выражениях а - радиус пятна контакта упругой сферы с жесткой 
стенкой; S - площадь пятна контакта (она меньше площади зоны проникнове-
ния, изображенной на рис. 4.15, вдвое, если сферы одинаковы). Контакт двух 
различных сфер в первом приближении может быть сведен к контакту сферы 
с жесткой стенкой, если модуль упругости и радиус кривизны сферы опреде-
лить по формулам 

2/Е = (1 – υ1
2)/Е1 + (1 - υ2

2)/Е2;   2/r = 1/ r1 + l/r4, 

где υ - коэффициент Пуассона. 
Из выражений (4.44) следует, что с увеличением силы сжатия сфер рас-

тут площадь контакта и среднее давление F/S на пятне контакта. Это давле-
ние, однако, не может возрастать неограниченно. Когда оно достигает неко-
торого значения, называемого твердостью Н, последующее увеличение силы 
сжатия не приводит к росту давления, которое остается постоянным и рав-
ным твердости F/S  H. При этом происходит необратимое увеличение пло-
щади контакта вследствие пластических деформаций более мягкого из со-
прикасающихся материалов. Таким образом, наряду с функциями (4.44), опи-
сывающими упругий контакт, имеются функции 

F  НS,     S  πru,                                            (4.45) 

описывающие пластический контакт. 
Согласно соотношениям (4.45) сила сжатия, вызывающая пластическое 

деформирование, тем меньше, чем меньше твердость материалов и площадь 
контакта. Величина S при заданном сближении мала, когда мал радиус кри-
визны вершин неровностей, что характерно для выступов шероховатости 
грубо обработанных поверхностей. Деформирование волнистых поверхно-
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стей практически всегда происходит упруго, так как вершины волн имеют 
большой радиус кривизны. 

Возвращаясь к контакту неровной поверхности с жесткой стенкой и под-
ставляя функции S(u) из формулы (4.44) и n(z) из формулы (4.40) во второе 
уравнение (4.43), можно получить зависимость относительной площади фак-
тического контакта от сближения у 
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Полученная величина η вдвое меньше относительной площади опорной 
поверхности (4.42). Распространяя зависимость (4.46) на всю область измене-
ния сближения, т. е. полагая η = 1 при у = hм, получаем N = (1 + m)/πrhм. Ис-
пользуя далее зависимость числа пятен контакта от сближения n = N(y/hм)m и 
взаимосвязь  между  п, η  и средним  радиусом  пятен контакта  а  по формуле 
η = πа2п, находим зависимость среднего размера и числа пятен от относи-
тельной площади контакта 

а = a0η1/(2m+2);    п = Nηm/(1+m).                                 (4.47) 

Здесь а0 = hrmrh  )1/(м  имеет смысл предельного радиуса пятен 
контакта при  η = 1, причем  πa2

0N = l;  h  - среднеарифметическая высота 
неровностей, которую обычно определяют по профилограммам поверхно-
стей. Она связана с максимальной высотой соотношением 
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Согласно выражениям (4.47) при контакте шероховатых поверхностей, 
когда т > 1, средний размер пятен контакта увеличивается с ростом η мед-
леннее, чем число пятен контакта. Так, при т = 4 и изменении η в 100 раз ра-
диус изменяется всего в 1,6 раза, тогда как число контактов - в 40 раз. 

Подставляя функцию F(u) из формулы (4.44) в первое уравнение (4.43) и 
используя выражения (4.40), (4.46), (4.47), находим зависимость сближения 
поверхностей и относительной площади пятен контакта от давления сжатия 
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Здесь обозначено 
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где Γ(т) - γ-функция. Значения коэффициента β приведены в табл. 4.4. 
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Таблица 4.4. Значения коэффициентов в формулах (4.48) 
 

m 0 1 2 3 4 5 
β 0,425 0,240 0,168 0,129 0,105 0,089 
χ 0,85 0,99 1,04 1,07 1,08 1,08 
χ0 0,85 0,93 0,96 0,98 0,98 0,98 

 
Из выражений (4.48) следует, что при упругом контакте шероховатых 

поверхностей, когда т > 1, зависимость η от рк значительно сильнее по срав-
нению с зависимостью сближения от давления, как это иллюстрируется зави-
симостью, представленной на рис. 4.16. Совместный анализ выражений (4.47) 
и (4.48) показывает, что 

а ~ (pк/E)l/(2m+3),    п ~ (pк/E)2m/(2m+3). 
Таким образом, с ростом давления сжатия число пятен увеличивается 

быстрее, чем их средний размер. Соответствующая зависимость представлена 
на рис. 4.17. Так, при т = 4 и увеличении давления в 100 раз количество пя-
тен возрастает почти в 30 раз, площадь контакта в 66 раз, тогда как средний 
радиус пятен увеличивается всего в полтора раза. 
 

Рис. 4.16. Зависимость от 
давления относительной 
площади контакта (а) и 
сближения (б) поверхно-
стей из стали Ст. 3. Точки 
(, Δ) - данные [151]. Рас-
чет по уравнению (4.48) 
при т = 1 и hм = 6 мкм (1), 
13 мкм (2), 22 мкм (3). 
 

 
Рис. 4.17. Зависимость плотности пятен 
контакта п и их среднего радиуса а от 
давления при контакте образцов из же-
леза и алюминия со средней высотой 
шероховатостей 3,8 мкм. 

 
 
 

Согласно экспериментальным 
данным, приведенным на рис. 4.17, 
средний радиус пятен контакта бли-
зок к 10 мкм, а среднее расстояние 
между ними 1/ п   0,2÷1,0 мм зна-
чительно превышает размер самих 
пятен. 
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Изложенное выше позволяет заключить, что из всех определяющих па-
раметров контакта (а, п, η, у) наиболее консервативной величиной является 
средний радиус пятен контакта. Он слабо зависит не только от контактного 
давления, но также и от чистоты обработки поверхностей и, кроме того, от 
рода материалов, приведенных в соприкосновение. 

Если предположить, что все неровности деформируются пластически, то 
из совместного решения уравнений (4.43) и (4.45) следует 

у/hм = (pк/Н)l/(2+m);     η = pк/Н.                                (4.49) 

Сравнивая эти выражения с соотношениями (4.48), можно заключить, 
что относительная площадь пластического контакта в отличие от упругого не 
зависит от высоты неровностей, их формы и распределения по высотам. Этот 
факт находится в противоречии с экспериментальными данными и означает, 
что большинство контактирующих выступов шероховатости деформируется 
упруго (исключение может составлять лишь контакт высокопластичных ме-
таллов с грубой обработкой поверхности). 

Тепловая проводимость пятен контакта. В условиях вакуума и относи-
тельно невысоких температур, когда можно пренебречь тепловым излучени-
ем, тепло может передаваться от одного из контактирующих тел к другому 
только через пятна непосредственного соприкосновения. Поскольку относи-
тельная площадь пятен контакта мала, линии теплового тока концентрируют-
ся у пятен, как это иллюстрируется схемой, представленной на рис. 4.18, где 
происходит локализация теплового потока и соответствующее увеличение 
градиентов температуры, что можно истолковать с макроскопической точки 
зрения как перепад температуры на дополнительном (контактном) термиче-
ском сопротивлении. 

 

 
 

Рис. 4.18. Концентрация линий теплового тока в контактирующих телах (а), модель 
эквивалентного теплового канала (единичного контакта) (б) и распределение темпе-
ратуры в нем (в). 
 

Физически строгая постановка задачи о расчете распределения темпера-
туры в зоне контакта не вполне правомерна, поскольку детальная геометрия 
шероховатых поверхностей в большинстве случаев неизвестна. В этой связи 
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для анализа основных закономерностей контактного теплообмена геометрию 
зоны контакта обычно идеализируют и соприкасающиеся тела разбивают на 
ряд параллельных каналов с адиабатическими боковыми стенками (как это 
изображено на рис. 4.18, б). При этом число таких каналов равно числу пятен 
контакта. Предполагается, что они равномерно распределены в плоскости 
контакта с плотностью п (м-2) и имеют стандартный средний радиус. Для 
удобства расчетов тепловые каналы выбирают цилиндрическими со средним 
радиусом b, который связан с плотностью пятен соотношением πb2n = 1. Ве-
личина (а/b)2 = η есть относительная площадь фактического контакта. Тол-
щина контактного зазора δ за пределами пятна контакта принимается посто-
янной. Такое упрощение физически оправдано, так как величины η и δ/b 
обычно малы. Если известно полное термическое сопротивление одного кон-
такта Rк = ΔTк/Q, где Q - тепловая мощность, проходящая через контакт; ΔTк - 
экстраполированный скачок температуры (см. рис. 4.18, в), то тепловую про-
водимость пятен αп всей контактной поверхности можно определить по пра-
вилу сложения проводимостей параллельно включенных  термических со-
противлений Rк 

αп = n/Rк.                                                 (4.50) 

В модели единичного контакта (см. рис. 4.18, б) контактное термическое 
сопротивление приближенно может быть оценено как сумма последователь-
но включенных сопротивлений: Rc1 + Rc2 - сопротивлений стягивания в телах 
1 и 2 и Rв1 + RB2 - сопротивлений выступов контактирующих неровностей. По-
следние можно оценить по формулам для плоской двухслойной стенки тол-
щиной δ1 + δ2 = δ (сопротивление стенки прямо пропорционально ее толщине 
и  обратно  пропорционально  площади  поперечного  сечения  и  теплопро-
водности) 

Rв1 + RB2 = (δ1/λ1 + δ2/λ2)/πa4.                                 (4.51) 

Вместе с тем, если бы контактное термическое сопротивление определя-
лось только этим выражением, то из соотношения  (4.50) с учетом равенства 
η = πа2п следовало бы 

αп = η(δ1/λ1 + δ2/λ2). 

Согласно полученному выражению тепловая проводимость контакта 
прямо пропорциональна относительной площади фактического соприко-
сновения и теплопроводности материалов и обратно пропорциональна высоте 
неровностей. 

Оценим далее вклад сопротивления стягивания. С этой целью рассмот-
рим вначале вспомогательную задачу о термическом сопротивлении одно-
родного полупространства, к которому теплота подводится через полусфери-
ческое пятно радиусом а в соответствии со схемой, представленной на рис. 
4.19, в условиях постоянной температуры Та. Температуру в удаленной об-
ласти полупространства обозначим Т. Из симметричности этой модели 
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следует, что изотермические поверхности име-
ют вид полусфер, а линии теплового потока на-
правлены радиально. 
 

 
Рис. 4.19. Схема к расчету сопротивления стягивания 
в полупространстве. 

 
Согласно закону теплопроводности Фурье, полный тепловой поток Q 

(Вт) на расстоянии r от начала координат пропорционален градиенту темпе-
ратуры в данной точке и сечению контакта 

22 r
dr
dTQ  . 

В силу закона сохранения энергии величина Q является постоянной. В 
результате интегрирования этого выражения по радиусу в пределах от его 
текущего значения до r = , где Т = Т может быть получено распределение 
температуры 
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Как следует из этого соотношения, избыточная температура Т(r) - Т 
убывает с расстоянием по закону 1/r. 

Это позволяет найти термическое сопротивление сферического слоя в 
пределах от r = а до текущего значения r. 
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где R = 1/2πλа - полное термическое сопротивление полупространства. По-
лученное выражение позволяет заключить следующее. Прежде всего, полное 
термическое сопротивление имеет конечную величину. Это обусловлено бы-
стрым снижением плотности теплового потока Q/2πr2 по мере удаления от 
нагреваемого пятна (с ростом r). Кроме того, наибольшая часть термического 
сопротивления полупространства приходится на область, непосредственно 
прилегающую к нагреваемому пятну. Ее толщина не превышает нескольких 
радиусов контактного пятна, как это иллюстрируется данными, представлен-
ными ниже. 
 

Термическое сопротивление шарового слоя 
как функции его толщины (расчет по уравнению (4.52)) 

 
r/а 2 3 5 10 100 

      

R(r)/R, % 50 67 80 90 99 
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Следует отметить, что термическое сопротивление полупространства R 
может быть определено интегрированием термических сопротивлений эле-
ментарных слоев толщиной dr и площадью проходного сечения 2πr2, равной 
площади полусферы 
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При этом знак минус в подынтегральном выражении учитывает различ-
ные направления теплового потока и градиента температуры. 

В том случае, если изотермическое пятно, по которому вводится тепло в 
полупространство, не является сферическим, а имеет плоскую форму, расчет 
сопротивления дает следующий результат: 

R = 1/(4aλ). 
Вполне очевидно, что величина термического сопротивления не зависит 

от направления теплового потока. 
Таким образом, когда относительная площадь фактического контакта 

мала (а << b), термическое сопротивление стягивания в контактирующих те-
лах может быть определено по формуле 

Rс = Rс1 + Rс2 = 1/(4aλ1) + 1/(4aλ2) = 1/(2aλ),                     (4.53) 

где λ = 2λ1λ2/(λ1 + λ2) - эффективная теплопроводность контактирующих 
твердых материалов. Из сопоставления выражений (4.53) и (4.51) следует, что 
сопротивление стягивания увеличивается при уменьшении радиуса пятна 
контакта менее интенсивно, чем сопротивление контактирующих выступов. 
При контакте одинаковых сред отношение сопротивлений равно  Rс/Rв =(π/2) 
(а/δ). Отсюда следует, что при контакте грубо обработанных шероховатых 
поверхностей, когда мал размер пятен и велика высота неровностей (а/δ < 1), 
термическое сопротивление контакта определяется преимущественно сопро-
тивлением контактирующих выступов. Однако в большинстве случаев кон-
тактирования технически чистых поверхностей имеет место а/δ > 1. 

Действительно, измеренные значения среднего радиуса пятен контакта 
шероховатых поверхностей лежат обычно в пределах 10 - 60 мкм, тогда как 
высота неровностей сравнительно чистых (гладких) поверхностей не превы-
шает 5 - 10 мкм. Поэтому определяющим является термическое сопротивле-
ние стягивания. 

Кроме того, следует учесть, что модель единичного контакта (см. рис. 
4.18, б) дает завышенные значения термического сопротивления контакти-
рующих выступов, поскольку, как уже отмечалось выше, форма выступов 
весьма пологая и далека от правильной цилиндрической формы. 

Итак, подставляя формулу для термического сопротивления стягивания 
(4.53) в выражение (4.50), получаем 
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Из этого выражения следует очевидное заключение о том, что изменение 
величины αп при сжатии поверхностей определяется прежде всего изменени-
ем числа пятен и относительной площади контакта, поскольку изменение 
среднего размера пятен незначительно. 

Кроме того, при одинаковой площади соприкосновения меньшей будет 
проводимость такого контакта, который характеризуется большим предель-
ным размером контактных пятен а0. Именно по этой причине волнистость 
поверхностей может оказывать более существенное влияние на αп, чем шеро-
ховатость. 

После преобразования уравнения (4.54) с учетом зависимостей (4.47) и 
(4.48), характеризующих величины а(рк) и η(рк), может быть получена функ-
циональная связь между тепловой проводимостью пятен контакта и давлени-
ем сжатия поверхностей, а также физическими свойствами материалов и гео-
метрическими параметрам неровностей 
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где  ω = (2т + 1)/(2т + 3) - показатель степени, изменяющийся в пределах от 
1/3 до 1 при изменении т от 0 до ; h  = hм/(1 - т) - среднеарифметическая 
высота неровностей, наиболее просто определяемая по профилограммам по-
верхности;  а0 = hr  - предельный радиус  пятен контакта;  χ(т) = (2/π)[(1 + 
+ т)β(т)]-ω - численный коэффициент, изменяющийся в пределах от 0,85 до 
1,08 при изменении т от 0 до 5 (см. табл. 4.4). В первом приближении можно 
считать, что χ = 1.  

Уравнение (4.55) получено применительно к случаю контакта неровной 
поверхности с жесткой гладкой стенкой. Может быть показано, что это урав-
нение применимо и для случаев контакта различных поверхностей, если оп-
ределить параметры λ, Е, h  и т в соответствии с соотношениями 
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     h = 1h + 2h ;    m = m1 +m4.      (4.56) 

Анализ уравнения (4.55) позволяет заключить следующее. 
1. В комплексе физических свойств твердых материалов наибольшее 

влияние на тепловую проводимость их контакта оказывает теплопроводность 
и модуль упругости. 

2. При контакте шероховатых поверхностей показатели распределения 
т1 и т2 обычно изменяются в пределах от 1 до 3, в силу чего степень влияния 
давления на αп находится в пределах ω  0,6÷0,9. Данные экспериментов сви-
детельствуют о том, что наиболее вероятным является диапазон ω  0,7÷0,8. 

При  контакте  волнистых  поверхностей  наиболее  вероятны  значения 
т < 1 и  ω = 0,33÷0,6.  В этой связи можно предположить, что в тех экспери-
ментах, где т < 0,6, контактные поверхности имели волнистость. 
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3. Влияние предельного радиуса пятен контакта определяется зависимо-
стью αп ~ а0

ω-1. При контакте шероховатых поверхностей, когда ω = 0,7÷0,8, 
неточность в определении а0 не оказывает определяющего влияния на вели-
чину αп. В этой связи возможная ошибка на 300 % при выборе величины а0 
приводит к погрешности, не превышающей 25 - 40 % в оценке αп. С учетом 
изложенного для приближенных расчетов тепловой проводимости контакта 
шероховатых  поверхностей  для  упрощения может быть принята величина 
а0 = 30 мкм, которую можно считать универсальной для всех материалов и 
видов обработки поверхностей. 

При контакте волнистых поверхностей (ω < 0,6) влияние параметра а0 
более существенно. При этом для поверхностей, параметры которых при-
ведены в табл. 4.3, характерными значениями являются а0 = 0,4÷0,6 мм. 

4. Влияние чистоты обработки поверхностей в соотношении (4.55) учи-
тывается через среднюю высоту неровностей и показатель распределения т, 
который влияет на параметр ω. Влияние обоих факторов может быть сущест-
венным и действовать в одном направлении. 

В качестве  иллюстрации  целесообразно  рассмотреть  контакт  сталь-
ных образцов, имеющих теплопроводность 15 Вт/(м·К), модуль упругости 
2·1011 Па и давление сжатия рк = 100 - 105 Па. При этом имеется шесть пар 
образцов, отличающихся методом обработки поверхностей. В трех первых 
парах суммарная высота неровностей образцов одинакова и равна h  = 1 мкм, 
однако распределение неровностей по высоте различно, в силу чего показа-
тель степени ω при давлении в формуле (4.55) принимает значение 0,6 для 
одной пары, 0,7 для другой и 0,8 для третьей. В оставшихся трех парах кон-
такта показатели степени те же, однако высота неровностей иная - 5 мкм. Ре-
зультаты расчетов тепловой проводимости контакта, вычисленной в 
кВт/(м2·К) для этих вариантов, выполненных по формуле (4.55), сведены в 
табл. 4.5. Из анализа данных этой таблицы следует, что при неизменной вы-
соте неровностей проводимость контакта быстро уменьшается с ростом пока-
зателя ω (в 3,2 раза при h  = 1 мкм и в 4,4 раза при h  = 5 мкм). Ухудшается 
теплообмен и с увеличением высоты неровностей при неизменной величине 
ω, причем влияние h  возрастает с ростом параметра ω. Это влияние обу-
словлено  тем, что численное значение безразмерного комплекса pкa0/E h  << 
<< 1, (3·10-3 при h  = 1 мкм и 0,6·10-3 при h  = 5 мкм). 
 

Таблица 4.5. Влияние высоты неровностей h  и величины параметра ω  
на тепловую проводимость контакта  

для стальных образцов в вакууме (а0 =30 мкм). 
 

h , мкм 
ω 

0,6 0,7 0,8 
1 

5 

15,3  

5,9 

8,6  

2,8 

4,8  

1,3 
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Данные выполненного оценочного расчета подтверждаются данными 
экспериментов, выполненных с реальными конструкционными материалами 
ТВЭЛ. Так, для контакта двуокиси урана со сплавом циркалой-2 эксперимен-
тальные данные (они приведены на рис. 4.20) удовлетворительно согласуют-
ся с результатами расчета по формуле (4.55) при а0 = 30 мкм; Е= 1,2·1011 Н/м2;  
λ = 7 Вт/(м·К); 2UO  = 5 Вт/(м·К) и λZr -2 = 12 Вт/(м·К). Показательно, что с по-
вышением класса чистоты обработки (кривые 3-2-1) уменьшаются значения 
величин как h , так и ω, что ведет к существенному повышению тепловой 
проводимости термического контакта. 

 
Рис. 4.20. Характер зависимости тепловой прово-
димости термического контакта «двуокись урана - 
циркалой-2» в вакууме от чистоты обработки по-
верхностей и величины контактного давления по 
данным работы [157]:  - средняя высота  неров-
ностей  UО2  и  циркалоя-2  0,25  и 0,5 мкм;  – 1,6 
и 0,8 мкм;   - 3,4 и 1,7 мкм.  Кривые 1, 2, 3 - ре-
зультаты расчета на основе соотношения (4.55) 
при  ω = 0,65 (1); 0,75 (2) и 0,8 (3). 

 
Таким образом, на тепловую проводи-

мость упругого термического контакта оказы-
вает существенное влияние не только высота 

неровностей (или гладкость контактирующей поверхности), но и характер 
распределения этих неровностей по высоте. Именно этим физическим эффек-
том объясняется тот факт, что экспериментальные данные по контактному 
теплообмену в вакууме характеризуются различными показателями степени 
величины контактного давления, как это иллюстрируется эксперименталь-
ными данными различных авторов, сведенными в табл. 4.6. 

В этой связи следует отметить также, что с повышением класса чистоты 
обработки поверхностей их механический и, следовательно, тепловой кон-
такты становятся более чувствительными к характеристикам их волнистости. 

Рассматривая в этой связи общий случай контакта шероховатых и одно-
временно волнистых поверхностей, необходимо отметить, что их контактное 
термическое сопротивление может быть представлено в виде двух последова-
тельно включенных термических сопротивлений: первое из них обусловлено 
крупномасштабной концентрацией линий теплового потока к вершинам кон-
тактирующих волн (макропятнам контакта), вторая составляющая обуслов-
лена мелкомасштабной концентрацией (в пределах макропятен) к вершинам 
контактирующих выступов шероховатости (микропятнам контакта). Иными 
словами, шероховатость вершин волн обусловливает дискретность макропя-
тен контакта и усиление концентрации теплового потока. По этой причине 
зависимость результирующей тепловой проводимости контакта от давления 
сжатия может не подчиняться степенному закону вида (4.55) и иметь более 
сложный вид. 
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Таблица 4.6. Характеристики контактного теплообмена твердых тел в вакууме 
по результатам экспериментов в температурном диапазоне Тк = 20÷150 °С 

 

Материал пары (средняя 
высота неровностей, мкм) 

Диапазон 
изменения 
контактно-
го давления 
рк, 105 Па 

Диапазон 
изменения 
тепловой 

проводимо-
сти αп, 

кВт/(м2·К) 

Усредненный 
показатель 

степени при 
давлении ω 

Литература 

UО2 (0,25) - сталь (0,25) 
UО2 (0,31) - сталь (0,62) 
UО2 (2) -цирконий (1) 
UО 2 (3,1) - цирконий (1,4) 

2 - 16 
 

96 - 480 
 

1,5 - 5,4  
6,4 - 14,0  
2,1 - 6,0  
2,4 - 8,1 

0,65  
0,5 
 0,6 
 0,7 

[158] 

ВеО (1,5) - Х18Н9Т (1,5) 
А12О3 (1,5) - Х18Н9Т (1,5) 
А12О3 (1,5) - Мо (3) 

5 - 200 
0,6 - 2,9 
0,4 - 2,4 
1,4 - 3,7 

0,7 
0,5 
0,4 

[159] 

Мо (1) - Х18Н9Т (2,4) 
Мо (1) - Х18Н9Т (14,0) 2 - 28 1,6 - 3,7 

0,6 - 1,5 
0,5 
0,5 [160] 

Сталь 45 (2,5) 
Сталь 45 (10) 10 - 300 0,7 - 11,0 

0,5 - 5,0 
0,8 
0,85 [141] 

 
В этой связи целесообразно рассмотреть гипотетическое предположение 

о пластическом деформировании контактирующих неровностей. С использо-
ванием выражений (4.47), (4.49) и (4.54), может быть получена формула для 
оценки тепловой проводимости пластического контакта шероховатых по-
верхностей в вакууме вида 

.2 )22/()12(
к

0
п














mm

H
p

a
                                 (4.57) 

В формуле (4.57), в отличие от соотношения (4.55), отсутствует высота 
неровностей; вместо модуля упругости фигурирует твердость, причем пока-
затель степени при величине действующего давления может изменяться от 
0,5 до 1, а предельный радиус пятен контакта входит в первой степени. По-
следнее обстоятельство означает, что неопределенность в задании параметра 
а0 прямо влияет на точность расчета тепловой проводимости αп. 

Показательно, что о влиянии пластической деформации неровностей на 
термическое сопротивление контакта можно судить на основе сравнения кри-
вых αп(рк), полученных при увеличении и уменьшении давления сжатия, а 
также при первоначальном и повторных нагружениях, как это иллюстрирует 
характер зависимости, представленной на рис. 4.21. В процессе первоначаль-
ного нагружения проводимость определяется деформированием выступов 
исходной шероховатости, часть которых может деформироваться пласти-
чески, т. е. необратимо, а остальные упруго, т. е. обратимо. В результате не-
обратимого деформирования (смятия) доминирующих неровностей уменьша-
ется их высота, а также показатель распределения неровностей по высоте т, 
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что ведет в итоге к уменьшению показателя степени при величине дейст-
вующего давления в зависимости для расчета тепловой проводимости  (4.57), 
т. е. величины αп(рк). При этом в процессе уменьшения нормальной нагрузки 
все выступы шероховатости деформируются упруго, а кривая αп(рк) распола-
гается выше кривой первоначального нагружения, демонстрируя эффект теп-
лового гистерезиса. В то же время, если поверхности не разъединяются после 
снятия нагрузки, а повторные нагрузки не превышают максимальной, дос-
тигнутой в первоначальном нагружении, то кривые αп(рк) конгруэнтны отно-

сительно кривой первоначального разгру-
жения и могут быть описаны зависимостью 
вида (4.55). 
 
 
Рис. 4.21. Характер зависимости тепловой прово-
димости контакта от механической нагрузки при 
первоначальном (1) и повторных (2) приложениях 
нагрузки. 
 

Характерно, что отмеченный гистерезис тепловой проводимости наибо-
лее характерен для контакта грубо обработанных шероховатых поверхностей 
и менее заметен при контакте гладко обработанных шероховатых и волни-
стых поверхностей. 

Обобщение методов расчета тепловой проводимости пятен контакта. 
При обосновании вышеприведенных формул предполагалось, что пятна кон-
такта распределены равномерно по плоскости контакта, а термическое сопро-
тивление Rк и размер всех пятен одинаковы и равны некоторым средним зна-
чениям. Естественно, в реальных условиях пятна контакта различны по своей 
геометрии и распределены существенно неравномерно. Вместе с тем в такой 
постановке задача расчета αп не может быть решена. В силу этого обстоя-
тельства и были использованы изложенные выше упрощения. В то же время 
одно из этих упрощений можно снять, приняв, что пятна контакта и их тер-
мические сопротивления хоть и не идентичны, но распределены, как и преж-
де, равномерно. В этом случае суммирование проводимостей при параллель-
ном включении термических сопротивлений отдельных пятен Rк заменяется 
интегрированием, как и при получении соотношения (4.43) 

.
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При этом учитывается, что термическое сопротивление пятен - функция 
их  радиуса  -  зависит  от  нормальной  деформации  выступа,  т. е. величины 
u = y - z. 

Полученное выражение совместно с соотношением (4.43) образует замк-
нутую систему дифференциальных уравнений для расчета тепловой прово-
димости контакта шероховатых или волнистых поверхностей в вакууме как 
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функции сближения поверхностей  у  или приложенной механической на-
грузки, или относительной площади контакта η. Система уравнений, впервые 
сформулированная авторами работ [146, 149], может быть решена, если из-
вестно решение двух следующих взаимосвязанных задач: 1) определены 
форма поверхностных неровностей  и функции распределения их по высоте, 
т. е. функции n(z); 2) из анализа физических закономерностей единичного 
контакта получены функции F(u), S(u) и Rк(u). При этом на основе использо-
вания степенного распределения (4.40), решения задачи Герца для механиче-
ского контакта (4.44) и оценки термического сопротивления стягивания в 
форме (4.53) (где а = ru ) может быть получено выражение 
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где коэффициент χ0  1 (см. табл. 4.4) отличается от аналогичного коэффици-
ента в формуле (4.55) множителем т1 22mm!m!/(2m + 1)!, близким к 1. В 
этой связи без потери точности можно принять χ0 = 1. 

Тепловая проводимость межконтактной среды. Выше были рассмотрены 
особенности контактного теплообмена, реализуемого через пятна касания. 
При этом предполагалось, что пространство между ними не проводит тепло-
ту. В этом контексте целесообразно рассмотреть другой предельный случай 
контактного теплообмена, когда пространство между касающимися поверх-
ностями заполнено газом, а тепловой проводимостью пятен контакта можно 
пренебречь (например, при низких механических нагрузках). Следует отме-
тить, что указанный случай представляет практический интерес с точки зре-
ния анализа возможных условий эксплуатации топливного сердечника, раз-
мещенного в оболочке ТВЭЛ. В этом случае действуют два механизма пере-
носа тепла: теплопроводность по газу и тепловое излучение. Влияние естест-
венной конвекции газа пренебрежимо мало вследствие малой толщины газо-
вого зазора. Так, если бы контактный зазор был плоским с постоянной тол-
щиной δ и температурами стенок Т1 и Т2 (равными экстраполированным на 
границу значениям температур контактирующих сред), то плотность тепло-
вого потока, переносимого через зазор газом и тепловым излучением, можно 
было бы выразить через свойства газа и стенок в виде соотношения 
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где λ - теплопроводность газа; g1 и g2 - длины температурных скачков на гра-
ницах зазора (см. формулы (4.55), (4.58) и (4.59)); σ = 5,67·10-8 Вт/(м2·К4) - 
постоянная Стефана - Больцмана; εпр - приведенная степень черноты контак-
тирующих поверхностей, определяемая по формуле l/εпр = l/ε1 + 1/ε2 - 1, где ε1 
и ε2 - степени черноты поверхностей 1 и 4. 
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Поскольку  обычно (Т1 - Т2) << Т1  и  (Т1 - Т2) << Т2,   то Т1
4 - Т2

4  4Т3(Т1 - 
- Т2), где Т = (Т1 + Т2)/2 - средняя температура газа в зазоре. 

Более точно средняя эффективная температура газа применительно к те-
плообмену излучением определяется из выражения Т3 = (Т1 + Т2) (Т1

2 + Т2
2)/4. 

Следует отметить, что третья степень этой температуры отличается от куба 
среднеарифметической температуры [(Т1 + Т2)/2]3  не более, чем на 11 % при 
Т1 < 2Т4. 

В результате деления плотности теплового потока на разность темпера-
тур может быть получено выражение для тепловой проводимости межкон-
тактной среды, т. е. 

αс = λ/(δ + g1 + g2) + 4εпрσТ3.                                 (4.60) 

Реальная геометрия газового зазора имеет важное значение при расчете 
теплопередачи через зазор, однако его топология отличается существенной 
неопределенностью. В этой связи возникает вопрос о выборе величины δ в 
формуле (4.60). В первом приближении эффективную толщину газового за-
зора можно определить как сумму средних значений высоты шероховатостей 
контактирующих поверхностей, т. е. δ = 1h + 2h . 

В ряде работ величину δ определяют как объем газового зазора, прихо-
дящийся на единицу площади контактной поверхности. В случае контакта 
шероховатой поверхности с гладкой стенкой объем газа может быть опреде-
лен, если известна кривая η(у) опорной поверхности (см. рис. 4.13 и формулу 
(4.41)). В элементарном слое dy объем газа, приходящийся на единицу пло-
щади гладкой стенки, составляет величину (1 - η)dy. Интегрируя это выраже-
ние по у во всем интервале его значений, можно получить 
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где hм - максимальная высота неровностей; b и ν - параметры кривой опорной 
поверхности. Если принять ν = l + m (как в формуле (4.42)) и b = 1, то коэф-
фициент в правой части выражения (4.61) изменяется от 0,5 до 1,0 при изме-
нении т от 0 до . 

В условиях механического нагружения и деформирования неровностей 
толщина зазора уменьшается на величину сближения у(рк), зависящую от 
приложенного давления в соответствии с уравнениями (4.48) или (4.49). Так, 
для упругого контакта толщина зазора при давлении рк  составит 
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На рис. 4.22 представлены результаты расчета толщины и тепловой про-
водимости зазоров, образованных при контакте двуокиси урана с цирконием 
и заполненных гелием, аргоном или ксеноном при давлении 0,1 МПа и тем-
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пературе 600 К. Параметры поверхностных неровностей таковы: hм = 27 мкм, 
т = 4. Если предположить, что поверхности контакта атомарно чисты, то по 
формуле  (4.15) можно вычислить коэффициенты аккомодации: ξНе = 0,016, 
ξАr = 0,107 и ξХе = 0,8. Значения тепловой проводимости в свободном молеку-
лярном режиме согласно уравнению (4.24) соответственно составляют 2,4 для 
гелия, 5 - для аргона и 21 кВт/(м2·К) - для ксенона.  При этом суммарные 
длины температурных скачков на границе контакта соответственно составят 
100, 6 и 0,5 мкм. Как следует из рис. 4.22, тепловые проводимости зазора, за-
полненного разными газами, отличаются существенно меньше, чем коэффи-
циенты теплопроводности газов, которые равны 0,25 у гелия, 0,03 у аргона и 
0,001 Вт/(м·К) у ксенона. Это обусловлено тем, что коэффициенты аккомода-
ции различных газов на данной поверхности связаны зависимостью, близкой 
к обратно пропорциональной относительно их теплопроводности. 

 

 
 

Рис. 4.22. Зависимость толщины (а) и тепловой проводимости (б) зазоров с гелием, 
аргоном и ксеноном  от контактного  давления  при контакте  двуокиси урана и цир-
кония. 
 

Влияние давления сжатия на тепловую проводимость газа в целом не-
значительно. Это обусловлено слабым изменением сближения поверхностей 
с увеличением механической нагрузки. С этой точки зрения в качестве перво-
го приближения целесообразно оценивать толщину газового зазора такой же, 
какой она является при нулевом давлении. При этом ее величину следует 
рассматривать, как равную сумме средних высот неровностей контактирую-
щих поверхностей. Следует заметить, что иные способы оценки эффективной 
толщины зазора не дают каких-либо преимуществ в определении этой вели-
чины, поскольку погрешности в определении высоты неровностей, состава 
газа и коэффициента аккомодации намного существеннее влияют на резуль-
тат расчета тепловой проводимости газовых зазоров, чем возможные разли-
чия в способах усреднения их толщины. 

Результирующая тепловая проводимость контакта шероховатых или 
волнистых поверхностей. Естественно, в общем случае теплопередача через 
зону контакта твердых тел может осуществляться и теплопроводностью через 
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пятна непосредственного соприкосновения, и теплопроводностью через газо-
вую среду во впадинах неровностей, и тепловым излучением. При этом рас-
смотренные выше механизмы контактной теплопередачи реализуются парал-
лельно. С этих позиций результирующую контактную термическую прово-
димость можно представить в виде суммы αк = αп + αс . С учетом выражений 
(4.59) и (4.60) она примет вид 

,4 3
пр
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с0к
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т
к T

ggEh
ap
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                      (4.63) 

где эффективные теплопроводность λт и модуль упругости Е твердых тел, а 
также суммарная высота неровностей h определяются по формулам (4.57); 
предельный радиус пятен контакта оценивается как а0  30·10-6 м, а показа-
тель степени принимается равным ω  0,7÷0,8 в случае контакта шерохова-
тых поверхностей. Соответственно, в случае контакта гладких волнистых по-
верхностей эти параметры составляют а0  0,5·10-3 м и ω  0,4÷0,5. 

Уравнение (4.63) является теоретическим. Кроме него, существует ряд 
полуэмпирических формул, большая часть которых рассматривается ниже, 
сведена в приводимый  далее перечень, а их обсуждение можно найти в рабо-
тах [139 - 141, 149, 159, 160], где указаны ссылки на оригинальные статьи. 
 

 Краткий обзор полуэмпирических формул  
для расчета тепловой проводимости контакта шероховатых поверхностей 

 
1. Авторы Т. Сетинкейл (Везирогли), М. Фишенден.  
Расчетная формула 

,111
к

эфс,тэфс,
к 






















 arctg

b
 

где                        ;4
/)(1

4
пр

21

с
эфс, T

gg





     ;2

21

21
т 


      

η = рк/Н – при первоначальном нагружении; η = рмакс
1/3рк

2/3/Н – при повторном нагру-
жении при p < рмакс ; δ = 3,56(h1 + h2) при h1 + h2 < 7 мкм; δ = 0,46(h1 + h2) при h1 + h2 > 
> 7 мкм; δ/b = 0,335 (рк/Н)0,16χ,  χ = ( S /δ)0,137. 
 
П р и м е ч а н и е.  λс, эф – эффективная теплопроводность среды; b - расстояние меж-
ду пятнами контакта; S - площадь контактирующих поверхностей; pмакс – максималь-
ное давление сжатия поверхностей. 
 
2. Авторы Ф. Бусхотен, В. Хельд. 

Расчетная формула  
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 . 

 
П р и м е ч а н и е. а = 30 мкм = 30·10-6 м. 
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3. Авторы Г. Фенеч, Ф. Розенов, Д. Генри. 
Расчетная формула 
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4. Автор  Л. Ламинг. 

Расчетная формула    
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П р и м е ч а н и е. L1, L2 - среднее расстояние между бороздами неровностей на кон-
тактирующих поверхностях 1 и 4. 
 
5. Автор Д. Робертсон и др. 

Расчетная формула          
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 . 

П р и м е ч а н и е.  С = 1 см1/2 = 0,1 м1/2 - постоянная. 
 
6. Автор А. Рапайер и др. 

Расчетная формула                      ,ктс
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    х = (h1 + h2)/ )( 21 gg  . 

П р и м е ч а н и е. L – среднее расстояние между пиками профилограмм контакти-
рующих поверхностей. 
 
7. Автор К. Санокава. 

Расчетная формула          ,
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П р и м е ч а н и е.   δ0 = 45 мкм = 45·10-6 м  -  постоянная;  рк  >  10·105 Па;  h1 + h2  < 
< 40 мкм. 
 
8.Авторы В. М. Капинос, О. Т. Ильченко. 

Расчетная формула         
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где     δ = h1 + h2. 
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П р и м е ч а н и е.  ε – относительное удлинение при разрыве, характеризующее пла-
стичность материала, %. Показатель ω почти линейно уменьшается от 0,7 при рк = 0 
до  0,5  при  рк  =  120  МПа.   Размерность  и  диапазон  изменения  параметров:   ε = 
=  12÷65  %;   δ =  2÷12,5  мкм;   λт =  15÷160  Вт/(м·К);   рк =  4÷120  МПа;   Е·10-6   = 
= 0,07÷0,22 МПа. 
 
9. Авторы  Ю. П. Шлыков, В. А. Ганин. 

Расчетная формула    ,
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     х = (h1 + h2)/ )( 21 gg  ; 

K = 1    при  h1 + h2 ≥ 30 мкм, 
K = [30/(h1 + h2)]1/3  при  10 ≤ h1 + h2 ≤ 30 мкм, 

K = 15/(h1 + h2)  при  h1 + h2 ≤ 10 мкм. 
П р и м е ч а н и е.  σв – предел прочности (приблизительно Н  3σв , где Н - твер-
дость); рк/3σв ≤ 0,025. 
 
10. Авторы И. Т. Швец, Е. П. Дыбан. 

Расчетная формула                 
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П р и м е ч а н и е.  Единственное уравнение, не требующее информации о теплопро-
водности твердых тел. 
 
11. Автор П. Е. Хижняк. 
Расчетная формула 
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П р и м е ч а н и е.  ν – коэффициент, учитывающий сжатие неровностей и равный 2 
при низких давлениях и 1 при высоких (рк/Н > 1/130). 
 
12. Автор В. М. Попов. 

Расчетная формула              
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П р и м е ч а н и е.  а = 30 мкм = 30·10-6 м; коэффициент В уменьшается от 30 при h1 + 
+ h2 = 1 мкм до 15 при h1 + h2 =40 мкм; коэффициенты В, Θ < 1, ε < 1 представлены 
графически в работе [3]; Е > 7·1010 Па; рк/Е =5·10-6 – 5·10-4.  
 
13. Авторы В. К. Кошкин, Ю. И. Данилов и др.  
Расчетная формула 
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П р и м е ч а н и е.  φ(x) – см. формулу  Шлыкова и Ганина;  В, ω - коэффициенты, 
зависящие  от  высоты  неровностей,   представлены  графически в работе [159]; рк = 
= 0,5÷25 МПа; Т < 1000 K. 

 
Возвращаясь к теоретическому результату, представленному уравнением 

(4.63) следует отметить, что на его основе можно проанализировать, как из-
меняется вклад отдельных составляющих контактной теплопередачи при из-
менении чистоты обработки поверхностей, силы их сжатия, температуры и 
физических свойств газов и твердых тел. В этой связи необходимо перечис-
лить следующие основные способы регулирования контактного термического 
сопротивления. При этом они являются способами интенсификации контакт-
ного теплообмена. 

1. Повышение контактного давления. 
2. Улучшение чистоты обработки поверхностей до 8 - 9 классов 

(уменьшение средней высоты шероховатостей до 1 - 2 мкм). Дальнейшее по-
вышение чистоты обработки нецелесообразно, поскольку не дает эффекта из-
за существенного влияния волнистости поверхности. 

3. Заполнение межконтактного зазора газом с высокой теплопроводно-
стью (гелий, водород, неон), жидкостями (легкоплавкие металлы, например 
эвтектический сплав свинца и висмута: 44,5 % Pb + 55,5 % Bi), а также по-
рошкообразными веществами (графитовый или алюминиевый порошок). 

4. Нанесение на контактирующие поверхности покрытий с высокой теп-
лопроводностью и малой твердостью ( табл. 4.7). Толщина покрытий, как от-
мечалось ранее, должна быть больше размера пятен контакта, т. е. составлять 
десятки микрон. 

5.  Введение в зону контакта высокотеплопроводных тонких прокладок 
из мягких металлов (см. табл. 4.7). 

 
Таблица 4.7. Физические свойства материалов покрытий и прослоек 

при нормальных условиях 
 

Материал Температура 
плавления, °С 

Теплопроводность 
λ, Вт/(м·К) 

Предел прочности  
σв, 107 Н/м2 

Серебро 
Медь 
Кадмий 
Олово 
Свинец 
Эвтектика Pb + Bi 
Глицерин 

960 
1083 
321 
232 
327 
125 

- 

420 
395 
98 
66 
35 
9 

0,28 

13 
23 
6,3 
1,8 
1,2 
- 
- 
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Г л а в а  5 
Теплофизические расчеты параметров эксплуатации ТВЭЛ 

 
5.1. Конструктивные особенности каналов охлаждения активных зон 

 
Как следует из вышеизложенного, важнейшим элементом конструкции 

АкЗ энергетического ЯР является ТВЭЛ, в котором выделяется более 90 % 
всей энергии, которая выделяется в РУ в результате реакции делении тяже-
лых ядер нейтронами. При этом указанная энергия выделяется в виде тепло-
ты непосредственно в объеме топливной композиции ТВЭЛ, в которой, кроме 
того, накапливается вторичное ядерное топливо в виде изотопов 239Рu или 
233U. Структурно АкЗ представляет собой сборную конструкцию, которая 
включает несколько десятков тысяч идентичных по своей конструкции 
ТВЭЛ, распределенных в объеме ЯР и дистанционированных между собой 
для обеспечения движения между ними воспринимающего теплоту теплоно-
сителя первого контура. В результате удается создать большую поверхность 
теплосъема и обеспечить высокую плотность тепловыделения в расчете на 
единицу объема АкЗ. Так, в АкЗ ЯР ВВЭР-1000 согласно данным работ [1 - 3, 
35, 67, 161 и др.]  размещено  около  48 000  ТВЭЛ  с наружным диаметром 
9,1 мм.  Суммарная  поверхность  теплоотдачи  от  таких  ТВЭЛ составляет 
4850 м2, а суммарная их длина достигает 170 км. При тепловой мощности ЯР 
3000 МВт и объеме АкЗ 27 м3 средняя плотность тепловыделения составляет 
111 МВт/м3, а максимальная плотность теплового потока с поверхности теп-
лосъема ТВЭЛ достигает 1,7·106 Вт/м2. 

Как отмечено в предыдущих главах настоящей монографии, в современ-
ных энергетических ЯР наиболее широкое распространение получили ТВЭЛ 
с твердым ядерным топливом, которое заключено в герметичную оболочку. 
Оболочка служит для изоляции теплоносителя от загрязнения продуктами 
деления топлива. Концевые детали герметизируют ТВЭЛ и вместе с ди-
станционирующими элементами фиксируют его в определенном положении, 
как это иллюстрирует рис. 5.1. Для загрузки в ЯР ТВЭЛ собирают в ТВС, 
служащие для обеспечения удобства крепления, перегрузки и транспор-
тировки ТВЭЛ, а также  для организации потока теплоносителя в АкЗ. Так, в 
ЯР ВВЭР-1000 АкЗ набирается из 1551 ТВС по 317 ТВЭЛ в каждой) [1 - 3, 35, 
67, 161 и др.]. 

Геометрически ТВЭЛ подразделяются на цилиндрические (стержневые 
или кольцевые), пластинчатые, ленточные, шаровые и др. Выбор формы и 
размера ТВЭЛ определяется необходимым для ЯР объемом делящегося ве-
щества, площадью теплопередающей поверхности и прочностью материалов 
ТВЭЛ. От конструкции ТВЭЛ во многом зависит их радиационная стойкость 
и технологичность изготовления. ТВЭЛ изготавливают в большом количест-
ве, поэтому их форма должна позволять применение наиболее производи-
тельных методов изготовления, обеспечивающих одновременно и высокое 
качество изделий. 
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Рис. 5.1. Стержневой ТВЭЛ (а) и ТВС (б) 
для кипящего ВОЯР типа BWR [90]: 1 - 
верхняя пробка; 2 - пружина; 3 - оболочка 
из циркалоя; 4 - таблетки топлива из дву-
окиси урана; 5 - полость для сбора газооб-
разных продуктов деления; 6 - нижняя 
пробка; 7 - ТВЭЛ; 8 - дистанционирующая 
решетка; 9 - стенка ТВС; 10 - нижний 
монтажный блок. 
 

 
 
 
 
Высокие тепловые и нейтронные 

потоки, высокие температуры и энер-
гонапряженность топлива требуют 
высокой стойкости и надежности 
ТВЭЛ. Работа ТВЭЛ осложняется 
также, как было отмечено выше, ра-
диационными эффектами. Так, в ре-
зультате накопления продуктов деле-
ния в первую очередь газообразных 
(ксенон, криптон и др.) ядерное топ-

ливо распухает и перемещается как радиально в направлении к оболочке, так 
и аксиально, вызывая увеличение длины ТВЭЛ. Механическое взаимодейст-
вие между топливом и оболочкой, обусловленное распуханием, термическим 
расширением и растрескиванием топлива, может вызвать ускоренное разру-
шение и разгерметизацию оболочки. Все перечисленные процессы тесно свя-
заны с распределением температуры в ТВЭЛ. В этой связи создание надеж-
ных математических моделей, позволяющих надежно прогнозировать темпе-
ратурные режимы, термические напряжения и деформации ТВЭЛ, а также 
выполнение НИОКР в области создания эффективных методов мониторинга 
и диагностики эксплуатационных состояний АкЗ являются важной составной 
частью комплекса приоритетных исследований и разработок, главной целью 
которых является повышение надежности и безопасности современных энер-
гетических ЯР. В этой связи представляется целесообразным обобщить, кон-
кретизировать и углубить некоторые прикладные вопросы обеспечения экс-
плуатационной надежности ядерного топлива, конструкционных материалов 
и теплоносителей РУ, которые с теоретических позиций были рассмотрены в 
предыдущих главах настоящей монографии. 

Ядерное топливо. Для изготовления сердечников ТВЭЛ используется 
твердое ядерное топливо следующих видов: металлическое (уран и его спла-
вы), керамическое (окись урана, карбид урана, нитрид урана) и дисперсное 
(смешанное). 
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С нейтронно-физической точки зрения близким по своим характеристи-
кам к оптимальному ядерному топливу является металлический уран, по-
скольку в этом случае концентрация делящихся ядер в единице объема топ-
лива максимальна, а потери нейтронов в неделящихся материалах ТВЭЛ ми-
нимальны. 

Уран - светлый мягкий металл с высокой плотностью (18,9·103 кг/м3), 
легко окисляется на воздухе, однако пленка окислов урана (бурого цвета) за-
щищает металл от дальнейшей коррозии при комнатной температуре. При 
температуре около 660 °С резко ухудшаются механические свойства урана. В 
силу этих причин, а также вследствие радиационных повреждений, в частно-
сти распухания и радиационного роста в условиях нейтронного облучения, 
использование металлического уранового топлива ограничено максимальной 
температурой порядка 600 °С и сравнительно невысокой глубиной выгорания 
(5 МВт·сут/кг U, или 0,6 % выгоревших атомов урана). В этой связи для 
удобства дальнейшего анализа эксплуатационных характеристик ядерного 
топлива целесообразно выполнить сопоставление различных единиц измере-
ния выгорания 235U в ядерном топливе. Результаты такого сопоставления 
представлены в табл. 5.1. 
 

Таблица 5.1. Результаты сопоставления различных единиц измерения 
глубины выгорания 235U в ядерном топливе [90] 

 

Материал 1020 деле-
ний/см3 

% выгоревших 
атомов урана МВт·сут/кг U МВт·сут/кг 

топлива 

Уран 
1 

4,78 
0,55 

0,209 
1,0 

0,115 

1,81 
8,65 
1,0 

1,81 
8,65 
1,0 

UO2 
1 

2,43 
0,28 

0,411 
1,0 

0,115 

3,56 
8,65 
1,0 

3,13 
7,63 
0,88 

UC 
1 

3,28 
0,38 

0,305 
1,0 

0,115 

2,64 
8,65 
1,0 

2,50 
8,22 
0,95 

 
Как отмечено выше, под газовым распуханием, или свеллингом, пони-

мают увеличение объема с уменьшением плотности урана. Распухание и рост 
становятся чрезмерными из-за выделения пузырьков газообразных продуктов 
деления при высоких температурах и возникновения дефектов решетки (ва-
кансий, атомов внедрения, петель дислокаций и т. п.) при низких температу-
рах [90, 162 - 168]. 

Практически для всех видов топлива распухание характеризуется мак-
симальной скоростью при некоторых промежуточных температурах. Это свя-
зано с конкуренцией нескольких механизмов поведения газообразных про-
дуктов деления: а) удержанием их в решетке топлива при низких температу-
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рах; б) диффузией и выходом газообразных продуктов деления к поверхности 
образца при очень высоких температурах; в) ростом закрытых пор при сред-
них температурах, приводящим к сильному распуханию; г) перерастворением 
газообразных продуктов деления из пузырьков в матрице топлива. 

Введение в уран легирующих добавок из слабопоглощающих нейтроны 
металлов (железо, алюминий, молибден, хром и др.) позволяет уменьшить 
размеры зерен и приводит к высокодисперсному распределению газовых 
продуктов деления и уменьшению распухания на несколько порядков по 
сравнению с чистым ураном (табл. 5.2). 

Сплав урана +10 % молибдена (по массе) имеет большую прочность и 
радиационную стабильность (см. табл. 5.2). При глубине выгорания 3 % ура-
на увеличение объема этого сплава составляет 2 – 4 %, тогда как такое увели-
чение объема чистого урана наблюдается при глубине выгорания 0,2 - 0,5 %. 
 

Таблица 5.2. Основные физико-механические характеристики 
 ядерного топлива [90, 164] 
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U + 10 % Мо 1423 17,12 29 12,3 147 0,35 1,0 3 

U3Si 1203 15,58 20 16 180 - - 6 
UO2 3138 10,96 3 10,1 272 0,3 1,8 0,35 - 1 
UC 2780 13,61 22 11,6 201 0,284 2,0 - 
UN 3035 14,32 20 9,3 205 0,263 - - 

(U0,8Pu0,2)O2 3023 11,04 2,7 10,3 419 0,28 1,8 - 
(U0,8Pu0,2)C 2758 13,58 18 12,2 197 0,295 - - 
(U0,8Pu0,2)N 3053 14,31 19 9,8 193 0,275 - - 

ThO2 3663 10,00 3 9,3 293 0,17 1,4 1 
ThC 2898 10,96 28 7,8 180 - - - 
LiO2 1800 2,01 1,7 33 158 - -- - 

LiA1O2 1883 2,55 2,0 - - - - - 
Li7Pb2 1000 4,60 20 - 160 - - - 
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Сплав урана с кремнием U3Si, как предполагается, будет допускать глу-
бину выгорания 5 % при 500 °С, если центральная полость в топливе обеспе-
чит поглощение распухания. 

Металлический торий и его сплавы склонны к взаимодействию с кисло-
родом и водой. Металлический плутоний как топливо бесперспективен [90]. 

Как отмечено в предыдущих главах, в качестве материала оболочек 
ТВЭЛ с металлическим топливом применяют алюминий, цирконий, магний. 
Интенсивное диффузионное взаимодействие урана с алюминием начинается 
при 250 °С с образованием интерметаллида UAl5. Для повышения стойкости 
ТВЭЛ из урана с алюминиевой оболочкой применяют промежуточные слои, 
например из никеля. Цирконий совместим с нелегированным ураном и его 
сплавом с 10 % молибдена примерно до 500 °С, а также со сплавами урана, 
содержащими 2 - 80 % циркония или 80 - 90 % ниобия, приблизительно до 
700 °С. Магний совместим с ураном и его сплавами до температуры 500 °С. 

Керамическим ядерным топливом называют соединения урана, плутония 
или тория с кислородом, углеродом или азотом. Они имеют высокие темпе-
ратуру плавления, плотность (см. табл. 5.2), радиационную стойкость, низкое 
сечение захвата нейтронов. Керамическое топливо находит все более широ-
кое применение, особенно для высокотемпературных ЯР. Из указанных ста-
бильных соединений легче всего получать и использовать окислы и карбиды. 
Нитриды, хотя они и привлекательны вследствие их стабильности, менее чем 
карбиды пригодны для использования в качестве топлива [90]. 

Двуокись урана - наиболее широко используемое топливо в энергетиче-
ских ЯР. Обычно она применяется в виде цилиндрических холоднопрес-
сованных и спеченных таблеток. Преимущественное использование двуокиси 
урана объясняется совокупностью таких ее свойств, как высокая температура 
плавления 2800 °С, химическая стабильность в ВОЯР, совместимость с мате-

риалами оболочки (циркалоем и нержа-
веющей сталью), высокая радиационная 
стойкость. Существенный недостаток 
двуокиси урана - ее низкая теплопро-
водность (рис. 5.2). 
 
 
Рис. 5.2. Характер зависимости теплопро-
водности двуокиси урана от температуры 
[90, 164]. 
 

Отклонение состава от стехиометрии двуокиси урана существенно влия-
ет на свойства топлива, понижая и без того низкую теплопроводность дву-
окиси, уменьшая температуру плавления и прочность, увеличивая ползу-
честь, миграцию и выход продуктов деления. 

Из-за высоких градиентов температуры в окисном топливе происходит 
миграция газовых пор из периферийных (более холодных) областей в сторо-
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ну большей температуры (к центру сердечника). Вещество в этом случае 
движется в противоположном направлении по механизму: испарение-конден-
сация, поверхностная и объемная диффузия. Этот процесс сопровождается 
ростом зерен в центральной зоне, образованием столбчатых кристаллов, на-
правленных к центру таблетки, и образованием полости на оси ТВЭЛ. 

В целом двуокись допускает высокие глубины выгорания без заметного 
распухания и нарушения геометрических размеров ТВЭЛ. Так, при глубине 
выгорания до 15 %  атомного  содержания увеличение объема не превышает 
8 % [162]. 

Карбиды урана, плутония и тория сходны по своим свойствам. По срав-
нению с двуокисью урана монокарбид UC имеет более высокое содержание 
урана в единице объема, теплопроводность его примерно в 5 раз выше, и он 
почти так же тугоплавок, как и двуокись. Скорость распухания карбидных 
топлив выше, чем окисных. 

Совместимость монокарбида урана с нержавеющей сталью зависит от 
стехиометрии топлива и скорости переноса атомов углерода из топлива в 
оболочку. Обезуглероженное топливо имеет тенденцию к растрескиванию, а 
науглероженная оболочка быстро теряет пластичность уже при 600 °С и ста-
новится хрупкой. 

В ТВЭЛ из мононитрида урана в стальной оболочке достигнута глубина 
выгорания 18 % (50·1020 дел./см3). Не обнаружено взаимодействия между то-
пливом и оболочкой при заполнении зазора гелием и натрием при температу-
ре оболочки до 800 °С. 

Дисперсионное ядерное топливо представляет собой смесь мелких час-
тиц делящегося вещества с керамическими или металлическими неделящи-
мися материалами, т. е. делящиеся и воспроизводящие материалы дисперги-
рованы в матрице неделящегося разбавителя. Каждую частицу ядерного топ-
лива можно рассматривать как микроэлемент, в котором роль оболочки игра-
ет матрица. 

Главное преимущество дисперсионного топлива в отличие от однород-
ного металлического или керамического топлива состоит в повышенной ра-
диационной стойкости при длительной эксплуатации в ЯР. Это свойство обу-
словлено тем, что продукты деления локализуются в диспергированных топ-
ливных частицах или около них. 

Еще одно преимущество дисперсионного топлива определяется более 
высокой  теплопроводностью,  а также  высокой  технологичностью  этого 
топлива,  позволяющей  изготавливать  ТВЭЛ  различной  конфигурации:  в 
виде лент и пластин, цилиндрических и крестообразных стержней, колец, 
сфер и т. д. 

В качестве материала матрицы дисперсионных ТВЭЛ применяют не-
ржавеющую сталь, алюминий, бериллий, магний, цирконий, ниобий, графит 
и др. [167]. Дисперсная система с 30 % двуокиси урана в матрице из аусте-
нитной нержавеющей стали при глубине выгорания до 15 % атомов урана и 



 261 

температуре в центре ТВЭЛ 700 - 1144 К обладает высокой радиационной 
стойкостью. Достаточно хорошо зарекомендовали себя композиции из кар-
бида или нитрида урана с нержавеющей сталью (массовое содержание топли-
ва 24 %) при температурах 800 - 1000 °С, а также композиции, состоящие из 
интерметаллидов урана и алюминия в матрице из алюминиевого сплава или 
порошка алюминия. 

Большая  глубина  выгорания  урана  (50 - 60 %  атомов  урана или 25 - 
30 кг/т топлива) и высокие тепловые нагрузки (до 2,1 МВт/м2) достигнуты в 
ТВЭЛ канального ЯР типа АМ, состоящих из дисперсной композиции сплава 
урана с 9 % молибдена в матрице из магния. 

В плане оценки перспективных видов ядерного топлива представляет 
интерес топливо для зоны воспроизводства ТЯР АЭС следующего поколения. 
Как известно [67 и др.], в плазме ТЯР при слиянии дейтронов с тритонами 
выделяется 17,6 МэВ энергии на один акт синтеза. Около 80 % этой энергии 
уносится нейтроном. Термоядерные нейтроны используются в бланкете для 
производства тепла и трития. Тритий образуется в результате взаимодействия 
нейтронов с литием. Литий можно размещать в бланкете либо в чистом виде 
(жидкий литий),  либо в составе  жидких солей: фторбериллата лития 2LiF + 
+ BeF2 (или Li2BeF4, плавящегося при температуре 459 °С, либо эвтектики 
46,9 % LiF + 53,1 % BeF2 (так называемой флайб) с температурой плавления 
363,5 °С. Заполнение бланкета жидким литием, обладающим наилучшими 
теплофизическими свойствами из всех жидких металлов, или жидкой солью 
лития выгодно тем, что обе функции бланкета - отбор тепла и воспроизводст-
во трития - выполняет одно и то же вещество. Однако в установках с магнит-
ным удержанием плазмы прокачка жидкого лития поперек силовых линий 
магнитного поля приводит к большим затратам мощности. Кроме того, литий 
пожароопасен. В случае расплавленных солей, электропроводность которых 
примерно и 1000 раз ниже по сравнению с жидкими металлами, потери мощ-
ности на прокачку малы, но магнитное поле может оказывать заметное влия-
ние на химическую стабильность солей и их коррозионную активность. Кро-
ме того, коэффициент воспроизводства трития в солях меньше, чем в чистом 
литии. Поэтому существуют варианты конструкций гетерогенного бланкета, 
состоящего из твердых тепло- и тритийвыделяющих элементов, охлаждаемых 
теплоносителем (водой, газообразным гелием, натрием и др.). Известно не-
сколько твердых соединений лития [169]: окись лития (литиевое стекло) Li2О, 
алюминат лития LiA1О2, орто- и метаксиликаты лития Li4SiО4 и Li2SiО3, ин-
терметаллические соединения лития с алюминием LiAl, свинцом Li7Pb2, вис-
мутом Li3Bi и др. 

Окись лития - наиболее вероятный материал сердечника ТВЭЛ для блан-
кета ТЯР. Коэффициент воспроизводства трития (КВТ) в этом материале 
превышает единицу даже при естественной смеси изотопов лития в составе 
окиси. Высокое значение КВТ для интерметаллидов Li7Pb2 и Li3Bi (как это 
следует из данных, представленных в табл. 5.3) объясняется тем, что свинец и 
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висмут являются размножителями нейтронов. Соль Li2Be2О3 химически 
инертна и не нуждается в специальном размножителе нейтронов. При ис-
пользовании LiAl и LiAlО2 достичь КВТ > 1 без размножителя нейтронов в 
настоящее время не представляется возможным. 
 

Таблица 5.3. Температура плавления и максимальный коэффициент  
воспроизводства трития для некоторых твердых соединений лития [170] 

 
Соединение Тпл, °С КВТ Соединение Тпл, °С КВТ 

LiAl 718 0,90 Li2Be2О3 1150 1,2 
Li4Sn 675 1,16 Li2SiО3 1201 I 
Li4Sl 635 1,21 Li4SiО4 1256 1 
LisBi 1145 1,30    
Li,Pb2 726 1,58  '  

 
Существенное влияние на выбор литиевых материалов для бланкета ТЯР 

могут оказать результаты исследования способов извлечения из них трития. 
Известных данных в этой области пока недостаточно. Предполагается, на-
пример, что при облучении окиси лития нейтронами образуется гидроксид 
лития LiOT [169]. Тритий  удаляется  из гидроксида  лития при температуре 
400 - 600 °С в виде тритиевой воды Т2О и может уноситься газообразным ге-
лием, используемым как теплоноситель бланкета и транспортер трития. Из-
вестно, однако, что порошковая окись лития очень гигроскопична. Она свя-
зывает воду, образуя комплексы Li2О(H2О)n. Не исключено поэтому, что три-
тиевая вода также будет содержаться в этих комплексах, что приведет к рез-
кому снижению концентрации трития в гелии, а также затруднит разделение 
легкой и тритиевой воды. Аналогичные проблемы возникают при использо-
вании других керамических литиевых соединений. Характер зависимости 
выхода трития из керамических литиевых соединений от температуры иллю-
стрируется графиками на рис. 5.3. 

Высокая температура ТВЭЛ (600 - 800 °С), необходимая для увеличения 
скорости выхода трития из этих материалов (см. рис. 5.3), облегчает проник-
новение лития через металлические оболочки ТВЭЛ, но и осложняет задачу 
радиационной и биологической защиты ЯР вследствие большой утечки три-

тия через стенки бланкета. Поэтому 
возникает необходимость в такой кон-
струкции бланкета, при которой 
ТВЭЛ имеют высокую температуру, а 
внешние стенки бланкета - низкую. 
 
 
Рис 5.3. Характер зависимости выхода 
трития из Li2О (1), Li2SiО4 (2), Li2SiО3 (3), 
LiA1О2 (4) от температуры по данным 
работы [169]. 
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Особо сложной является проблема, касающаяся взаимодействия трития с 
основными конструкционными материалами. Наиболее важные задачи, отно-
сящиеся к этому вопросу, таковы: 1) растворение, диффузия и проникновение 
трития в различные материалы; 2) влияние трития на прочность материала; 3) 
последствия, связанные с β-распадом трития; 4) ресурс тритиевого оборудо-
вания. Решение указанной задачи потребовало значительного объема ком-
плексных исследований перед рациональным выбором подходящего мате-
риала для воспроизводства трития в бланкете ТЯР. 

Возвращаясь к вопросам эксплуатационной надежности АкЗ ВОЯР, а 
также энергетических ЯР традиционной конструкции, необходимо отметить 
следующее. Материалы оболочки ТВЭЛ как наиболее ответственные с точки 
зрения обеспечения надежности элементы ТВЭЛ и АкЗ должны удовлетво-
рять следующим требованиям: иметь малое сечение поглощения нейтронов, 
высокую прочность и коррозионную стойкость, низкую стоимость. 

В энергетических водо-водяных ЯР на тепловых нейтронах широко ис-
пользуются оболочки из циркония и его сплавов, что объясняется их малым 
сечением поглощения тепловых нейтронов (~ 0,18 б). Серьезный недостаток 
циркония - относительно низкие прочность и коррозионная стойкость в воде 
и паре при температурах выше 300 - 350 °С. 

Наряду с оболочками из циркониевых сплавов широко применяются 
оболочки из нержавеющих хромоникелевых аустенитных сталей типа 
Х18Н10Т, которые по сравнению с циркониевыми обладают более высокой 
жаропрочностью, коррозионной стойкостью, технологичностью и меньшей 
стоимостью. Основной недостаток сталей - большое сечение поглощения те-
пловых нейтронов (2,7 - 2,9 б), что требует более высокого обогащения топ-
лива. Для ЯР на быстрых нейтронах нержавеющая сталь - один из лучших 
материалов для оболочек ТВЭЛ. Однако при больших потоках (флюенсах) 
быстрых нейтронов (Е > 0,1 МэВ) аустенитные нержавеющие стали подвер-
жены распуханию, особенно сильному при температурах 500 - 600 °С. Дело в 
том, что облучение почти всех материалов быстрыми нейтронами вызывает 
(п, α)-реакции. При температурах выше 500 °С выделяющийся при этих реак-
циях гелий может мигрировать и образовывать газовые пузырьки на границах 
зерен, дислокациях, дефектах или включениях внутри зерен. Пузырьки или 
поры могут достигать размеров 1500 Å [90]. В итоге распухание стали стано-
вится чрезмерным, что снижает ее прочность, как это иллюстрируется дан-
ными на рис. 5.4. Для сохранения размерной стабильности оболочек ТВЭЛ 
быстрых ЯР состав материала оболочек вводят до 40 % никеля, а также до-
бавки кремния и других элементов. 

Для высокотемпературных ЯР особый интерес представляют тугоплав-
кие металлы - ниобий, молибден, вольфрам, тантал, а также их сплавы, кото-
рые можно применять при температурах до 800 - 1200 °С в контакте с такими 
теплоносителями, как инертные газы, водород, жидкие металлы. 
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Рис. 5.4. Зависимость распухания нержавеющей стали SS316 от температуры при 
облучении флюенсом быстрых (Е > 0,1 МэВ) нейтронов 2·1022 нейтрон/см2 (а) и 
влияние флюенса нейтронов на длительную прочность нержавеющей стали SS304 (б) 
при температуре облучения 370 - 430 °С (испытаниям подверглись облученные об-
разцы при температуре 600 °С и напряжении 190 МПа) [90]. 
 

Перспективным материалом для оболочек ТВЭЛ высокотемпературных 
газоохлаждаемых ЯР является графит повышенной плотности (до 2000 кг/м3). 
Его теплопроводность превышает теплопроводность многих металлов. 

Основная особенность графита - повышение его прочности с ростом 
температуры до 2000 - 2500 °С, причем в этой области температур он более 
прочен, чем другие известные материалы. К числу основных недостатков 
графита, как и других керамических оболочек (окисей бериллия и магния, 
карбидов кремния и циркония и др.), следует отнести хрупкость. 

Контактный слой обеспечивает надежный тепловой контакт между обо-
лочкой и сердечником ТВЭЛ и создает оптимальные условия теплопередачи 
и механического взаимодействия. При больших тепловых потоках от топлива 
к оболочке в случае нарушения теплового контакта существенно повышается 
температура сердечника. Так, при плотности теплового потока 1 МВт/м2 на-
личие воздушного зазора между топливом и оболочкой толщиной 0,02 мм 
вызывает возрастание температуры топлива на 500 °С. 

ТВЭЛ с дисперсным сердечником и металлической матрицей изготов-
ляют обычно без зазора между топливом и оболочкой, обеспечивая их сцеп-
ление за счет взаимной диффузии материалов в горячем состоянии либо пай-
кой крепким припоем. 

Зазор между сердечником и оболочкой обычно предусматривается в ци-
линдрических ТВЭЛ с керамическим топливом. Он необходим по условиям 
технологии изготовления ТВЭЛ, а также для предотвращения взаимодейст-
вия между оболочкой и сердечником при его тепловом расширении, радиа-
ционном распухании и растрескивании. С этой точки зрения зазор желатель-
но увеличивать, однако при этом возрастают термическое сопротивление за-
зора и температура топлива. Для уменьшения термического сопротивления 
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зазора ТВЭЛ заполняют теплопроводным газом (обычно гелием при давле-
нии, близком к атмосферному) или жидкостью (обычно металлами с низкой 
температурой плавления - натрием, свинцом, висмутом, сурьмой и их спла-
вами). 

В ТВЭЛ тяжеловодных ЯР типа CANDU для снижения коэффициентов 
трения между сердечником из двуокиси урана и оболочкой из циркалоя-4 на 
внутренние поверхности последних нанесены смазывающие графитовые или 
силоксановые покрытия [90, 171]. В результате уменьшается не только тре-
ние, но и концентрация напряжений в оболочке вследствие силового воздей-
ствия на нее топливного сердечника при циклических изменениях мощности 
ЯР. 

Как отмечено в предыдущей главе, представляется перспективной кон-
струкция монолитных стержневых ТВЭЛ, которые изготовляют путем засып-
ки порошка двуокиси урана или тория (или их смеси) в металлическую труб-
ку-оболочку и последующего уплотнения топлива. 

Конструктивные особенности ТВЭЛ основных типов энергетических 
ЯР. Наиболее широкое распространение в современных ЯР получили стерж-
невые (цилиндрические) ТВЭЛ. Для увеличения поверхности теплообмена и 
снижения температурных напряжений в ТВЭЛ их изготовляют возможно 
меньшим диаметром (6 - 12 мм). Стержневой ТВЭЛ (контейнерной конструк-
ции) имеет топливный сердечник, состоящий из отдельных таблеток цилинд-
рической формы, свободно входящих в оболочку такой же геометрии (см. 
рис. 5.1). В большинстве случаев в центре таблеток предусматривают сквоз-
ное отверстие, что способствует снижению температуры в центре таблетки, 
исключает возможность ее расплавления и уменьшает общее линейное удли-
нение столба топливных таблеток при их нагревании, а также обеспечивает 
создание дополнительного компенсирующего объема для газообразных про-
дуктов деления. Так, в ТВЭЛ первых образцов ЯР типа ВВЭР диаметр отвер-
стия в таблетках составлял 1,4 - 1,6 мм. В ТВЭЛ ЯР типа РБМК таблетки из 
двуокиси урана имеют торцевые сферические лунки (углубления) для ком-
пенсации термического расширения топливного столба. Подобную конструк-
цию имеют ТВЭЛ других отечественных и зарубежных энергетических ЯР 
ВВЭР-1000, БН-600, транспортных ВОЯР и др., а также РУ американского и 
европейского производства с реакторами LWR, PWR, BWR, ЯРБН с натрие-
вым охлаждением LMFBR, канадских тяжеловодных ЯР PHWR/CANDU и др. 
Конструктивные и эксплуатационные параметры ТВЭЛ основных типов 
энергетических ЯР приведены в табл. 5.4.  

Как известно, имеют место принципиальные отличия в конструкциях 
ТВЭЛ тепловых и быстрых энергетических ЯР. Так, концентрация делящихся 
материалов (обогащение) в топливе для АкЗ быстрого ЯР типа БН или FBR 
должна быть в 5 - 6 раз больше (обогащение 15 – 20 %), чем для легководного 
ЯР типа ВВЭР или PWR.  В быстрых  ЯР достигается более высокая глубина 
выгорания (более 10 %) и более высокая плотность мощности (около 4-х раз). 
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Таблица 5.4. Конструктивные и эксплуатационные параметры ТВЭЛ  
(с таблетированным окисным топливом) 
по данным работ [90, 161 - 168, 171, 172] 
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Топливо 
Диаметр таблеток, мм 
Плотность, 103 кг/м3 

Обогащение, % 
Максимальная температура, К 
Глубина выгорания, МВт·сут/кг 
     (U + Pu) 
Энергонапряженность, кВт/кг 

 
7,53 
10,2 

3,3-4,4 
2600 
< 40 

 
45 

 
9,29 
10,3 

3 
2500 
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12,4 
10,3 
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22 
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15 
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577 
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1,8 
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2,5 

 
51 

 
3290 
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4,2 
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5,94 
8,46 
Тяж. 
вода 
11,9 

 
9,1 

 
2900 

 
7,9 
- 

Гра-
фит 

- 
 

8,4 
 

3000 

 
0,75 
2,08 

- 
 
- 
 

530 
 

1470 

 
- 
- 
- 
 
- 
 

300 
 
- 

 
- 
- 
- 
 
- 
 

270 
 

2700 
 

*МикроТВЭЛ. 



 267 

Традиционно ТВЭЛ для ЯРБН имеют топливные сердечники на основе 
смешанного окисного уран-плутониевого топлива. Как отмечено в предыду-
щей главе, более перспективно для ЯРБН карбидное и нитридное топливо. 
При этом в ЯРБН высокообогащенное топливо в АкЗ окружено как радиаль-
но, так и аксиально материалами зоны воспроизводства (бланкетом). Высокие 
давления, создаваемые продуктами  деления (до 5,0 МПа в типичном ТВЭЛ 
при глубине  выгорания 10 %), требуют соответствующего видоизменения 
конструктивных характеристик ТВЭЛ, таких, например, как увеличение ком-
пенсационного газового объема (рис. 5.5), возможности вентилирования 
ТВЭЛ и др. 
 

Рис. 5.5. Сравнение основных конструктивных парамет-
ров ТВЭЛ для ВОЯР (а) и ЯРБН (б)  [90]: 1 - объем, за-
полненный гелием; 2 - зона воспроизводства; 3 - топ-
ливная зона. 
 

 
В ВТГР типа HTGR первичным теплоносителем является газообразный 

гелий при температуре 800 °С и давлении 5 МПа. Графит используется как 
замедлитель нейтронов и конструкционный материал ТВЭЛ, а в качестве то-
плива используются покрытые пиролитическим углеродом и карбидом крем-
ния частицы двуокиси или карбида урана и тория (микроТВЭЛ), распреде-
ленные равномерно в графитовой матрице. Диаметр микроТВЭЛ составляет 
0,2 - 1,0 мм. Многослойные оболочки микроТВЭЛ из пирографита и карбида 
кремния обеспечивают удержание продуктов деления. Предельная рабочая 
температура для микроТВЭЛ из двуокиси урана составляет 1600 °С (в кон-
такте UO2 с графитом образуется СО), а для микроТВЭЛ из бикарбида урана 
1700°С (при более высокой температуре топливо диффундирует через гра-
фит). Экспериментально установлено, что для повышения работоспособности 
микроТВЭЛ их допустимую температуру следует ограничить 1350 °С, а глу-
бину выгорания - 18 %. 

Кроме того, в ВТГР находят применение шаровые и призматические 
ТВЭЛ. При этом шаровые ТВЭЛ имеют несколько конструктивных модифи-
каций, как это иллюстрируют данные, представленные на рис. 5.6. Они отли-
чаются главным образом формой топливного сердечника: цилиндрический 

Параметр ТВЭЛ Рис. 5.5, а Рис. 5.5, б 

Материал оболочки Циркалой Нержав. 
сталь 

Длина, м 3,65 1,83 - 2,44 
Диаметр, мм 12,7 6,3 - 7,6 
Длина топливной зоны, м 3,35 0,91 - 1,22 
Длина зоны воспроизводства, м Нет 0,25 
Отношение объемов гелия и 
топлива 0,08 1,0 - 1,5 
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сердечник, сферический, в виде сферического слоя. В шаровом ТВЭЛ с внут-
ренним сферическим слоем топлива обеспечиваются более низкая темпера-
тура топлива и меньшие термические напряжения по сравнению с ТВЭЛ, 
имеющими сплошной шаровой или цилиндрический сердечник. 

 

 
 

Рис. 5.6. Конструктивные модификации шаровых ТВЭЛ (а, б, в) и структура топлив-
ного микроТВЭЛ (г) для ВТГР: 1 - графитовая оболочка ТВЭЛ; 2 - топливный сер-
дечник из микроТВЭЛ в графитовой матрице; 3 - графитовая пробка; 4 - внешний 
слой пирографита; 5 - барьерный слой карбида кремния; 6 - внутренний (буферный) 
слой пирографита; 7 - ядерное топливо из UC + ThC или UО2 + ThО2. 
 

Призматические ТВЭЛ для ВТГР типа HTGR (рис. 5.7) представляют 
собой графитовую призму шестигранного сечения с размером под ключ 359 
мм и высотой 793 мм. В призме параллельно ее оси выполнено множество 
отверстий, часть которых заполнена топливом (микроТВЭЛ в графитовой 
матрице), а часть предназначена для прохода охлаждающего газа (гелия). 
Призматические ТВЭЛ, установленные друг на друга, образуют колонны 
ТВЭЛ. Для центровки ТВЭЛ на их торцах с одной стороны изготовлены вы-

ступы, а с другой - ответные углубления. 
АкЗ американского ЯР типа HTGR состоит 
из 3944 ТВЭЛ, установленных по 8 шт. в 
высоту. В процессе экспериментальной экс-
плуатации в подобном ЯР была достигнута 
наиболее высокая средняя глубина выгора-
ния топлива (100 МВт·сут/кг U) по сравне-
нию со всеми топливами современных ЯР. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.7. Конструкция призматического ТВЭЛ 
для ВТГР типа HTGR [90]: 1 - канал диаметром 
21 мм для теплоносителя (гелия); 2 - канал диа-
метром 12,7 мм для выгорающего поглотителя; 
3 - канал диаметром 15,9 мм для топлива (132 
канала); 4 - отверстие для манипулятора загруз-
ки - выгрузки ТВЭЛ; 5 - крепежный штырь; 6 - 
гнездо для крепежного штыря. 
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В заключение следует отметить, что вследствие слабого взаимодействия 
нейтронов с гелиевым теплоносителем в газоохлаждаемом ЯРБН рассмот-
ренного типа может быть достигнут высокий коэффициент воспроизводства, 
достигающий величины 1,4. 

Некоторые конструктивные особенности отличают от традиционных 
конструкций АкЗ ВОЯР ТВЭЛ ЯЭУ космических летательных аппаратов. 
Так, в ЯР космических ЯЭУ с термоэмиссионным преобразованием энергии 
металлическая оболочка ТВЭЛ выполняет дополнительную функцию эмит-
тера (катода) термоэмиссионого генератора-преобразователя. Последова-
тельное соединение ряда таких элементов, заключенных в общую оболочку, 
которая отделяет коллектор от теплоносителя, формирует ЭГК [172, 173]. 

Так, в отечественных модификациях ЯР типа «Топаз» использовались 
пятиэлементные ЭГК стержневой конструкции с окисным топливом. Конст-
рукция ЭГК представлена на рис. 5.8. В первых ЯР «Топаз» двуокись урана 
заключалась в короткие герметичные трубки из молибденового сплава ВМ-1. 
Наружная поверхность этих трубок, разогреваемых реакцией деления, слу-
жила эмиттером электронов. Коллектором являлись поверхности трубок из 
ниобиевого сплава ВН-2 (хорошо согласующегося по термическому расши-
рению с окисью бериллия), изолирующих отдельные термоэмиссионные пре-
образователи от общего внешнего чехла ЭГК из нержавеющей стали. 

 

 
 

Рис. 5.8. Схема конструкции ЭГК для космического ЯР с термоэмиссионным преоб-
разователем: 1 - токовыводы; 2 - каналы для заполнения парами цезия и для продувки 
межэлектродного пространства; 3 - ядерное топливо; 4 - оболочка ТВЭЛ (катод); 5 - 
анод; 6 - анодная электроизоляция; 7 - защитная оболочка (чехол); 8 - теплоноситель. 
 

Зазор между эмиттером (катодом) и коллектором электронов (анодом) 
имеет ширину 0,4 - 0,5 мм и заполнен парами цезия, способствующими по-
вышению электропроводности зазора. Дистанционирование электродов обес-
печивается микроизоляторами на основе бериллия. Длина отдельных элемен-
тов в ЭГК различна и увеличивается от центра АкЗ ЯР к торцам, что способ-
ствует выравниванию распределения температур вдоль эмиттеров в рабочих 
условиях и компенсации влияния осевой неравномерности тепловыделения 
на электрические характеристики ЯР-преобразователя. В АкЗ ЯР «Топаз» 
размещено 79 ЭГК, охлаждаемых сплавом «натрий - калий». Замедлителем 
нейтронов в АкЗ служит гидрид циркония. Боковой и торцевые отражатели 
изготовлены из металлического бериллия [173]. 
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ЯРД с высокотемпературными ТВЭЛ в качестве источника тепла в на-
стоящее время достаточно глубоко проработаны теоретически и прошли ог-
невые испытания на экспериментальном стенде [173]. ЯРД типа NERVA 
(США) имеет ЯР тепловой мощностью 1500 МВт. Диаметр АкЗ составляет 
0,9 м. Она состоит из гексагональных (призматических, моноблочных перфо-
рированных) ТВЭЛ с размером под ключ 18 мм. В ТВЭЛ имеется по 19 от-
верстий диаметром 2,5 мм для истечения водорода, нагреваемого до темпера-
туры 2360 К (температура ТВЭЛ при этом превышает 3000 К). Их конструк-
тивные элементы изготовлены они из композиции «графит - карбид урана - 
карбид циркония». Стенки каналов покрыты карбидом ниобия для защиты их 
от высокотемпературной коррозии. Плотность энерговыделения в ТВЭЛ дос-
тигает нескольких тысяч мегаватт на 1 м2. Кампания ТВЭЛ рассчитана на 10 
ч работы на полной мощности. Основное ограничение по надежности и ре-
сурсу эксплуатации ТВЭЛ связано с высокими термическими напряжениями 
при высоких плотностях энерговыделения и температурах рабочего тела. 
 

5.2. Температурные режимы ТВЭЛ 
 

Безопасная и надежная эксплуатация ТВЭЛ в решающей мере определя-
ется его температурным режимом. Температура и ее градиенты оказывают 
определяющее влияние на отводимые от ТВЭЛ тепловые потоки, физические 
свойства материалов, термические напряжения и деформации в них, радиа-
ционное распухание и т. д. В свою очередь физико-химические трансформа-
ции в результате нагревания ТВЭЛ способны ограничить рабочий уровень 
температуры, а также отводимые тепловые потоки или размеры ТВЭЛ. 

В различных рабочих каналах, образованных зазорами между ТВЭЛ в 
ТВС, выделяемая мощность и скорость движения теплоносителя могут суще-
ственно различаться. Тем не менее важно определить положение в АкЗ уча-
стков с максимальной температурой топлива и оболочки ТВЭЛ. Для этого 
необходимо рассчитать изменения температуры теплоносителя, оболочки и 
сердечника ТВЭЛ как вдоль, в аксиальном направлении (движения теплоно-
сителя), так и по радиальной координате ТВЭЛ. 

Радиальное распределение температуры в стержневом ТВЭЛ. В каче-
стве первого приближения целесообразно рассмотреть сплошной цилиндри-
ческий стержень, в котором передача тепла осуществляется только в ради-
альном направлении. Плотность тепловыделения в топливном стержне со-
ставляет qv(r), Вт/м3 и является в общем случае некоторой функцией расстоя-
ния r от оси стержня. Если длина свободного пробега нейтронов в топливе в 
несколько раз превышает радиус стержня r1, то тепловыделение может счи-
таться постоянным и равномерным по сечению подобного ТВЭЛ. Как извест-
но [6 и др.], в стационарных условиях распределение температуры Т(r) в 
твердом теле описывается уравнением теплопроводности 

div (λgradТ) + qv = 0,                                          (5.1) 
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где λ(Т) - теплопроводность материала стержня, Вт/(м·К), зависящая в общем 
случае от температуры материала. 

Уравнение теплопроводности отражает закон сохранения энергии при-
менительно к единичному объему твердого тела: все тепло, выделившееся в 
заданном объеме, отводится через его поверхность благодаря теплопроводно-
сти материала. 

В цилиндрических координатах уравнение теплопроводности (5.1) имеет 
вид 

.01
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                                        (5.2) 

Обозначим температуру в центре (r = 0) стержня Тц, а температуру боко-
вой поверхности (r = r1) через Т1. В силу симметрии задачи dT/dr = 0 на оси 
стержня (r = 0). Найдем далее взаимосвязь между этими температурами и 
плотностью тепловыделения в стержне. Умножим уравнение (5.2) на пло-
щадь 2πrdr элементарного кольца (в поперечном сечении ТВЭЛ) и проинтег-
рируем по радиусу в пределах от 0 до r. В итоге получим 
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Как отмечено выше, величина 
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является линейной мощностью ТВЭЛ (Вт/м). При равномерном по сечению 
стержня тепловыделении W = qvπr2
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представляет собой плотность теплового потока (Вт/м2), отводимого с по-
верхности стержня. Очевидно, что W = 2πr1q. 

После разделения переменных в уравнении (5.3) (переменными являют-
ся r и Т) и полагая, что qv = const, а также после интегрирования полученного 
выражения по r в пределах от 0 до r1 и по Т от Тц до Т1 находим искомую 
связь между температурами и мощностью ТВЭЛ 
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При этом величина 
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dTТ  определяется как интегральная теплопро-

водность топлива. 
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Из полученного выражения следует, что линейная мощность цилиндри-
ческого ТВЭЛ зависит от свойств топлива, т. е. теплопроводности и допусти-
мых температур в центре и на поверхности топливного сердечника, и не за-
висит от его диаметра. Если теплопроводность топлива не является функцией 
температуры, то из выражения (5.4) можно получить 

Тц - Т1 = W/4πλ = qr1/2λ = qvr1
2/4λ.                               (5.5) 

Анализ выражения (5.5) свидетельствует о том, что перепад температу-
ры по радиусу топлива: 1) не зависит от радиуса ТВЭЛ при заданной линей-
ной мощности; 2) растет пропорционально радиусу ТВЭЛ при заданной 
плотности теплового потока; 3) увеличивается как квадрат радиуса ТВЭЛ при 
заданной плотности тепловыделения. Во всех случаях перепад температуры 
тем больше, чем меньше теплопроводность топлива. 

Линейную мощность ТВЭЛ удобно использовать для оценки важных па-
раметров АкЗ. Так, если задана, например, тепловая мощность Q АкЗ ЯР, то 
для данного материала ТВЭЛ, т. е. для данной линейной мощности ТВЭЛ W, 
представляется возможным определить суммарную длину ТВЭЛ L = Q/W. 
Если задана высота АкЗ Н (она определяется из условия критичности ЯР 
данного состава), то может быть найдено общее количество ТВЭЛ N = L/H = 
= Q/WH, где WH - полная тепловая мощность одного ТВЭЛ, Вт. Кроме того, 
зная линейную мощность ТВЭЛ и теплопроводность топлива, можно опреде-
лить температуру топливного сердечника согласно формуле (5.4) или (5.5). 

На рис. 5.9 приведены результаты расчета линейной мощности ТВЭЛ из 
карбидного и окисного топлива в соответствии с формулой (5.4). Темпера-
турные зависимости теплопроводности [Вт/(м·К)] карбидного и окисного то-
плив описываются эмпирическими формулами: 

λ = 16 + 3,4·10-3 (Т - 773) для UC, РuС; 

λ = 5500/(500 + Т) + 0,942·10-10Т 3 для UO2, РuO2. 

В приведенных формулах температура выра-
жена в градусах Кельвина. Как следует из данных 
рис. 5.9, карбидное топливо допускает в несколько 
раз большую линейную тепловую нагрузку (при 
условии, что теплосъем не накладывает ограниче-
ний располагаемого значения КТП с поверхности 
оболочки ТВЭЛ [1 - 3]). Как следует из данных, 
приведенных в табл. 5.4, линейная мощность 
ТВЭЛ энергетических ЯР в большинстве случаев 
не превышает 600 Вт/см, или 60 кВт/м. 
 
Рис. 5.9. Зависимость линейной мощности ТВЭЛ с топ-
ливным сердечником из карбида урана и диоксида ура-
на от температуры на оси топливного стержня при не-
изменной температуре поверхности (500 °С). 
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Для последующего изложения важно оценить, насколько средняя темпе-
ратура топлива 
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в данном сечении ТВЭЛ отличается от температуры на поверхности топлива 
Т1. После интегрирования уравнения (5.3) по координате r в пределах от r до 
r1 при условии, что тепловыделение в ТВЭЛ постоянно, в результате можно 
получить радиальное распределение температуры 
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В результате усреднения полученного выражения по сечению сердечни-
ка будет найдена искомая разность температур 

,4/11  qrTT                                              (5.6) 

где среднее значение теплопроводности топлива вычисляется по формуле 
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где ξ = r/r1 - безразмерный радиус.  
Из последнего выражения следует, что определяющий вклад в формиро-

вание величины   вносят значения теплопроводности периферийных слоев 
топливного сердечника. 

В результате сравнения выражений (5.6) и (5.5) можно заключить, что 
при постоянной теплопроводности топлива разность 1TT   равна половине 
перепада температуры в сердечнике. 

Очевидно, что разность температур на оси ТВЭЛ Тц и теплоносителя, 
омывающего наружную поверхность оболочки Тж является суммой перепадов 
температуры в топливе ΔТт, в контактном зазоре между топливом и оболоч-
кой ΔТк, в оболочке ΔТоб и в пограничном слое теплоносителя (жидкости) 
ΔТж, как это следует из тепловой схемы, представленной на рис. 5.10. 

Тц = Тж + ΔТж + ΔТоб + ΔТк + ΔТт = Тж + 
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Иными словами, указанная сумма сформирована на основе значений 
полных термических сопротивлений пограничного слоя теплоносителя, обо-
лочки, контактного зазора и топлива соответственно. При этом если пренеб-
речь толщиной оболочки и величиной контактного зазора по сравнению с 
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диаметром оболочки ТВЭЛ d, а также топливного сердечника dт, то выраже-
ние (5.8) может быть представлено в виде 

Тц = Тж + ,
4

11

т

т

коб

об





















dq                              (5.9) 

где q = W/πd  qvdт/4 - плотность теплового потока с поверхности ТВЭЛ. 
 
Рис. 5.10. Тепловая схема радиального распреде-
ления температуры в топливном сердечнике ци-
линдрического ТВЭЛ. 
 

В этой связи целесообразно рассмотреть 
стандартный ТВЭЛ ВОЯР типа ВВЭР-1000 
[161]. Его циркониевая оболочка имеет 
внешний диаметр 9,1 мм, толщину 0,65 мм и 
характеризуется  теплопроводностью около 
20 Вт/(м·К); топливо из двуокиси урана из-
готовлено в виде таблеток диаметром 7,53 мм 
со средней теплопроводностью около 3,5 
Вт/(м·К). В качестве теплоносителя, как из-
вестно, используется вода  при давлении  16 
МПа со средней температурой на входе в АкЗ 
на уровне 289 °С и подогревом 33,5 °С. Этот 

теплоноситель движется в ТВС со скоростью до 5,7 м/с, обеспечивая коэф-
фициент теплоотдачи около 3,5·104 Вт/(м2·К). При этом начальный зазор ме-
жду топливом и оболочкой составляет около 0,1 мм, имеет гелиевое заполне-
ние и характеризуется тепловой проводимостью около 3·103 Вт/(м·К). При 
максимальной линейной мощности ТВЭЛ на уровне 5·104 Вт/м плотность 
теплового потока составляет около 1,75·106 Вт/м2. В этом случае перепад 
температуры в пограничном слое теплоносителя составляет примерно 50 °С, 
в оболочке ТВЭЛ соответствует 57 °С, в газовом зазоре достигает 580 °С, в 
топливе находится на уровне 943 °С. Это означает, что при средней темпера-
туре теплоносителя 306 °С температура оболочки ТВЭЛ равна 356 °С, а тем-
пература в центре топлива составляет 1936 °С. 

Распределение температуры по длине ТВЭЛ определяется в основном 
двумя факторами: а) изменением плотности тепловыделения по высоте АкЗ и 
б) подогревом теплоносителя. Распределение теплового потока по длине 
ТВЭЛ соответствует профилю плотности потока нейтронов и концентрации 
делящегося изотопа в ядерном топливе. С учетом этих факторов для одно-
родной по высоте и радиусу цилиндрической АкЗ распределение плотности 
тепловыделения подчиняется закону 
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где R и H - радиус и высота АкЗ; координаты r и z отсчитываются от геомет-
рического центра АкЗ, в котором плотность тепловыделения максимальна и 
составляет qvмакс; μ1 = 2,405 - первый корень функции Бесселя нулевого по-
рядка первого рода J0(μ1) = 0; l - экстраполированная добавка, с помощью ко-
торой приближенно учитывается эффект увеличения тепловыделения в пе-
риферийной части АкЗ, обусловленный работой отражателя нейтронов. При 
этом среднеинтегральная по объему АкЗ плотность тепловыделения состав-
ляет 
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Величину kv, равную отношению максимальной плотности тепловыде-
ления к средней, называют коэффициентом неравномерности энерговыделе-
ния и определяют по формулам 
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где kr и kz - радиальный и продольный коэффициенты неравномерности энер-
говыделения. ЯР без отражателя (l = 0) характеризуется максимальными зна-
чениями коэффициентов неравномерности: kr = 2,32; kz =1,57; kv = 3,64. Сле-
дует отметить, что в АкЗ энергетических ЯР применяют различные методы 
снижения неравномерности и выравнивания тепловыделения (например, в 
центре и на периферии АкЗ размещают ТВЭЛ с разным обогащением). Такое 
профилирование энерговыделения способствует повышению тепловой мощ-
ности ЯР и снижает неравномерность выгорания ядерного топлива. Обычно 
значения коэффициентов неравномерности энерговыделения составляют  kr  = 
= 1,14÷1,4;  kz = 1,2÷1,4. 

Ввиду того, что около 95 % энергии деления выделяется непосредствен-
но в ТВЭЛ, плотность тепловыделения в них превышает среднюю величину 
qv(r, z) и составляет qv/εтв, где εтв - объемная доля топлива ТВЭЛ в АкЗ. При 
этом наиболее теплонапряженными являются ТВЭЛ, расположенные в окре-
стности геометрического центра ЯР (r = 0). Здесь плотность теплового потока 
с поверхности цилиндрического ТВЭЛ диаметром d изменяется по его длине 
по закону усеченной косинусоиды 

q(z) = qмаксcosγZ,                                           (5.10) 

где qмакс = vq kvd/4εтв - максимальная плотность теплового потока (в централь-
ном  сечении ТВЭЛ  z = 0);  γ = (π/2)/(1 + 2l/H) - безразмерный параметр; Z = 
= 2z/H - безразмерная координата. 

Если расход теплоносителя в единичном реакторном канале составляет 
G (кг/с), то средняя (по сечению канала) температура теплоносителя состав-
ляет Tж и при движении вдоль аксиальной координаты ТВЭЛ ТВЭЛ повыша-
ется в направлении движения в соответствии с уравнением теплового баланса 
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GCpdTж/dz = qπd.                                          (5.11) 

Правая часть последнего выражения соответствует тепловой мощности, 
выделяемой в ТВЭЛ в расчете на единицу его длины. Эта мощность обеспе-
чивает подогрев теплоносителя, имеющего теплоемкость Ср, Дж/(кг·К). Под-
ставляя в уравнение (5.11) выражение (5.10) и выполняя интегрирование 
вдоль аксиальной координаты z в пределах от 0 до z и по температуре жидко-
сти Тж от температуры на входе Твх до текущего значения, можно получить 
закон изменения температуры жидкости (средней по сечению канала) по вы-
соте АкЗ: 
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где ΔТ - подогрев теплоносителя в канале 
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                                                 (5.13) 

С учетом приведенных соотношений целесообразно выполнить следую-
щую  оценку:  чтобы  обеспечить  подогрев воды  33 °С  в  ЯР  ВВЭР-1000 
при максимальной плотности теплового потока 1,75·106 Вт/м2 и длине ТВЭЛ 
3,55 м, необходим расход воды на каждый ТВЭЛ около 0,37 кг/с (теплоем-
кость воды при давлении 16 МПа составляет 9·103 Дж/(кг·К); γ = π/2). Оче-
видно, что температура стенки ТВЭЛ Tc(z) отличается от средней температу-
ры жидкости в данном сечении z на величину температурного напора q(z)/α в 
пограничном слое теплоносителя, т. е. 

ZZТTzqzTzT 
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где Θс,макс = qмакс/α - максимальный температурный напор между поверхно-
стью ТВЭЛ и теплоносителем (в среднем сечении АкЗ); α - средний коэффи-
циент теплоотдачи ТВЭЛ. Характер распределения основных эксплуатацион-
ных параметров реакторного канала, вычисленных в соответствии с выше-
приведенными соотношениями, иллюстрирует рис. 5.11. Из выражения (5.14) 
следует, что температура стенки ТВЭЛ достигает максимального значения 

максс,

максс,
жмаксс, Zcos


 TT                                      (5.15) 

на расстоянии 







sin2
1

максс,
максс,

TarctgZ                                 (5.16) 

от начала координат, взятого в среднем сечении ТВЭЛ. 
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Рис. 5.11. Характер распределения тепло-
вого потока q (а) и температур жидкости 
Тж, стенки ТВЭЛ Тс и топлива в центре 
ТВЭЛ Тц по высоте АкЗ (б). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В соотношении (5.15) величина 
жT  = Твх + ΔТ/2 соответствует средней 

температуре теплоносителя в канале. 
Из уравнений (5.15) и (5.16) может 
быть получено выражение 

2
максс,

22
жмаксс, )sin2/()(  TTT ,                        (5.17) 

которое связывает характерные перепады температуры в жидкости и стенке 
ТВЭЛ (обычно sinγ  1). 

Аналогично может быть получено выражение для максимальной темпе-
ратуры в центре топливного сердечника 

2
макст,

22
жмаксц, )sin2/()(  TTT ,                        (5.18) 

где максимальный температурный напор между центром ТВЭЛ и средней 
температурой жидкости в срединном сечении реакторного канала определя-
ется, согласно формуле (5.9), выражением 

Θт,макс = qмакс(1/α + δoб/λoб + 1/αк + dт/4λт).                       (5.19)  

Температура топлива достигает своего максимального значения на рас-
стоянии 

)sin2/(1
макст,максц, 


 TarctgZ                             (5.20) 

от начала координат, соответствующего середине ТВЭЛ. 
Таким образом, наиболее подверженными возможным повреждениям в 

силу экстремального характера физических условий являются сечения ТВЭЛ, 
в которых температуры оболочки и топлива достигают максимальных значе-
ний, находятся не в геометрическом центре АкЗ (Z = 0), в котором достигает-
ся максимальная тепловая нагрузка, а в сечениях, расположенных между се-
рединой и верхним торцом АкЗ. При этом величины смещений Zс,макс и Zц,макс 
зависят от отношений подогрева теплоносителя в АкЗ к температурным на-
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порам Θс,макс и Θт,макс. Так, в ВОЯР подогрев воды невелик (20 - 35 °С) и тем-
пературный напор «оболочка ТВЭЛ – теплоноситель» не превышает обычно 
50°С (см. табл. 5.4). В силу этих причин Zс,макс  0,2, т. е. координата экстре-
мального (с точки зрения температурных условий) сечения реакторного ка-
нала находится в окрестности геометрического центра АкЗ. В типичном 
ЯРБН  с натриевым охлаждением  подогрев  натрия в АкЗ составляет 150 - 
200 °С  (при этом  средняя температура натрия находится на уровне около 
450 °С), а температурный напор в пограничном слое теплоносителя, несмотря 
на высокие плотности тепловых потоков (до 2,2·106 Вт/м2),  сравнительно 
невелик и обычно не превышает 20 - 50 °С вследствие интенсивной теплоот-
дачи к натрию (около 105 Вт/(м2·К)). В силу указанных причин экстремальная 
аксиальная координата реакторного канала Zс,макс составляет примерно 
0,5÷0,8, т. е. опасное сечение, где температура оболочки ТВЭЛ максимальна, 
находится также ближе к выходу из АкЗ. 

В высокотемпературных газоохлаждаемых ЯР со стержневыми ТВЭЛ 
подогрев гелия и температурный напор в нем достигают 250 - 300 °С, а вели-
чина Zс,макс  составляет около 0,3. Ввиду того, что Θт,макс > Θс,макс, то сечение с 
максимальной температурой топлива находится ближе к срединному сече-
нию АкЗ, чем сечение с максимальной температурой оболочки ТВЭЛ. 

Если известны предельно допустимые температуры оболочки и топлива 
ТВЭЛ, а также мощность тепловыделения, то на основе формул (5.13), (5.17) 
- (5.19) можно определить путем последовательных итераций безопасный 
диаметр ТВЭЛ. Характерные значения перечисленных параметров для раз-
личных ЯР приведены в табл. 5.4. Формулы для расчета температуры в ТВЭЛ 
другой формы приведены выше [59, 163, 173, 174]. 

Следует отметить, что изложенный метод расчета температуры в ТВЭЛ 
целесообразно использовать в качестве первого приближения ввиду того, что 
рассмотренный подход не учитывает сложный характер изменения коэффи-
циента теплоотдачи по длине канала и перестройку профиля температуры в 
теплоносителе на начальном его участке. Методика расчета распределения 
температуры по длине ТВЭЛ с учетом этих факторов рассмотрена в работе 
[175]. 

Температура ТВЭЛ в бланкете ТЯР. Расположенный сразу за первой 
стенкой плазменной камеры бланкет имеет назначение использовать эмити-
руемые плазмой нейтроны для получения максимального количества тепло-
ты, а также для воспроизводства трития, расходуемого в плазме, и для произ-
водства других нуклидов (239Pu из 238U или 233U из 232Th). Плотность тепловы-
деления в гомогенизированном бланкете уменьшается по мере увеличения 
расстояния от первой стенки приблизительно по экспоненциальному закону 
[169] 

qv(z) = qv0exp(- χz),                                          (5.21) 

где qv0 - средняя плотность тепловыделения вблизи первой стенки, Вт/м3; z - 
расстояние от первой стенки вглубь бланкета, χ, % - темп ослабления тепло-



 279 

выделения, м-1. Величина 1/χ соответствует такому расстоянию от первой 
стенки, на котором плотность тепловыделения в е = 2,72 раза меньше плотно-
сти тепловыделения на этой стенке. 

Величины χ и qv0 зависят от состава бланкета, как это следует из данных 
табл. 5.5. Кроме того, величина qv0 прямо пропорциональна плотности потока 
нейтронов из плазмы. 

 
Таблица 5.5. Параметры объемного тепловыделения 

в бланкетах прототипов опытно-промышленных ТЯР 
по данным работы [169] 

 

Состав бланкета Объемная 
доля, % 

Толщина 
зоны, м 1/χ, м qv0, 

МВт/м2 

Плотность потока тер-
моядерных нейтронов, 

1017 нейтрон/(м2·с) 
Литий (ест.)  
Ванадий 

95 
5 

0,40 0,29 4,0 4,4 

Окись лития (ест.) 
Молибден 
Гелий 

55 
5 

40 

0,65 0,26 4,0 7,0 

Уран (мет.) + 3 % Мо 
Железо 
Гелий 

60 
7 

33 

0,20 0,12 202,0 4,6 

Уран (мет.) + 8 % Мо 
Железо 
Натрий жидкий 

45  
10 
45 

0,26 0,11 300,0 4,4 

 
Коэффициент неравномерности тепловыделения по толщине бланкета 

составляет 
kz = qv0/ vq  = χH[1 - ехр(-χH)],                                (5.22) 

где vq  - средняя по толщине бланкета плотность тепловыделения; H - толщи-
на бланкета. Согласно данным табл. 5.5 kz = l,7÷2,6. Уменьшить неравномер-
ность тепловыделения можно, например, путем увеличения пористости блан-
кета вблизи первой стенки. Ввиду существенной неравномерности тепловы-
деления целесообразно организовать циркуляцию теплоносителя в направле-
нии от первой стенки бланкета, где тепловыделение максимально, к его пе-
риферии, т. е. вдоль координаты z. Пренебрегая для простоты кривизной 
бланкета (рассматривая его, как плоский слой, поперек которого движется 
теплоноситель) и используя уравнение (5.11), получаем уравнение теплового 
баланса в виде 

,)( ж
р dz

dTgCzqv                                            (5.23) 

где g = ρv - массовый расход, теплоносителя, отнесенный к единице площади 
первой стенки; ρ - плотность теплоносителя; v - скорость фильтрации тепло-
носителя через бланкет. 
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Интегрируя полученное уравнение по z в пределах от 0 до z, находим за-
кон изменения температуры теплоносителя 

Tж(z) = Tвх + ΔT[1 - ехр(-χz)].                               (5.24) 

Здесь Tвх - температура жидкости на входе в бланкет; ΔT = qv0/(GСрχ) - 
предельный подогрев теплоносителя в бланкете бесконечной толщины. По-
догрев ΔT в бланкете конечной толщины Н равен ΔT = ΔT[1 - ехр(-χН)]. От-
сюда следует, что толщину тепловыделяющей зоны бланкета целесообразно 
выбирать из условия χН ≤ 2, так как при больших толщинах подогрев тепло-
носителя практически не увеличивается (ΔT  ΔT), однако при этом растут 
затраты мощности на его циркуляцию. 

Средняя плотность тепловыделения vq (z) связана с плотностью теплово-
го потока q(z) на поверхности цилиндрических ТВЭЛ, расположенных пер-
пендикулярно первой стенке, или на поверхности шаровых ТВЭЛ диаметром 
d выражениями соответственно 

q(z) = qv(z)d/4εтв, q(z) = qv(z)d/6εтв.                            (5.25) 

Здесь εтв - объемная доля ТВЭЛ в бланкете. Для засыпок шаровых ТВЭЛ ха-
рактерно значение εтв  0,6, а для решеток цилиндрических ТВЭЛ εтв ≤ 0,8. 

Температура поверхности ТВЭЛ превышает температуру теплоносителя 
на величину температурного напора q(z)/α в пограничном слое теплоносите-
ля, т. е. 

Tc(z) = Tж(z) + q(z)/α = Tвх + ΔT[1 - ехр(-χz)] + Θс,максехр(-χz),       (5.26) 

где Θс,макс = qмакс/α - максимальный температурный напор (вблизи первой 
стенки). 

Температура в центре ТВЭЛ изменяется с расстоянием от первой стенки 
по закону 

Тц(z) = Тж(z) + q(z)(1/α + Rтв) = Твх + ΔT[1 - ехр(-χz)] + Θц,максехр(-χz),  (5.27) 

где Θц,макс = qмакс(Rтв + 1/α) - максимальный температурный напор между цен-
тром ТВЭЛ и теплоносителем (вблизи первой стенки); Rтв - внутреннее тер-
мическое сопротивление ТВЭЛ, включая термические сопротивления обо-
лочки, контакта и топлива.  

Из уравнения (5.27) следует, что если ΔT = Θц,макс, т. е. при условии 

Rтв + 1/α = qv,макс/qмаксgСрχ,                                  (5.28) 

все ТВЭЛ имеют идентичную температуру Твх + ΔT в центре на любом рас-
стоянии от первой стенки. 

Следует отметить, что аналогично вышерассмотренному выполняется 
расчет распределения температуры в АкЗ ВТГР с движущимися (шаровыми) 
ТВЭЛ. 
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В заключение целесообразно рассмотреть пример расчета зоны бланкета 
гибридного ТЯР, которая состоит из шаровых ТВЭЛ, изготовленных из мо-
нокарбида урана и охлаждаемых газообразным гелием. При этом известны 
значения χ = 5 м-1, qv,макс = 100 МВт/м2. Из условия χН = 2 определяем толщи-
ну зоны бланкета Н = 0,4 м. Ограничения на термические напряжения в ша-
ровом ТВЭЛ позволяют получить допустимое значение его диаметра, кото-
рое составляет 20 мм. При этом диаметре плотность теплового потока с по-
верхности шаровых ТВЭЛ, расположенных вблизи первой стенки, составляет 
0,55 МВт/м2. Коэффициент теплоотдачи в шаровых засыпках можно оценить 
по эмпирической формуле [169] 

α/gСр = 0,56Re-0,3Pr-0,7, 

где Re = gd/μ - число Рейнольдса; μ - динамическая вязкость газа; Рr - число 
Прандтля. Используя уравнение (5.28) и полагая Rтв  d/4λт  2,5·10-4 м2·К/Вт, 
представляется возможным определить расход гелия 10,5 кг/(м2·с), при кото-
ром все ТВЭЛ имеют идентичную температуру в центре. Зная этот расход, 
определяем  следующий комплекс параметров:  предельный подогрев газа 
ΔT = 336 К, а также действительный подогрев 316 К, коэффициент теплоот-
дачи 2,5 кВт/(м2·К) и максимальный температурный напор 220 К. При темпе-
ратуре гелия на входе в бланкет 400 °С его температура на выходе составляет 
716 °С, а температура в центре всех ТВЭЛ 766 °С. Если принять давление 
гелия на входе 2 МПа, то перепад давления по толщине бланкета вследствие 
гидравлического сопротивления ТВЭЛ составит 90 кПа, а расход мощности 
на трение не превысит 0,5 % тепловой мощности бланкета. 
 

5.3. Особенности контактного теплообмена в ТВЭЛ 
 

Контактный теплообмен в ТВЭЛ. После того как в предыдущей главе 
настоящей монографии рассмотрены теоретические основы теплофизики 
контактного теплообмена в элементах конструкции ТВЭЛ, целесообразно 
кратко остановиться на особенностях расчетного анализа этого теплообмена, 
который существенным образом влияет на характеристики надежности АкЗ 
ЯР. При этом необходимо подчеркнуть, что в существующих расчетных за-
висимостях для расчета температуры ядерного топлива в газонаполненных 
ТВЭЛ наиболее неопределенной величиной является именно тепловая прово-
димость контактного зазора между топливом и оболочкой. Выше были рас-
смотрены закономерности контактирования плоских поверхностей твердых 
тел, когда тепловые и механические нагрузки действуют независимо одна от 
другой. Первая принципиальная особенность контактирования цилиндриче-
ского стержня (топливного сердечника) с окружающей его оболочкой заклю-
чается в зависимости толщины газового зазора и контактного давления от 
тепловой проводимости контакта. Сущность проблемы состоит в том, что 
толщина газового зазора и контактное давление определяются различием 
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термических деформаций топлива и оболочки, а термические деформации в 
свою очередь пропорциональны их средним температурам. Кроме того, тем-
пературы топлива и оболочки зависят от передаваемого через их контакт теп-
лового потока и от тепловой проводимости контакта (или газового зазора). 

Еще одна особенность цилиндрического контакта связана с существен-
ным влиянием на его тепловую проводимость условий сборки в процессе из-
готовления ТВЭЛ, т. е. характера посадки, которая была при этом осуществ-
лена - с предварительным зазором или натягом. 

Следующая особенность обусловлена характером деформирования тон-
костенной оболочки при ее контакте с выступами неровностей сердечника. В 
том случае, если касание сердечника с оболочкой было равномерным по всей 
ее внутренней поверхности, то под действием контактного давления рк в тон-
костенной оболочке толщиной  δ  возникают  растягивающие  напряжения, 
оцениваемые как σ = ркd/2δ, где d - внутренний диаметр оболочки. В том 
случае, если напряжение достигает при некотором значении контактного 
давления предела текучести, дальнейшее расширение топлива вызовет необ-
ратимую деформацию оболочки, в результате чего увеличатся ее диаметр и 
зазор в холодном состоянии. Таким образом, предел текучести оболочки ог-
раничивает максимальное контактное давление в ТВЭЛ, т. е. 

рк ≤ σт2δ/d,                                                (5.29) 

где при σт = 2·108 Па и 2 δ/d = 0,1 достигается рк ≤ 2·107 Па. 
В реальных технологических условиях производства ТВЭЛ равномер-

ный контакт топливного сердечника с оболочкой обеспечить весьма затруд-
нительно, поскольку топливный сердечник обычно набирается из отдельных 
таблеток, например, двуокиси урана. Эти таблетки могут иметь небольшие 
отклонения формы от идеальной цилиндрической (в виде конусности, бочко-
образности, некруглости и т. д.), что, однако, может оказать серьезное влия-
ние на известное нарушение сплошности контакта. 

Кроме того, при локальном взаимодействии тонкостенной оболочки с 
выступом неровности сердечника упругая деформация оболочки распростра-
няется на область размером порядка r , где δ - толщина оболочки, r - ее 
радиус согласно данным работ [146, 149]. Поэтому в этой области вероят-
ность контакта более низких выступов сердечника с деформированной обо-
лочкой невелика и среднее расстояние между пятнами фактического контакта 
достаточно велико. В итоге тепловой проводимостью пятен контакта сердеч-
ника с оболочкой в области ее упругих деформаций можно пренебречь по 
сравнению с проводимостью газового зазора. 

Следует, однако, отметить, что локальный контакт сердечника с оболоч-
кой вызывает местные (локальные) напряжения в оболочке, которые сущест-
венно превосходят средние напряжения, рассчитанные по среднему контакт-
ному давлению в соответствии с данными работы [149]. Это обстоятельство 
способно оказывать серьезное влияние на характеристики надежности ТВЭЛ. 
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Влияние начального зазора. Плотность теплового потока q (Вт/м2) через 
контактный зазор толщиной δ с учетом эффекта аккомодации, температурной 
зависимости теплопроводности газа λг(Т) и теплового излучения по аналогии 
с формулой (2.63) определяется выражением 
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                           (5.30а) 

где g - суммарная длина температурных скачков на границах зазора, имею-
щих температуры Т1 и Т2, ξпр - приведенная степень черноты граничных по-
верхностей. В том случае, если перепад температуры Т1 - Т2 относительно 
мал, целесообразно воспользоваться понятием тепловой проводимости кон-
такта (газового зазора, отделяющего топливо от оболочки), которая опреде-
ляется как 

αк = q/(Т1 - Т2)  λг/(δ + g) + αф,                             (5.30б) 

где αф = 4ξпрσT3 - фотонная составляющая тепловой проводимости контакта; 
T3 = (Т1 + Т2) (T2

1 + T2
2)/4  3Т ; Т  = (Т1 + Т2)/2 - средняя температура газа в 

зазоре. 
В рабочих условиях толщина газового зазора отличается от ее первона-

чального значения δ0, которое получено в условиях сборки ТВЭЛ при темпе-
ратуре Т0. Вследствие теплового расширения сердечника r1ε1 и оболочки r2ε2, 
а также в результате радиационного распухания топлива на величину δр те-
кущее значение величины газового зазора составит 

δ = δ0 – δр - r1ε1 + r2ε2 .                                      (5.31) 

При этом относительная деформация ε2 тонкостенной оболочки прямо 
пропорциональна ее подогреву в ЯР: 

ε2 = βоб( обТ  - Т0),                                          (5.32) 

где βоб - средний коэффициент теплового расширения материала оболочки; 
обТ  = Тж + q(1/α + δоб/2λоб) - средняя температура оболочки в данном сечении 

ТВЭЛ. 
Относительная радиальная деформация ε1 цилиндрического топливного 

сердечника согласно теории термоупругости определяется выражением 
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где βтопл - коэффициент теплового расширения материала топлива. Если βтопл 
слабо зависит от температуры, то 

ε1 = βтопл( топлТ  - Т0),                                        (5.34) 

где топлТ  - средняя температура топлива в данном сечении ТВЭЛ. 



 284 

После подстановки выражений (5.34) и (5.32) в формулу (5.31), а по-
следней - в уравнение (5.30), может быть найдена зависимость тепловой про-
водимости газового зазора от параметров эксплуатации ТВЭЛ и его тепловой 
нагрузки 
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где для упрощения принято βтоплr1  βобr2 (для контактной пары «двуокись 
урана - цирконий» это упрощение является приемлемым); кроме того, приня-
то обозначение δ* = δ0 + g - δр - qβтоплr1(δоб/2λоб + r1/4 λтопл). 

На рис. 5.12 приведены результаты расчета тепловой проводимости кон-
такта в ТВЭЛ с окисным топливом в циркониевой оболочке, заполненной 
аргоном при давлении 1 МПа.  При расчете  по формуле (5.35) принято: αф = 
= 0; q =1,5·106 Вт/м2,  λтопл = 5 Вт/(м·К);  λг = 0,038 Вт/(м·К);  r1 = 5 мм; βтопл = 
= 10-5 1/К; g = l,7 мкм. Верхнее предельное значение αк = 10 кВт/(м2·К) обу-
словлено тепловой проводимостью минимального зазора, толщина которого 
равна суммарной высоте шероховатостей (или выступов волнистости) по-
верхностей сердечника и оболочки. Это значение определено по формуле 
(5.30б) при условии δмин = 2 мкм. 

 
Рис. 5.12. Характер зависимости тепловой про-
водимости контакта окисного топлива ТВЭЛ с 
его оболочкой, заполненной аргоном, при раз-
личных значениях относительной толщины 
начального зазора. Расчетные кривые 1 - 4 со-
ответствуют формуле (5.33) при относительном 
распухании топлива δр/Rтопл, соответственно 
равном 1,0; 0,01; 0,02 и 0,05. Эксперименталь-
ные данные работы [146] получены при облу-
чении в ЯР до 40 мин ( ) и при глубине выго-
рания до 5000 МВт·сут/т ( ). 
 

Как следует из представленных данных, величина начального газового 
зазора в ТВЭЛ является определяющим параметром для контактной прово-
димости ТВЭЛ только при достаточно малых относительных выгораниях 
ядерного топлива. Расчетная кривая для начального зазора соответствует 
нижнему пределу массива экспериментальных данных. По мере увеличения 
выгорания контактная проводимость возрастает вследствие уменьшения за-
зора при распухании и растрескивании топлива (кривые 2 - 4 на рис. 5.12). По 
мере уменьшения геометрической толщины газового зазора δ все более опре-
деляющим становится влияние длины температурных скачков g. 

Влияние давления и температуры газа проявляется в следующем. Вели-
чина g уменьшается с ростом давления газа вследствие уменьшения длины 
свободного пробега молекул. Поэтому эквивалентную толщину газового за-
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зора (знаменатель первого слагаемого в формуле (5.30а)) можно определить в 
виде суммы 

δэкв = δ + g0р0/p,                                            (5.36) 

где g0 - длина температурного скачка при давлении р0, равном, например, ат-
мосферному. В координатах δэкв, р0/p зависимость (5.36) имеет вид прямой 
линии, как это иллюстрируется зависимостью эквивалентной толщины газо-
вого зазора в ТВЭЛ от давления газа, представленной на рис. 5.13. Значение 
g0 численно соответствует тангенсу угла наклона этой прямой к оси р0/p. На 
этом же рисунке приведены экспериментальные данные из работы [176], по-
лученные при исследовании в петлевом канале исследовательского ЯР СМ-2 
ТВЭЛ с сердечником из металлического урана с окисленной поверхностью в 
оболочке из нержавеющей стали толщиной 0,35 мм и диаметром 6,9 мм. Как 
отмечается в этой работе, наиболее точное измерение величины g0 возможно 
при постоянной мощности ТВЭЛ и неизменных условиях охлаждения обо-
лочки. В этом случае изменение регистрируемой температуры в центре сер-
дечника при варьировании давления гелия обусловлено в основном эффектом 
аккомодации и в меньшей степени (в 3 - 5 раз) термическим расширением 
сердечника. Для реализации этих условий авторы работы [176] проводили 
испытания при линейной мощности ТВЭЛ 24,3 - 35,0 кВт/м, температуре 
оболочки 180 - 185 °С. При изменении давления гелия внутри ТВЭЛ в диапа-
зоне 0,026 - 0,78 МПа средняя температура газа в зазоре изменялась в диапа-
зоне 305 - 429 °С, температура в центре сердечника в диапазоне 436 - 567 °С, 
а тепловая  проводимость  контакта  в диапазоне 4,4 - 8,5 кВт/(м2·К). Значе-
ние  g0 при р0 = 0,098 МПа (атмосферное давление) находится на уровне 13 ± 
2 мкм. По данным других исследований в диапазоне температур газа 300 - 
700 °С для контактных пар «нержавеющая сталь - уран», «нержавеющая 
сталь - двуокись урана», «алюминий - уран», «магнокс - уран», «циркалой - 
двуокись урана» измеренные значения длины температурных скачков в зазо-
ре ТВЭЛ при атмосферном давлении составляют 6 - 25 мкм, причем величина 

g0 как и коэффициент теплопроводности газа, 
меньше в газах с большей атомной массой. В 
связи с этим можно считать, что тепловая 
проводимость тонких газовых зазоров срав-
нительно слабо зависит от рода газа, запол-
няющего зазор. 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.13. Зависимость эквивалентной толщины 
газового зазора в ТВЭЛ от давления гелия по 
данным работы [176]. 
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При низких давлениях газа в ТВЭЛ эквивалентная толщина зазора со-
гласно формуле (5.36) возрастает, тепловая проводимость газа падает и уве-
личивается вклад фотонной составляющей. На рис. 5.14 приведены результа-
ты измерения тепловой проводимости контакта высокотемпературного ТВЭЛ 
(в расчете на единицу его длины) при непрерывной откачке газа по данным 
работы [177]. Первой серии экспериментов на низком уровне мощности ЯР 
соответствует кривая 1. В последующих исследованиях, выполненных на 
значительной мощности ЯР отмечено увеличение контактной проводимости. 
В области температур выше 1000 К выполняется соотношение αк ~ Т3, кото-
рое свидетельствует о том, что имеет место перенос теплоты через зазор теп-
ловым излучением. Различие проводимости в первой и последующих сериях 

экспериментов обусловлено, по-видимому, уве-
личением степени черноты молибденовой обо-
лочки ТВЭЛ в результате переконденсации 
окисного топлива на внутреннюю поверхность 
этой оболочки. Значения приведенной степени 
черноты для кривой 2 в интервале температур 
1000 - 1600 К находятся в пределах 0,65 - 0,72, 
что корреспондируется с результатами измере-
ния степени черноты двуокиси урана. 
 
 
 
 
Рис. 5.14. Зависимость контактной проводимости 
вакуумированного ТВЭЛ от температуры по данным 
[177]: 1 - первоначальный запуск - ЯР; 2 - после-
дующая работа на максимальной мощности. 
 

В процессе откачки газа из полости ТВЭЛ наблюдается постепенное 
уменьшение газовой составляющей проводимости контакта в области темпе-
ратур ниже 1000 К (заштрихованная область на рис. 5.14). 
 

5.4. Методы контроля теплофизических параметров ТВЭЛ 
в переходных режимах ЯР 

 
В двух предшествующих разделах настоящей главы рассмотрена клас-

сическая теоретическая модель ТВЭЛ, позволяющая тем не менее адекватно 
оценить температурный режим ТВЭЛ при известных геометрических разме-
рах и физических свойствах его топливных и конструкционных материалов. 
Как отмечено выше, в процессе облучения ТВЭЛ в ЯР наблюдается измене-
ние их теплофизических свойств, а также геометрических характеристик. 
Так, спекание частиц топлива, миграции дефектов и пор, распухание и рас-
трескивание сердечника, газовыделение, механическое взаимодействие сер-
дечника и отдельных частиц топлива с оболочкой и другие физико-химиче-
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ские процессы приводят к изменению коэффициента теплопроводности мате-
риалов ТВЭЛ, теплового контакта между топливом и оболочкой и, как след-
ствие, к изменениям средней и максимальной температур топлива. 

Достаточно надежно прогнозировать эти изменения расчетными мето-
дами с приемлемой точностью возможно далеко не всегда. В этой связи зна-
чительного внимания требует разработка эффективных методов внутриреак-
торного контроля за тепловым состоянием ТВЭЛ в ходе топливной кампании 
ЯР, т. е. на различных стадиях выгорания ядерного топлива. Частично эти 
вопросы рассмотрены в заключительной части первой главы настоящей мо-
нографии. Из приведенных в ней данных следует, что постановка реакторных 
экспериментов связана с рядом сложностей, таких, например, как недоступ-
ность ТВС в период работы, нестабильность датчиков температуры в услови-
ях облучения, относительно короткий срок службы термопар (несколько сот 
часов), установленных в сердечнике ТВЭЛ, неопределенность локальных те-
пловых нагрузок на поверхности ТВЭЛ и др. В этой связи особое значение 
приобретают методы контроля теплофизических режимов ТВЭЛ в переход-
ных, т. е. нестационарных тепловых режимах эксплуатации ЯР. 

Как известно, нестационарные режимы работы ЯР реализуются в перио-
ды пуска, изменений мощности, останова. Нестационарные тепловые процес-
сы также имеют место при колебаниях расхода и входной температуры теп-
лоносителя, флуктуациях энерговыделения, механических вибрациях и т. п., 
формирующих нейтронный шумовой фон в АкЗ ЯР [8]. Шумовые эффекты 
характеризуются малыми амплитудами и нерегулярностью колебаний, их ис-
пользование для контроля теплофизических свойств предполагает примене-
ние высокочувствительной ядерно-физической аппаратуры и компьютерной 
обработки результатов подобных статистических измерений. 

Далее в качестве примера рассмотрены два метода внутриреакторного 
контроля теплового состояния ТВЭЛ. Их подробное описание приведено в 
работах [177 - 180]. 

Линеаризация уравнения нестационарной теплопроводности в ТВЭЛ. 
Расчетная схема ТВЭЛ (см. рис. 5.10) включает топливный сердечник радиу-
сом r1, оболочку с внутренним радиусом r2 и толщиной δоб, газонаполненный 
зазор между ними толщиной δ = r1 - r2. ТВЭЛ охлаждается потоком некипя-
щего теплоносителя с температурой Тж в рассматриваемом сечении. 

Уравнение нестационарной теплопроводности в ТВЭЛ с внутренними 
источниками тепловыделения в цилиндрической системе координат имеет 
вид 
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                               (5.37) 

где ρ и Ср - плотность и теплоемкость материала. 
Рассмотрим малые отклонения Θ = Т (t) - с.сТ  средней по сечению тем-

пературы топлива Т (t) от средней температуры с.сТ  в стационарном состоя-
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нии, которая определяется выражением (5.6). Умножим уравнение (5.37) на 
величину 2πrdr и проинтегрируем полученное выражение по сечению сер-
дечника ТВЭЛ. В итоге будет получено уравнение среднеинтегральной тем-
пературы топлива 

)(2)( 1 tqrtW
dt
TdC  ,                                   (5.38) 

где   
1

0
р 2),(1 r

rdrtrTC
C

T   - средняя температура топливного сердечника; 

C = πr2( рC ) - интегральная теплоемкость (теплосодержание) в расчете на 
единицу длины ТВЭЛ, Дж/(м·К); W - линейная мощность ТВЭЛ, Вт/м; 

1)/( rrTq   - плотность теплового потока, отводимого с поверхности 
топлива, Вт/м2. При этом в стационарном состоянии Wc.c – 2πr1qс.с = 0. В ре-
зультате вычитания этого выражения из уравнения (5.38) может быть полу-
чено уравнение баланса тепла в форме малых возмущений 

qrtW
dt
dС 


12)( ,                                    (5.39) 

где ΔW(t) = W(t) - Wc.c; Δq(t) = q(t) - qc.с - возмущения линейной мощности и 
теплового потока. 

Уравнение (5.39) является аналитическим, что позволяет использовать 
его в качестве основы для разработки соответствующих методик теплового 
контроля ТВЭЛ. В случае малых и относительно медленных отклонений па-
раметров ТВЭЛ от их штатных значений в стационарном состоянии зависи-
мость теплового потока от температур Т1 и Т2 на границах контактного зазора 
описывается соотношением (5.38), как и в стационарном состоянии. Кроме 
того, согласно данным работы [177], скорость изменения теплосодержания 
оболочки ТВЭЛ и заполняющего ее газа существенно меньше скорости изме-
нения теплосодержания топлива (правая часть уравнения (5.39)). Это позво-
ляет описать зависимость между тепловым потоком и температурой внутрен-
ней поверхности оболочки тем же выражением, что и в стационарном со-
стоянии 
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 qТТ                                      (5.40) 

Может быть также показано, что функциональная зависимость (5.6), свя-
зывающая температуру поверхности топлива и тепловой поток, справедлива 
не только в стационарном, но также и в рассматриваемом нестационарном 
режиме. С этих позиций зависимость (3.40) на основе метода малого пара-
метра может быть представлена в виде 

Θ = Θ1 + r1Δq/4 топл ,                                       (5.41) 

где Θ1 - возмущение температуры поверхности топлива. 
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Таким образом, подстановка выражений (5.40), (5.41) или (5.6) в уравне-
ние (5.30а) для теплового потока позволяет исключить промежуточные тем-
пературы Т1 и Т2 и установить зависимость теплового потока в нестационар-
ном режиме от средней температуры топлива и температуры теплоносителя, 
от расхода жидкости G (определяющего коэффициент теплоотдачи α), от 
геометрических размеров и физических свойств материалов. Зная эту зависи-
мость, можно определить линейную связь между возмущением теплового 
потока и возмущениями средней температуры топлива Θ, температуры жид-
кости Θж и ее расхода ΔG 
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Подстановка этого соотношения в уравнение теплового баланса (5.39) 
позволяет получить уравнение, описывающее изменение температуры топли-
ва под влиянием возмущений различных независимых параметров: 
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ж                                     (5.43) 

где  τ  =  ( рC r1/2)/( топл/ Tq  )c.c;  τж  =  ( рC r1/2)/( ж/ Tq  )c.c  - периоды ре-
лаксации температурных  возмущений  топлива и жидкости соответственно; 
Γ = ( Gq  / )c.cG/( рC r1/2); u = ΔG/G - относительное возмущение расхода. 

В связи с изложенным целесообразно оценить период релаксации ТВЭЛ 
с окисным топливом диаметром 10 мм и газовым зазором между топливом и 
оболочкой 0,2 мм, заполненным гелием. Для упрощения можно предполо-
жить, что расход и температура жидкости, толщина зазора и теплофизиче-
ские свойства материалов постоянны, аккомодационные эффекты и тепловое 
излучение отсутствуют. Тогда q = λг(Т1 - Т2)/δ. Положим далее Т1  топлT , Т2 = 
= const. Тогда топл/ Tq   = λг/δ и τ = ρCpr1δ/2λг. Подставляя в это выражение 
ρCp = 3·106 Дж/(м3·К), r1 = 5 мм, δ = 0,2 мм, λг = 0,3 Вт/(м·К), получаем период 
релаксации τ = 5 с независимо от тепловой мощности ТВЭЛ. С учетом соот-
ношения (5.6), а также формул для средней температуры топлива и темпера-
туры поверхности может быть получено 
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При увеличении теплопроводности топливного сердечника до значения 
λтопл = 3 Вт/(м·К) происходит рост периода релаксации (по сравнению с пре-
дыдущим примером) до 8 с. 
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С учетом температурных зависимостей теплопроводности газа и длины 
температурных скачков, переменности толщины газового зазора и коэффици-
ента теплоотдачи α ~ G0,8 (при турбулентном режиме течения теплоносителя) 
производные в формуле (5.42) могут быть заменены выражениями 
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При этом в выражениях (5.44а) - (5.44в) использованы обозначения 
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физически представляющие собой дифференциальные проводимости газово-
го зазора, в которых параметры λг1 и λг2 соответствуют теплопроводности га-
за при температурах Т1 - Т2, т. е. вблизи поверхностей топлива и оболочки 
соответственно; δэф = δ0 + g1 + g1 + Rоб[λг2 + q(r2βоб + γ2)] - эффективная тол-
щина газового зазора; γi = ( ii Tg  / ) - производные по температуре от длин 
температурных скачков на границах «топливо – газ» (i = l) и «газ – оболочка» 
(i = 2); Rоб = δоб/λоб + 1/α - суммарное термическое сопротивление оболочки с 
пограничным слоем теплоносителя; Rтопл = r1/4 топл  - термическое сопротив-
ление топливного сердечника; В = q топл r1/δэф; топл  - среднее значение ко-
эффициента теплового расширения топлива. 

Еще один метод - регулярного теплового режима - физически обоснован 
в работе [5]. Его сущность состоит в следующем. Если можно пренебречь 
возмущениями температуры и расхода жидкости, то в правой части уравне-
ния (5.43) сохраняются только два первых члена: 

dΘ/dt = ΔW/C - Θ/τ. 

Простейшее точное решение этого уравнения может быть получено в 
том случае, если линейная мощность ТВЭЛ скачкообразно (мгновенно) изме-
няется на малую величину ΔW и в дальнейшем не изменяется. Так, при сту-
пенчатом уменьшении мощности температурное возмущение экспоненци-
ально уменьшается с течением времени: 

Θ(t) = Θ0ехр(-t/τ),                                          (5.45) 
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где Θ0 - разность между средними температурами топлива в начальном и ко-
нечном стационарных состояниях. В полулогарифмическом масштабе (в ко-
ординатах ln(Θ/Θ0), t) зависимость (5.45) изображается прямой линией. Тан-
генс угла наклона прямой к оси времени численно равен темпу 1/τ релакса-
ции температуры топлива. Полученные таким образом в работах [177, 178] 
экспериментальные значения темпа релаксации ТВЭЛ ЯР типа РБМК приве-
дены на рис. 5.15. В ходе этих экспериментов облучение ТВЭЛ проводили в 
АкЗ исследовательского ЯР типа MP. Его ТВС состояла из шести ТВЭЛ 
внешним диаметром 13,6 мм, диаметром топливного сердечника 11,5 мм, 
длиной активной части 1 м. В качестве ядерного топлива использовался ди-
оксид урана. В центральном отверстии топливного сердечника диаметром 1,4 
мм на высотах 0,5 и 0,8 м размещались вольфрам-рениевые термопары. В 
процессе внутриреакторного эксперимента регистрировали показания термо-

пар при ступенчатом изменении мощности 
ЯР на 2 – 8 %. 
 
 
 
 
Рис. 5.15. Характер зависимости темпа релакса-
ции ТВЭЛ ЯР типа РБМК от его линейной мощ-
ности по данным работ [177, 178]: 1 - расчет в 
первом приближении; 2 - расчет по скорректи-
рованной тепловой модели. 

 
Как следует из данных, представленных на рис. 5.15, постоянная време-

ни (период релаксации) ТВЭЛ реактора РБМК уменьшается от 7,1 - 7,4 с при 
линейной мощности 10 кВт/м до 5,3 - 5,6 с при линейной мощности 20 кВт/м, 
а при дальнейшем увеличении мощности до 50 кВт/м изменяется слабо. На 
этом рисунке приведены также результаты численного расчета темпа релак-
сации ТВЭЛ на основе соотношения 
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которое следует из зависимостей (5.43) и (5.44а) и включает безразмерный 
критерий Био Bi = А1r1/4 топл , а также эффективную температуропровод-

ность топлива атопл = топл / рC . В расчетах использованы: степенная зави-
симость теплопроводности гелия от температуры с параметрами, приведен-
ными в табл. 2.1. Кроме того, принята во внимание эмпирическая зависи-
мость теплопроводности двуокиси урана от температуры в виде соотношений 

λтопл = 1/(Λ0 + Λ1Т) при Т < 1500 °С,                           (5.47) 

λтопл = Λ2                  при Т > 1500 °С, 
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с коэффициентами Λ0 = 0,0377 К·м/Вт, Λ1 = 2,58·10-4 м/Вт, Λ2 = 2,35 Вт/(м·К) 
по данным работы [178]; эмпирическая зависимость коэффициента теплового 
расширения двуокиси урана в виде 

βтопл = B0 + B1Т,                                                      (5.48) 

где B0 = 8·10-6 1/К; B1 = 2,l·10-9 1/К2. Расчеты выполнены для величины на-
чального зазора между топливом и оболочкой δ0 = 0,09 мм; давления гелия 
0,1 МПа;  коэффициентов аккомодации  ξ1 = 0,07  и  ξ2 = 0,075.  При  этом  
погрешность  исходных параметров составляет: для теплопроводности гелия 
5 %, топлива 15 %, остальных параметров 30 %. 

Как следует из данных, приведенных на рис. 5.15, количественное рас-
хождение результатов эксперимента и расчетной зависимости не превышает 
20 %. Расчет показывает, что при малых тепловых нагрузках основное влия-
ние на период релаксации ТВЭЛ оказывает величина зазора между топливом 
и оболочкой, а в области высоких тепловых нагрузок - теплопроводность 
окисного топлива. Такой вывод следует из анализа степени влияния исход-
ных параметров Xi на результат расчета периода релаксации, представляюще-
го собой комплексную функцию τ(Xi) этих параметров, которые не зависят от 
тепловой нагрузки и температуры ТВЭЛ, причем сама функция τ(Xi) (напри-
мер, в виде соотношения (5.46)) зависит от теоретической модели ТВЭЛ. 

При малых отклонениях ΔXi параметров от первоначально заданных 
значений может быть найдено результирующее отклонение периода релакса-
ции на основе соотношения 
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Переходя к относительным отклонениям, можно получить 

 











i i

i
i

i i

i

i X
XV

X
X

X
,

ln
ln                              (5.49) 

где логарифмическая производная, обозначенная Vi, имеет смысл весовой 
функции, характеризующей относительный вклад отклонения i-гo параметра 
в отклонение периода релаксации. Расчетные зависимости весовых функций, 
определенных в результате дифференцирования выражения (5.46) примени-
тельно к ТВЭЛ реактора РБМК-100, представлены на рис. 5.16. Приведенные 
результаты позволяют заключить следующее: чем больше абсолютное значе-
ние весовой функции, тем сильнее влияние данного параметра на период ре-
лаксации ТВЭЛ. Знак плюс или минус перед весовой функцией означает, что 
при увеличении данного параметра период релаксации увеличивается или 
уменьшается соответственно. 

Методика коррекции параметров тепловой модели ТВЭЛ. Во многих 
случаях исходные параметры для расчета распределения температуры или 
периода релаксации ТВЭЛ известны с большой неопределенностью. В то же 
время, если имеется набор экспериментально определенных значений τэ,п пе-
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риода релаксации (или температуры топлива) в п = 1, 2, ... опытах, то путем 
сравнения экспериментальных и расчетных значений τ можно уточнить зна-
чения исходных параметров по рассматриваемой далее расчетной методике. 
Так, при длительных испытаниях ТВЭЛ в ЯР представляется возможным на 

основе указанной методики определить ха-
рактер изменения этого структурного эле-
мента АкЗ в процессе его облучения. 
 
 
 
 
 

Рис. 5.16. Расчетные значения весовых функций 
влияния исходных параметров на период тепло-
вой релаксации ТВЭЛ реактора типа РБМК-1000 
по данным работы [178]. 
 

С этих позиций рассмотрим функционал 
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который пропорционален среднему квадрату отклонения измеренных значе-
ний τэ,п от рассчитанных τп при помощи тепловой модели ТВЭЛ в идентич-
ных условиях. Изменяя значение каждого параметра Xi в некоторой окрест-
ности взятого первого приближения, можно достичь минимального значения 
функционала R(Xi) для всей совокупности измерений. Значения исходных 
параметров, минимизирующие функционал (5.50), можно назвать истинными 
в рамках принятой модели ТВЭЛ. 

Важно отметить, что процесс минимизации фактически представляет 
собой в данном случае решение обратной задачи теплопроводности для 
ТВЭЛ. Как известно, такое решение не всегда корректно (однозначно, устой-
чиво). С этих позиций можно найти условия, выполнение которых необходи-
мо для решения обратной задачи. 

В экстремуме функционала (5.50) должно быть обеспечено условие 
iXR  /  = 0, т. е. 

0)]([ э, 




i

n

n
inn X

X ;  i = 1, 2 ...                           (5.51) 

В том случае, когда отклонения ΔХi - исходных параметров от их значе-
ний - в первом приближении малы, то расчетное значение периода релакса-
ции можно представить в виде линейной функции отклонений 
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Индексом 0 в последнем выражении обозначены величины, вычислен-
ные в первом приближении. Подстановка последнего уравнения в предыду-
щее с учетом формулы (5.49) дает систему линейных уравнений 
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где Vi,n - весовая функция i-го параметра для состояния п. 
Вводя обозначения zj = ΔХj/Хj0, ,)( ,00э,
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можно представить уравнение (5.53) в более компактной форме 

,, 
j

ijji bza                                               (5.54) 

где компоненты матрицы аi,j определяются в результате расчета, а компонен-
ты вектора bi - через отклонения измеренных и рассчитанных значений пе-
риода релаксации. 

Тривиальное условие возможности решения системы линейных уравне-
ний (5.54) состоит в отличии определителя аi,j от нуля. Это условие может 
быть выполнено в том случае, если весовые функции параметров линейно 
независимы в рассматриваемой совокупности экспериментов. Анализ весо-
вых функций (см. рис. 5.16) позволил выделить три параметра - Λ1 В0 и δ0, 
которые удовлетворяют условию линейной независимости. Путем вариации 
этих параметров (при постоянных значениях остальных) можно осуществить 
их коррекцию по итогам сравнения результатов расчета и эксперимента. 

Скорректированные  значения этих параметров: Λ1 = 2,3·10-2 м/Вт;  B0 = 
= 12·10-6 1/К; δ0 = 0,1 мм. Таким образом, в результате уточнения исходных 
параметров теоретической модели ТВЭЛ найдены температурные зависимо-
сти теплопроводности двуокиси урана при Т < 1500 °С 

λтопл = 1/(0,0377 + 2,3·10-4Т) 

и коэффициента теплового расширения двуокисного топлива в ТВЭЛ 

βтопл = 12·10-6+2,1·10-9Т. 

Последнее выражение учитывает суммарное расширение топлива вслед-
ствие как собственно теплового расширения, так и растрескивания в процессе 
облучения под воздействием радиального градиента температур. 

Методика бесконтактного определения теплофизических характери-
стик ТВЭЛ на основе анализа тепловых шумов ЯР. Рассмотренный метод 
регулярного теплового режима обусловливает необходимость размещения 
датчика температуры внутри топливного сердечника (что, естественно, на-
рушает структуру топливной композиции и в силу этой причины в ряде слу-
чаев неприменимо). Проще разместить датчики температуры и потока ней-
тронов непосредственно в реакторном канале. Ниже изложен метод опреде-
ления теплофизических характеристик ТВЭЛ путем обработки результатов 
измерения флуктуаций (шумов) энерговыделения, пропорционального пото-
ку нейтронов, а также расхода или температуры теплоносителя. Излагаемый 
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далее методический подход обобщает предложенный в работе [181] метод 
определения теплоотдачи в трубах на основе измерения температуры тепло-
носителя (жидкого металла) на выходе из канала и ступенчатого изменения 
температуры теплоносителя на входе в этот канал. 

Взаимное влияние колебаний температуры в теплоносителе и ТВЭЛ 
можно проанализировать при совместном решении уравнения нестационар-
ной теплопроводности в топливе (5.37) и уравнения переноса тепла в потоке 
теплоносителя, движущегося со средней (в данном сечении канала) скоро-
стью v вдоль оси ТВЭЛ z 
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                          (5.55) 

где ρж, Ср,ж и λж - плотность, теплоемкость и теплопроводность жидкости. По-
сле умножения обеих частей этого уравнения на величину 2πrdr, а также ин-
тегрирования этого уравнения по площади проходного сечения канала будет 
получено (по аналогии с уравнением (5.38)) выражение для средней по сече-
нию канала температуры теплоносителя (ср. с выражением (5.11)) 
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где  
r

rdrtrTC
С

Т 2),(1
жжр,ж

ж
ж  - средняя по сечению канала температура 

жидкости; Сж = F жр,жС  - интегральная теплоемкость жидкости в расчете на 
единицу длины канала, Дж/(м·К); F - площадь проходного сечения канала, 
м2; G = Fρжv - массовый расход теплоносителя, кг/с. Показательно, что правая 
часть уравнения (5.56) представляет собой тепловую мощность, поступаю-
щую в теплоноситель с поверхности ТВЭЛ в расчете на единицу его длины и 
численно равную тепловой мощности, отводимой с поверхности ядерного 
топлива. В стационарном состоянии ЯР уравнение теплового баланса для ре-
акторного канала имеет вид 

,2 с.сс.с1
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жр,с.с Wqr
z
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где Wc.с - линейная мощность ТВЭЛ. Вычитая полученное уравнение из 
(5.56), получаем одномерное уравнение нестационарного переноса тепла в 
потоке теплоносителя для следующих малых возмущений: температуры Θж = 
= с.сж ТT  и расхода и = (G - Gc.c)/G  соответственно 
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                           (5.57) 

Система уравнений (5.57), (5.42) и (5.43) описывает взаимное влияние 
всех рассматриваемых возмущений температуры, расхода и мощности. Реше-
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ние этой системы уравнений может быть получено с использованием преоб-
разования Лапласа по переменной t. Как известно [182], изображением функ-
ции f(t) по Лапласу называют функцию F(p) комплексного переменного р, 
определяемую соотношением 





0

.)exp()()( dtpttfpF  

При начальных условиях Θ(z, 0) = 0 и Θж(z, 0) = 0 применение преобра-
зования Лапласа к системе уравнений (5.57), (5.42) и (5.43) позволяет полу-
чить в итоге следующее дифференциальное уравнение для возмущения тем-
пературы теплоносителя в изображениях 
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Последний член в этом уравнении отражает влияние возмущений темпе-
ратуры теплоносителя на отвод тепла от ТВЭЛ и влияние теплоемкости жид-
кости, которое проявляется в запаздывании сигнала Θж. В условиях рассмат-
риваемой задачи влияние этих эффектов на распределение температуры в по-
токе теплоносителя незначительно. Кроме того, если пренебречь последним 
членом в правой части уравнения (5.58), то его решение можно записать в 
виде 

 
























z

dzUWC
p

p
p

W
GC 0жр,

ж,0ж 11
1

,             (5.59) 

где Θж0 - возмущение температуры теплоносителя на входе в канал (z = 0). 
Переходя  от  лапласовских  изображений  к  оригиналам  функций,  получа-
ем итоговое решение для изменения температурного возмущения по длине 
канала 
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Так, например, при Θж0 = 0, постоянном расходе теплоносителя (и = 0) и 
скачкообразном (во времени) изменении линейной мощности ТВЭЛ на ма-
лую величину ΔW(z) из выражения (5.60) может быть получено выражение 
для возмущения температуры на выходе из канала 
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В области большого времени, т.е. t   температура теплоносителя ста-
билизируется и отличается от начального значения (на выходе из канала) на 
величину 
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При этом, если температурное возмущение отсчитывать от конечной 
температуры, то для избыточной величины этого параметра, т. е. разности 
ΔΘж = Θж - Θж из выражения (5.61) может быть получено интегральное 
уравнение релаксации 
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где 
H

dzzWzWz
0

)()()(  - распределение относительного возмущения 

тепловой мощности по длине ТВЭЛ, м-1. 
Интегрируя уравнение (5.62) по времени от нуля до бесконечности, на-

ходим 
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С помощью этого выражения можно определить период релаксации, ус-
редненный по длине ТВЭЛ с весом, равным распределению относительной 
мощности тепловыделения. Для практического определения этого параметра 
необходимо в соответствующем эксперименте со ступенчатым изменением 
мощности ТВЭЛ следует непрерывно регистрировать изменение температу-
ры жидкости на выходе из канала, что позволяет определить вид функции f(t). 
Затем, интегрируя эту функцию (графически или численно), можно опреде-
лить правую часть выражения (5.63). 

В режиме колебаний энерговыделения или расхода теплоносителя пери-
од релаксации ТВЭЛ  , также усредненный по длине с весом γ(z), представ-
ляется возможным определить на основе минимизации функционала 
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в котором Θэ,ж(t) - экспериментальное значение колебаний температуры; 
Θж(t,  ) - рассчитанное по уравнению (5.60) возмущение температуры, соот-
ветствующее измеряемым колебаниям энерговыделения и расхода теплоно-
сителя. При этом интегрирование здесь осуществляется в некотором интер-
вале времени, соответствующем длительности регистрации температурной 
кривой. 
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На рис. 5.17 приведены результаты контроля периода релаксации ТВЭЛ 
ЯР ВВЭР-1000 на основе методики с использованием экспериментальных 
данных, полученных в исследовательском ЯР типа MP по данным работ [179, 
180]. Внешний диаметр ТВЭЛ 9,1 мм, толщина оболочки 0,65 мм, диаметр 
топлива 7,56 мм. ТВЭЛ заполнены гелием при давлении 2 МПа. Давление 
теплоносителя (воды) в контуре экспериментальной петли 16 МПа. Как сле-
дует из данных, представленных на рис. 5.17, период релаксации ТВЭЛ изме-
няется от 2,5 до 7 с в зависимости от линейной мощности ТВЭЛ и длительно-
сти облучения. При выдержке ТВЭЛ более 1000 ч в АкЗ зависимость периода 
релаксации от тепловой нагрузки стремится к некоторой предельной зависи-
мости (кривая 3): при максимальных тепловых нагрузках ТВЭЛ переходит в 
состояние, при котором минимизируется влияние термического сопротивле-
ния контактного зазора, тогда как при низких тепловых нагрузках темп ре-
лаксации (и термическая проводимость ТВЭЛ) оказывается ниже стартовой 

зависимости (кривая 1). Показательно, 
что срабатывание АЗ приводит к резкому 
увеличению термического сопротивле-
ния контакта. 
 
Рис. 5.17. Характер влияния линейной мощ-
ности ТВЭЛ ВВЭР-1000 и длительности его 
облучения на темп релаксации температуры 
ядерного топлива: 1 - стартовая зависимость; 
2 - через 650 ч; 3 - через 1350 - 4000 ч; 4 - 
расчет при идеальном тепловом контакте 
топлива с оболочкой. 
 

Рентгенографические исследования поперечного сечения ТВЭЛ, выпол-
ненные в работах [183, 184], показали возникновение радиальных трещин в 
начальный период эксплуатации, миграции пор и пустот к центру ТВЭЛ. Бы-
ло установлено также, что при больших глубинах выгорания в ТВЭЛ проис-
ходит диффузионное сцепление топлива с оболочкой, а при сбросе мощности 
образуются кольцевые трещины. При высоких тепловых нагрузках и дли-
тельном облучении трещины «залечиваются» вследствие миграции пустот к 
центру ТВЭЛ. 
 

5.5. Термические напряжения в ТВЭЛ 
 

Высокий уровень тепловыделения и связанные с ним большие градиен-
ты температуры в ТВЭЛ вызывают значительные термические напряжения в 
материалах ТВЭЛ и их деформирование. Под действием термических напря-
жений могут растрескиваться и крошиться таблетки двуокиси урана, а их 
расширение вдоль оси цилиндрического ТВЭЛ может вызвать его изгиб. По-
добные деформации нарушают симметрию охлаждения ТВЭЛ теплоносите-
лем и могут вызвать касание и пережог сопредельных ТВЭЛ. Очевидно, что 
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ограничивая термические напряжения предельно допустимыми значениями, 
приходится ограничивать тем самым тепловые нагрузки, а также соответст-
вующие геометрические характеристики ТВЭЛ. Так, в связи с минимизацией 
термических напряжений в шаровых ТВЭЛ газоохлаждаемых ЯР возникает 
задача оптимального размещения микроТВЭЛ в графитовой матрице. В им-
пульсных ЯР быстрый рост температуры и напряжений в ТВЭЛ называют 
тепловым ударом. При этом быстрое тепловое расширение и колебания 
ТВЭЛ импульсного ЯР могут сопровождаться интенсивными звуковыми эф-
фектами. 

Основные расчетные соотношения для определения термических на-
пряжений и деформаций в ТВЭЛ. Оценить порядок величины термических 
деформаций и напряжений в рамках теории упругости можно на основе сле-
дующих соображений.  Так, например,  при повышении  температуры сво-
бодного стержня на величину ΔT его длина l возрастает на Δl = lβΔT, где β - 
коэффициент теплового расширения.  Например, при нагреве ядерного топ-
лива на основе двуокиси урана (β = 10-5 К-1) в цилиндрическом ТВЭЛ на ΔT = 
= 1000 К относительное удлинение топлива составит 10-2, а абсолютное уд-
линение ТВЭЛ длиной 3,5 м достигнет 35 мм. Если стержень жестко закреп-
лен между неподвижными опорами, то удлинение невозможно, и, следова-
тельно, в его материале возникают напряжения σ = EβΔT, где βΔT - относи-
тельная деформация свободного стержня; E - модуль упругости материала. 

В неоднородно нагретых телах термические напряжения пропорцио-
нальны максимальному перепаду температуры в них, а числовой коэффици-
ент пропорциональности находится из решения дифференциальных уравне-
ний термоупругости. В этой связи целесообразно привести выражения для 
расчета напряжений и деформаций в цилиндрическом и сферическом ТВЭЛ 
радиусом b. В первом приближении можно считать, что распределение тем-
пературы Т(r) зависит только от радиальной координаты, а физические свой-
ства материалов от температуры не зависят. Кроме того, принимается, что 
граничные поверхности свободны от нагрузки. При этом если цилиндриче-
ский ТВЭЛ может свободно расширяться вдоль оси, то напряжения на оси 
топливного сердечника определяются выражением 
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где вычитаемое в квадратных скобках является усредненной по сечению тем-
пературой топлива T , а знак минус означает, что напряжения в центре сжи-
мающие; υ - коэффициент Пуассона; температура отсчитывается от темпера-
туры ненапряженного состояния. На поверхности топлива действуют растя-
гивающие напряжения 
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      σrr(b) = 0.                  (5.65) 



 300 

Например, сжимающие напряжения в центре сферического ТВЭЛ опре-
деляются выражением 

.3)0(
)1(3

2)0()0()0( 2
3 



 




  drTr
b

TE
rr            (5.66) 

При этом вычитаемое в квадратных скобках представляет собой сред-
нюю температуру сферы T . Растягивающие напряжения на поверхности 
этой сферы находятся по формуле 

 .)(
1

)()( bTTEbb 



                           (5.67) 

Термические напряжения в цилиндрическом ТВЭЛ. Если обозначить 
предельно допустимое напряжение для топлива через [σ], то согласно форму-
ле (5.65) можно оценить предельно допустимый перепад температуры 

E
bTT ][1)( 




 ,                                       (5.68) 

который не зависит от размеров ТВЭЛ. 
Согласно данным табл. 5.2 физико-механические свойства двуокиси 

урана таковы:  β = 10-5К-1, Е = 1,8·1011 Па, [σ]  108 Па. Полагая, что υ = l/3, 
получаем T - Т(b) ≤ 40 К. При больших перепадах температуры таблетки 
двуокиси урана растрескиваются с образованием радиальных трещин. Выра-
жая перепад температуры в топливе через линейную мощность ТВЭЛ W 
(Вт/м), можно определить то значение W, при котором начинается фаза ин-
тенсивного растрескивания топливных таблеток 

.)1(][8 топл





E

W                                      (5.69) 

Используя данные табл. 5.2, получаем для ТВЭЛ с топливом из металли-
ческого урана линейную мощность начала этой фазы W ≤ 118 кВт/м, а с топ-
ливом из двуокиси урана она составит W ≤ 3 кВт/м, т. е. в 40 раз меньше 
вследствие малых значений теплопроводности и прочности двуокиси урана. 
Ввиду того, что для ТВЭЛ характерны линейные мощности до 100 кВт/м, то 
из приведенных оценок следует, что вскоре после пуска ЯР неизбежным яв-
ляется радиальное растрескивание хрупкой внешней зоны окисного сердеч-
ника. В результате растрескивания топлива напряжения вблизи трещин исче-
зают и увеличивается диаметр таблеток двуокиси, поскольку ее внешняя рас-
трескавшаяся зона не способна сдерживать расширение горячего топлива 
внутренней зоны таблетки. В этой связи одним из важнейших следствий рас-
трескивания топлива является перенос объема пустот от первоначального 
зазора между топливом и оболочкой в пространство между поверхностями 
трещин в глубине топлива. В то же время трещины и контактный зазор могут 
залечиваться благодаря различным механизмам массопереноса высокотемпе-
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ратурного топлива. Напротив, при сбросе мощности ЯР температура топлива 
уменьшается и таблетка сжимается. Это может сопровождаться образованием 
кольцевых трещин в топливе. При повторении цикла изменения мощности 
снова устанавливается контакт топлива с оболочкой и т. д. Физические осо-
бенности этого процесса рассмотрены в монографии [2]. 

Термический изгиб ТВЭЛ. Выше было показано, что вследствие значи-
тельных градиентов температуры в материалах ТВЭЛ возникают высокие 
термические напряжения. В указанных условиях достаточно небольшой 
асимметрии радиального распределения температуры в топливе, чтобы в 
ТВЭЛ возникли изгибающие моменты сил. В свою очередь обусловленное 
изгибом смещение ТВЭЛ от центрального положения в решетке ТВЭЛ вызы-
вает соответствующее изменение в распределениях скорости теплоносителя, 
коэффициента теплоотдачи и температуры ТВЭЛ по его периметру. В этой 
связи возникает задача исследования устойчивости стержневого ТВЭЛ отно-
сительно его малых изгибных смещений в решетке ТВЭЛ. Знание границ ус-
тойчивости ТВЭЛ позволяет рационально выбирать параметры решетки или 
методы ее стабилизации. 

Можно показать, например, что в водо-водяных ЯР (указанные РУ спро-
ектированы и эксплуатируются при отношении объема воды к объему топли-
ва, составляющем около 2, диаметре ТВЭЛ 9,1 мм, скорости течения тепло-
носителя в пределах 5 м/с и давлении 16 МПа) при тепловых нагрузках свы-
ше 0,1 МВт/м2 ТВЭЛ в механическом отношении являются неустойчивыми. 
ТВЭЛ в кассете дистанционируют (во избежание их касания при изгибе) с 
помощью дистанционирующих решеток или проволочной навивки, что в из-
вестной мере компенсирует вышеуказанную неустойчивость. 

Оптимизация распределения топлива по радиусу шарового ТВЭЛ. При-
менение шаровых ТВЭЛ в высокотемпературных ЯР типа HTGR, а также в 
перспективных установках термоядерного синтеза позволяет упростить кон-
струкцию их АкЗ и бланкета этих установок, обеспечивая возможность не-
прерывной перегрузки топлива (около 200 - 300 ТВЭЛ в час при полной за-
грузке ТВЭЛ в количестве нескольких сотен тысяч штук). С учетом перспек-
тив достаточно широкого использования в атомной энергетике подобной ша-
ровой конструкции топливных материалов целесообразно рассмотреть влия-
ние радиального распределения топлива в ТВЭЛ на термические напряжения, 
возникающие в нем. 

Как известно, уравнение теплопроводности в шаре радиусом R с объем-
ными источниками тепловыделения qv(r) и теплопроводностью λ(r), изме-
няющейся только по радиусу ТВЭЛ, записывается в сферических координа-
тах следующим образом 

.0)()(1 2
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Температуру Т(r) удобно оценивать относительно температуры поверх-
ности ТВЭЛ, что соответствует T(R) = 0. Второе граничное условие dT/dr = 0 
при r = 0 означает симметрию распределения температуры и максимальное ее 
значение в центре ТВЭЛ. 

Интегрирование уравнения теплопроводности по радиусу от 0 до r по-
зволяет получить 


r

v drrq
rdr

dT

0

2
2 .1  

Повторное интегрирование этого выражения по r  от R до 0 с учетом 
безразмерного радиуса ρ = r/R позволяет получить радиальное распределение 
температуры в сферическом ТВЭЛ с произвольным распределением энерго-
выделения в его объеме 
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где ξ - переменная интегрирования. 
Характерно, что максимальные растягивающие напряжения возникают 

на поверхности сферы. При этом они, согласно уравнению (5.67), зависят от 
средней температуры этой сферы, которая определяется как 
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В результате задача прочностной оптимизации сферического ТВЭЛ сво-
дится к нахождению такого распределения п(r) заполняющих объем сферы 
микроТВЭЛ по ее радиусу, при котором реализуется минимальная средняя 
температура сферы T  (или минимальный перепад температуры между цен-
тром и поверхностью этой сферы) при заданном количестве микроТВЭЛ 
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и тепловой мощности ТВЭЛ 
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где Q1 - тепловая мощность одного микроТВЭЛ.  
Следует отметить, что сформулированные условия обусловлены требо-

ваниями сохранения критической массы (размеров) и тепловой мощности 
данного типа ЯР. 

Радиальное изменение теплопроводности ТВЭЛ связано с влиянием 
двух параметров: температуры и объемной концентрации микроТВЭЛ C(r) = 
= n(r) V1, где V1 - объем одного микроТВЭЛ. Для реакторного графита харак-



 303 

терны значения коэффициента теплопроводности 60 - 70 Вт/(м·К) при темпе-
ратуре около 1000 К, а для двуокиси урана и тория, из которых изготовляют 
микроТВЭЛ, характерны существенно меньшие значения этого теплофизиче-
ского параметра, которые обычно составляют 3 - 5 Вт/(м·К). С учетом этого 
обстоятельства теплопроводность топливной композиции (графитовой мат-
рицы с распределенными в ней микроТВЭЛ) λтопл можно рассчитать как 

λтопл = λ(1 - С)/(1 + С/2),                                     (5.73) 

где λ - теплопроводность графита. Кроме того, при средней объемной кон-
центрации микроТВЭЛ С = 0,6 теплопроводность топлива меньше теплопро-
водности графита втрое. 

В работах [185, 186] определение функции п(r) или С(r) выполнено на 
основе предложенных в них подходов с использованием методов теории оп-
тимального управления тепловыми процессами. При этом для упрощения по-
следующего анализа целесообразно сравнить две простейшие формы распре-
деления топлива в ТВЭЛ: 1) равномерное распределение микроТВЭЛ в цен-
тральной сфере радиусом r* ≤ R и 2) распределение, локализованное в беско-
нечно тонком сферическом слое радиусом r* (0 ≤ r* ≤ R). 

В первом случае энерговыделение локализовано qv = Q/(4πr3
*/3) в преде-

лах r ≤ r* и составляет qv = 0 во внешнем графитовом слое r* < r ≤ R. В этих 
зонах теплопроводность постоянна и равна λтопл и λ соответственно, причем 
λтопл изменяется вместе с изменением r* вследствие изменения объемной кон-
центрации микроТВЭЛ. Из выражения (5.70) можно получить радиальное 
распределение температуры 
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QT      ρ* ≤ ρ ≤ 1. 

Как видно, в пределах топливной сферы распределение температуры 
имеет вид параболы, причем во внешнем графитовом слое температура 
уменьшается по мере увеличения радиуса в соответствии с гиперболическим 
законом. 

Согласно выражению (5.72) средняя температура ТВЭЛ, определяющая 
термические напряжения в центре и на поверхности конструкции топливосо-
держащего материала, равна 
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QT                               (5.74) 

Как следует из этого выражения, средняя температура ТВЭЛ и, следова-
тельно, термические напряжения на его поверхности уменьшаются по мере 
увеличения радиуса топливной сферы. 
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Во втором варианте размещения микроТВЭЛ объемную мощность теп-
ловыделения можно выразить через δ-функцию вида qv(r) = Aδ(r - r*). При 
этом коэффициент нормировки А определяется из условия теплового баланса 
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Отсюда следует, что Α = Q/4πr2
*. Тогда из выражения (5.71) может быть 

найдено распределение температуры в ТВЭЛ с локализованным тепловыде-
лением: 
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QT      ρ* < ρ ≤ 1. 

Анализ полученных выражений свидетельствует о том, что внутри теп-
ловыделяющего слоя сферы температура постоянна (не зависит от текущего 
радиуса), а вне его температура изменяется по гиперболическому закону. При 
этом средняя температура ТВЭЛ с подобным локализованным тепловыделе-
нием составляет 
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QT                                           (5.75) 

Очевидно, что температура уменьшается по мере приближения тепло-
выделяющего слоя к поверхности ТВЭЛ. Кроме того, при определении тем-
пературных режимов указанной конструкции необходимо учитывать сле-
дующее. Средняя температура сферы, заполненной топливным материалом в 
виде микроТВЭЛ, при втором варианте их размещения (соответствующая 
средняя температура описывается соотношением (5.75)) является меньшей, 
чем та, которая имеет место при первом варианте размещения микроТВЭЛ 
(средняя температура сферы при первом варианте размещения топливного 
материала может быть оценена на основе использования соотношения (5.74)). 
Так, при R = 30 мм и r* = 25 мм имеем ρ* = 5/6, причем отношение значений 
средней температуры, определенных по выражениям (5.74) и (5.75), превы-
шает  2.  Если подставить выражение  (5.75)  в формулу (5.67)  и  задаться 
физическими свойствами графита σ ≤ 107 Па, Е = 5·109 Па, β = 5·10-6 1/К, λ = 
= 50 Вт/(м·К), υ = l/3, можно получить максимально допустимую мощность 
шарового ТВЭЛ Q < 30 кВт при перепаде температуры в нем менее 260 °С. 

Таким образом, размещение топливных материалов в шаровом ТВЭЛ в 
виде сферического слоя, близко расположенного к внешней поверхности ша-
ра, является предпочтительным. В центре сферического ТВЭЛ топливо рас-
полагать нецелесообразно. 

Тепловой удар в ТВЭЛ. В настоящее время накоплен значительный опыт 
эксплуатации импульсных ЯР. Соответствующие данные приведены в работе 
[187]. Длительности нейтронных вспышек и тепловыделения в указанных ЯР 
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обычно составляют порядка нескольких микросекунд, т. е. существенно 
меньше времени тепловой релаксации ТВЭЛ. Таким образом, за время τ дей-
ствия тепловыделения температура ТВЭЛ не претерпевает изменений за счет 
действия процессов теплопроводности и теплоотдачи к теплоносителю. На 
основе уравнения теплового баланса можно записать 
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р .),,(),( dttzrqzrTC v                                    (5.76) 

При этом если длительность тепловыделения τ меньше времени l/с дли-
ны звуковой волны в направлении характерного размера ТВЭЛ l (диаметр, 
длина, толщина) со скоростью с, то топливо не успевает расширяться и ока-
зывается в состоянии всестороннего сжатия под действием напряжения, про-
порционального величине EβΔТ . Иными словами 
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где 3β - коэффициент объемного теплового расширения, равный утроенному 
коэффициенту линейного теплового расширения; К = Е/(1 – 2υ) - модуль все-
стороннего сжатия; Г = βE/[(1 – 2υ)ρCp] - безразмерный коэффициент Грю-
найзена. Знак минус в формуле (5.77) означает, что напряжения сжимающие. 
Как следует из этих данных, термические напряжения в веществе при им-
пульсном нагреве прямо пропорциональны выделенной за импульс энергии. 
Расширение мгновенно нагретого тела начинается с его свободных границ и 
распространяется вглубь тела со скоростью звука с, причем за фронтом вол-
ны расширения возникают растягивающие напряжения. Так, стержень дли-
ной l увеличит свою длину на lβΔТ спустя время l/c, которое требуется волне 
расширения для распространения от свободного конца до опорного и снятия 
сжимающих напряжений по всей длине стержня. В момент, когда упругая 
волна достигает опорного конца, незакрепленный стержень способен дефор-
мироваться со скоростью cβΔТ, что составляет 4 м/с при с = 4 км/с, β = 10-5 
1/К, ΔТ = 100 К. 

Ограничивая термические напряжения, описываемые соотношением 
(5.77), предельно допустимым значением, следует лимитировать допустимый 
скачок температуры в ТВЭЛ, предельную энергию импульса и соответст-
вующий поток нейтронов. Так, например, ввиду  того, что для двуокиси ура-
на  характерны  физико-механические свойства σ = 2·108 Па, Е = 1011 Па, β = 
= 10-5 1/К, υ = l/3, допустимый скачок температуры в этом топливном мате-
риале по оценкам составляет ΔТ < 20 К. Следует, однако, отметить, что уточ-
ненные оценки (учитывающие, например, характер закрепления ТВЭЛ) дают 
несколько большие значения допустимого скачка температуры. Так, по дан-
ным  работы  [187],  в  отечественном  импульсно-периодическом  ЯР  типа 
ИБР-2 предусмотрен нагрев топлива на 25 К за время нейтронной вспышки 
длительностью около 100 мкс. 
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Г л а в а  6 

 
Теплогидравлическая надежность реакторных каналов 

 
6.1. Особенности циркуляции теплоносителя в первом контуре 

 
6.1.1. Теплогидравлический расчет ЯР: его задачи 

и структура исходной информации 
 

Теплогидравлический расчет ЯР является одним из важнейших этапов 
проектного обоснования соответствующего типа энергетического ЯР. Без 
проведения этого расчета невозможны не только предварительные проработ-
ки схемы и конструкции ЯР, но и выбор окончательного варианта конструк-
ции РУ. 

Теплогидравлический расчет тесно связан с нейтронно-физическим рас-
четом. Эта связь наиболее существенна для кипящих ВОЯР и в особенности 
ЯР, работающих на естественной циркуляции теплоносителя. Последнее объ-
ясняется тем, что нейтронные потоки в АкЗ существенно зависят от распре-
деления плотности замедлителя. При этом цель теплогидравлического расче-
та ЯР - определение характеристик, необходимых для оценки теплотехниче-
ской надежности АкЗ, проведения нейтронно-физических и прочностных 
расчетов ЯР, выбора некоторого оборудования первого контура установки 
(насосов, ПГ, сепараторов, компенсаторов объема и др.). 

Основные задачи теплогидравлического расчета ЯР заключаются в оп-
ределении важнейших характеристик эксплуатационной надежности РУ. В их 
числе: тепловая мощность отдельных каналов и ТВЭЛ АкЗ; расход теплоно-
сителя через ЯР и распределение расходов через каналы АкЗ (с учетом вы-
бранного принципа гидравлического профилирования); оценка гидравличе-
ского сопротивления каналов АкЗ и трактов циркуляционного контура; опре-
деление необходимой степени дросселирования потока теплоносителя на 
входе в группы каналов и отдельные каналы совместно с определением воз-
можности обеспечения требуемых расходов теплоносителя через них; расчет 
теплофизических параметров теплоносителя, а также полей температур в 
ТВЭЛ и конструктивных элементах АкЗ. 

Полный теплогидравлический расчет ЯР проводят при рассмотрении 
АкЗ в комплексе с проектной проработкой замкнутого гидравлического трак-
та циркулирующего теплоносителя, т. е. контура циркуляции. Известно, что 
такая циркуляция может быть естественной и принудительной. Следует от-
метить, что в общем случае контур циркуляции может не совпадать с первым 
контуром ЯР (например, в случае кипящего корпусного ЯР типа BWR с сепа-
рацией пара и опускным движением теплоносителя непосредственно внутри 
корпуса). 
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Для проведения теплогидравлического расчета необходимо первона-
чально располагать четырьмя массивами исходной информации. 

1. Данные о режимных параметрах ЯР. 
2. Сведения о теплотехнических и конструктивных характеристиках 
АкЗ. 
3. Информация о гидравлических характеристиках элементов контура 
циркуляции. 
4. Сведения о теплофизических свойствах конструкционных материалов 
АкЗ. 
Перечисленные массивы информации обычно состоят из комплекса сле-

дующих исходных данных. 
Массив 1. Тепловая мощность ЯР Qp; расход теплоносителя через ЯР Gp 

(при расчете ЯР совместно с замкнутым контуром циркуляции расход задает-
ся в первом приближении, так как окончательный расход Gp вычисляют в 
процессе теплогидравлического расчета, исходя из гидродинамических ха-
рактеристик контура и циркуляционных насосов); давление теплоносителя Р 
на входе в АкЗ или на выходе из нее; температура Твх либо энтальпия iвх теп-
лоносителя на входе в АкЗ. Для кипящих ЯР вместо Tвх (iвх) обычно задают 
температуру Тпв (энтальпию iпв) питательной воды или паропроизводитель-
ность ЯР D. В этих случаях принимают 

iвх = i' - Qp(i' – iпв)/Gp(i" - iпв);                                   (6.1) 

iвх = i' - (Qp - rD)/Gp,                                          (6.2) 

где  i' и  i" - энтальпии воды и пара на линии насыщения соответственно; r = 
= i" - i'. 

Массив 2. Сведения о структуре АкЗ: число каналов N; картограмма рас-
положения каналов (тип и шаг решетки); типы и конструктивные данные ка-
налов и ТВЭЛ; трехмерное поле тепловыделения в АкЗ Фq(r, φ, z) в относи-
тельных единицах для наиболее характерных моментов кампании (например, 
для начала, середины, конца); доли тепловой мощности ЯР (ε) и расхода теп-
лоносителя через него (ω), приходящиеся на межканальное пространство АкЗ 
(для АкЗ, в которых предусмотрены протечки теплоносителя через межка-
нальное пространство, в частности через зазоры между кожухами соседних 
ТВС). 

Массив 3. Конструктивные данные транспортных коммуникаций конту-
ра циркуляции (длины, высотные отметки, проходные сечения, коэффициен-
ты местных сопротивлений и т. п.); гидродинамические характеристики цир-
куляционных насосов (для ЯР с принудительной циркуляцией теплоносите-
ля),  например,  в виде  суммарной  по всем насосам характеристики: ΔРнас = 
= f(Gр), где ΔРнас - суммарный напор насосов. 

Массив 4. Теплофизические и термодинамические свойства теплоноси-
теля; теплофизические свойства материалов конструкций, температурные 
поля которых должны быть рассчитаны. 
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6.1.2. Основные виды расчетных схем циркуляционных контуров  
реакторных установок 

 
В зависимости от конкретных физических особенностей РУ и ее назна-

чения принципиальные схемы контуров циркуляции теплоносителя в ЯР мо-
гут быть различными. В этой связи целесообразно рассмотреть основные ви-
ды расчетных схем циркуляционных контуров отечественных РУ, которые в 
целом отражают основные тенденции развития нескольких поколений ЯЭУ в 
плане совершенствования их технико-экономических показателей, а также 
повышения их надежности и безопасности. 

Канальные ЯР. Отечественные канальные водо-графитовые ЯР (харак-
терными образцами нескольких поколений этих РУ являются, в частности, 
АМБ Белоярской АЭС, ЭГП-6 Билибинской АЭС) и РБМК (Ленинградской, 
Курской, Чернобыльской и других АЭС) имеют несколько типов циркуляци-
онных контуров. Как известно, циркуляция теплоносителя в них может быть 
естественной и принудительной. Обычно естественная циркуляция в таких 
ЯР предусматривается для аварийного охлаждения АкЗ, а принудительная 
циркуляция, создаваемая с помощью ГЦН, - для эксплуатации ЯР на номи-
нальной и других мощностях. 

Как правило, канальные ЯР имеют несколько независимых циркуляци-
онных петель. На рис. 6.1 приведены схемы циркуляционных контуров (пе-
тель) ЯР типа РБМК и АМБ. Циркуляция теплоносителя в контуре осуществ-
ляется следующим образом. Теплоноситель из сепаратора С по опускным 
трубопроводам поступает во всасывающий коллектор ВК, а затем на цирку-
ляционные насосы и далее в напорный коллектор НК. Всасывающий и на-
порный коллекторы соединены между собой для обеспечения возможности 
естественной циркуляции в контуре. От напорного коллектора теплоноситель 
по трубопроводам поступает к распределительным групповым коллекторам 
РГК, от которых берут начало водо-водяные коммуникации ВВК каналов ЯР. 
На этих коммуникациях устанавливают индивидуальные регулирующие кла-
паны, с помощью которых по мере выгорания ТВС производится подрегули-
ровка расхода теплоносителя по каналам. Затем поток теплоносителя посту-
пает в каналы АкЗ, проходя через которые он нагревается до температуры 
кипения. В схемах рис. 6.1, а, б образующаяся пароводяная смесь поступает 
по пароводяным коммуникациям ПВК в сепаратор или сепаратор-испаритель 
С-И, а в схеме рис. 6.1, в - в сборные групповые коллекторы СГК и далее в 
сепаратор. Из сепаратора после разделения фаз пар поступает непосредст-
венно в паровую турбину (см. рис. 6.1, а) или в пароперегревательные каналы 
ППК и далее в турбину. В водяное пространство сепаратора (иногда в опуск-
ные трубопроводы) поступает питательная вода, которая перемешивается с 
теплоносителем ЯР и далее поступает в опускные трубопроводы. 

Корпусные ЯР. Наибольшее распространение получили корпусные ЯР 
двух типов: с однофазным (ЯР типа ВВЭР) и с кипящим (опытно-промыш-
ленный ЯР типа ВК) теплоносителями. 
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Рис. 6.1. Схемы контуров циркуляции канальных реакторов: а - РБМК-1000; б - 
АМБ-200; в – РБМКП. 
 

На рис. 6.2 приведена схема циркуляцион-
ного контура водо-водяного ЯР типа ВВЭР. В 
этой РУ принудительная циркуляция теплоноси-
теля осуществляется ГЦН. Указанные ЯР имеют 
от двух до шести идентичных циркуляционных 
петель. 
 
 
Рис. 6.2. Схема контура циркуляции корпусного неки-
пящего реактора ВВЭР. 

 
Теплоноситель после нагрева в АкЗ поступает в ПГ, затем циркуляцион-

ными насосами подается в корпус ЯР и далее опять на вход АкЗ. 
На рис. 6.3 приведены возможные схемы циркуляционных контуров во-

до-водяного корпусного кипящего ЯР. В одноконтурной схеме (см. рис. 6.3, 
а) циркуляция осуществляется 
за счет гравитационных сил (ес-
тественная циркуляция). Схема 
состоит из тягового участка ТУ 
и опускного участка ОУ. Тяго-
вый участок может быть общим 
для всей АкЗ (тяговая шахта) и 
индивидуальным для каждого 
канала. Опускной участок обра-
зуется концентрическим про-
странством между шахтой АкЗ 
и корпусом ЯР. 

 
 

Рис. 6.3. Схемы контуров цирку-
ляции корпусных кипящих ЯР. 
 

Поток теплоносителя, проходя через каналы АкЗ, нагревается до темпе-
ратуры кипения. Образующаяся пароводяная смесь поступает в подъемный 
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участок и далее в верхнюю часть корпуса ЯР, откуда после разделения фаз в 
сепараторе пар поступает непосредственно в паровую турбину, а вода - в 
опускной участок и далее на вход АкЗ. 

Для усиления циркуляции теплоносителя через ЯР применяют специ-
альные циркуляционные насосы, перекачивающие теплоноситель из опуск-
ного участка на вход в АкЗ (см. рис. 6.3, б). В этом случае подъемный уча-
сток над АкЗ может отсутствовать. 

На схеме рис. 6.3, в приведена схема двухконтурной паропроизводящей 
установки с кипящим ЯР и встроенным ПГ. Как правило, верхнюю часть сек-
ций ЯР располагают в паровой зоне для увеличения эффективности теплоот-
дачи ко второму контуру. На рис. 6.3, г представлен циркуляционный контур 
двухконтурной РУ с вынесенным ПГ. В случае расположения ПГ над АкЗ 
циркуляция теплоносителя через ЯР может осуществляться и без циркуляци-
онного насоса. 

На рис. 6.3, д приведена схема РУ со встроенным теплообменником ТО, 
используемым для отбора тепла потребителю (на отопление или технологи-
ческие нужды). Если в такой схеме отсутствует отбор пара на турбины, кото-
рый необходим для выработки электроэнергии, то РУ называют атомной ко-
тельной, или атомной станцией теплоснабжения. 

Проведенный обзор основных схем контуров циркуляции ЯР показыва-
ет, что контур циркуляции состоит в общем случае из следующих основных 
элементов: каналов АкЗ с входными и выходными устройствами, тягового и 
опускного участков, сепаратора, ПГ (теплообменника), компенсатора объема, 
циркуляционного насоса, магистральных трубопроводов, раздаточных и 
сборных коллекторов (камер). Указанные элементы при теплогидравличе-
ском расчете ЯР могут быть представлены в виде различных моделей, отве-
чающих принятым допущениям. 

Наличие многих структурных элементов и возможность практической 
реализации нескольких, различных по своей сложности расчетных моделей 
их описания приводит к большому разнообразию расчетных схем теплогид-
равлического расчета контура циркуляции РУ. Математические модели для 
описания отдельных элементов можно разделить на три группы: распреде-
ленные, сосредоточенные и комбинированные. Выбор соответствующей мо-
дели определяется этапом проектирования установки, а также располагаемы-
ми при расчете программно-техническими средствами. 

Примером сосредоточенной модели элементов может служить общепри-
нятая модель расчета местных гидравлических сопротивлений в контуре цир-
куляции. В теплогидравлических расчетах циркуляционного контура не учи-
тываются возмущения потока теплоносителя до и после местного сопротив-
ления, а предполагается, что оно сосредоточено в точке. Очевидно, что со-
средоточенная модель применима в случае осреднения по сечению канала 
теплофизических характеристик теплоносителя. Если рассматривать, напри-
мер, канал АкЗ с пучком стержней как систему сообщающихся теплогидрав-
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лических ячеек, то такая модель приведет к резкому изменению расходов те-
плоносителя по ячейкам в местах расположения дистанционирующих уст-
ройств. 

Обычно при теплогидравлическом расчете ЯР совместно с контуром 
принудительной циркуляции такие элементы, как насосы, ПГ, сепараторы, 
описывают с помощью сосредоточенных моделей. 

Распределенной моделью, как правило, представляется система, состоя-
щая из тепловыделяющего элемента и теплоносителя. Различают модели с 
одной и двумя пространственными координатами. Модель с двумя простран-
ственными координатами включает в себя, например, одномерное уравнение 
теплопроводности для цилиндрического ТВЭЛ (в радиальном направлении) и 
одномерные уравнения сохранения энергии, вещества и количества движения 
(в осевом направлении). 

В целом математическая модель для описания теплообмена и гидроди-
намики контура циркуляции РУ оказывается комбинированной, поскольку 
одни его элементы рассматриваются как системы с распределенными, а дру-
гие - с сосредоточенными параметрами. 
 

6.1.3. Структура и последовательность теплогидравлического расчета 
 

Теплогидравлический расчет ЯР проводят после выбора технологиче-
ской схемы его первого контура и основных конструкционных и эксплуата-
ционных параметров ЯР. Последние выбирают на основании общих энерге-
тических требований к установке, требований надежности, а также экономи-
ческих, нейтронно-физических и других соображений. 

Теплогидравлический расчет на стадии предварительной, предэскизной 
проработки ЯР выполняют, как правило, только при номинальных значениях 
исходных данных. При этом номинальным значением конкретного параметра 
ЯР является его величина, устанавливаемая соответствующей технической 
документацией и гарантируемая заводом-изготовителем. 

На стадиях эскизного, технического и рабочего проектов теплогидрав-
лические расчеты ЯР выполняют для различных режимов его эксплуатации. 
При этом конкретное содержание расчетов определяется заданием на проект-
но-конструкторские работы по энергетической установке и ЯР, а также непо-
средственно проектантом. В частности, обычно проводят расчеты следующих 
режимов: при номинальных параметрах (режим 100 %-ной мощности и цир-
куляции); при частичных нагрузках (при уменьшении мощности, расхода, 
номинальных значений давления и средней температуры теплоносителя); при 
запуске, расхолаживании ЯР и т. п.; при частично отключенном оборудова-
нии (циркуляционных насосах, ПГ и др.). 

Проведению теплогидравлического расчета ЯР должен предшествовать 
выбор расчетной схемы циркуляционного контуpa и его элементов. При этом 
необходимо рассматривать замкнутый циркуляционный контур ЯР, включая, 
в частности, насосы в случае принудительной циркуляции теплоносителя. 
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Необходимо отметить, что практикуемый иногда расчет ЯР или даже только 
АкЗ отдельно от контура циркуляции возможен лишь при точно известном 
расходе теплоносителя через ЯР, который определяется гидродинамическими 
характеристиками контура и циркуляционных насосов. Кроме того, если этот 
теплогидравлический расчет предшествует последующему расчету теплотех-
нической надежности ЯР, то он должен позволять находить расход теплоно-
сителя через ЯР при измененных в пределах технологических допусков пара-
метрах ЯР. Эту задачу нельзя решить без учета контура циркуляции, за ис-
ключением, во-первых, независимости расхода от указанных изменений па-
раметров и, во-вторых, принудительной циркуляции теплоносителя, осуще-
ствляемой насосами с гидродинамическими характеристиками, имеющими в 
районе рабочей точки достаточно протяженный, практически вертикальный 
участок (в координатах «гидродинамический напор - расход теплоносителя»). 
Последнее означает, что при любых изменениях параметров ЯР в пределах 
допусков расход теплоносителя через ЯР будет постоянным. В случае же ЯР 
с естественной циркуляцией указанная задача может быть решена только при 
рассмотрении АкЗ совместно с контуром циркуляции теплоносителя. Основ-
ным содержанием теплогидравлического расчета ЯР является решение, во-
первых, системы дифференциальных уравнений, описывающих распределе-
ние теплотехнических параметров по высоте и радиусу отдельного канала 
АкЗ, во-вторых, системы нелинейных или трансцендентных алгебраических 
уравнений для определения (на базе предыдущего решения) расхода тепло-
носителя через контур циркуляции и распределения расходов теплоносителя 
по каналам АкЗ. Дальнейшее рассмотрение расчетных особенностей тепло-
гидравлики РУ будет выполнено именно в рамках указанного методологиче-
ского подхода. 

В этой связи компьютерные программы для реализации теплогидравли-
ческого расчета ЯР  формируются на основе отдельных расчетных модулей, 
т. е. отдельных подпрограмм, выполняющих самостоятельные части расчета 
или содержащих вычислительные процедуры, итеративно повторяемые в 
процессе расчета. 

В виде отдельных подпрограмм обычно оформляются следующие ос-
новные части расчета [188]. 

1. Определение мощностей каналов, исходя из заданного двух- или 
трехмерного поля распределения энерговыделения по объему АкЗ.  

2. Определение расхода теплоносителя через ЯР Gp в результате реше-
ния уравнения ΔРконт(Gp) = ΔРнас(Gp), где ΔРконт - потери давления на контуре, 
ΔРнас - напор насосов (ΔРнас = 0 при естественной циркуляции).  

3. Определение расходов теплоносителя через каналы АкЗ ЯР, отвечаю-
щие заданному принципу гидравлического профилирования и необходимой 
для этого степени дросселирования каналов.  

4. Определение фактических расходов теплоносителя через каналы АкЗ 
Gk при заданных сопротивлениях входных дроссельных устройств каналов в 
результате решения системы уравнений 
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ΔP1(G1) = ΔP2(G2) = . . . = ΔPk(Gk,) = . . .= ΔPN(GN), 

где ΔPk - потери давления в канале; N - полное число каналов.  
5. Расчет потерь давления ΔPk в канале АкЗ.  
6. Определение распределения по высоте канала основных теплотехни-

ческих параметров, в частности плотности тепловых потоков, энтальпии, 
температуры, давления, удельных объемов, паросодержания теплоносителя. 

7. Расчет истинного объемного паросодержания теплоносителя в произ-
вольном сечении канала.  

8. Расчет коэффициентов гидравлического сопротивления.  
9. Расчет критических плотностей тепловых потоков или предельных (по 

кризису теплоотдачи) мощностей каналов.  
10. Расчет коэффициентов теплоотдачи.  
11. Расчет распределений температур по высоте и радиусу ТВЭЛ. 
Общую структуру и последовательность теплогидравлического расчета, 

а также характер внутренних взаимосвязей между его частями иллюстрирует 
алгоритмическая блок-схема, представленная на рис. 6.4. Нумерация отдель-
ных частей расчета на рисунке соответствует вышеприведенной нумерации 
подпрограмм. Расчет начинается с определения мощностей каналов 1 и рас-
хода теплоносителя через ЯР 2. В зависимости от того, требуется или нет 
гидравлическое профилирование ЯР, расчет ведется либо по ветви 3-5, либо 
по 4-5. Если гидравлическое профилирование каналов АкЗ проводится по 
принципу равенства в каналах запасов до кризиса теплоотдачи или до допус-
тимых температур материалов ТВЭЛ, то внутри подпрограммы 3 должно 

быть обращение к подпрограммам соответствен-
но 9 или 11. Расходы через ЯР и каналы в этом 
случае определяются в результате итерационного 
цикла 3-9-5-2-3 или соответственно 3-11-5-2-3. 
Если гидравлическое профилирование прово-
дится по принципу теплотехнической равнона-
дежности каналов (при котором показатели теп-
лотехнической надежности каналов Rk = idem), то 
следует использовать программу расчета пока-
зателя Rk в цикле 3 - Rk - 5-2-3. 

 
 
 
 
 
 

Рис. 6.4. Обобщенная блок-схема алгоритма тепло-
гидравлического расчета ЯР. 
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В тех случаях, когда расходы теплоносителя через каналы АкЗ опреде-
ляются не из условия обеспечения требуемого принципа профилирования, а 
при известных (заданных) сопротивлениях дроссельных устройств на входе в 
каналы, то расчет ведется по ветви 4-5. 

Сначала в результате внутреннего итерационного цикла 4-5-4 определя-
ются расходы теплоносителя через каналы для фиксированного значения Gp. 
Затем в процессе внешнего итерационного цикла 4-5-2-4 находятся оконча-
тельный расход теплоносителя через ЯР и расходы через каналы. 

Во всех случаях в процессе работы подпрограммы 5 осуществляется 
многократное обращение к подпрограмме 6, а через нее к подпрограммам 7, 
8. Подпрограмма 11 многократно обращается к подпрограмме 10. 

При расчете теплотехнических параметров канала (подпрограммы 6-11) 
обычно рассматривают усредненные по поперечному сечению канала значе-
ния параметров и связанных с ними характеристик. 

Наряду с изложенным полным теплогидравлическим расчетом ЯР в не-
которых частных случаях, связанных со спецификой ЯР и его АкЗ, можно 
дополнительно проводить расчеты отдельных каналов, более детально учи-
тывающие их особенности. 

Все расчеты, о которых шла речь до сих пор, проводят, как уже отмеча-
лось, при осредненных по поперечному сечению канала теплотехнических 
параметрах, т. е. в предположении равномерного по поперечному сечению 
канала распределения энерговыделения и равномерного охлаждения всех 
ТВЭЛ канала. Для некоторых каналов АкЗ (обычно одного или двух), имею-
щих значительную неравномерность распределения энерговыделения по по-
перечному сечению или равномерное энерговыделение, но с существенно 
неравномерным охлаждением ТВЭЛ, расположенных в разных местах попе-
речного сечения, может оказаться необходимым проведение специального 
так называемого ячейкового теплогидравлического расчета. Комплексный 
подход к детальному ячейковому расчету температурного поля и локальных 
характеристик теплоносителя рассматривается в следующей главе настоящей 
монографии. 

 
6.2. Основные показатели теплогидравлической надежности  

активных зон 
 

6.2.1. Фундаментальные понятия структурной теории надежности 
 

В современном представлении понятие «надежность» характеризует 
сложное внутреннее свойство, объективно присущее каждому техническому 
изделию или комплексу. Самое общее определение надежности приведено, 
например, в ГОСТ 27.002-83. В литературе по надежности встречаются и 
другие, частные определения, сформулированные более коротко, примени-
тельно к какому-либо одному классу технических изделий, например радио-
аппаратуре [189]. При этом неизбежны и некоторые смысловые ограничения. 
Так, нередко надежностью системы называют вероятность того, что при ра-
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боте в заданных условиях она будет удовлетворительно выполнять требуе-
мые функции в течение установленного промежутка времени. В таком опре-
делении надежность отождествляется только с одним из ее показателей - ве-
роятностью безотказной работы. 

Впервые элементы теории надежности начали формироваться в строи-
тельной механике в конце 1920-х гг. Однако только в 1950-х гг. структурная 
теория надежности сформировалась как самостоятельная научная дисципли-
на, развитие которой в указанный период инициировалось актуальными зада-
чами обеспечения работоспособности изделий радиоэлектронной промыш-
ленности. 

В тот же период времени в машиностроении разрабатываются теорети-
ческие вопросы главным образом в контексте проблемы обеспечения долго-
вечности деталей машин. В русле этого направления развивается самостоя-
тельная ветвь теории надежности - теория надежности конструкций. Стано-
вится очевидным, что наиболее полное рассмотрение проблемы надежности 
и долговечности конструкций возможно лишь с привлечением теории слу-
чайных процессов. Внешние воздействия, параметры состояния и качества 
начинают рассматриваться как случайные процессы и величины, а нарушения 
и отказы - как случайные отклонения из области допустимых состояний. Со 
временем обнаруживается существенная разница в методах общей теории 
надежности и теории надежности конструкций. К основным понятиям общей 
теории надежности относится элемент системы. Это отдельные детали или 
блоки реального изделия, которые взаимосвязаны (в смысле надежности) 
друг с другом и с другими элементами. В таком отображении представляется 
возможным разработать математическую модель надежности некоторого из-
делия на основе статистических данных относительно надежности отдельных 
простых элементов. Указанный подход оказался весьма плодотворным при 
оценке надежности изделий, например радиоэлектронных и электротехниче-
ских устройств. Их элементы массового производства (резисторы, конденса-
торы и т.п.) принципиально позволяют получить значительные объемы ста-
тистики по их отказам. 

В то же время массовые испытания крупных и малосерийных агрегатов 
энергетики (турбин, реакторов, ПГ) или их отдельных блоков неосуществи-
мы. В этом случае не удается выполнить декомпозицию конструкции на эле-
менты с известными показателями надежности. К тому же состояние конст-
рукций, как правило, зависит от времени и его нельзя считать дискретно-
постоянным. Все это и должно быть учтено теорией надежности конструк-
ций, позволяющей получать вероятностные выводы о надежности и долго-
вечности сложных технических изделий на основании учета влияния на них 
окружающей среды или внутренних процессов. 

Для оценки степени изменения показателей качества машин во времени 
все процессы, приводящие к отказам, обычно разбивают на три группы. Быс-
тропротекающие процессы (скачок нагрузки, опрессовка контура, застой или 
опрокидывание циркуляции) заканчиваются в пределах одного характерного 
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цикла или небольшого интервала времени. Процессы средней продолжитель-
ности (температурные деформации, изменения параметров окружающей сре-
ды или качества рабочих сред) протекают в течение значительного временно-
го периода непрерывной работы машин. Растянутые во времени физико-
химические процессы (коррозия, эрозия, фрикционный износ) длятся весь 
период эксплуатации. 

В этой связи основной задачей настоящего раздела является рассмотре-
ние специфических особенностей ряда нештатных ТГП как возможных пер-
вопричин отказов и эксплуатационных нарушений в оборудовании АкЗ энер-
гетических ЯР. С этой целью необходимо предварительно классифицировать 
основные составляющие надежности, а также должны быть оценены возмож-
ности количественного прогнозирования надежности соответствующих кон-
структивных элементов и ЯЭУ в целом. 

Общее свойство любого изделия - надежность - является сочетанием ча-
стных свойств - его безотказности, долговечности, ремонтопригодности и 
сохраняемости. 

Безотказность практически представляет собой свойство объекта непре-
рывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени 
эксплуатации или некоторой наработки на отказ. Количественной характери-
стикой этого свойства или показателем безотказности является вероятность 
безотказной работы Р(t). Функция Р(t) является невозрастающей функцией 
времени и имеет следующие свойства: 0  Р  1; Р(0) = 1; Р() = 0. 

В диапазоне времени 0 < t <  законы изменения Р(t) могут быть раз-
личны (рис. 6.5.). При экспоненциальном законе Р(t) = е-λt доля отказавших в 
единицу времени изделий (интенсивность отказов λ) постоянна. Этот закон 
пригоден для оценки внезапных отказов в аппаратуре разового использова-
ния или изделий с заменой отказавших элементов. В рассматриваемом случае 
будущее поведение изделия не зависит от предыстории из-за принятого по-
стоянства λ. Иными словами, вероятность безотказной работы в заданном 
интервале времени от t до t + t здесь зависит не от времени предшествую-
щей работы, а только от интервала t. Постепенные отказы, являющиеся 
следствием медленно протекающих процессов износа или старения, экспо-
ненциальному закону не подчиняются, но в целом с приемлемой точностью 
могут быть описаны нормальным законом. При нормальном законе в началь-

ный период эксплуатации соответствующих 
изделий отказов не ожидается. Однако затем 
наблюдается быстрое уменьшение Р(t). 
 
 
 
 
Рис. 6.5. Зависимость вероятности безотказной рабо-
ты Р(t) для экспоненциального (1) и нормального (2) 
законов. 
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В реальных условиях эксплуатации технических изделий наблюдаются 
как внезапные, так и постепенные отказы. Для таких изделий общая вероят-
ность безотказной работы Р будет определяться произведением вероятностей 
отсутствия внезапных Pв и постепенных Рп отказов 

Р(t) = Рв(t)·Рп(t).                                             (6.3) 

Получаемый в результате закон изменения вероятности безотказной ра-
боты называется экспоненциально-нормальным. Для изделий энергетики на-
ряду с экспоненциально-нормальным могут быть характерны законы γ-
распределения или другие более сложные степенные распределения. Послед-
ние, например, удовлетворяют отказам резервированных систем, или изделий 
с длительным периодом предпусковой наладки и приработки. Более подроб-
но законы изменения Р(t) применительно к ряду важных частных случаев 
рассмотрены в работах [188, 190]. 

Графическая иллюстрация характеристики безотказности того или иного 
оборудования может быть полезна при предварительном или сравнительном 
анализе его надежности. Например, на рис. 6.6 приведены характерные зави-
симости Р(t) для двух изделий. У первого изделия на один и тот же момент 
времени вероятность безотказной работы всегда выше, Р1(t) > Р2(t). Давать 

определение безотказности изделий без при-
вязки ко времени, точнее к одному и тому же 
моменту времени с начала работы, нельзя. В 
противном случае изделие 2 может ошибочно 
считаться более безотказным, чем изделие 1, 
как это отмечается в работе [190]. Действи-
тельно, Р2(t2) > Р1(t1), если t1 >> t2. 
 
 
Рис. 6.6. Сопоставление характеристик безотказ-
ности двух изделий. 
 

В соответствии с фундаментальным определением отказ - это событие, 
заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта, когда 
значение хотя бы одного из основных параметров, характеризующих способ-
ность выполнять заданные функции, уже не соответствует требованиям нор-
мативно-технической или конструкторской документации на это изделие. 
Для группы работающих изделий понятен и термин «интенсивность отказов». 
Интенсивностью отказов λ(t) называется условная плотность вероятности 
возникновения отказа невосстанавливаемого изделия, определяемая для рас-
сматриваемого момента времени при условии, что до этого отказ не возник. 
Типичная кривая изменения интенсивности отказов во времени приведена на 
рис. 6.7. Как видно, в работе изделий можно выделить три характерных пе-
риода. В начальный период 0 - t1 интенсивность отказов весьма высока из-за 
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внутренних дефектов материала, ошибок производства, неопытности обслу-
живающего персонала, - период приработки изделия. Нередко отказы первого 
периода эксплуатации изделия называют его «детскими болезнями». На уча-

стке от t1 до t2 интенсивность отказов ста-
бильна с некоторой тенденцией к сниже-
нию, - период нормальной гарантирован-
ной эксплуатации. В окрестности t2 закан-
чивается ресурс рассматриваемого изделия 
и интенсивность отказов начинает возрас-
тать. 
 
 
Рис. 6.7. Характер зависимости интенсивности 
отказов во времени. 
 

Признаком неработоспособного состояния изделия выступает не фак-
тическая невозможность его использования из-за поломки, разрушения или 
аварийного состояния, а достижение заранее определенных разработчиками 
граничных значений параметров. В этом заключается определенный элемент 
субъективизма в оценке неработоспособного состояния, зависящей от опыта 
конструктора, его склонности к риску и от значений погрешностей при рас-
чете или измерении характерных внутренних процессов. Рассмотрим это на 
примере. Пусть для изделия известен предел некоторого характерного пара-
метра Tпp. Этот предел объективен, так как далее последует неминуемое раз-
рушение, например расплавление материала. Конструктор устанавливает 
значение некоторого запаса T1 (это значение в известной мере субъективно) 
и назначает номинальное значение рассматриваемого параметра из условия 

T'н = Tпр - T1 - T2,                                            (6.4) 

где T2 - максимальное возможное отклонение параметра T из-за ошибки 
расчета. Если для того же изделия точность определения параметра Т повы-
сить, а значение запаса T1 снизить, то его допустимое в эксплуатации значе-
ние Tн оказывается выше. Следовательно, оно может считаться работоспо-
собным и при Т > T'н. В первом же случае превышение параметром Т значе-
ния T'н должно означать отказ изделия. 

В практике проектирования и эксплуатации энергетических объектов 
иногда вводится некоторое промежуточное значение характерного параметра 
Tа.з (Тпр > Tа.з > Tн), достижение которого еще не приводит к необратимым по-
следствиям. При этом значении параметра происходит срабатывание АЗ. 

Вероятность безотказной работы Р(t) характеризует надежность восста-
навливаемых систем только до первого отказа и поэтому наиболее удобна для 
изделий разового использования, однако она не позволяет связать воедино 
все составляющие цикла эксплуатации - работу, ремонт и техническое об-
служивание. 
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Долговечность - свойство объекта сохранять работоспособное состояние 
до наступления предельного состояния, при установленной системе техниче-
ского обслуживания и ремонта. 

Количественные характеристики долговечности наиболее просто опре-
деляются для изделий разового использования через время безотказной рабо-
ты. Для определения среднего времени безотказной работы t  в группе изде-
лий по статистическим данным обычно используется соотношение 
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                                                    (6.5) 

где ti - время безотказной работы i-го образца; N0 - число изделий в группе. 
При определении долговечности восстанавливаемой техники, а также 

изделий с резервированием среднее время безотказной работы рассчитывает-
ся на основе зависимости 
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Таким образом, показатели долговечности могут быть определены через 
функцию вероятности безотказной работы. Для ограниченной характеристи-
ки долговечности изделий могут использоваться технический ресурс и срок 
службы. Срок службы изделия или сложного объекта обычно намного пре-
вышает его технический ресурс из-за периодов простоя, ремонта и техниче-
ского обслуживания. 

Ремонтопригодность - свойство объекта, заключающееся в его приспо-
собленности к предупреждению и обнаружению причин возникновения по-
вреждений и отказов, а также поддержанию и восстановлению работоспособ-
ного состояния путем проведения технического обслуживания и ремонта. 

Целесообразно характеризовать ремонтопригодность средним временем 
восстановления работоспособного состояния, которое равно сумме времени, 
затраченного на профилактику, отыскание места неисправности и ее устране-
ние. Следует отметить, что понятие ремонтопригодности дополняет пред-
ставление о надежности изделия или объекта. Объект с высокой вероятно-
стью безотказной работы, но низкой ремонтопригодностью не всегда конку-
рентоспособен по сравнению с менее безотказным, но более ремонтопригод-
ным объектом. Для выполнения своих функций первый объект может потре-
бовать большего резервирования, чем второй. 

Сохраняемость - свойство объекта сохранять значения показателей без-
отказности, долговечности и ремонтопригодности в течение и после хранения 
и (или) транспортировки. Для характеристики сохраняемости используют 
средний срок сохраняемости. 

Вышерассмотренные составляющие надежности позволяют оценить это 
свойство изделий и объектов в процессе эксплуатации, хранения и транспор-
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тировки. В то же время они не позволяют установить соотношения между 
временными составляющими цикла эксплуатации, учесть эксплуатационные 
удобства и стоимостные характеристики. В связи с этим вводятся комплекс-
ные показатели надежности. К наиболее распространенным из них относятся 
коэффициент готовности Кг и коэффициент технического использования Кти. 
Количественно коэффициент Кг отличается от коэффициента Кти тем, что при 
вычислении Кг необходимо учитывать суммарное время возможных простоев 
в режимах ожидания (Кг > Кти). 

Полную информацию о надежности изделий не может дать ни одна из 
отдельно взятых упомянутых выше характеристик, поэтому на этапах проек-
тирования производится их совместный учет. 

Весьма информативной обобщенной оценкой надежности и качества из-
делия R может быть произведение вероятности безотказной работы за неко-
торый период и коэффициента готовности 

R(t) = P(t) Кг.                                               (6.7) 

Наряду с общим понятием «надежность» в литературе по теплоэнерге-
тике нередко встречается частное понятие «теплотехническая надежность». 
Согласно работе [188], под теплотехнической надежностью понимается веро-
ятность того, что в период эксплуатации реактора его теплотехнические па-
раметры будут оставаться в допустимых пределах. Иными словами, понятие 
«теплотехническая надежность» в таком толковании только ограничивает 
понятие надежность ориентацией его лишь на теплотехнические параметры. 
Более содержательна трактовка теплотехнической надежности как вероятно-
сти отсутствия отказов по теплофизическим причинам. В этом случае речь 
пойдет не о внешних проявлениях надежности, а об ее происхождении. При 
этом теплофизические причины отказа могут проявляться выходом за допус-
тимые пределы не только теплотехнических параметров. Например, разру-
шение оболочки ТВЭЛ в реакторе из-за термоциклических усталостных яв-
лений проявится прежде всего ростом активности теплоносителя. В то же 
время указанное повреждение следует считать связанным именно с теплофи-
зической, а не радиационной надежностью АкЗ ЯР. В дальнейшем теплотех-
ническую надежность АкЗ как ядерного объекта следует оценивать именно 
как вероятность отсутствия отказов, обусловленных влиянием теплофизиче-
ских факторов. 

Отношение к отказу, как к случайному явлению, является продуктивным 
с точки зрения возможности использования вероятностных методов при ко-
личественной оценке надежности объектов. Вместе с тем значительное число 
отказов, которые выявляются при эксплуатации теплотехнического оборудо-
вания РУ, может достаточно надежно прогнозироваться при условии всесто-
роннего анализа рабочих процессов. В силу этого обстоятельства их нельзя 
считать в полной мере случайными. Кроме того, значительное количество 
внезапных отказов объясняется ошибками эксплуатации, недоработками или 
ошибками при проектировании, изготовлении, сборке и т. п. 
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Таким образом, основные направления повышения надежности элемен-
тов или блоков теплоэнергетического оборудования заключаются в качест-
венном и количественном изучении характерных теплофизических процес-
сов,  их  взаимосвязей,  их влияния  на материалы  и  долговечность  конст-
рукций. 
 

6.2.2. Определяющие параметры и функции надежности 
 

Отказу энергетического ЯР и АкЗ, в частности, по теплотехническим 
причинам неминуемо предшествуют температурные аномалии в его кон-
структивных элементах. Такими аномалиями могут быть: а) однократные от-
клонения характерных температур за допустимые пределы; б) многократные 
циклические колебания температур в пределах их допустимых значений; в) 
однократные или многократные нагревы (охлаждения) конструкционных ма-
териалов ТВЭЛ с недопустимо большой скоростью. 

На рис. 6.8 дана графическая иллюстрация воздействия всех трех выше-
указанных теплофизических факторов возможного отказа АкЗ ЯР. В первом 
случае  (участок 1) допущена чрезмерно высокая скорость разогрева ∂T/∂t > 
> (∂T/∂t)доп. При этом в материалах могут возникать большие температурные 

градиенты и, как следствие, 
недопустимые термические 
напряжения по толщине. От-
каз оборудования обуслов-
лен трещинами и разломами 
в деталях. 
 
 
Рис. 6.8. К анализу отказа АкЗ 
вследствие воздействия одного 
из определяющих надежность 
параметров эксплуатации (тем-
пература Т). 
 

Во втором случае (участок 2) отмечаются многократные циклические 
колебания характерных температур, что влечет за собой соответствующие 
колебания напряжений, усталостные явления со снижением пластичности и 
прочности материалов. Несмотря на то что термические напряжения здесь 
могут быть меньше, чем в первом случае, отказ проявляется аналогичным 
образом. 

Два из вышерассмотренных теплофизических факторов отказов могут 
проявляться не только через механическое разрушение материалов. При рез-
ких колебаниях температуры может проявляться неспособность каких-либо 
других вспомогательных систем нормально обеспечивать основной процесс. 
Таковыми, например, могут стать нарушения функционирования системы 
охлаждения АкЗ вследствие изгибных деформаций ТВЭЛ в ТВС и уменьше-
ния проходного сечения для циркуляции теплоносителя. 
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Третьей наиболее вероятной теплофизической причиной отказов (кривая 
3), может являться превышение допустимого или предельного уровня темпе-
ратур, когда разрушение материала происходит из-за резкого изменения его 
свойств. При этом необходимо подчеркнуть, что физический отказ проявля-
ется раньше разрушения. Так, например, он отождествляется с превышением 
предельно допустимого уровня температур. Несмотря на еще возможное от-
сутствие видимых разрушений, дальнейшая эксплуатация оборудования со-
пряжена с известным риском и уже не может быть допущена. 

В рассмотренных случаях теплофизическими параметрами, окончатель-
но определяющими надежность оборудования, являлись температура Т, ско-
рость ее изменения ∂T/∂t, амплитуда At и число циклических колебаний тем-
ператур пt. Все вышеперечисленные изменения температур обычно иниции-
руются и являются непосредственным следствием изменений других пара-
метров - расхода теплоносителя, давления или тепловой мощности. В этой 
связи возникает задача выбора определяющего параметра. В качестве таково-
го может быть выбран тот, непосредственное изменение которого приводит к 
недопустимым отклонениям температурных условий, или собственно темпе-
ратура. Универсального подхода к решению этой задачи не существует. Од-
нако важно, чтобы выбранный определяющий параметр, с одной стороны, 
отражал влияние возможно большего числа потенциальных источников теп-
лотехнических отказов, а с другой - мог надежно определяться расчетами и 
контролироваться прямыми или косвенными измерениями. Еще одно важное 
условие заключается в том, чтобы система определяющих параметров отра-
жала все потенциально возможные теплофизические факторы отказов. 

Часто температурные отклонения или колебания, приводящие к отказам, 
непосредственно не измеряются и не регулируются. Измеряются и регулиру-
ются другие параметры, являющиеся аргументами при определении указан-
ных выше температур. Например, температура теплоотдающей поверхности 
ТВЭЛ Тст может зависеть от скорости и параметров теплоносителя, а также от 
плотности теплового потока. В других случаях недопустимое повышение 
температуры отождествляется с наступлением кризиса теплообмена, т. е. при 
q ≥ qкp или х ≥ хгр. 

Как правило, число определяющих теплотехнических параметров при-
нимается не менее двух. Один из них может характеризовать интенсивность 
энерговыделения, другой - эффективность и устойчивость отвода теплоты. 
Если все процессы и их взаимосвязь достаточно хорошо изучены на экспери-
ментальном оборудовании, основным может приниматься всего один опреде-
ляющий параметр. Так, для унифицированных каналов ядерных реакторов с 
водяным теплоносителем определяющим параметром может служить плот-
ность теплового потока поверхности ТВЭЛ q или мощность канала Wк. При 
этом условием теплотехнической надежности АкЗ ЯР является сохранение 
неравенства q < qкp или Wк < Wк.доп. 

При проектировании нового поколения теплообменных устройств АкЗ 
ЯР или проведении сравнительных оценок их надежности следует ориенти-
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роваться одновременно на несколько определяющих теплофизических пара-
метров. Например, при разработке нового образца ВОЯР типа ВВЭР перво-
начально необходимо обеспечить условия 

Tоб max < Tоб.доп;    q < qкp;    Tт < Tт.доп;    ∂T/∂t < (∂T/∂t)доп, 

где Tоб - температура оболочки ТВЭЛ; Тт - температура ядерного топлива; q - 
плотность теплового потока поверхности ТВЭЛ. 

В то же время при проектировании аналогичного реактора на базе уже 
отработанных элементов ТВС все вышеперечисленные условия могут быть 
сведены к Wк < Wк.доп или q < qкp. 

Другое условие - того, что определяющий параметр х не превысит пре-
дельное значение хпр, можно записать, вводя положительную определяющую 
функцию f(х) = (хпр - х)/х;  f(х) > 0. 

Следует отметить, что априорно ни одна из определяющих функций рас-
считана быть не может, как не может быть априорно установлен какой-либо 
один конструктивный или режимный параметр. 

Так, для конструктивного параметра (длины l или площади S) обычно 
известно его номинальное значение и максимальное возможное отклонение в 
обе стороны, равное половине установленного допуска. Таким образом, фак-
тическое значение любого линейного размера или площади сечения является 
случайной величиной, лежащей в диапазоне l ± δl или S ± δS. 

Аналогичный подход справедлив и в отношении любого режимного па-
раметра АкЗ ЯР, который имеет свое реальное текущее значение, далеко не 
всегда равное номинальному расчетному. Закон распределения истинных 
значений параметра вблизи известного номинального значения может быть 
определен на основе соответствующих экспериментов или принят одним из 
наиболее вероятных. 

Вероятностный характер распределения значений соответствующих ве-
личин может быть применен не только по отношению к номинальным, теку-
щим, но также и предельно допустимым параметрам. 

Так, например, в общем случае для количественного определения усло-
вий, при которых будут отсутствовать отказы энергооборудования по тепло-
техническим причинам, необходимо знать: номинальные значения опреде-
ляющих параметров, их максимальные возможные отклонения от номинала и 
закон вероятности распределения этих отклонений в известных пределах; 
предельно допустимое значение каждого определяющего параметра и веро-
ятность того, что до превышения этого значения отказа не будет, а также 
критическое значение параметра, при котором отказ неизбежен. 

Вполне очевидно, что достаточно знать одно из двух последних значе-
ний, однако в комплексе все они дают значительно больший объем информа-
ции о возможном влиянии рассматриваемого параметра на теплотехническую 
надежность АкЗ ЯР. 
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Иллюстрация характера возможных соотношений фактического xф, но-
минального хн, предельно допустимого хпр и критического хкр значений опре-
деляющего режимного параметра  х  АкЗ ЯР представлена на рис. 6.9.  Тепло-

технический отказ вследствие достиже-
ния параметром х критического значе-
ния можно исключить при следующих 
условиях. 

 
 
 

Рис. 6.9. Характер возможных соотношений 
фактического xф, штатного xн, предельно 
допустимого хпр и критического xкр значений 
определяющего режимного параметра АкЗ 
ЯР. 

 
1. При известном диапазоне недопустимых (критических) значений оп-

ределяющих параметров и вероятностной оценке распределений в этом диа-
пазоне. 

В современной атомной энергетике выбор критических значений пара-
метров, как правило, определяется соответствующим технологическим уров-
нем, достигнутым в ядерном материаловедении, знаниями в теории прочно-
сти, обеспечиваемой в экстремальных условиях, глубиной понимания соот-
ветствующих теплофизических процессов, протекающих в элементах и сис-
темах АкЗ ЯР и др. Так, например, предельные тепловые нагрузки, допускае-
мые на теплоотдающей поверхности ТВЭЛ, устанавливаются, исходя из рас-
полагаемого значения КТП, которое в свою очередь (наряду с теплогидрав-
лическими факторами) обусловливается теплофизическими свойствами мате-
риала поверхности теплоотдачи. При этом тепловая нагрузка в диапазоне q > 
> qкр соотносится с отказом теплообменных устройств в АкЗ ЯР 

2. При обоснованном выборе предельно допустимого значения опреде-
ляющего параметра, которое с некоторым запасом исключает возможность 
его попадания в недопустимый критический  диапазон. Этот запас заклады-
вается на уровне, обоснованном уровнем достигнутых знаний и опытом про-
ектирования и эксплуатации соответствующего оборудования. 

3. При известном диапазоне номинальных значений соответствующего 
параметра и вероятности его распределения в этом диапазоне. 

Таким образом, точность определения номинального значения опреде-
ляющего параметра в решающей мере определяется степенью изученности 
теплофизических процессов и точностью расчетных методов. 

В этой связи целесообразно выполнить краткий анализ режимных и кон-
структивных параметров в окрестности их номинальных значений. Так, для 
конструктивных параметров (геометрических размеров) максимальные от-
клонения от номинала δ обычно задаются на уровне δi = di/2, где di - поле до-
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пусков. Напротив, для режимных параметров или коэффициентов запаса ча-
ще известны не максимальные отклонения, а средние квадратичные погреш-
ности σх. Поэтому максимальное отклонение режимных параметров в этом 
случае оценивается величиной 3σх. В результате фактические значения пара-
метра находятся в окрестностях его номинального значения в соответствии с 
некоторым законом (плотностью) статистического распределения и могут 
быть представлены в виде 

х = хн + х, 

где хн - номинальное значение параметра; х - суммарное отклонение пара-
метра от номинала. 

Суммарное отклонение параметра от номинала согласно рекомендациям 
работы [191] можно представить как 

х =  х л +  х о +  х~ л +  х~ о, 

где  х  - постоянное во времени отклонение (ошибка);  х~  - переменная во 
времени составляющая; «о» и «л» - индексы, которые означают общее и ло-
кальное отклонение. 

Для определения х необходимо установить среднее квадратичное от-
клонение по каждому из слагаемых  л, ~ л,  о, ~ о. Они определяются по 
максимальным отклонениям с учетом законов их распределения. В некото-
рых случаях соответствующие средние квадратичные отклонения могут оп-
ределяться на основе оценок ошибок измерения  . В некоторых частных 
случаях ряда составляющих отклонения х может не существовать. 

Очевидно, что любое случайное отклонение х может распределяться в 
диапазоне xmax - xmin по некоторому закону. Принято считать, что наиболее 
распространенным вероятностным законом распределения случайных физи-

ческих величин является гауссовский, или 
нормальный закон распределения вероятно-
сти отклонения соответствующего параметра 
от номинала, а именно 
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как это показано на рис. 6.10. 
 
 
 
 
Рис. 6.10. Характер нормального закона распреде-
ления вероятности отклонений параметра от но-
минала, а также некоторых возможных частных 
случаев: 1 – симметричный; 2 - усеченный; 3 - 
равновероятный. 



 326 

При анализе теплотехнической надежности элементов и систем АкЗ ЯР, 
в частности, требуется определить номинальные значения, а также постоян-
ные и переменные отклонения от них следующих параметров и характери-
стик эксплуатации: 

1. тепловой мощности ЯР (в суммарной или удельной оценке) 

W = Wн + W л + W о + W~ л + W~ о; 

2. давления теплоносителя в характерных точках первого контура 

р = рн +  р л +  р о +  р~ л +  р~ о; 

3. температуры в характерных точках деталей конструкции ТВЭЛ, ТВС, 
потока теплоносителя в каналах ЯР 

Т = Тн + Т л + Т о + Т~ л + Т~ о; 
4. скорости теплоносителя в различных участках АкЗ и элементах кон-

тура циркуляции 
w = wн + w л + w о + w~ л + w~ о; 

5. коэффициента теплоотдачи с поверхности теплообмена ТВЭЛ с уче-
том возможных пульсационных режимов в контуре циркуляции 

α = α н +  о +  л; 

6. значений истинного паросодержания в характерных сечениях контура 
циркуляции, а также по высоте реакторного канала 

 = н +  л +  o + ~ л + ~ о; 

7. коэффициентов местного сопротивления в элементах контура цирку-
ляции 

ξ = ξн +  л; 

8. коэффициента сопротивления трения на участках контура циркуляции 

λ = λн +  о; 

9. линейных размеров основный участков контура циркуляции  

l = lн +  l o; 

10. характерных  сечений  циркуляционного  контура  и  реакторного ка-
нала 

S = Sн + S о. 

Ввиду сложного и многофакторного влияния на характеристики надеж-
ности АкЗ ЯР комплекса вышеуказанных определяющих параметров целесо-
образно перейти к их интегральной оценке на основе использования некото-
рой определяющей функции (функционала) ряда определяющих эту обоб-
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щенную характеристику теплотехнических параметров. Одной из наиболее 
представительных характеристик для подобной интегральной оценки являет-
ся температура. 

Пусть fk - определяющая функция нескольких теплотехнических пара-
метров, являющихся случайными величинами и стационарными случайными 
функциями времени. Если параметры не зависят друг от друга, то fk также 
будет являться стационарной случайной функцией, нормально распределен-
ной и имеющей среднее значение 

fkcp = f(T,...W,...P); 
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Среднее квадратичное отклонение такой определяющей функции соста-
вит 
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где σkл и σkо - средние квадратичные отклонения, обусловленные соответст-
венно локальными и общими отклонениями ее аргументов. 

В качестве иллюстрации на рис. 6.11 приведена реализация подобной 
определяющей функции и обозначены ее характеристики. Пунктирной лини-
ей отмечено номинальное расчетное значение fkн. В силу систематических 
(постоянных во времени) отклонений отдельных аргументов значения  функ-
ции флуктуируют, причем не относительно fkн, а около f kст - некоторого 
среднего стационарного уровня. Стационарный уровень также является слу-
чайной величиной, распределенной по нормальному закону 
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где ;)()( 2
о

2
л kkk   kл,  kо - средние квадратичные отклонения, обу-

словленные постоянны-
ми во времени локаль-
ными и общими отклоне-
ниями аргументов. 
 
Рис. 6.11. Вид определяю-
щей функции fk на некото-
ром отрезке периода экс-
плуатации: 1 - (fk); 2 - 
(fk/fkст); 3 - fk(t). 
 

При этом случайные флуктуации функции fk около fkст будут определять-
ся только колебаниями аргументов и распределяться по закону 
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kkk  ; ~ kл и ~ kо- средние квадратичные отклонения, обу-
словленные переменными во времени локальными и общими отклонениями 
аргументов. 

В случае, когда  k < 0,5~ k и стационарные постоянные во времени от-
клонения являются доминирующими, fk следует рассматривать как случай-
ную постоянную во времени величину, равную f kст. 

Подобная определяющая функция характеризует относительный запас 
определяющего  параметра  или группы  параметров до предельного уровня. 
В этой связи недопустимыми с точки зрения надежности конструкции явля-
ются варианты с отрицательными значениями определяющих функций, т. е. 
при f к < 0. Обозначив вероятность локализации k-го определяющего пара-
метра в опасной зоне через П, можно получить 
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С учетом последнего выражения показатель теплотехнической надежно-
сти по k-му параметру составляет Rk = 1 - П. Подобные показатели могут 
быть получены по всем определяющим функциям. Общее значение R в рас-
сматриваемый момент работы АкЗ ЯР определяется конъюнкцией всех пока-
зателей надежности. Результирующее значение этого параметра будет опре-
делять вероятность того, что все определяющие функции в указанный момент 
положительны. Для различных по назначению и функциональной ответст-
венности элементов и систем АкЗ значение вероятности безотказной экс-
плуатации будет различным, однако должно, например, находиться в диапа-
зоне 0,9 - 0,99. 

Для приближенных оценок теплотехнической надежности и упрощения 
подхода наряду с вероятностными методами на стадии предпроектной и кон-
структорской разработки в ряде случаев может быть использован предельный 
подход, где основными показателями являются минимальные относительные 
запасы до критического значения каждого определяющего параметра при ус-
ловии их одновременного отклонения в неблагоприятную сторону. В качест-
ве максимальных возможных отклонений параметров здесь принято исполь-
зовать величину δi/2 для геометрических характеристик и значение 3σi для 
режимных параметров. 

Точность расчета показателя теплотехнической надежности ограничива-
ется неполнотой знаний реальных физических процессов и недостаточной 
строгостью применяемых расчетных теплотехнических методик. По мере по-
лучения новых или уточнения существующих сведений о внутриреакторных 
процессах и совершенствования теплофизических расчетов точность прогно-
зирования надежности элементов и систем АкЗ будет иметь тенденцию к по-
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вышению. В настоящее время максимальные относительные отклонения фак-
тических значений определяющих теплотехнических параметров от расчет-
ных, а также их эксплуатационные флуктуации оцениваются диапазоном от 
0,05 до 0,3. В ряде случаев экспериментально обнаруживаются еще большие 
отклонения, достигающие 0,8 и даже превышающие 1,0. Указанный разброс в 
особой мере относится к локальным значениям скоростей, тепловых потоков, 
паросодержаний, а также давления, нейтронного потока, гидравлического 
сопротивления, реактивности и температуры, которые, как показано в работе 
[8], содержат значимую диагностическую информацию о фактическом экс-
плуатационном состоянии АкЗ ЯР. 

 
6.2.3. Особенности теплогидравлических процессов  

в теплообменном оборудовании АЭС 
 

Как подчеркивается в ряде работ [1 - 3 и др.], активное развитие атомной 
энергетики в настоящее время не представляется возможным без необходи-
мой глубины фундаментальных знаний относительно теплообмена и гидро-
динамики в каналах АкЗ ЯР при движении в них однофазного и двухфазного 
теплоносителя, а также определяющих параметров и характеристик надежно-
сти и безопасности АкЗ ЯР. С этих позиций наиболее актуальны комплекс-
ные исследования потоков теплоносителя в каналах АкЗ ЯР при наличии фа-
зовых превращений (например, [192, 193]), а также сложной формы теплоот-
дающей поверхности, которые являются характерными для современных 
ТВС. 

Как известно, одним из основных элементов любого энергетического 
блока является теплообменный аппарат. В ТЭС - это паровой котел, где через 
стенку трубного пучка передается тепловая энергия продуктов сгорания топ-
лива; в АЭС - это АкЗ реактора, в которой тепловая энергия, получающаяся в 
ТВЭЛ за счет торможения осколков деления, передается через оболочку цир-
кулирующему теплоносителю первого контура, а также парогенераторы, где 
осуществляется теплопередача от теплоносителя первого контура рабочему 
телу термодинамического цикла (ПВС). При этом на АЭС используются и 
другие виды теплообменников, например в ЯРБН промежуточные теплооб-
менники, где осуществляется теплопередача от жидкого натрия, являющегося 
теплоносителем первого контура, к натрию, являющемуся теплоносителем 
промежуточного контура. С этих общих позиций целесообразно кратко рас-
смотреть основные принципы проектирования и эксплуатации теплообмен-
ного оборудования АЭС. 

Как известно, важнейшим элементом любого теплообменника является 
поверхность нагрева. Конструктивно поверхность нагрева может быть вы-
полнена в виде «труба в трубе», трубок Фильда, U-образных и П-образных 
трубчатых элементов, спирально навитых змеевиков, прямотрубных элемен-
тов (в том числе с компенсирующими изгибами) и т. д. Сам теплообменник 
может иметь корпус (кожух) или состоять из соединенных коллекторами 
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элементов поверхности нагрева, не требующих корпуса, например, в вариан-
те «труба в трубе», где один теплоноситель циркулирует внутри трубки, а 
другой в кольцевом пространстве. Способы объединения элементов в общую 
поверхность нагрева могут быть различными, в частности с помощью кол-
лекторов, имеющих плоские трубные доски и крышки (съемные или несъем-
ные). 

Конструктивное выполнение коллекторов также может быть различным, 
в некоторых случаях предпочтительнее оказывается использование коллекто-
ров в виде торов с кольцевым размещением спиральных или прямотрубных 
элементов. В зависимости от свойств теплоносителя на АЭС применяются те 
или иные материалы для поверхностного нагрева (циркониевые сплавы, ле-
гированные, нержавеющие, медно-никелевые сплавы и др.) с различными 
способами крепления трубок (вальцовка, сварка). При выборе материалов и 
геометрических характеристик поверхностей нагрева и теплообменника в 
целом руководствуются необходимостью повышения удельных мощностных 
показателей при обеспечении требуемых показателей надежности. Из про-
стейших зависимостей 

,
logТk

QF


                                                  (6.8) 

где F - поверхность нагрева теплообменника, м2; Q - тепловая мощность теп-
лообменника, кВт; k - коэффициент теплопередачи от первичного теплоноси-
теля к вторичному, кВт/(м2·К); Тlog - средний логарифмический температур-
ный напор между греющей и тепловоспринимающей средами, К. 

В простейшем случае для плоской стенки при отсутствии на ней пленок 
окислов и отложений коэффициент теплопередачи определяется как 
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где αI и αII - соответственно коэффициенты теплоотдачи по стороне первич-
ного и вторичного теплоносителя, кВт/(м2·К); δст - толщина стенки поверхно-
сти нагрева, м; λст - коэффициент теплопроводности материала поверхности 
нагрева, кВт/(м·К), следует, что при Q = const и Тlog = const (при заданных 
параметрах теплоносителей) на F можно повлиять интенсификацией тепло-
отдачи и снижением термического сопротивления стенки δст/λст. 

Объем теплообменника при конкретной требующейся поверхности на-
грева зависит от величины 

fv = F/V,                                                   (6.10) 

которую можно назвать удельной насыщенностью единицы объема теплооб-
менника поверхностью нагрева. Здесь V - объем поверхности нагрева тепло-
обменника, м3. 
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Значение fv зависит от геометрических характеристик элементов поверх-
ности нагрева. При использовании трубчатых элементов оно будет возрастать 
при уменьшении диаметра трубок и относительных шагов их установки. 

Конструктивно АкЗ ЯР являются типичными теплообменниками, в ко-
торых передача тепловой энергии осуществляется между неподвижным 
ядерным горючим, содержащимся в ТВЭЛ, и омывающим их теплоносите-
лем. Как отмечено выше, наиболее распространенные типы ТВЭЛ представ-
ляют собой тонкостенные трубчатые конструкции, в которых топливный сер-
дечник отделен от теплоносителя оболочкой. ТВЭЛ объединяют в ТВС, раз-
мещая их в виде решетки (треугольной или четырехугольной). 

В ПГ АЭС, также являющихся теплообменниками, вторичный теплоно-
ситель претерпевает фазовые превращения и имеется участок с температу-
рой, равной температуре насыщения при заданном давлении (TII = ts) (рис. 

6.12). При перегреве пара появляется 
и третий участок, где TII > ts. 

 
 
Рис. 6.12. Изменение температуры теп-
лоносителей в ПГ, вырабатывающем 
насыщенный пар: 1 - экономайзерный 
участок; 2 - испарительный участок. 
 

Конструктивные и схемные решения ПГ в конкретных случаях могут 
существенно отличаться. Так, широко используются ПГ с многократной цир-
куляцией по второму контуру (принудительной или естественной), когда рас-
ход воды через экономайзерно-испарительную зону поверхности нагрева Dц 
больше количества получаемого пара Dп (кратность циркуляции  k = Dц/Dп > 
> 1), и прямоточные, когда Dц = Dп (k = 1). Очевидно, что перспективные ПГ 
сверхкритических параметров могут быть только в прямоточном исполнении. 
Вид циркуляции (принудительная или естественная) существенно сказывает-
ся на конструктивных формах о геометрических характеристиках ПГ. 

В ЯР кипящего типа фазовые превращения теплоносителя происходят 
непосредственно в АкЗ реактора, т. е. ЯР одновременно является ПГ. В част-
ности, реакторы типа РБМК (РБМК-1000 и РБМК-1500), которые эксплуати-
руются на ряде отечественных АЭС, являются мощными ПГ, работающими 
по схеме с многократной принудительной циркуляцией, вырабатывающими 
насыщенный пар с давлением рI =7,0 МПа, подаваемый непосредственно на 
турбину. 

На АЭС с реакторами типа ВВЭР (ВВЭР-440 и ВВЭР-1000), работаю-
щими по двухконтурной схеме, насыщенный пар с рII = 6,4 МПа вырабатыва-
ется в горизонтальных ПГ погружного типа, в которых батарея U-образных 
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трубных элементов, соединяющих раздающий и собирающий коллекторы, 
погружена под уровень воды второго контура. 

В зарубежной практике нашли широкое применение ПГ вертикального 
конструктивного исполнения. Для отечественных реакторов типа ВВЭР так-
же существуют разработанные проекты вертикальных ПГ, имеющие по срав-
нению с горизонтальными как преимущества, так и недостатки [193]. И в ус-
тановках с РБМК, и в установках с ВВЭР, получающих насыщенный пар, 
температура пара составляет около 280 °С. С точки зрения термодинамиче-
ских параметров цикла ЯЭУ существенный прогресс достигнут в РУ, рабо-
тающих на быстрых нейтронах (БН-600) с использованием жидкого натрия в 
качестве теплоносителя первого и промежуточного контуров, где температу-
ра перегретого пара составляет 500 °С. Перспективным является освоение 
еще более высоких температур, в частности при использовании газовых теп-
лоносителей (в том числе и для металлургии). 

Настоящая монография не ставит своей целью анализ возможных схем-
ных и конструктивных решений теплообменного оборудования ЯЭУ и в осо-
бенности АкЗ. В поле ее зрения не находятся также и систематизация прини-
маемых в настоящее время разработчиками технических решений, а также 
вопросы оптимизации вышеуказанного оборудования по конструктивным, 
геометрическим, а также теплофизическим параметрам. Указанное обстоя-
тельство обусловлено тем, что вопросы оптимизации с достаточной полнотой 
освещены в ряде работ, таких, например, как [193 - 196]. 

Современное теплообменное энергетическое оборудование характеризу-
ется высокой энергонапряженностью и представляет собой в общем случае 
пространственную систему (как правило, систему параллельно включенных 
каналов, работающих в неодинаковых условиях, по-разному влияющих на 
теплообмен и гидродинамику). Форсирование теплообменного оборудования 
по мощностным показателям и соответственно по скоростям теплоносителей, 
вынужденное усложнение геометрии проточных частей, имеющиеся тепло-
вые неравномерности существенно влияют на температурные поля и поля 
скоростей теплоносителя. В теплообменном оборудовании тепловая нерав-
номерность может быть следствием гидравлической неравномерности или 
специфической особенностью аппарата данного типа. 

В частности, неравномерность тепловыделения по высоте и радиусу АкЗ 
ЯР, а также локальные неравномерности, связанные с влиянием поглощаю-
щих органов СУЗ, обусловлены нейтронно-физическими процессами и неиз-
бежны, несмотря на эффективные меры по их уменьшению. Кроме того, про-
странственная картина тепловыделения в АкЗ ЯР существенно изменяется во 
времени [59, 197]. Анализ температурного состояния ТВЭЛ в общем случае 
требует решения трехмерной нестационарной задачи. В инженерной практи-
ке используется упрощенный подход к ее решению, базирующийся на ряде 
допущений: в уравнении энергии для теплоносителя не учитывается тепло-
проводность вдоль оси канала; коэффициенты теплоотдачи принимаются для 
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стабилизированного теплообмена, что дает некоторый запас в определении 
температуры элементов и упрощает математическую формулировку задачи. 

Система уравнений стабилизированного конвективного теплообмена в 
канале, параллельном оси z, содержит такие уравнения: 

движения теплоносителя 

;)()( тт z
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энергии потока теплоносителя 
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теплопроводности в материале ТВЭЛ 
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В этих уравнениях ρ, v, λ, сp - плотность, коэффициент кинематической 
вязкости, коэффициент теплопроводности и удельная массовая теплоемкость 
теплоносителя; vт, λт - коэффициенты турбулентной вязкости и теплопровод-
ности диффузии теплоносителя; w, Т, р - продольная составляющая скорости, 
температура и давление теплоносителя; λтоп - коэффициент теплопроводности 
ядерного топлива; qv - удельная энергонапряженность ядерного топлива 
(мощность единицы объема топливной композиции). 

Частные производные по координатам х и у в уравнениях (6.11) - (6.13) 
обусловлены тем, что в общем случае в АкЗ имеются каналы сложной гео-
метрической формы. 

При использовании плоских ТВЭЛ и щелевых зазоров между ними для 
теплоносителя в этих уравнениях остается одна координата, изменяющаяся 
по оси, перпендикулярной оси z. Однако и в каналах сложной геометриче-
ской формы (например, в ячейках при использовании стержневых ТВЭЛ) на 
практике приходят к одномерному описанию потока, используя среднее по 
периметру ячейки число Нуссельта 

,э




dNu                                                (6.14) 

где dэ = 4F/П - эквивалентный диаметр ячейки, м; F - площадь живого сече-
ния, м2; П - смачиваемый периметр, м. 

За определяющую температуру теплоносителя принимают его средне-
массовую температуру. 

Вычисленное по формуле (6.14) число Nu позволяет определить сред-
нюю температуру поверхности ТВЭЛ в данном сечении. При переходе к ло-
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кальной температуре необходимо знать ее неравномерность по периметру, 
зависящую от изменения коэффициента теплоотдачи по периметру и от ха-
рактеристик ТВЭЛ (геометрия, размеры, теплопроводность материалов). 
Применительно к ЯР определяющей может быть не только допустимая тем-
пература оболочки, но и температура ядерного топлива. 

Максимальный температурный перепад в ядерном топливе составляет 
для плоского ТВЭЛ 

,
2 г

2

max топ 


 VqТ                                           (6.15) 

где δ - половина толщины слоя топлива в ТВЭЛ, а для цилиндрического 
ТВЭЛ 

,
4 г

max топ 
 lqТ                                           (6.16) 

где ql - удельный тепловой поток с единицы длины ТВЭЛ, кВт/м. 
Развитие реакторостроения потребовало постановки на более высоком 

научном уровне исследований ТГДП по сравнению с теми требованиями, ко-
торые диктовались потребностями энергетики, работающей на органическом 
топливе. Это обусловлено как связью между теплогидродинамическими и 
нейтронно-физическими процессами, так и тем, что ошибки в расчетах теп-
лотехнической надежности АкЗ приводят к большему риску по сравнению с 
обычными теплообменниками. 

Нарушение плотности оболочек ТВЭЛ вызывает распространение по 
контуру радиоактивных продуктов деления и приводит к необходимости 
проведения трудоемких сложных дезактивационных работ. Более жесткими 
являются в ряде случаев температурные ограничения по материалу оболочек 
ТВЭЛ. В частности, сплавы на основе циркония, отличающиеся малым по-
глощением нейтронов, не допускают работу при температурах свыше 350 °С, 
что ограничивает возможности форсирования параметров установок с ВВЭР. 
Как известно, переход на покрытия из нержавеющих сталей аустенитного 
класса и высоконикелевые сплавы приводит к увеличению непроизводитель-
ной потери нейтронов и обусловливает необходимость применения высоко-
обогащенного ядерного топлива для ТВЭЛ транспортных ЯР. В теплообмен-
никах, имеющих первичный и вторичный теплоноситель, при нарушениях 
штатного режима теплообмена даже при кризисных явлениях максимальная 
температура стенки 
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не может быть выше температуры первичного теплоносителя в рассматри-
ваемой точке. Напротив, в АкЗ ЯР такого ограничения не существует, так как 
температура материала ТВЭЛ в условиях несоответствия тепловыделения и 
теплоотвода имеет тенденцию к необратимому росту, достигая значений, не-
допустимых с точки зрения прочности оболочки. 
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6.2.4. Теплоотдача к однофазным теплоносителям 
 

Как известно [173, 197, 198 и др.], в зависимости от гидродинамического 
режима потока различают три области  с  различными  режимами  теплооб-
мена:  ламинарное  течение  (Re    2300);  переходная  область  (2300 < Re < 
< 10000); развитое турбулентное течение (Re > 10000). Здесь диапазоны чи-
сел Рейнольдса  приведены для  продольного  обтекания.  При  поперечном 
обтекании границы режимов изменяются: расширяется переходная область 
(103 < Re < 105). На практике в абсолютном большинстве случаев в АкЗ ЯР 
имеет место турбулентный режим, которому соответствует наиболее высокая 
интенсивность конвективной теплоотдачи с поверхности ТВЭЛ. 

Конструктивные модификации АкЗ достаточно разнообразны, что суще-
ственно отличает эти высокофорсированные теплообменные устройства, ха-
рактеризующиеся сложной формой теплоотдающей поверхности в основном 
в виде продольноомываемых стержневых сборок ТВЭЛ, от обычных тепло-
обменных устройств. В этой связи при создании основных типов энергетиче-
ских ЯР возникла необходимость в исследовании процесса конвективной те-
плоотдачи с поверхности ТВЭЛ, теплогидравлическую ячейку которого в 
структуре ТВС  в первом приближении представляется возможным модели-
ровать посредством цилиндрического электрообогреваемого канала малого 
диаметра (5 - 12 мм). Впоследствии широко исследовались модельные ТВС 
при упаковке различной плотности с дистанционирующими устройствами 
различной конструкции; каналы сложной конфигурации при использовании 
ТВЭЛ крестообразного сечения и т. д. Вполне очевидно, что условия входа в 
каналы АкЗ и наличие дистанционирующих устройств приводят к нестабили-
зированному течению и теплообмену на значительной части длины ТВС. В 
этих условиях турбулизация потока наступает при более низких значениях Re 
по сравнению с обычными каналами. 

В качестве исходных базовых данных по теплоотдаче в стержневых 
сборках ТВЭЛ обычно принимают результаты аналогичных исследований 
для цилиндрических каналов, омываемых внутри теплоносителем, с осесим-
метричным течением, где определяющим геометрическим параметром явля-
ется внутренний диаметр канала. 

Очевидно, что при использовании различных жидких однофазных теп-
лоносителей на условия теплообмена влияет не только режим течения, но и 
теплофизические свойства вещества. Естественно, что использование ЖМТ 
вносит дополнительную специфику в закономерности теплообмена в каналах 
АкЗ ЯР. 

Так, высокие значения коэффициентов теплопроводности для ЖМТ по 
сравнению с другими однофазными теплоносителями приводят к тому, что у 
них составляющая молекулярной теплопроводности наряду с передачей теп-
лоты в пристеночном ламинарном подслое [199, 200] также вносит сущест-
венный вклад в передачу теплоты в зоне развитого турбулентного течения. В 
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этой связи и структура формул, устанавливающих связь критерия Нуссельта 
с определяющими критериями Рейнольдса и Прандтля имеет свою специфи-
ку. Так, для ЖМТ подобное соотношение имеет общий вид 

Nu = A + B(RePr)k = А + В·Ре k,                             (6.17) 

или конкретно одна из расчетных зависимостей такова: 

Nu = 3,14 + 0,14 Ре0,8 для 200 < Ре <2·104; 

для других однофазных теплоносителей на основе капельных жидкостей об-
щий вид зависимостей для расчета конвективной теплоотдачи имеет сле-
дующую структуру: 

Nu = C Ren Prm.                                            (6.18) 

Одной из таких достаточно хорошо апробированных и широко исполь-
зуемых зависимостей является формула М. А. Михеева 

Nu = 0,021 Re0,8 Pr0,4 для Рr > 0,5, Re ≥ 106. 

Здесь А, В, С, k, n, m - безразмерные постоянные, зависящие от теплофи-
зических и режимных параметров. В критерии подобия 

Re = wd/υ = wdρ/μ  и  Pr = υ/a = μср/λ                         (6.19) 

входят w - скорость потока, м/с; d - диаметр канала, м; υ - кинематическая 
вязкость, м2/с; а - коэффициент температуропроводности, м2/с;  - динамиче-
ская вязкость, Па·с; ρ - плотность, кг/м3; ср - удельная массовая теплоемкость, 
кДж/(кг·К); λ - коэффициент теплопроводности, кВт/(м·К). 

В справочной литературе [173, 199] формулы вида (6.17) и (6.18) доста-
точно широко представлены и позволяют с приемлемой точностью выпол-
нять расчеты по определению коэффициента теплоотдачи, исходя из соотно-
шения 

d


 Nu.                                               (6.20) 

Указанные формулы многократно модифицировались. Так, для учета 
температурного фактора по данным работы [198] в формулу (6.18) вводится 
поправка, учитывающая изменение физических свойств среды при изменении 
температуры в виде сомножителя (Рrсp/Рrст)0,25, где Рrсp берется при средней 
температуре потока; Рrст - при температуре стенки. Другие поправки позво-
ляют, например, выполнить учет зависимости свойств среды от температуры, 
который особенно важен при рассмотрении теплообмена с водой в околокри-
тической области в связи с резким изменением теплоемкости, теплопровод-
ности и вязкости при изменении температуры. 

Следует отметить, что при использовании в формулах (6.17) - (6.20) в 
качестве определяющего размера эквивалентного диаметра не исключается 
появление существенной погрешности, поскольку вышеуказанные формулы 
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получены для цилиндрических каналов и не учитывают локальных особенно-
стей теплоотдачи, присущих каналам ТВС, т. е. сложной геометрической 
формы. Для получения более точных оценок, а также снижения величины 
погрешности при термометрии стенки канала в ряде случаев целесообразно 
использовать зависимости вида [173] 

Nu = f (Re, Рr, Г),                                          (6.21) 

где Г - параметр, характеризующий особенности геометрии канала (напри-
мер, для продольного обтекания ТВЭЛ - это отношение шага их установки к 
диаметру стержня). В отмеченной выше справочной литературе приведены 
поправочные коэффициенты, которые позволяют учесть влияние кривизны 
канала, искусственной шероховатости и ребер на интенсивность теплоотдачи. 

 
6.2.5. Гидравлическое сопротивление 
контура циркуляции теплоносителя 

 
Как известно, по тракту движения теплоносителя в РУ имеются участки 

с различными проходными сечениями, соответственно обусловливающими 
изменение скорости теплоносителя, - сужениями, расширениями, поворота-
ми, что с учетом влияния вязкости теплоносителя оказывает сопротивление 
его движению. 

При этом полное гидравлическое сопротивление контура циркуляции 
является суммой нескольких характерных составляющих: 

рс = рт + рм + pуск + рнив.                               (6.22) 

Каждое из этих слагаемых может быть охарактеризовано следующим 
образом. 

1. Сопротивление трения рт определяется соотношением 

рт= ,
2

2

э


w
d
l                                                 (6.23) 

где ξ - коэффициент трения; l - длина канала, м. 
Как известно, коэффициент трения определяется режимом течения, т. е. 

фактически величиной критерия Рейнольдса, а начиная с некоторых его зна-
чений, зависящих от относительной шероховатости поверхности канала δш/r 
(где δш - средняя высота выступов, r  = dэ/2), обусловливается только относи-
тельной шероховатостью. 

Подобное автомодельное значение Рейнольдса определяется как 

Rепер  120 dэ/δш.                                          (6.24) 

При Re > Rепер 

2
ш )]/lg(274,1[
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= const                                  (6.25) 
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имеет место квадратичный закон изменения сопротивления трения, опреде-
ляемый величиной скорости (расхода) теплоносителя. Указанный режим со-
ответствует автомодельному режиму течения, который на практике возникает 
достаточно часто. Для его реализации в каналах абсолютная шероховатость 
труб из сталей перлитного класса не должна превышать 0,1 мм, а для труб и 
покрытий из нержавеющей аустенитной стали составлять порядка 0,05 мм.  

2. Местное сопротивление рм в зависимости (6.22) определяется на ос-
нове соотношения 

,wp 
2

2

мм                                             (6.26) 

где ξм - коэффициент местного сопротивления, определяемый конкретными 
геометрическими характеристиками участка (резкие изменения сечения, по-
вороты и т.д.), который, как правило, считают не зависящим от числа Re. Не-
обходимые данные по определению ξ и ξм имеются в соответствующей спра-
вочной литературе, например, в работах [173, 201, 202]. 

Сумма сопротивлений трения и местных сопротивлений представляет 
собой гидравлическое сопротивление соответствующего канала 

рг = рт + рм.                                           (6.27) 

3. Сопротивление ускорения потока pуск физически обусловлено изме-
нением скорости за счет изменения удельного объема при подводе теплоты 
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                         (6.28) 

где wвых, ρвых, wвх, ρвх - соответственно скорость, м/с, и плотность теплоноси-
теля, кг/м3, на выходе из участка и на входе; wm - массовая скорость теплоно-
сителя, кг/(м2·с). 

Для однофазных жидких теплоносителей значение руск в общем балансе 
сопротивлений относительно невелико. 

4. Нивелирное сопротивление или нивелирная составляющая потери на-
пора потока рнив связана с преодолением гидростатического давления между 
раздающим и собирающим коллекторами, расположенными на разных гео-
метрических высотах: 

рнив = gρΔh,                                              (6.29) 

где  g - ускорение свободного падения, м/с2;  h - высота участка циркуляции, 
м.  

В условиях принудительной циркуляции теплоносителя в ряде случаев 
имеет место неравенство 

pг >> рнив.                                            (6.30) 
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В то же время в режиме естественной циркуляции неравенство (6.30) 
изменяется на обратное, т. е. рнив >> рг; иными словами, сама разность ни-
велирных напоров на опускном и подъемных участках является средством 
обеспечения естественной циркуляции. 

 
6.2.6. Оценка затрат мощности на циркуляцию теплоносителя 

в первом контуре 
 

Вопросы интенсификации теплообмена и оптимизации технических ре-
шений, реализованных при создании АкЗ соответствующего типа ЯР, подле-
жат комплексному анализу в контексте рассмотрения ряда гидродинамиче-
ских вопросов, связанных с обеспечением циркуляции теплоносителя в ТВС. 
Одним из таких вопросов является оценка затрат мощности на циркуляцию 
теплоносителя в первом контуре РУ. Как известно, увеличение гидравличе-
ских сопротивлений вызывает повышение затрат мощности на циркуляцию 
теплоносителя, что приводит к снижению КПД-нетто ЯЭУ. При этом затрата 
мощности на циркуляцию теплоносителя, необходимая для преодоления со-
противления на каком-либо участке, определяется как 

ΔNц = Δpг V,                                               (6.31) 

где рг - сопротивление участка, Па; V - объемный расход, м3/с. 
В свою очередь суммарная мощность, требуемая на прокачку теплоно-

сителя по всему контуру циркуляции, определяется как сумма мощностей, 
затрачиваемых на всех участках 

Nц = VΣΔpc = ΔрсΣ V,                                        (6.32) 

где рсΣ - полное сопротивление по всему контуру циркуляции теплоносите-
ля, Па. 

С учетом КПД проточной части ГЦН и его привода фактическая потреб-
ляемая ЯЭУ мощность, естественно, превышает значение мощности, опреде-
ляемое по формуле (6.32). 

Согласно оценкам работы [59], при прочих равных условиях (стандарт-
ная геометрия контура и его участков, постоянная мощность и разность тем-
ператур теплоносителя на входе и на выходе из АкЗ ЯР) затрата мощности на 
циркуляцию теплоносителя будет находиться в обратно пропорциональной 
зависимости относительно величины произведения с3ρ2, т. е. 

,
c

1
23цΣ 

N                                                (6.33) 

где с и ρ - удельная массовая теплоемкость и плотность теплоносителя. 
Если принять значение с3ρ2 для некоторого вида теплоносителя условно 

за реперное значение, то отношение мощностей, затрачиваемых на циркуля-
цию при оговоренных выше условиях, определяется как 
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                                             (6.34) 

где (с3ρ2)i - численное значение указанного комплекса для любого другого (i-
го) теплоносителя. В таблице приведены теплоемкости, плотности и Nц i/Nц.э 
для четырех видов теплоносителей, при этом за репер принята вода при дав-
лении 16 МПа и температуре 300 °С. 

 
Таблица. Сравнительная оценка затрат мощности на циркуляцию  

для основных видов теплоносителей 
 

Теплоноситель с, кДж/(кг·К) ρ, кг/м3 Nц i/Nц.э 
Вода при р = 16 МПа и Т = 300 °С 5,6 727 1 
Натрий при Т = 400° С 1,27 854 62 
Сплав «натрий - калий» (77 % ка-
лия) при Т = 400 °С 0,878 775 228 

Сплав «свинец - висмут» (эвтектика 
55,5 % висмута) при Т = 400 °С 0,146 10242 99 

 
Из данных таблицы следует, что применение водяного теплоносителя 

обеспечивает существенное снижение затрат мощности на циркуляцию. Од-
нако на практике ЖМТ не проигрывают по сравнению с водяным так сильно, 
как это демонстрирует таблица. Прежде всего, ЖМТ допускают более высо-
кий уровень температур (температура их насыщения существенно превышает 
значение этого параметра для воды) и это допускает возможность достиже-
ния существенно больших разностей температур T на входе и выходе из 
АкЗ ЯР. Зависимость мощности на прокачку от T столь же существенна, как 
и от теплоемкости Nц ~ 1/Т3. В этой связи если подогрев натрия принять 
примерно в четыре раза большим, чем для воды (что соответствует реальным 
значениям этого параметра), то затраты мощности на циркуляцию теплоно-
сителя в ВОЯР и ЯРБН будут практически равными. 

Из таблицы также следует, что принципиальная возможность использо-
вания в качестве теплоносителя эвтектического сплава «свинец - висмут» при 
его существенно более низкой удельной массовой теплоемкости обусловлена 
высокой плотностью этого теплоносителя, более чем на порядок превышаю-
щей плотности других теплоносителей ЯЭУ. 

 
6.2.7. Взаимосвязь теплогидравлических и геометрических  

характеристик активной зоны 
 

При анализе факторов, оказывающих определяющее влияние на массо-
габаритные характеристики АкЗ ЯР, целесообразно использовать такой пара-
метр, как средняя удельная энергонапряженность 

q V = Q/V,                                                 (6.35) 
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где Q - тепловая мощность данного образца, кВт; V - объем, занимаемый по-
верхностью нагрева, м3. 

Наиболее широко эта величина используется при сравнении АкЗ ЯР. 
Так, например, в ЯР типа ВВЭР с однофазным теплоносителем под давлени-
ем величина этого параметра достигает  80 - 100 МВт/м3. В ЯРБН с натрие-
вым теплоносителем этот показатель на порядок выше и составляет около 
800 МВт/м3. Выражение (6.35) может быть записано в ином виде, а именно 

q V = q fV ,                                                (6.36) 

где  q   -  средний  удельный  тепловой  поток  с  поверхности  ТВЭЛ, кВт/м2; 
fV - поверхность нагрева в единице объема АкЗ, м-1. 

Из последнего соотношения следует, что повышение величины q V в 
АкЗ зависит от увеличения таких параметров, как q и fV: 

q  = qmax/kV,                                              (6.37) 

где qmax - максимальный удельный тепловой поток с поверхности ТВЭЛ, 
кВт/м2; kV - коэффициент объемной неравномерности энерговыделения, рав-
ный произведению коэффициентов неравномерности энерговыделения по 
высоте kz и по радиусу kr. 

Известно, что несмотря на принимаемые меры по выравниванию (про-
филированию) энерговыделения, коэффициент kV остается существенно 
большим единицы. Тем не менее посредством физического профилирования 
в последние десятилетия были достигнуты ощутимые результаты по сниже-
нию неравномерности энерговыделения. Так, например, kr снижен с 2,3 до 1,5 
- 1,6, a kV с 3,6 до 2,3. Как известно, указанные коэффициенты характеризуют 
неравномерность энерговыделения в целом по АкЗ. В то же время возможны 
локальные неравномерности, например «горячие пятна» (происхождение не-
которых из них рассмотрено выше в главе 3), которые обусловливают необ-
ходимость ограничения qmax, в результате чего величина q становится суще-
ственно меньшей, чем qmax/kV. 

Следует отметить, что значение qmax ограничивается различными факто-
рами. Так, в ВОЯР эти ограничения обусловлены недопустимостью достиже-
ния критических тепловых нагрузок, в реакторах других типов ограничения 
связаны с температурами оболочек ТВЭЛ и топливных сердечников. С этих 
позиций предельное возможное значение удельного теплового потока состав-
ляет qпред, а необходимое условие обеспечения теплогидравлической надеж-
ности АкЗ определится как 

qпред ≥ qmax > q .                                           (6.38) 

Из выражения (6.38) следует, что возможности увеличения q V путем 
повышения q  достаточно ограничены. Наиболее эффективным подходом к 
решению этой проблемы следует считать именно дальнейшее выравнивание 
энерговыделения в объеме АкЗ. 
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Оценим факторы, влияющие на второй сомножитель fV в формуле (6.36). 
Очевидно, что fV зависит от геометрической структуры конкретной АкЗ (от 
типа и размеров ТВЭЛ, шагов их установки в ТВС, шагов установки ТВС и т. 
д.). В этой связи удобнее пользоваться характеристиками, которые являются 
универсальными и могут применяться для АкЗ с различной геометрической 
структурой. Такими характеристиками следует считать, например, порис-
тость по теплоносителю, или долю, занимаемую живым сечением теплоноси-
теля в общем поперечном сечении АкЗ πD2

АкЗ/4, 

4/2
АкЗ

ж.с

D
F


  

и эквивалентный диаметр в метрах для принятой структуры АкЗ 
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                                                 (6.39) 

Некоторая погрешность при использовании формулы (6.39) может быть 
обусловлена различной долей смачиваемого необогреваемого периметра обе-
чайки ТВС в общем смачиваемом периметре. Вместе с тем этим обстоятель-
ством можно пренебречь, поскольку в современных многостержневых ТВС с 
большим числом ТВЭЛ влияние необогреваемого периметра при определе-
нии dэ несущественно в сравнении с величиной dэ, формируемой на основе 
условной ячейки для всей АкЗ. 

Расчетное значение dэ для плоских и кольцевых ТВЭЛ представляет со-
бой это удвоенное значение зазора между соседними ТВЭЛ. В то же время 
для правильной треугольной решетки ТВЭЛ оно составляет 
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где dТВЭЛ - диаметр ТВЭЛ, м; t - шаг их установки в ТВС, м. 
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Как следует из выражения (6.39), возможности увеличения fV достаточно 
ограничены. Значение ε для ЯР типа РБМК обусловлено тем, что помимо 
собственно теплоносителя сечение АкЗ заполнено топливом, графитовым 
замедлителем нейтронов, оболочками ТВЭЛ, стержнями СУЗ и т. д. Напро-
тив, в ВОЯР типа ВВЭР, в котором вода выполняет одновременно функции 
теплоносителя и замедлителя нейтронов, значение этого параметра находится 
на уровне ε  0,5. 

Возможность уменьшения геометрического параметра dэ также доста-
точно ограничена. Так, в современной ТВС реактора ВВЭР размещены ТВЭЛ 
диаметром dТВЭЛ = 9,1 мм с шагом t  12 мм. При этом параметр fV составляет 
около 200 м2/м3. У реакторов ЯРБН dТВЭЛ существенно меньше и составляет 
около 6 мм. Очевидно, что дальнейшее уменьшение его диаметра в большин-
стве случаев нецелесообразно. Реально достижимо лишь повышение fV при 
использовании засыпки из сферических ТВЭЛ малого диаметра. 

Естественно, что повышение энергонапряженности АкЗ приводит к 
снижению ее геометрических размеров при заданной тепловой мощности. С 
учетом формул (6.36) и (6.39) высота АкЗ составляет 
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QdmН                                           (6.43) 

где Q - тепловая мощность ЯР, кВт; m = НАкЗ /DАкЗ - отношение высоты АкЗ к 
ее диаметру (обычно это отношение мало отличается от единицы). 

Вполне очевидно, что выбранные значения q , dэ и связанная с ними 
НАкЗ определяют ту тепловую мощность, которая передается теплоносителю, 
проходящему в единицу времени через единицу площади живого сечения 
АкЗ. Таким образом 

,25,0 э
АкЗ q

dTwcН                                       (6.44) 

где c  - средняя удельная массовая теплоемкость теплоносителя, кДж/(кг·К); 
T  - средний подогрев теплоносителя в АкЗ, К. 

На рис. 6.13 представлена качественная диаграмма, характеризующая 
связь теплогидравлических и геометрических характеристик АкЗ. Указанная 
диаграмма сформирована двумя семействами кривых: 

1. Степенными зависимостями (m = 1/3) 

q
dН э

1АкЗ    при  m2Q/ε = var, 

которые получены из формулы (6.43). При этом m2Q/ε возрастает с увеличе-
нием порядкового номера (он обозначен римскими цифрами); 

2. Прямыми, выходящими из начала координат, 

q
dН э

2АкЗ    при   Twc   = var. 
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При этом значение Twc   воз-
растает с увеличением порядкового 
номера (он обозначен арабскими 
цифрами). 
 
 
 
 
Рис. 6.13. Характер взаимосвязи ос-
новных геометрических и теплогид-
равлических характеристик АкЗ ЯР. 
 

Подобная диаграмма может быть легко построена для любого диапазона 
рассматриваемых характеристик. Точки пересечения кривых определяют вы-
соту АкЗ для данной тепловой мощности реактора Q, ее заданных макро(m)- 
и микро(ε, dэ)геометрических характеристиках, удельных тепловых потоках 
на теплоотдающей поверхности ТВЭЛ q . Полученные таким образом гра-
фоаналитические решения позволяют оценить, какие ограничения должны 
налагаться на w  и T  для конкретного теплоносителя в соответствии с по-
лученным значением Twc  . 

Из данных, представленных на рис. 6.13, следует, что увеличению q V 
соответствует уменьшение dэ/ q , т. е. наблюдается смещение в левую область 
графика. Кроме того, из диаграммы следует, что автомодельные численные 
значения рассмотренных параметров (приемлемые для широкого диапазона 
мощностей реактора конкретного типа) отсутствуют. Так, например, увели-
чение мощности ЯР (переход из точки А в точку В) при постоянной энерго-
напряженности приводит к увеличению значения Twc  , что обусловливает 
необходимость (для заданного теплоносителя) варьировать скоростью и по-
догревом при соответствующем значении Tw  = const. Кроме того, указан-
ное увеличение мощности ЯР диктует необходимость: а) принятия следую-
щих альтернатив увеличения значений T  по сравнению с базовой конст-
рукцией АкЗ ЯР (что термодинамически нецелесообразно), б) повышения 
скорости с соответствующим увеличением гидравлического сопротивления и 
ростом затрат мощности на циркуляцию теплоносителя. 

С другой стороны, увеличение энергонапряженности при постоянной 
тепловой мощности (переход из точки А в точку С) также приводит к увели-
чению произведения Tw и к необходимости выбора их конкретных значе-
ний. При этом не исключается изменение соотношения основных размеров 
АкЗ: диаметра и высоты (изменение величины m). 

Более наглядно взаимосвязь теплогидравлических и геометрических ха-
рактеристик АкЗ, которая обусловливает их оптимальный выбор для каждого 
конкретного случая, следует из рассмотрения их влияния на гидравлическое 
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сопротивление АкЗ. Так, из выражения (6.23) с использованием значения l = 
= HАкЗ из формулы (6.43) (принимая условно для автомодельного режима ξ = 
= const) можно получить гидравлическое сопротивление трения, составляю-
щее основную часть общего гидравлического сопротивления АкЗ, а именно 

.55,2 2
э

22

2

АкЗ 


dTc
qQmр                                    (6.45) 

Кроме того, при условии сохранения m = const и T  = const гидравли-
ческое сопротивление АкЗ возрастает как при увеличении тепловой мощно-
сти, так и при увеличении ее энергонапряженности. При этом увеличение 
энергонапряженности за счет уменьшения dэ оказывает более существенное 
влияние, чем ее увеличение за счет повышения q . Физически это обусловле-
но следующими факторами: уменьшение dэ увеличивает скорость потока (при 
снижении Fж.с за счет роста q V) и проявляется в качестве сопротивления тре-
ния в соответствии с формулой (6.23). Таким образом, если рассматривать 
влияние на гидравлическое сопротивление различных путей повышения 
энергонапряженности АкЗ, то более предпочтительным является увеличение 
среднего удельного теплового потока q . 

Формула (6.45) подтверждает, что эффективным средством снижения 
гидравлического сопротивления является увеличение подогрева теплоноси-
теля T . Так, если рассматривать, опираясь на какой-либо прототип РУ, 
перспективы повышения мощности или энергонапряженности, то, как след-
ствие, может оказаться необходимым повышение T . Как уже отмечалось, 
это нецелесообразно с точки зрения термодинамики цикла ЯЭУ. Действи-
тельно, увеличение T  при постоянной температуре на выходе из ЯР приво-
дит к росту энтропии. На практике в двухконтурных ЯЭУ такое увеличение 
обусловливает снижение максимально достижимых параметров рабочего те-
ла цикла, а также увеличение необходимой поверхности теплообмена в ПГ, 
поскольку в этом теплообменном аппарате при увеличении T  снижается 
средний логарифмический температурный напор. Следует иметь в виду, что 
вследствие влияния тепловых неравномерностей в АкЗ при увеличении T  
появляются очевидные технические трудности сохранения постоянной сред-
ней температуры на выходе из ЯР, снижение которой приводит к дополни-
тельным термодинамическим потерям. 

Кроме того, в случае изменения мощности АкЗ и при сохранении посто-
янными всех ее характеристик, кроме m, гидравлическое сопротивление не 
изменяется при условии 

m2Q = const.                                               (6.46) 

Это означает, что диаметр АкЗ будет изменяться пропорционально Q1/2 
(вместо Q1/3) при сохранении постоянной высоты АкЗ, т. е. будет изменяться 
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соотношение между основными геометрическими характеристиками АкЗ (как 
известно, их оптимальные значения должны обеспечить минимизацию утеч-
ки нейтронов) и увеличиваться ее объем исключительно за счет ее диаметра, 
что применительно к ЯР корпусного типа может привести к превышению их 
транспортных габаритов. 

 
6.2.8. Структурные характеристики двухфазных потоков 

 
Как известно, наибольшее распространение в качестве рабочего тела 

термодинамического цикла в ядерной энергетике получила вода, способная к 
изменению своего фазового состояния. Существование жидкой и паровой фаз 
соответствует докритической области давления. При этом физически ПВС 
представляет собой двухфазную структуру, включающую легкую (пар) и тя-
желую (вода) фазы. Естественно, количественное соотношение фаз в ПВС 
может изменяться в широких пределах. Различают равновесную ПВС, когда 
и жидкость, и пар имеют одинаковую температуру ts (температуру насыще-
ния при заданном давлении), и неравновесную, когда температуры каждой из 
фаз различаются. В большинстве случаев в мощном энергетическом оборудо-
вании преобладают именно термодинамически неравновесные потоки двух-
фазного теплоносителя. В то же время в практике инженерных расчетов энер-
гетического оборудования широко используются именно расходные парамет-
ры, определяемые с помощью уравнений материального и теплового баланса, 
не учитывающих неравновесность системы [203]. 

Вместе с тем физически однозначно состояние двухфазных потоков в 
ТВС отражают истинные параметры, характеризующие действительные тем-
пературы и скорости легкой и тяжелой фазы, а также процессы их взаимо-
действия. Очевидно, что информация относительно истинных параметров 
ПВС составляет часть обширной области знаний относительно микрострук-
туры двухфазных потоков. Наиболее современные сведения о микрострукту-
ре ПВС приведены в работах [1, 3, 204]. В практике инженерных расчетов 
используются лишь некоторые усредненные истинные параметры. 

В связи с изложенным целесообразно рассмотреть расходные параметры 
потока ПВС. Так, широко используемым и удобным параметром является 
массовая скорость wm, которая независимо от наличия фазовых превращений 
остается постоянной в канале постоянного сечения  

wm = ρw = G/f,                                             (6.47) 

где G - массовый расход среды, кг/с;  f - площадь живого сечения канала, м2; 
ρ - средняя плотность среды, кг/м3; w - средняя скорость среды, м/с. 

Массовое расходное паросодержание х оценивается как отношение рас-
хода пара G" к общему расходу среды (ПВС): 

x = G"/G.                                                  (6.48) 
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Аналогично массовое расходное содержание тяжелой фазы выразится 
как 

.1
G

GG
G
Gx





                                        (6.49) 

Если обозначить ρ' и ρ" - плотности жидкой фазы и пара на линии насы-
щения, то объемное расходное паросодержание , выражающее отношение 
объемного расхода пара к суммарному объему расхода объема фаз, определя-
ется как 
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                                   (6.50) 

Из анализа выражения (6.50) следует, что независимо от величины дав-
ления, действующего в ПВС, имеют место следующие соотношения:  при х = 
= 0   = 0 и при х = 1  = 1. Однако при промежуточных значениях х (особен-
но в области малых х) величина объемного паросодержания  существенно 
зависит от давления. Так, чем меньше давление, тем больше отличаются 
плотности (и соответственно удельные объемы легкой и тяжелой фаз), тем 
больше величина  при х = const. Например, при массовом расходном паро-
содержании  5 % объемное расходное паросодержание будет составлять при 
р = 1 МПа - 95, при р = 10 МПа - 40, при р = 21 МПа - 10 %. 

Использование в качестве расходного параметра массовой скорости wm 
является целесообразным, поскольку позволяет перейти к линейной скорости 
(в случае известной плотности среды). В этой связи в расчетные соотношения 
вводится понятие скорости циркуляции w0, которое получено в предположе-
нии, что плотность среды равна плотности жидкой фазы на линии насыще-
ния, т. е. 

.0 



 mw

f
Gw                                             (6.51) 

На основе использования wm могут быть получены приведенные скоро-
сти фаз w''0, w'0  ( т. е. условные скорости, которые имели бы пар и жидкость, 
если бы они полностью заполняли поперечное сечение канала) 
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хww m                                             (6.53) 

На основе w''0, w'0 может быть получена скорость смеси 

,00см www                                              (6.54) 
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которая с использованием формул (6.51) - (6.53) может быть представлена в 
виде 

.110см 

















 


 xww                                       (6.55) 

Очевидно, что 
см0 ww                                                  (6.56) 

и 
см0 )1( ww  .                                           (6.57) 

Средняя расходная плотность смеси соответствует отношению ее массо-
вого расхода к объемному и может быть выражена как 

).()1(см                               (6.58) 

Отсюда следует и ее обратная величина, а именно средний удельный 
объем смеси 

).()1(см vvxvxvxvv                            (6.59) 

Во многих теплогидравлических расчетах АкЗ используется еще один 
параметр, который определяется как средняя расходная энтальпия ПВС, т. е. 

,)1(см rxixixii                                   (6.60) 

где r - теплота парообразования. Из выражения (6.60) следует, что 

.см
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                                                (6.61) 

Величину х, определенную по формуле (6.61), часто называют относи-
тельной энтальпией. В диапазоне 0  х  1 она действительно характеризует 
массовое расходное балансовое паросодержание. При этом область х < 0 ха-
рактеризует относительный недогрев среды до температуры насыщения, а 
область х > 1 - перегрев пара. При получении расходных параметров не тре-
бовалась информация относительно действительных средних скоростей фаз, 
которые в общем случае не равны между собой. Физически указанные скоро-
сти следует отнести к категории истинных параметров. Вместе с тем они сле-
дуют из существенно упрощенной картины течения, когда считается, что пар 
в общем сечении канала f занимает его часть f", двигаясь при этом через это 
сечение со средней скоростью w".  В то же  время вода занимает сечение f' = f 
- f" и движется со средней скоростью w'. 

Долю сечения, занятую паром в общем сечении канала, 

φ = f"/f                                                    (6.62) 

называют величиной истинного паросодержания двухфазного потока. 
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На основе использования приведенных выше расходных параметров мо-
гут быть получены соотношения 

w" = w"0/                                                 (6.63) 
и 

w' = w'0/(1 - ).                                            (6.64) 

Относительная скорость фаз при этом составляет 

wr = w" – w'.                                               (6.65) 

В условиях, когда пар движется быст-
рее жидкости, имеет место неравенство wr 
>> 0. Действие архимедовых сил в верти-
кальном восходящем двухфазном потоке 
иллюстрирует рис. 6.14. Напротив, когда 
жидкость движется быстрее пара, имеет ме-
сто wr < 0 (опускное движение среды). 
 
 
 

 
Рис 6.14. Принципиальная схема действия архи-
медовых сил в вертикальном восходящем двух-
фазном потоке: 1 - жидкость; 2 - пар; 3 - граница 
раздела фаз. 
 

Возможно неравенство wr < 0 также и при подъемном движении, когда 
наблюдается поверхностное кипение при недогретом ядре потока, в силу чего 
значительная часть пузырьковой структуры потока локализована в его при-
стенном слое. Из выражения (6.65) с использованием соотношений (6.52), 
(6.53), (6.63) и (6.64) можно получить, что 
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 wwr                                         (6.66) 

В этой связи важным параметром для выполнения  теплогидравлических 
расчетов является истинная плотность пароводяной смеси, которая определя-
ется как 

).()1(см.и                              (6.67) 

С другой стороны, усредненная по высоте канала плотность ПВС может 
быть представлена в виде 

)(см.и   .                                        (6.68) 

Соотношение (6.68) в ряде случаев определяют как среднюю напорную 
плотность ПВС. Из формулы (6.66) следует, что при равенстве скоростей фаз, 
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т. е. когда wr = 0,  = , возможно равенство расходного объемного паросо-
держания истинному. В этом случае имеют место равенства 

w" = w' = wсм  и   ρсм.и = ρсм,                                          (6.69) 

т. е. напорная плотность ПВС при равенстве скоростей фаз может опреде-
ляться на основе информации относительно объемного расходного паросо-
держания. 

Наряду с параметром  wr  в теплогидравлических расчетах используется 
коэффициент скольжения фаз w"/w' (физический смысл этого коэффициента 
связан с действием архимедовых сил в ПВС в соответствии со схемой на рис. 
6.14), численно равный отношению скорости пара к скорости жидкой фазы. 
Использование этого коэффициента в расчетах позволяет перейти от объем-
ного расходного паросодержания к истинному, т. е. 
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w                                            (6.70) 

Методика определения истинного объемного паросодержания изложена 
в работах [1, 205]: 

 = c,                                                   (6.71) 

где с определяется с помощью специальных номограмм работы [205], отра-
жающих зависимости с = f1 (ρ, wсм) и с = f2(p, ). 

Режимы течения пароводяной смеси. Очевидно, что движение ПВС 
возможно как в необогреваемых каналах (адиабатные потоки в трубопрово-
дах контура многократной принудительной циркуляции), так и в ПК ЯР (не-
штатные режимы ТВС ВОЯР типа ВВЭР, PWR, штатные режимы ТК реакто-
ров РБМК, ТВС реакторов ВК, BWR). Широкий диапазон применяемых теп-
лотехнических параметров, геометрических характеристик и тепловых нагру-
зок обусловливает формирование в диапазонах х = хнк - 0, а также х = 0 - 1 
двухфазного потока основных классов парожидкостных структур. Теплофи-
зические особенности возникновения и развития каждой из них рассмотрены 
в монографии [1]. 

В практике инженерных расчетов обычно различают (по мере увеличе-
ния значений параметра х) пять основных режимов ПВС, а именно: 

а) пузырьковый, когда в потоке жидкости движутся относительно мел-
кие пузыри пара, сравнительно равномерно распределенные по объему уча-
стка канала; 

б) снарядный, характеризующийся крупными удлиненными паровыми 
ассоциациями, отделенными друг от друга существенно меньшими слоями 
жидкости; 

в) эмульсионный (или пенный), когда паровая фаза распределена в виде 
относительно крупных ассоциаций сложной топологии, разделенных тонки-
ми жидкостными пленками; 
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г) дисперсно-кольцевой, когда жидкость по поверхности канала движет-
ся в виде пленки, а ядро потока состоит из паровой фазы с мелкими каплями 
диспергированной влаги; 

д) дисперсный, характеризующийся паровым потоком с мелкими капля-
ми дисперсной влаги при отсутствии жидкой пленки на поверхности. 

С точки зрения обеспечения теплогидравлической надежности оборудо-
вания АкЗ, первого контура РУ, ПГ и другого оборудования второго контура 
ЯЭУ крайне нежелательным является снарядный режим, приводящий к гид-
равлическим ударам, нестабильности температуры стенки, а в ядерных реак-
торах к изменениям реактивности и колебаниям мощности. Подробно ука-
занные вопросы обеспечения безопасности и надежности ЯР рассмотрены в 
монографиях [2, 3]. Последовательное развитие всех отмеченных выше ре-
жимов течения ПВС по мере увеличения паросодержания не является обяза-
тельным. Так, в частности, при р = 3,4 - 4 МПа пузырьковый режим непо-
средственно переходит в дисперсно-кольцевой. В горизонтальных и слабона-
клонных трубах при определенных условиях может наступить расслоение 
фаз. Условия возникновения таких аномальных ТГП рассмотрены в работах 
[1, 205]. Помимо основных перечисленных пяти режимов течения ПВС воз-
можны и промежуточные [1]. 

Исследованию режимов течения (структуры двухфазного потока) на 
воздухо-водяных моделях и пароводяных смесях посвящен ряд работ. В на-
стоящее время разработаны карты (диаграммы) режимов для определения 
границ перехода одних режимов в другие. Вместе с тем, ввиду сложности 
физической картины и многообразия влияния на нее ряда факторов, проблема 
создания адекватных карт режимов течения ПВС продолжает оставаться ак-
туальной. Комплекс связанных с ней проблемных вопросов рассмотрен в ра-
боте [1]. 

Актуальность исследований структуры двухфазных потоков чрезвычай-
но велика, поскольку от особенностей структуры зависят такие определяю-
щие надежность АкЗ параметры, как гидравлические сопротивления, темпе-
ратурный режим поверхности ТВЭЛ и др. Так, например, связанная с тепло-
гидравлическими особенностями некоторых режимов течения возможная не-
стабильность температуры поверхности ТВЭЛ способна вызывать термиче-
скую усталость металла и разрушение их оболочек. Подробно указанные во-
просы рассмотрены в серии монографий [1 - 3]. 

Как известно [1 и др.], равновесная ПВС характеризуется идентично-
стью температуры жидкой и паровой фаз. В реальных ТВС, функционирую-
щих в условиях высоких тепловых потоков от стенки ТВЭЛ к ПВС, подобная 
изотермичность не наблюдается и паросодержания, рассчитанные на основе 
балансовых соотношений (уравнений теплового и материального баланса), не 
являются физически адекватными. Наиболее наглядным в этом плане являет-
ся режим поверхностного кипения, широко используемый в современных 
ЯЭУ. Так, РУ с ЯР типа ВВЭР являются некипящими, т. е. в них температура 
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теплоносителя на выходе из наиболее напряженной ТВС не должна достигать 
температуры кипения (хвых < 0). С этих позиций по всей высоте ТВС должно 
иметь место неравенство х < 0. Вместе с тем, как отмечается в работе [1], это 
соотношение не исключает возможности реализации недогретого поверхно-
стного кипения на теплоотдающей поверхности ТВЭЛ. В этом случае при 
недогреве до температуры насыщения ядра потока и при х < 0 истинное паро-
содержание является положительным,  > 0. В качестве примера, подтвер-
ждающего такую неравновесность, на рис. 6.15 представлены обобщенные 
экспериментальные данные, иллюстрирующие реальный характер изменений 
параметров  и  в зависимости от величины х при удельном тепловом 

потоке q = 1,6 МВт/м2 при движении 
ПВС в трубке диаметром 15,7 мм 
при  wm = 400 кг/(м2·с) и давлении 
9,8 МПа по данным работы [203]. 

 
 

Рис. 6.15. Реальный характер соотноше-
ния балансового объемного β и ис-
тинного φ паросодержаний в восходя-
щем потоке ПВС в цилиндрическом ка-
нале (d = 15,7 мм; wm = 400 кг/(м2·с); р = 
= 9,8 МПа) по данным работы [203]. 
 

С учетом указанных соотношений становится очевидным тот факт, что 
результаты мониторинга температуры теплоносителя на выходе из ТВС в не-
кипящих ЯР типа ВВЭР, которые формально могут свидетельствовать об от-
сутствии режима генерации паровой фазы на поверхности ТВЭЛ с учетом 
данных термометрирования ядра потока теплоносителя (область х < 0) от-
нюдь не исключает возможности латентного развития интенсивного недогре-
того пузырькового кипения в пристенной области. Этот до настоящего вре-
мени не вполне очевидный факт, многократно подтвержденный, однако, ре-
зультатами комплексных исследований двухфазных потоков в эксперимен-
тальных и натурных ТВС, выполненных в работах [1, 3, 8], подтверждает 
возможность латентного возникновения кризисных по теплоотдаче явлений в 
процессе эксплуатации современных РУ. С этих позиций, как показано в ука-
занных работах [1, 3, 8], решение проблемы раннего автоматического обна-
ружения аномальных (начало кипения) и предаварийных (нестабильное пле-
ночное кипение на поверхности ТВЭЛ) теплогидравлических режимов в ТВС 
принципиально способны обеспечить специализированные программно-
технические средства на основе ИНС. Методология создания таких интеллек-
туальных диагностических средств рассмотрена в работе [8]. 

Кроме того, диагностическая информация относительно истинных паро-
содержаний в неравновесных потоках ПВС является исключительно актуаль-
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ной задачей применительно к проблемам эксплуатации АкЗ, где величина  
оказывает влияние на реактивность ЯР, а также на гидравлическое сопротив-
ление и напорную плотность ПВС, от которых зависит реализация аварийных 
режимов с естественной циркуляцией теплоносителя. 

В этом контексте в теплофизике ЯР развивается научное направление, 
изучающее неравновесные процессы в ПВС применительно к организации 
циркуляции теплоносителя первого контура и их влияние на тепло-
гидравлику АкЗ и надзонного пространства. С более общих позиций указан-
ные вопросы рассмотрены в монографии [3]. Кроме того, указанные вопросы 
представляют значительный интерес и для ЯР атомных станций теплоснаб-
жения, например проекта АСТ-500, конструкция которых предусматривает 
использование естественной циркуляции теплоносителя при относительно 
низком давлении теплоносителя в первом контуре и малых значениях паро-
содержания на выходе из ТВС (х  1,0 %). В этих ЯР на условия циркуляции 
теплоносителя существенное влияние оказывает неравновесная паровая фаза 
в условиях поверхностного кипения в ТВС, от которого зависит напорная 
плотность ПВС, нивелирный напор и гидравлическое сопротивление контура 
циркуляции. Теплотехническую надежность АкЗ этих ЯР в значительной ме-
ре определяет также возможность вскипания воды в неравновесной ПВС в 
надзонном пространстве ЯР в связи с уменьшением гидростатического дав-
ления при восходящем движении двухфазного потока. 

 
6.2.9. Гидравлические сопротивления контура циркуляции 

с двухфазным потоком 
 

Определение гидравлических сопротивлений контура циркуляции с 
двухфазным потоком представляет существенно более сложную задачу по 
сравнению с движением однофазного потока. Прежде всего эти трудности 
обусловлены сложной структурой двухфазных потоков, которая определяю-
щим образом влияет практически на все составляющие соотношения (6.22). 
Наиболее просто определять гидравлические сопротивления, используя по-
лучаемую на основе соотношения (6.58) расходную плотность смеси в фор-
мулах (6.23), (6.26), (6.28) и (6.29). Однако в большинстве случаев это допус-
тимо лишь для первого приближения оценочного характера с последующим 
его уточнением. 

Для более точного определения нивелирного напора участка (что осо-
бенно важно для контуров РУ с естественной циркуляцией теплоносителя, а 
также для анализа гидравлической неравномерности АкЗ) следует использо-
вать выражение для усредненной истинной плотности ПВС 

   
2

1
нив ,)]([)]([ hgdhgр                 (6.72) 

где h - высота участка, м; 1 и 2 - соответственно точки входа и выхода ПВС. 
Потеря напора на ускорение с учетом скольжения фаз составит 
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При фазовых превращениях в ПК потеря напора на ускорение обычно 
значительно существеннее в сравнении с однофазными потоками. 

При движении ПВС в канале существенно сложнее оценить и сопротив-
ление трения, поскольку оно в значительной степени зависит от особенностей 
взаимодействия фаз в рассматриваемом режиме. Ввиду изменения по длине 
ПК паросодержания ПВС (например, х) вдоль аксиальной координаты изме-
няется и структура потока. При определении Δрт потоков ПВС возможны 
следующие подходы: первый рассматривает гомогенную среду с плотностью, 
равной ρсм, и вводит необходимые поправки, как это предложено выполнять в 
работе [205]; второй опирается на модель раздельного течения фаз, предло-
женную в свое время Локкартом и Мартинелли. 

Для определения потерь на трение в гомогенном приближении можно 
воспользоваться выражением для расходной плотности смеси в следующем 
виде: 
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Тогда из выражения (6.23) следует, что 
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Вместе с тем реальное значение сопротивления трения существенно от-
личается от расчетной величины, определяемой по формуле (6.74). Указанное 
обстоятельство обусловлено влиянием структуры потока в каждом конкрет-
ном случае. Эффект влияния структуры потока в канале с ПВС учитывается 
введением относительного коэффициента гидравлического сопротивления, 
который имеет вид 

.т.гомт pp                                              (6.75) 

Следует учитывать, что при x = 0 и x = 1 имеет место ψ = 1. При проме-
жуточных значениях х значение ψ может быть больше и меньше единицы, 
поскольку этот параметр зависит от массовой скорости потока wm. Так, с уве-
личением wm коэффициент ψ уменьшается, как это следует из графика зави-
симости относительного коэффициента гидравлического сопротивления от 
массовой скорости и балансного паросодержания (рис. 6.16). Представленные 
на этом рисунке зависимости обобщают обширный экспериментальный ма-
териал, содержащийся в работе [203]. Эксперименты были выполнены при 
адиабатном течении в трубах при давлениях 10 - 11 МПа в широком диапазо-
не wm от 340 до 25 000 кг/(м2·с). Как следует из экспериментов [203], с увели-
чением давления влияние массовой скорости на параметр ψ будет ослабевать. 
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В работе [205] приводятся номограммы для 
определения величины ψ в зависимости от 
давления, паросодержания и скорости цирку-
ляции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6.16. График зависимости относительного 
коэффициента гидравлического сопротивления от 
массовой скорости и балансного паросодержания 
ПВС: 1 - wm = 340 кг/(м2·с); 2 - 500; 3 - 680; 4 - 
1500; 5 - 2000; 6 - 15000; 7 - 25000 кг/(м2·с). 
 

Ввиду того, что в ПК величина балансного паросодержания х изменяется 
по длине, используются усредненные значения коэффициента ψ для опреде-
ления сопротивления трения на отдельных участках. 

Следует подчеркнуть, что влияние теплового потока на Δрт при двух-
фазном течении в обогреваемых трубах учитывается поправочным множите-
лем, справедливым в широком диапазоне режимных параметров. По данным 
работы [173] соответствующая расчетная зависимость имеет вид 
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В заключение следует отметить, что имеются и другие эксперименталь-
ные расчетные зависимости, позволяющие учесть влияние тепловых нагрузок 
на сопротивление трения. Так, например, в работе [173] выполнялись иссле-
дования на 12-стержневом пучке электрообогреваемых тепловых имитаторов 
ТВЭЛ (10  1,5 мм), расположенных по треугольной  решетке с шагом  15 мм,  
при р = 1,5; 3 МПа,  w = 0,5 - 3,0 м/с,  q = 232; 465; 635 кВт/м2. В результате 
выполнения указанных экспериментов была получена следующая расчетная 
формула: 

).1031,11( 3
тт.об qрр                                  (6.77) 

Кроме того, в работе [173] даны рекомендации по определению коэффи-
циента трения при поверхностном кипении ξпк. Определение местных сопро-
тивлений на основании соотношения (6.26) необходимо выполнять на основе 
использования расходной плотности ПВС. 

В большинстве случаев при проектировании и расчетах теплообменного 
оборудования ЯЭУ общая оценка их номинальных эксплуатационных пара-
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метров, как правило, выполняется при использовании модели гомогенного 
приближения ПВС без введения специальных поправок. 

В то же время системный анализ особенностей эксплуатации гидравли-
чески параллельно включенных элементов с движением ПВС требует для 
обоснования их теплогидравлической надежности всестороннего учета спе-
цифики происходящих в них теплофизических процессов. 

 
6.2.10. Определяющие особенности теплоотдачи 

на поверхности ТВЭЛ в двухфазных потоках 
 

Всесторонний анализ физических особенностей реализации процессов 
штатного и нерегламентного теплообмена на поверхности ТВЭЛ в АкЗ ЯР 
основных энергетических типов выполнен в монографиях [1 - 3]. В этих же 
работах на основе систематизации обширных экспериментальных данных, 
полученных авторами на теплогидравлических исследовательских стендах, а 
также в условиях реальных АкЗ энергетических ЯР, показано, что двухфаз-
ность потоков может наблюдаться в системах, которые принято считать не-
кипящими. Таковы, например, режимы поверхностного кипения в ВВЭР. Ос-
новные закономерности теплоотдачи в двухфазных потоках в этой связи це-
лесообразно рассматривать на примере прямоточного ПК, температурная 
диаграмма которого представлена на рис. 6.17. На этой диаграмме обозначе-
ны три характерных участка теплоотдачи, определяемые величиной относи-
тельной энтальпии: I (х  0) - экономайзерный участок; II (0  х  1) - испари-
тельный участок; III  (х ≥ 1) - пароперегревательный участок. 

Картина, показанная на рис. 
6.17, качественно охватывает тем-
пературные условия теплоотдачи 
при докритических параметрах 
практически для любого энерге-
тического теплообменного обору-
дования. 
 
Рис. 6.17. Характер температурных 
режимов обогреваемого ПК:        - 
температура среды;          - температу-
ра стенки. 

 
Применительно к основным типам энергетических ЯР характерные уча-

стки диаграммы на рис. 6.17 распределяются следующим образом. В ЯР ки-
пящего типа практически реализуется зона I и часть зоны II, граница которой 
определяется значением х на выходе из ТВС. Некипящие ЯР типа ВВЭР 
функционируют в области зоны I, это относится также и к другим ЯР или те-
плообменникам с однофазным жидким теплоносителем. Зона III характерна 
для эксплуатации газоохлаждаемых ЯР и ПГ ЯРБН. 
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В контексте реализации требований обеспечения надежности и эксплуа-
тационной безопасности энергетических ЯР зоны I и II дополнительно под-
разделяются на участки, обозначенные цифрами 1, 2 и 3. Так, на участке 0 - 1 
и температура потока и температура стенки ниже, чем температура насыще-
ния ts. Теплообмен с однофазным теплоносителем подчиняется закономерно-
стям конвективного теплообмена, которые рассмотрены выше. Участок 1 - 2 
характерен тем, что в точке 1 температура стенки превышает ts на значение, 
достаточное для начала кипения жидкости у стенки при недогретом до кипе-
ния ядре потока. Это режим поверхностного кипения при х < 0, когда пу-
зырьки пара, конденсируясь в ядре потока, интенсифицируют теплоотдачу. 
Этот режим по мере перемещения из точки 1 к точке 2 переходит из неразви-
того кипения (когда теплоотдача по своей интенсивности близка к обычной 
конвективной теплоотдаче в однофазных потоках) к развитому пузырьковому 
кипению, характеризуемому высокими коэффициентами теплоотдачи. По-
следние при этом определяются главным образом величиной удельного теп-
лового потока при существенно меньшей зависимости от скорости потока. 

Известен ряд формул для определения начала поверхностного кипения и 
коэффициентов теплоотдачи при поверхностном кипении. Их системный 
анализ выполнен в работе [1]. Ниже в качестве примера приведена одна из 
таких зависимостей, справедливая для области х  0, 
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 xcq ,                                      (6.78) 

где с - коэффициент, зависящий от давления. 
Как отмечено выше, режим развитого пузырькового кипения начинается 

при х < 0 (при недогретом поверхностном кипении) и продолжается в зоне II. 
Участок 2 - 3 является областью развитого пузырькового объемного кипения 
жидкости.  В точке  2 х = 0, т. е. расходная энтальпия потока становится рав-
ной i' (энтальпии на нижней пограничной кривой). 

В этом режиме при определенных граничных условиях влияние скоро-
сти на коэффициент теплоотдачи резко снижается. Такие теплогидравличе-
ские условия, согласно данным работы [207], определяются на основе соот-
ношения 
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,                                   (6.79) 

где давление р выражено в мегапаскалях. При выполнении условия αпуз = f (р, 
Q), согласно данным работы [203], теплоотдача может быть рассчитана на 
основе соотношения 

,)10( 7,043,0
пуз qр                                         (6.80) 

где q - удельный тепловой поток, Вт/м5. 
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В дополнение к соотношению (6.80) в работах [173, 197] приведены до-
полнительные расчетные рекомендации для определения коэффициента теп-
лоотдачи при развитом пузырьковом кипении. Высокие значения α в этом 
режиме определяют малые перепады температур между стенкой и потоком 
ПВС, т. е. Δtα. Кроме того, что весьма важно, отмечается слабый рост темпе-
ратуры поверхности ТВЭЛ при увеличении удельного теплового потока. 
Действительно, имеют место соотношения Δtα = q/α ~ q/q0,7 ~ q0,3. Однако ин-
тенсифицирующее влияние парообразования у стенки на коэффициент теп-
лоотдачи при поверхностном и объемном кипении происходит лишь до дос-
тижения некоторого предельного значения удельного теплового потока qкр1, 
называемого КТП, характеризующим наступление так называемого кризиса 
теплоотдачи первого рода. Основные физические закономерности возникно-
вения и развития этого аварийного процесса на поверхности ТВЭЛ рассмот-
рены в работе [1]. 

Значение qкр1 зависит от теплофизических свойств теплоносителя, дав-
ления, недогрева до кипения (или паросодержания) и геометрии канала. В 
первом приближении физика кризиса теплоотдачи первого рода  связана с 
возникновением предельной насыщенности двухфазного пристенного слоя 
центрами парообразования, которые, сливаясь, образуют сплошную пузырь-
ковую паровую пленку, изолирующую теплопередающую поверхность от 
потока теплоносителя. Наступление такого теплогидравлического режима 
соотносят с возникновением пленочного кипения. Как известно [1 - 3], теп-
лофизические исследования в области КТП получили широкое развитие при-
менительно к ВОЯР, поскольку наступление кризиса теплоотдачи способно 
привести к нарушению штатной теплоотдачи с поверхности ТВЭЛ и его раз-
рушению. 

Исторически режим перехода пузырькового кипения в пленочное не сра-
зу квалифицировался как кризис теплоотдачи первого рода. Такая конкре-
тизация могла быть выполнена только после создания теоретической модели 
другого режима - режима ухудшенного теплообмена при высоких паросо-
держаниях, который был идентифицирован как кризис теплоотдачи второго 
рода. В настоящее время накоплены значительные массивы эксперименталь-
ных данных относительно условий возникновения кризиса теплоотдачи вто-
рого рода, сделаны весомые шаги по созданию теории этого процесса. Вместе 
с тем проблема физики возникновения и развития кризиса теплоотдачи вто-
рого рода, впервые поставленная на фундаментальную основу в работе [8], 
еще далека от ее полного разрешения. В этой связи значительный интерес 
представляет монография [192], систематизирующая опытные данные и 
дающая их научный критический анализ. Представительные рекомендации 
по определению qкр при х < 0 и х > 0 приведены в работе [173]. 

Применительно к некипящим ВОЯР, предназначенным для эксплуата-
ции в области х < 0, наглядное представление о расположении точки с мини-
мальным запасом до критической тепловой нагрузки дает формула Б. А. Зен-
кевича и В. И. Субботина, которая имеет вид 
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Зависимость (6.81) справедлива для р = 14 - 20 МПа, скорости воды 1,5 - 
7 м/с и недогревов Δts = ts – tт = 10 – 100 °С. 

Характер изменения фактической тепловой нагрузки по высоте ТВЭЛ 
q(z) (косинусоидальное распределение), а также изменение qкр1 (уменьшение 
вследствие снижения Δts) и изменение коэффициента запаса до КТП nзaп(z) = 
= qкр1/q(z) представлены на рис. 6.18. Из представленных графических зави-
симостей следует, что минимальный коэффициент запаса соответствует не 
средней точке по высоте ТВЭЛ, где q = qmax, а некоторой компактной области 
(точке) верхней части реакторного канала, положение которой определяется 
сложным характером взаимодействия комплекса теплофизических факторов. 
Рассматриваемая картина теплообмена значительно сложнее представленной 
на рис. 6.18. В реальных условиях АкЗ ЯР комплекс воздействующих на 
ТВЭЛ теплофизических, материаловедческих, радиационных и других фак-
торов (представление о характере этих факторов дают предыдущие главы на-
стоящей монографии) непосредственно влияет на фактические тепловыделе-
ния и на критическую тепловую нагрузку реакторного канала. В этой связи 

окончательная и реальная оцен-
ка теплотехнической надежно-
сти АкЗ, как правило, основы-
вается на данных натурных экс-
периментов по определению 
фактической допустимой мощ-
ности ТВС. 

 
Рис. 6.18. Характер изменения за-
паса до критической тепловой на-
грузки по высоте АкЗ реактора 
ВВЭР. 
 

Участок 3 - 4 на рис. 6.17 характерен тем, что в точке 3 при значении па-
росодержания, которое в работе [192] определено как граничное хгр, наступа-
ет режим ухудшенного теплообмена или кризис второго рода. Этот тепло-
гидравлический режим наступает при исчезновении жидкой пленки в дис-
персно-кольцевом режиме течения, когда тепло- и массообмен между стен-
кой и ядром потока (дисперсной влагой ядра потока) происходит в потоке 
паровой фазы. Обширные сведения о физических явлениях, сопровождающих 
возникновение кризиса теплоотдачи второго рода, систематизированы в ра-
ботах [1, 8, 192]. Физически значение хгр зависит от давления и массовой ско-
рости потока, и для широкого диапазона параметров может быть определено 
на основании формулы [192] 
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где σ - коэффициент поверхностного натяжения, Н/м. 
Коэффициент теплоотдачи после наступления кризиса теплоотдачи рас-

считывается по формуле 
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где Nu" = αd/λ"; Re" = wdρ/μ"; Рrст - значение критерия Рr для пара при темпе-
ратуре стенки; Y - эмпирический коэффициент, значение которого определя-
ется по формуле 

Y = 1 - 0,1 [(ρ'/ρ" - 1) (1 - х)]0,6.                               (6.84) 

Характер влияния кризиса теплоотдачи второго рода на надежность эне-
ргетического оборудования существенно различен и определяется конкрет-
ными условиями эксплуатации, а также принятыми техническими решения-
ми. Так, кризис второго рода представляет реальную опасность для кипящих 
ЯР с многократной циркуляцией (в зависимости от кратности циркуляции k = 
1/х). В кипящем ЯР с многократной циркуляцией такой аварийный по тепло-
обмену режим недопустим, поскольку его возникновение грозит разрушени-
ем ТВЭЛ. С этих позиций следует признать, что ответственность за выбор 
теплогидродинамических параметров режима АкЗ исключительно высока. 

На рис. 6.17 после точки 3 вслед за резким повышением температуры 
стенки показано ее последующее снижение, которое связано с увеличением 
коэффициента теплоотдачи при увеличении скорости в дисперсном режиме 
(при отсутствии пленки жидкости на стенке). 

Точка 4 характеризуется х = 1, т. е. полным исчезновением жидкой фазы 
и фактическим переходом в пароперегревательный режим (зона III), опреде-
ляемый условиями конвективного теплообмена. 
 

6.2.11. Факторы тепловой и гидравлической неравномерности 
активной зоны 

 
Как известно [1 - 3], показатели эксплуатационной надежности АкЗ оп-

ределяются условиями работы ее наиболее напряженных элементов, а также 
условиями устойчивой беспульсационной работы контура циркуляции. 

Если обозначить через Q и Q , G и G , ΔJ и Δ J  тепловые нагрузки, 
расходы теплоносителя и приращения энтальпий в конкретной ТВС ЯР, а 
также в реакторном канале со средними показателями, то тепловая разверка 
будет представлена как 
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где ηт = Q/ Q  - тепловая неравномерность, а ηг = G/ G  - гидравлическая не-
равномерность. 

При равномерном распределении теплоносителя по элементам (ηг = 1) 
тепловая разверка будет эквивалентна тепловой неравномерности. В то же 
время распределение теплоносителя по параллельным элементам является 
сложным ТГП, который зависит от соответствующих полей скоростей на 
входе и выходе из ТВС (так называемый коллекторный эффект), от гидравли-
ческого сопротивления и нивелирных напоров (в вертикально распределен-
ных ТК реакторов РБМК). В конкретных условиях определяющими могут 
являться не все перечисленные факторы, а только их часть. В этой связи в 
соответствии с данными работ [193, 203, 208] влияние указанных факторов 
обычно оценивают индивидуально. 

Влияние гидравлического сопротивления в общем случае усиливает теп-
ловую разверку (по сравнению с тепловой неравномерностью), поскольку 
уменьшение плотности среды в наиболее теплонапряженной ТВС увеличива-
ет его гидравлическое сопротивление, что при условии работы реакторных 
каналов при постоянном перепаде давлений приводит к снижению в нем рас-
хода теплоносителя, т. е. 

ηт > 1; ηг < 1; ρт = η/ηг > ηт.                                   (6.86) 

Влияние нивелирных напоров при подъемном движении способствует 
увеличению расходов теплоносителя в более теплонапряженных ТВС и 
улучшает общую теплогидравлическую картину в параллельно работающих 
элементах. При этом влияние коллекторного эффекта будет различным в за-
висимости от конструктивной схемы. Физически этот эффект проявляется за 
счет изменения давлений на входе и на выходе ТВС при превращении скоро-
стного напора в статический (и наоборот) во входной и выходной камерах 
реактора. В ЯР на входе в ТВС могут также проявляться, например, вихревые 
эффекты вследствие резкого поворота потока из межэкранного пространства 
на вход в АкЗ. Систематизация соответствующих экспериментальных данных 
и их анализ выполнены в работе [3]. Влияние коллекторного эффекта (раз-
дающей и собирающей камер) должно быть сведено к минимуму, чтобы 
обеспечить работу ТВС при практически постоянном перепаде давлений на 
входе и выходе. В этом случае задача распределения расходов в ТВС позво-
ляет ее формализовать математически. 

Тепловая разверка при наличии тепловой неравномерности, присущей 
АкЗ, может быть существенно уменьшена. В реакторах ηт = kr, и если привес-
ти распределение расхода в соответствие с тепловыми нагрузками, то теоре-
тически можно исключить тепловую разверку, т. е. если ηг = kr, то 
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Такое решение достигается установкой сужающих устройств (шайб) на 
входе в ТВС, имеющих диаметр в зависимости от их расстояния от геометри-
ческой продольной оси АкЗ, которое определяет относительное значение те-
пловыделения в реакторном канале. Шайба на входе в ТВС является тем ме-
стным сопротивлением, которое формирует необходимый закон распределе-
ния расхода, оставляя без сужающих устройств ТВС с максимальным тепло-
выделением. 

Полное выполнение условия (6.87) на практике реально не обеспечива-
ется, поскольку тепловыделение в АкЗ является функцией времени. В то же 
время это позволяет повысить надежность эксплуатации ТВС при одновре-
менном увеличении средней температуры теплоносителя на выходе из АкЗ 
ЯР. Этот способ нашел, в частности, применение в судовых ЯР [206, 209], 
поскольку позволил обеспечить повышение показателей надежности АкЗ, 
несмотря на увеличение затрат мощности на циркуляцию теплоносителя в 
силу увеличения гидравлического сопротивления реакторных каналов про-
порционально η2

г. 
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Г л а в а  7 
 

Проблемы обеспечения теплогидравлической надежности 
каналов водоохлаждаемых ядерных реакторов 

 
7.1. Теплофизика надежности ТВЭЛ  

в структуре тепловыделяющих сборок 
в штатных и аварийных режимах эксплуатации 

 
Среди нарушений, которые обычно рассматриваются при анализе безо-

пасности ядерных энергоблоков, целесообразно выделить несколько основ-
ных типов эксплуатационных аномалий, которые характеризуются стандарт-
ной динамикой протекания соответствующего класса нестационарного пере-
ходного процесса, реализация которого осуществляется в макромасштабе 
ЯЭУ, т. е. в пределах первого контура соответствующего типа РУ или в обо-
рудовании всего аварийного энергоблока. Подобные нестационарные макро-
процессы способны привести к существенным возмущениям реактивности, 
нарушениям условий охлаждения АкЗ, нерегламентному теплоотводу со сто-
роны второго контура, а также к потере теплоносителя первого контура РУ 
(например, вследствие МПА) и второго контура ЯЭУ (разрыв паропровода, 
разрыв трубопровода питательной воды и др.). Системный анализ таких про-
цессов выполнен в монографиях [2, 3]. Особое место занимают нарушения в 
работе АЭС, вызванные потерей теплоносителя первого контура. Как отме-
чено выше, в эту категорию, естественно, включается МПА, в качестве кото-
рой в соответствии с нормативными документами принимается разрыв тру-
бопровода первого контура, наиболее опасного по радиационным последст-
виям. Если во всех других случаях теплоноситель первого контура в течение 
переходного процесса остается однофазным (исключение могут составлять 
отдельные наиболее напряженные ТВС АкЗ), то в случае аварии с потерей 
теплоносителя, когда течь превышает подачу средств подпитки, давление в 
контуре снижается ниже давления насыщенного пара, теплоноситель вскипа-
ет и становится двухфазным. 

Как известно, функционирование парка АЭС в составе ядерного энерго-
комплекса сопряжено с риском возникновения технологических аварий с 
серьезными экологическими последствиями. При этом определяющей техно-
логической особенностью эксплуатации объектов атомной энергетики, как 
известно, является образование и накопление значительных количеств высо-
корадиоактивных веществ. Именно это обстоятельство обусловливает специ-
фический риск - потенциальную радиологическую опасность заражения боль-
ших территорий и нанесения существенного ущерба здоровью проживающе-
го на них населения. Очевидно, что риск ядерных аварий на АЭС должен 
быть минимизирован. Согласно данным работ [20, 210 - 214] потенциально 
опасные нарушения эксплуатации АЭС целесообразно классифицировать пу-
тем разделения в первом приближении на четыре основных типа (табл. 7.1). 
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Таблица 7.1. Классификация основных типов переходных процессов [212, 213] 
 

Эксплуата-
ционное 

состояние 

Тип состояния Пример переходно-
го процесса для ЯР 

типа PWR 

Пример переходного про-
цесса для ЯР типа BWR 

I Штатная эксплуатация в 
стационарном состоянии 

на полной мощности 

Штатная 
эксплуатация 

Штатная 
эксплуатация 

II Относительно часто 
встречающееся нерегла-

ментное событие 

Потеря нагрузки 
турбогенератора 

Потеря нагрузки  
турбогенератора 

III Относительно редко 
встречающееся нерегла-

ментное событие 

Непредусмотренный 
ввод топливной  

кассеты 

Неконтролируемый  
вывод органа  

регулирования.  
Потеря энергопитания 

IV Маловероятные отказы, 
приводящие к наиболее 
тяжелым последствиям 

Авария с потерей 
теплоносителя 

 

Авария с потерей  
теплоносителя 

 
 
Состояние I -  работоспособность оборудования находится в предусмотренных 

проектом пределах. 
Состояние II -  работоспособность оборудования находится в предусмотренных 

проектом пределах или требуется остановка ЯР с его пуском после 
устранения причины отказа. 

Состояние III - функционируют системы охлаждения, только небольшая часть топ-
лива может быть разрушена. Нарушение не приводит к возникнове-
нию состояния IV. Ожидается восстановление штатного функциони-
рования ЯЭУ после ограниченного объема ремонтных работ на ос-
тановленном ЯР. 

Состояние IV - функционируют аварийные системы охлаждения, последствия не 
приводят к чрезмерному риску для здоровья и безопасности населе-
ния. Возобновление эксплуатации возможно только после выполне-
ния значительного объема работ по восстановлению поврежденной 
АкЗ и первого контура РУ. 

 
С точки зрения опасности радиационного воздействия на окружающую 

среду нарушения, связанные с потерей теплоносителя, также существенно 
отличаются от всех остальных. Во всех этих случаях исходное нарушение не 
затрагивает целостности ни одного из основных физических барьеров безо-
пасности, предназначенных для удержания радиоактивных продуктов (топ-
ливная матрица, оболочки ТВЭЛ, ГЦК, ЗО РУ). В случае МПА исходное со-
бытие состоит в повреждении одного из важнейших барьеров - ГЦК. В этих 
условиях радиоактивный теплоноситель вытекает в помещения РУ и повы-
шает в них давление, создавая тем самым угрозу разрушения еще одного 
барьера безопасности - ЗО. Поскольку при истечении теплоносителя из пер-
вого контура ухудшаются условия охлаждения АкЗ ЯР и создается угроза 
повреждения остальных оболочек ТВЭЛ и топливных сердечников. 
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Подобные нарушения условий охлаждения АкЗ ВОЯР могут иметь ме-
сто не только вследствие МПА, но и по причинам отказов структурных ком-
понентов второго контура. Типичные нарушения этого типа связаны, напри-
мер, с отказами такого оборудования второго контура, как питательные насо-
сы, питательные клапаны, клапаны БРУ-К и БРУ-А, отсечные клапаны, а 
также с короткими замыканиями во внешних и внутренних электрических 
цепях и т.п. Глубокие возмущения имеют место, в частности, в тех случаях, 
когда происходит одновременный отказ всех установленных единиц одинако-
вого оборудования, например питательных насосов, или когда нарушение 
приводит к закрытию стопорных клапанов турбин, что возможно, например, 
при коротких замыканиях, отказах эжекторов турбин или конденсатных на-
сосов. Следствием таких отказов является сброс нагрузки с турбоагрегатов. 

Очевидно, что короткие замыкания во внешних электрических цепях не 
должны приводить к закрытию стопорных клапанов турбин. Это имеет место 
лишь в случае неудовлетворительной работы системы регулирования турби-
ны, не обеспечивающей удержание оборотов турбины в допустимых преде-
лах. При закрытии стопорного клапана турбины питающиеся от ее турбоге-
нератора потребители переводятся на энергоснабжение от резервного транс-
форматора. Если переключение на резервный трансформатор (АВР) окажется 
неудачным, то сброс нагрузки будет сопровождаться частичным обесточива-
нием собственных нужд АЭС. Кроме того, если отказ АВР произойдет при 
закрытии стопорного клапана или линия, к которой подключен резервный 
трансформатор, будет обесточена вследствие развала энергосистемы или 
вследствие других электротехнических аварийных событий, то произойдет 
полное обесточивание станции. Полное обесточивание АЭС - одно из серьез-
ных нарушений эксплуатации, требующее срабатывания значительного числа 
аварийных систем. 

Очевидно, что далеко не все нарушения из вышерассмотренных иниции-
руют тяжелые аварии. Как известно [2], авария представляет собой серьезное 
нарушение в регламенте эксплуатации ядерного энергоблока с радиационны-
ми последствиями, превышающими установленный уровень. При анализе 
безопасности АЭС все нарушения в работе АЭС рассматриваются с точки 
зрения влияния их на радиационную опасность для окружающей среды. Те 
нарушения, при которых такая опасность возникает, и составляют суть ава-
рийных событий. 

Исходя из вышеизложенного, при анализе безопасности АЭС нару-
шения, связанные с потерей теплоносителя, принято считать аварийными, 
поскольку именно они способны привести к превышению допустимых для 
штатной эксплуатации концентраций радиоактивных продуктов деления в 
помещениях ядерного энергоблока. В то же время только некоторые, наибо-
лее тяжелые, из указанных нарушений следует считать авариями в указанном 
выше смысле. 

Основным средством для исследования и анализа вышеуказанных мак-
ронестационарных переходных режимов АЭС при нарушениях в условиях 
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штатной эксплуатации ЯЭУ является математическое компьютерное модели-
рование этих процессов. Его задача - оптимизация защитных и локализую-
щих систем, предназначенных для работы в переходных режимах, выбор ус-
тавок их срабатывания, обоснование их эффективности. На основании рас-
четного анализа работы АЭС в переходных режимах планируется проведение 
испытаний при пусконаладочных работах. Основным назначением экспери-
ментальных исследований переходных режимов на АЭС во время ее пуска 
является проверка правильности функционирования элементов систем ядер-
ного энергоблока, включая системы безопасности, а также проверка адекват-
ности результатов математического моделирования макронестационарных 
режимов. Основополагающие принципы такого моделирования рассмотрены 
в работах [2, 3]. В то же время вышеуказанные переходные процессы, естест-
венно, не исчерпывают всего многообразия проявлений нестационарных теп-
лофизических процессов, протекающих в АкЗ ЯР. Исключительно важное 
место в их числе занимают нестационарные ТГП, протекающие непосредст-
венно в ТВЭЛ и, особенно, в ТВС, т. е. процессы, реализуемые на микро-
уровне (по отношению ко всему оборудованию РУ). Именно эти процессы 
способны инициировать последующее развитие указанной выше макронеста-
ционарности  в масштабах всей ЯЭУ и фактически стать эпицентром разви-
тия тяжелой аварии на АЭС. Рассмотрению таких теплофизических процес-
сов, которые способны определяющим образом влиять на обеспечение экс-
плуатационной надежности ТВЭЛ в структуре ТВС, функционирующих в 
АкЗ, посвящена настоящая глава монографии. Следует отметить, что первые 
фундаментальные исследования таких внутренних микронестационарных 
теплофизических процессов были выполнены в американских ядерных ис-
следовательских центрах (впоследствии указанные подходы были сущест-
венно развиты также и в отечественных исследовательских профильных ор-
ганизациях). С этих позиций в порядке сохранения хронологии указанных 
исследований дальнейшее изложение отражает именно эти фундаментальные 
результаты. 

Как известно, каждому эксплуатационному состоянию ЯЭУ соответст-
вуют различные меры по защите РУ от возможного неблагоприятного воз-
действия возмущений, способных оказать отрицательное влияние на штатные 
условия функционирования АкЗ ЯР. Так, например, возникновение достаточ-
но часто встречающихся нестационарных переходных процессов стремятся 
ограничить таким образом, чтобы не допустить возникновения кризиса кипе-
ния, приводящего к перегреву оболочек ТВЭЛ и их разрушению. Напротив, в 
условиях возникновения возможной МПА, когда достижение КТП на по-
верхности ТВЭЛ весьма вероятно, математическое моделирование такого 
макронестационарного переходного процесса должно, например, показать, 
что химическая реакция между оболочками и паром не приводит к образова-
нию взрывоопасных концентраций водорода. 

Традиционно анализ последствий переходных процессов и аварий ЯЭУ 
осуществляется двумя способами. Первый способ экспериментальный, когда 
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пилотный опытно-промышленный образец АЭС или исследовательский 
стенд переводится в исследуемый режим, последствия которого изучаются. 
Возможности такого подхода, однако, ограничены, поскольку при его реали-
зации должны быть учтены последствия перевода ЯЭУ в нерегламентное со-
стояние. Второй способ основывается на математическом компьютерном 
анализе динамики аварийного переходного процесса. Вполне очевидно, что 
при таком моделировании должно быть обеспечено соответствие между ис-
пользуемой методикой и реальной физикой процессов, реализуемых как в 
целом в ЯЭУ, так и в отдельных циркуляционных контурах РУ, а также 
должны быть учтены результаты экспериментов на специализированных теп-
логидравлических стендах. Далее в настоящей главе рассматриваются опре-
деляющие особенности анализа безопасности в макронестационарных пере-
ходных процессах.  

Состояние I – эксплуатация в штатном режиме. Теплогидравлический 
анализ эксплуатации ЯР в стационарном режиме связан с определением мак-
симальной мощности, которая может быть достигнута без превышения про-
ектных пределов, определяющих область безопасной эксплуатации. При этом 
следует учитывать влияние неопределенностей на результаты расчета и обес-
печивать при проектировании соответствующие запасы. 

Проектными пределами, которые имеют фундаментальное значение в 
теплогидравлическом анализе РУ, являются максимально допустимые темпе-
ратуры топлива и оболочки. Естественно, что температура топлива должна 
быть меньше температуры его плавления, чтобы предотвратить непредска-
зуемое перераспределение топлива, в результате которого возможно увели-
чение коэффициента размножения нейтронов в ЯР [212]. Температура обо-
лочки должна быть несколько выше температуры кипения теплоносителя при 
условии отсутствия кризиса теплоотдачи, приводящего к резкому повыше-
нию температуры оболочки, уменьшению ее прочности и возможному воз-
никновению пароциркониевой химической реакции между цирконием и во-
дой с образованием водорода и разрушением оболочки [2]. 

Факторы, затрудняющие определение максимальной температуры топ-
лива, термического сопротивления зазора между топливом и оболочкой, мес-
та возникновения кризиса теплоотдачи и распределения расхода теплоно-
сителя в АкЗ, частично рассмотрены выше. 

Максимально допустимая температура топлива. Как известно, макси-
мальная температура ядерного топлива не должна превышать температуры 
плавления по оси ТВЭЛ. Температура плавления двуокиси урана находится 
на уровне 2800 °С. В результате образования центральной полости и накоп-
ления продуктов деления в топливной матрице температура плавления в про-
цессе выгорания уменьшается примерно на 32 °С на каждые 10 ГВт·сут/т 
урана [214]. Экспериментальные данные относительно изменения теплопро-
водности двуокиси урана в зависимости от температуры приведены на рис. 
7.1. Следует отметить, что определение максимально допустимой температу-
ры топлива осложняется несколькими объективными факторами.  
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Рис. 7.1. Зависимость коэффициента теплопроводности двуокиси урана от темпера-
туры при плотности 95 % теоретической [211]. Данные различных исследовательских 
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 = 9700 Вт/м; 1 - данные ORNL-3556; 2 - BMI-1448; 3 - 

Kingery; 4 - Armour Data; 5 - UKAEA IG; 6 - UKAEA Rept. AERE-M/R 2526; 7 - Reis-
wig. - J. Amer. Ceram. Soc.; 8 - GEAP-4624; 9 - Nishijima. - J. Amer. Ceram. Soc.; 10 - 
Bush. - ANS Trans.; 11 - Tm-63-9-5; 12 - Feith (NMPO). 

 
Классическое решение стационарного уравнения теплопроводности в 

ТВЭЛ рассмотрено выше и обычно представляется в виде [215] 

Tc = Ts + q'"R2/4λ,                                             (7.1) 

где Тс - температура в центре ТВЭЛ; Ts - температура на поверхности ТВЭЛ; 
R - радиус ТВЭЛ; λ - коэффициент теплопроводности; q'" - объемное энерго-
выделение. 
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Как уже было отмечено, при выводе уравнения (7.1) были использованы 
следующие упрощающие предположения: 

1) теплопроводность внутри ТВЭЛ не зависит от координат и темпера-
туры; 

2) объемное энерговыделение постоянно по сечению топлива; 
3) свойства топлива однородны по сечению, отсутствуют трещины и не-

однородности в его структуре; 
4) в центре топливного сердечника ТВЭЛ полость отсутствует; 
5) теплота передается исключительно в радиальном направлении. 
Как уже отмечалось, любое из этих предположений реально не выполня-

ется для натурного ТВЭЛ из двуокиси урана и оболочки из циркониевого 
сплава. Так, учет зависимости коэффициента теплопроводности от темпера-
туры по данным работы [216] при решении уравнения Фурье требует введе-
ния новой переменной - интеграла теплопроводности 


Т

dTTТ
0

)())((  .                                           (7.2) 

Подстановка θ(Т) в уравнение стационарной теплопроводности приводит 
к дифференциальному уравнению, которое может быть решено аналитиче-
ски, причем это решение имеет вид 

θс = θs + q'"πR2/4π.                                           (7.3) 

Вид полученной функции (интеграла теплопроводности при известной 
температуре поверхности) представлен на рис. 7.2. Добавив значение второго 
члена уравнения (7.3) к значению интеграла на поверхности, можно получить 
значение интеграла, которое затем используется для определения температу-
ры на оси топливного сердечника. В работе [217] показано, что с учетом не-
линейной температурной зависимости собственно коэффициента теплопро-
водности в реальных условиях отмечается несколько меньшая температура в 
центре, если температура поверхности ниже 1100 °С. Этот эффект является 
следствием увеличения теплопроводности в приповерхностной области топ-
ливного сердечника, в результате чего уменьшается ее термическое сопро-
тивление. 

Объемное энерговыделение в топливном сердечнике вдоль радиальной 
координаты распределено достаточно неравномерно, что подтверждается 
нейтронно-физическими расчетами, выполненными в работе [218]. При этом 
снижение энерговыделения составляет 10 %, как как это иллюстрируется 
данными рис. 7.3 [219], где результаты расчетов выгорания 235U и экспери-
ментальные данные приведены для первой загрузки АкЗ ЯР АЭС «Янки-
Роу». Указанные данные свидетельствуют о том, что выгорание повторяет 
радиальное распределение энерговыделения в АкЗ. Экспериментальные дан-
ные хорошо коррелируют с кривыми расчетных значений. Такое снижение 
энерговыделения учитывается специальной поправкой не только при чис-
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ленном решении уравнения теплопро-
водности [220], но также и при анали-
тическом расчете температуры топлива 
[212]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 7.2. температурная зависимость инте-
грала  теплопроводности для двуокиси 
урана [217]: 1 - по данным корпорации 
«Westinghouse»; 2 - данные «General Elec-
tric»; 3  -  данные  лаборатории  в  Чолк-
Ривер; 4 - та же зависимость при постоян-
ном значении  λ. 
 

 
 
Рис. 7.3. Характер радиального распределения выгорания ядерного топлива на основе 
диоксида урана при различной глубине выгорания (расчетные значения, размещен-
ные у кривых, ГВт·сут/т) по данным работы [219]. 
 

В предыдущих главах настоящей монографии отмечено, что структура 
диоксида урана при облучении показывает, что его структура существенно 
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изменяется в процессе выгорания. При этом динамика изменения этой струк-
туры такова. Вначале топливо однородно со случайно распределенными по-
рами. При температуре выше 1400 °С структура топлива претерпевает транс-
формацию, которая состоит в том, что поры мигрируют к центру топливной 
таблетки, образуя центральную полость и формируя столбчатые кристаллы 
[221]. В той части топлива, где температура превышает 1300 °С, изменения 
структуры не столь существенны, однако кристаллические зерна становятся 
равноосными по мере перераспределения пор [221]. При температуре менее 
1300 °С топливо в основном сохраняет свои первоначальные характеристики. 
Данные видеорегистрации поперечного сечения ТВЭЛ после его облучения в 

ЯР по данным работы [222] представлены 
на рис. 7.4, где отчетливо видны все вы-
шеописанные структурные области. 
 
 
Рис. 7.4. Данные видеорегистрации (микрофо-
тография увеличена) облученного окисного 
топлива на основе диоксида урана. Отетливо 
видны результаты структурной перестройки 
топлива: центральная полость, зона столбча-
тых кристаллов, зона равноосных кристаллов 
и неизменная периферийная зона, примыкаю-
щая к оболочке ТВЭЛ. 
 

Размер центральной полости обычно рассчитывается из баланса объема 
между полостью и областью столбчатых кристаллов. Поскольку центральная 
полость в топливном сердечнике сформирована из мигрировавших пор (они 
мигрируют из области столбчатых кристаллов), радиус центральной полости 
по данным работы [223] может быть определен по соотношению 

, cgv rr                                                  (7.4) 

где rcg - радиус области столбчатых кристаллов; ε - первоначальная порис-
тость топливной таблетки. При этом фактические границы областей столбча-
тых и равноосных кристаллов определяются положением изотерм 1600 и 
1300 °С, что подтверждается данными работы [221]. 

В результате реструктуризации и уплотнения топлива под облучением 
между топливными таблетками образуются зазоры, причем в результате ме-
ханического воздействия давления теплоносителя возможно вдавливание 
оболочки в зазоры. В этих условиях использование одномерной радиальной 
модели теплопередачи не является правомерным. Тем не менее результаты 
расчета на основе одномерной модели теплопроводности позволяют с из-
вестным запасом компенсировать наличие очевидных неопределенностей в 
геометрии топлива и деформации оболочки в области зазора - это подтвер-
ждается данными работы [224]. 
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Зависимость коэффициента теплопроводности двуокиси урана от порис-
тости описывается соотношением Максвелла - Эйкена [225] 

,p 01
1





                                               (7.5) 

где λp - коэффициент теплопроводности пористого топлива; λ0 - коэффициент 
теплопроводности плотного топлива; ε - доля объема, занимаемая порами; β - 
коэффициент формы. Значения коэффициента формы рекомендуется прини-
мать равными 0,5 для топлива с плотностью более 90 % теоретической и 0,7 
для топлива меньшей плотности [226]. Такой же подход обычно используется 
для определения эффектов, связанных с перестройкой структуры топлива в 
результате его уплотнения. 

Термическое сопротивление зазора. Для расчета температур топлива не-
обходима информация относительно термического сопротивления зазора ме-
жду топливом и оболочкой. Основные соотношения для расчета термическо-
го сопротивления зазора между топливом и оболочкой ТВЭЛ приведены в 
главе 4. Этот расчет достаточно сложно выполнять аналитически, поскольку 
существуют значительные неопределенности в определении точной геомет-
рии зазора и оценке состава газовой смеси в этом зазоре (она состоит из гелия 
и продуктов деления). Обычно первоначальный размер зазора, заполненного 
гелием, составляет порядка 0,25 мм. После выхода ЯР на мощность зазор 
уменьшается из-за теплового расширения топлива и оболочки. При этом 
форма зазора изменяется в результате растрескивания топливной таблетки, а 
также в результате термических напряжений в топливном сердечнике в про-
цессе его эксплуатации. В ходе топливной кампании зазор уменьшается еще 
существеннее в результате совместного действия распухания топлива и пол-
зучести оболочки, находящейся под воздействием давления теплоносителя. 
Обнаружено, что оболочка и топливо могут непосредственно контактировать 
при больших выгораниях [212]. 

Разработаны несколько расчетных корреляций для оценки термической 
проводимости зазора. Так, согласно данным работы [227], при малых разме-
рах зазора, сравнимых с длиной свободного пробега молекулы газа, газ мо-
жет рассматриваться как неподвижная среда, где теплопроводность и излуче-
ние тепла определяют механизм теплопереноса. В этом случае коэффициент 
теплопередачи может быть определен на основе соотношения  
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где (2λ/δ)g - коэффициент теплопроводности газа в зазоре, отнесенный к раз-
меру зазора, Вт/(м2 К); σ - постоянная Стефана - Больцмана, равная 5,7·10-8 
Вт/(м2·К); εs - излучательная способность поверхности топлива, безразмерная 
величина; εsc - излучательная способность внутренней поверхности оболочки, 
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безразмерная величина; Ts - абсолютная температура поверхности топлива, К; 
Tsc - абсолютная температура внутренней поверхности оболочки, К. 

При больших размерах зазора в работе [212] предложено использовать 
две следующие формулы для определения коэффициента теплопередачи в 
этих условиях: 

6104,42/ 


 gk                                           (7.7) 

и 


  3,39106

8,224290 3gk .                                 (7.8) 

Так, например, для оценки температурного перепада в зазоре между то-
пливным сердечником и оболочкой ТВЭЛ корпорацией "Westinghouse" ис-
пользуется именно соотношения (7.7) или (7.8). 

Соотношения (7.6) - (7.8) получены на основе теоретических и экспери-
ментальных исследований. Так, формула (7.6) является теоретической и 
справедлива в том случае, если газ в зазоре находится в неподвижном со-
стоянии, что, однако, маловероятно. Вторая формула также базируется на 
теоретическом анализе, хотя в ней используется эмпирическая константа и 
исключен относительно малый вклад составляющей радиационного теплооб-
мена. Третья формула целиком основывается на данных эксперимента, при-
чем для получения этих данных использовалась прямая термометрия топлив-
ного сердечника. Кроме того, в топливных образцах при этом изучалось рас-
положение областей с равноосной и столбчатой структурами с их характер-
ными температурами. Следует заметить, что во всех этих моделях расчет те-
плопередачи в зазоре учитывает возможность замещения атомов гелия более 
тяжелыми атомами газообразных продуктов деления [227 - 229]. 

Как отмечалось выше, при облучении ТВЭЛ в ЯР оболочка и топливо 
могут войти в контакт, что обусловливает необходимость корректировки рас-
четной модели теплопередачи в зазоре, с тем чтобы отразить улучшение теп-
лопереноса в месте касания. Очевидно, что указанный контакт будет не 
вполне совершенным с точки зрения теплопередачи, поскольку поверхность 
топлива весьма неоднородна вследствие ее растрескивания и распухания. 
Моделирование теплопереноса в топливном сердечнике с целью получения 
адекватного значения коэффициента теплопередачи (с учетом указанного ха-
рактера контакта) выполнено в ряде американских работ. В указанных иссле-
дованиях интегральный коэффициент теплопередачи представляется в виде 
суммы двух составляющих. Первая должна была учитывать теплопередачу 
через газ, а вторая - теплопередачу в районе контакта. Математически это 
выражается как 

k = ks + kg ,                                                  (7.9) 
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где ks - коэффициент теплопередачи в месте контакта; kg - коэффициент теп-
лопередачи, определяющий передачу тепла через газ. При этом коэффициент 
теплопередачи для точки касания согласно данным работы [230] рассчитыва-
ется как 
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                               (7.10) 

где р - контактное давление; λ - коэффициент теплопроводности соответст-
вующего материала; а0 - эмпирическая константа, равная 4,45·10-2 м1/2; R - 
шероховатость поверхностей; H - твердость (по Мейеру) более мягкого мате-
риала; индексы f и с обозначают соответственно топливо и оболочку. В свою 
очередь, вторая составляющая интегрального коэффициента теплопередачи 
согласно работе [230] составляет 
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                   (7.11) 

где λg - коэффициент теплопроводности газа; g - длина температурного скач-
ка для соответствующих материалов; р - давление, 105 Па (бар). При этом 
принимается, что длина температурного скачка равна такому размеру зазора, 
при котором сопротивление теплопередаче между газом и твердой поверхно-
стью возрастает в два раза. 

Иное соотношение для расчета коэффициента теплопередачи для случая 
контакта топлива и оболочки предложено в работе [231] 

.
104,4

6,48 6


 gpk                                       (7.12) 

Все обозначения, входящие в эту формулу, определены выше. Формула 
(7.12) является чисто эмпирической и хорошо согласуется с результатами 
термометрии натурных ТВЭЛ в АкЗ ЯР. 

На рис. 7.5 приведены результаты расчета радиального распределения 
температуры в ТВЭЛ, в которых учитываются процессы теплопереноса в то-
пливе и в газовом зазоре, перепад температуры по толщине оболочки, а также 
между внешней поверхностью оболочки и теплоносителем по данным работы 
[232]. В дополнение к этим данным на рис. 7.6 [212] представлен характер 
изменения основных температурных параметров эксплуатации топливного 
сердечника ТВЭЛ в зависимости от линейного теплового потока. Приведен-
ные на рис. 7.6 данные соответствуют началу эксплуатации, когда температу-
ры топлива максимальны. Эффекты выгорания и образование контакта меж-
ду оболочкой и топливом, а также формирование центральной полости в топ-
ливном сердечнике приводят к соответствующему снижению температуры 
топлива в центре. 
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Рис. 7.5. Расчетные данные относи-
тельно  радиального  профиля  темпе-
ратуры ТВЭЛ при линейной нагрузке 
80 кВт/м по данным работы [232]. 

Рис. 7.6. Характер изменения основных 
температурных параметров эксплуата-
ции топливного сердечника ТВЭЛ в 
зависимости от величины линейной 
тепловой нагрузки [212]: 1 - в центре 
таблетки; 2 - средняя температура; 3 - 
на поверхности таблетки. 

 

Кризис теплоотдачи при кипении. Термины «кризис теплоотдачи при 
кипении» и «критический тепловой поток» являются семантически близкими 
понятиями и физически означают факт ухудшения теплосъема в режиме ге-
нерации паровой фазы теплоносителем на поверхности ТВЭЛ, результатом 
которого является резкое возрастание температуры поверхности оболочек. 

После рассмотрения микронестационарности теплофизических процес-
сов в топливной композиции, т. е. под оболочкой ТВЭЛ, целесообразно пе-
рейти к иному проявлению внутренней нестационарности «в малом», а имен-
но - нестационарного характера фазового перехода при кипении теплоноси-
теля на поверхности ТВЭЛ и взаимодействия этих явлений в микроканалах 
ТВС. Системный подход к рассмотрению этого вида нестационарности при 
нештатной теплопередаче в режиме пленочного кипения реализован в моно-
графии [1]. С этих же позиций далее рассмотрена нестационарность явлений 
тепло- и массопереноса в микроканалах ТВС, т. е. в теплогидравлических 
ячейках сборок ТВЭЛ, омываемых теплоносителем в пространстве между 
ними. 

Общий подход к рассмотрению таких процессов основывается на реше-
нии системы дифференциальных уравнений сохранения массы, импульса и 
энергии для теплоносителя. Эти уравнения могут быть сведены к девяти не-
линейным дифференциальным уравнениям в частных производных, как это 
показано в работе [233]. Для их решения используется так называемый яче-
ечный метод. Каждая из таких теплогидравлических ячеек, формируется в 
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соответствующем поперечном сечении ТВС. В каждой из этих ячеек на осно-
ве балансовых соотношений рассчитывается перенос массы, импульса и 
энергии через границу каждого такого микроканала [234]. 

Схема основных потоков при переносе массы, импульса и энергии через 
границы характерных теплогидравлических ячеек представлена на рис. 7.7 по 
данным [234]. При этом величина w описывает поперечное отклонение пото-
ка и определяет перенос потока от одного выделенного канала течения к дру-
гому, удовлетворяя уравнение импульса. Величина w' учитывает турбулент-
ное перемешивание в поперечном направлении и определяет взаимный мас-
сообмен между ячейками вследствие турбулентности потока. Вполне очевид-
но, что в результате турбулентного обмена не может происходить физически 
изолированного переноса массы в поперечном направлении. В реальных ус-
ловиях имеет место совместный перенос импульса и энергии, причем в дан-

ной модели свойства теплоносителя в 
каждой ячейке принимаются постоян-
ными, однако претерпевающими раз-
рыв на границе двух соседних микро-
каналов [234]. 
 
 
 
Рис. 7.7. Принципиальная схема разделения 
сечения ТВС на теплогидравлические ячей-
ки с указанием направлений потоков тепла 
и массы в каждом микроканале.  
 

На основе указанных физических предположений в работе [234] была 
практически реализована система балансовых уравнений, составившая мате-
матическое ядро ТГРК COBRA. Математическая формализация вышеуказан-
ных уравнений сохранения в работе [234] имеет следующий вид: 

а) уравнение неразрывности 
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в) уравнение импульса в аксиальном направлении 
























 































N

j i

ij
i

N

j i

ij
jiTi

i

i
i

ii

i

iii

i

iii
i

i

i

A
w

uu
A

w
uufg

A
v

x
A

x
vK

D
fv

A
m

xt
u

t
m

A

11

2

;*)2()(cos

22
21

 

г) уравнение импульса в поперечном направлении 
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В то же время первые попытки рассчитывать на основе ТГРК COBRA 
поперечный поток массы в ТВС показали, что балансные уравнения для 
оценки этого эффекта между соседними теплогидравлическими ячейками с 
точки зрения их численного решения неустойчивы. Чтобы устранить этот 
вычислительный дефект, авторы работы [235] были вынуждены предполо-
жить, что давления на выходе из каждой аксиальной ячейки одинаковы. В 
результате были исключены все уравнения для поперечных перетоков, и по-
следние не определялись при нахождении полного изменения массовой ско-
рости потока в пределах каждого выделенного микроканала. Иными словами, 
авторами было принято, что те ячейки, в которых формируется поток, имеют 
доминирующую подпитку. Кроме того, характеристики входящего в ячейку 
потока массы усреднялись по соответствующим параметрам потока в окру-
жающих микроканалах. Следует отметить, что при условии существенных 
различий в теплогидравлических характеристиках такое предположение мо-
жет привести к значительной неопределенности, поскольку в подобных рас-
четах возможны только достаточно приближенные оценки величины попе-
речного отклонения параметров потока от их осредненных значений. В табл. 
7.2 иллюстрируются наиболее важные отличия первых из разработанных ти-
пов расчетных кодов, предназначенных для выполнения межканального яче-
ечного теплогидравлического анализа по данным работы [236]. 

Вполне очевидно, что решение вышеуказанной системы дифференци-
альных уравнений сохранения диктует необходимость использования для ма-
тематического замыкания указанной системы комплекса эмпирических кор-
реляций, например, по началу кипения теплоносителя. Детальный анализ 
указанной проблемы выполнен в работе [1]. В работе [236] обобщены экспе-
рименты, в которых определяются данные по поперечным потокам в ТВС. 
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Таблица 7.2 Общая характеристика теплогидравлических кодов 
для межканального анализа теплоносителя в ТВС* 

 

Автор Наименование 
ТГРК 

Естественное  
перемешивание 

Принудительное  
перемешивание 

Моле-
куляр- 

ная 
прово- 

димость 
Турбулент- 
ный обмен 

Отклонения 
поперечного 

течения 
Течение с 

рассеянием 
Течение 
с изги-

бом 
Катчи и 

Рейнольдс HECTIC-II В - - - - 

Армо и 
Смит MANTA В - - - А 

Лоу (без названия) В - - - - 
Шрам и 
Берланц А1 - А - - - 

Олдакер G-20 - - - В - 

Сандерс U-3 модифици-
рованная - - - В - 

Эйфлер, 
Ньюсинг, 
Айрола 

(без названия) - - - - - 

Шрауб MIXER В - В - - 
Аерник и др. THINC А А - - - 

 THINC-II А - В - - 
Роу COBRA А В В В A 

Ст. Пьере SASS А А В В - 
Боуринг HAMBO B A B B - 

*А - модель рассчитывает данную величину, или она определяется в другой 
программе; В - аналогично модели А, однако в модель введены эмпирические корре-
ляции.  

 

Примеры эффективного использования ТГРК, подобных тем, которые 
проанализированы в табл. 7.2, до настоящего времени продолжают оставать-
ся достаточно редкими, особенно при анализе аварийных процессов в ЯЭУ. 
При этом наблюдаемый в настоящее время дефицит таких численных иссле-
дований обусловлен рядом обстоятельств. Так, реализация подобных вычис-
лений для определения фактического распределения потока теплоносителя 
по теплогидравлическим ячейкам ТВС во время повторного залива ЯР при 
аварии с потерей теплоносителя затруднительна ввиду отсутствия надежной 
информации относительно адекватной модели течения для случаев, когда те-
плоотдача изменяется от охлаждения ТВС паром к пленочному кипению, да-
лее к пузырьковому режиму и, наконец, к конвективному теплообмену с по-
верхности ТВЭЛ [210]. 

Тем не менее в работе [217] получены расчетные распределения массо-
вой скорости в каналах ТВС кипящего ЯР при некоторых аварийных пере-
ходных процессах с потерей теплоносителя. Эти результаты представлены на 
рис. 7.8. 
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Рис. 7.8. Характер распределения массовой скорости теплоносителя при переходных 
процессах с превышением номинальной мощности в реакторе PWR: а - структура 
размещения ТВЭЛ в ТВС и нумерация теплогидравлических ячеек; б и в - характер 
распределения массовой скорости в ячейках № 9 и 1 соответственно: 1 - кожух; 2 - 
дистанционирующие решетки;  3 - начало кипения;  т - массовая скорость; t - время; 
х - аксиальная координата. 
 

Состояние IV (см. табл. 7.1) - авария с потерей теплоносителя. Авария 
с потерей теплоносителя является основной проектной аварией для четвертой 
группы нестационарных процессов. Несмотря на то, что вероятность такой 
аварии относительно мала, ликвидация ее последствий потребует значитель-
ных затрат. При анализе аварии определяющим является требование удержа-
ния продуктов деления в пределах ЗО [2, 237]. 

Как известно, авария с потерей теплоносителя происходит в результате 
утечки теплоносителя из первого контура со скоростью, превышающей про-
изводительность систем подпитки. Поскольку разрушение корпуса ЯР счита-
ется маловероятным, рассматриваемый перечень аварий ограничивается раз-
рывами ряда ответственных трубопроводов теплоносителя вплоть до полного 
разрыва ГЦК с двусторонним истечением [2, 238]. В условиях, когда проис-
ходит разрыв, давление теплоносителя падает, и его истечение происходит из 
недогретого термодинамического состояния. При этом темп спада давления 
определяется скоростью звука в теплоносителе, проходными сечениями тру-
бопроводов, их длиной, а также гидравлическими сопротивлениями элемен-
тов первого контура. Следует отметить, что стадия падения давления в не-
догретой жидкости сменяется стадией насыщенного теплоносителя, длитель-
ность которой существенно больше: спад давления продолжается до тех пор, 
пока давление в первом контуре не сравняется с давлением под ЗО, после че-
го прекращается истечение теплоносителя из разрушенного трубопровода 
[237]. Подробно динамика аварии указанного типа рассмотрена в работе [2]. 
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Перепад давления в АкЗ в ходе указанной аварии определяется темпом 
спада давлений в верхней и нижней камерах ЯР. В этой связи представляется 
важной информация относительно этого перепада, поскольку именно он оп-
ределяет расход и направление потока теплоносителя через АкЗ. Темп спада 
давлений в камерах ЯР будет существенно различным, поскольку из одной 
камеры теплоноситель движется через ПГ, в то время как другая камера не-
посредственно соединена с разрушенным ГЦК [238]. Разрыв холодной нитки 
первого контура является наиболее опасной аварией, поскольку давление в 
нижней камере снижается быстрее, чем в верхней, оказывая тем самым опро-
кидывание циркуляции и приводя через короткий период времени к полному 
прекращению охлаждения АкЗ. Разрыв горячей нитки в этом плане обеспечи-
вает более благоприятный сценарий развития аварии, поскольку этот тип раз-
рыва ГЦК приводит к росту расхода теплоносителя через АкЗ во время спада 
давления и обеспечивает, хотя и существенно ухудшенное, но тем не менее 
некоторое охлаждение АкЗ. 

Процесс деления ядер топлива в АкЗ прекращается вскоре после начала 
аварии вследствие отрицательного коэффициента реактивности, обусловлен-
ного возрастанием температуры топлива и уменьшением плотности теплоно-
сителя [212]. 

По мере снижения расхода теплоносителя через АкЗ создаются тепло-
гидравлические условия для развития кризиса теплоотдачи на поверхности 
ТВЭЛ. Их оболочки в этих условиях разрушаются и фактически лишаются 
возможности эффективно охлаждаться. Результатом развития кризисных по 
теплоотдаче явлений в ТВС является передача теплоты излучением к элемен-
там АкЗ с более низкой температурой. Поскольку отводимая от ТВЭЛ тепло-
та составляет существенно меньшую часть теплоты, выделяемой на полной 
мощности ЯР (остаточное тепловыделение продуктов деления и аккумулиро-
ванная энергия топлива), повышение температуры оболочек при кризисе теп-
лоотдачи не столь катастрофично по сравнению с кризисом теплоотдачи, 
возникающим на полной мощности РУ. В силу этих причин полное разруше-
ние оболочек ТВЭЛ маловероятно. Тем не менее при достижении темпера-
турного уровня в 1037 °С цирконий вступает в экзотермическую реакцию с 
паром, образуя окись циркония. При такой реакции выделяется около 140 кал 
на грамм-молекулу, и эта энергия, очевидно, должна быть добавлена к энер-
гии остаточного тепловыделения осколков деления, локализованных в ТВЭЛ, 
и аккумулированной энергии ядерного топлива [237]. 

Во время истечения теплоносителя из ГЦК комплекс СВРК фиксирует 
снижение давления в АкЗ совместно с уменьшением уровня воды в ЯР и 
обеспечивает включение системы подачи аварийной охлаждающей воды в 
ГЦК от системы САОЗ. Как известно [2 и др.], в структуре САОЗ предусмот-
рены два типа систем подачи охлаждающей воды - активные и пассивные. 
Активные системы используют насосы, нагнетающие аварийный теплоноси-
тель в первый контур как при высоком, так и при низком давлении. В пассив-
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ных системах используются гидроемкости, содержащие борированную воду 
под давлением азотной подушки. Таким образом, теплоноситель впрыскива-
ется в ГЦК через клапаны САОЗ при понижении давления в первом контуре 
ниже давления в гидроемкостях. 

Вода САОЗ впрыскивается в холодную нитку каждой петли для обеспе-
чения ее поступления в АкЗ кратчайшим путем. Очевидно, что возможность 
истечения теплоносителя через разрыв ГЦК ограничена. Так, этот поток мо-
жет двигаться в кольцевом зазоре ЯР под воздействием двухфазной струи, 
создавая эффект байпасирования направления движения аварийного тепло-
носителя САОЗ. Этот процесс проходит совместно с конденсацией пара в 
нижней камере ЯР, поскольку пар контактирует с существенно более холод-
ной водой, подаваемой САОЗ. Вследствие существенной неопределенности в 
характере и степени развитости указанных процессов обычно принимают, что 
подаваемый в ходе стадии истечения аварийный теплоноситель не способен 
охлаждать АкЗ. По этой причине в расчетах безопасности ЯР присутствие 
аварийного теплоносителя в АкЗ и наличие его в первом контуре не учитыва-
ется до конца периода истечения [239]. 

В конце стадии истечения система САОЗ продолжает подавать воду в 
первый контур, и нижняя камера ЯР заполняется водой. Когда уровень воды 
достигает нижнего торца АкЗ, начинается стадия повторного залива зоны. 
Эта стадия характеризуется изменением состояния теплоносителя в АкЗ от 
паровой фазы до пароводяной смеси и далее до жидкой фазы. Механизм теп-
лоотдачи в ходе развития этого этапа МПА также изменяется: от конвектив-
ного теплосъема к пару и далее к стабильному и нестабильному пленочному 
кипению, далее к стабильному пленочному кипению и его пузырьковому ре-
жиму и, наконец, к конвекции в воде. Следует отметить, что положение 
фронта охлаждения АкЗ, который сопровождает повторное смачивание 
ТВЭЛ, весьма динамичен. Его динамика характеризуется существенными 
осцилляциями, которые возникают при охлаждении поверхностей продви-
гающимися с фронтом охлаждения каплями диспергированной влаги, слу-
чайным образом контактирующими с перегретыми оболочками ТВЭЛ. При 
расчетах обычно используется следующее упрощающее предположение: 
принимается равномерной скорость движения фронта и игнорируются ос-
цилляции. Такие предположения обеспечивают консервативный подход при 
наличии указанных неопределенностей [237]. 

В ходе развития указанной фазы МПА движению фронта охлаждения 
противодействует процесс, характеризуемый как запирание пара. Его физи-
ческая сущность состоит в возникновении противодавления, воздействующе-
го на теплоноситель САОЗ, вследствие гидравлического сопротивления, 
встречаемого паром при проникновении его в верхнюю камеру ЯР. При этом 
запирание пара считается более опасным при разрыве холодной нитки ГЦК, 
поскольку пар из верхней камеры должен пройти через ПГ, прежде чем он 
сможет истечь через разрыв и дать возможность дальнейшего поступления 
для охлаждающей воды [238]. 
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Предельно допустимые значения параметров, характеризующих разви-
тие МПА по данным американских работ [240, 241], приведены в табл. 7.3. 
Следует отметить, что уровни этих параметров установлены с позиций обес-
печения минимизации количества ТВЭЛ, теряющих герметичность вследст-
вие кризисных явлений, а также ограничения выхода взрывоопасного водо-
рода в результате пароциркониевой реакции и обеспечения эффективного 
теплосъема остаточного энерговыделения в АкЗ в течение длительного вре-
мени. 

Еще одной важной при анализе МПА разновидностью ТГП являются те-
плоотдача после достижения КТП, а также и теплоотдача излучением от пе-
регретого топлива [242].  
 

Таблица 7.3. Параметры МПА, используемые NRC [240] 
при анализе аварий 

 
Наименование 

параметра Предельное значение Достигаемая цель 

Температура 
оболочки ТВЭЛ 1200 °С Предотвращение чрезмерной разгерме-

тизации ТВЭЛ 
Окисление по-
верхности обо-
лочки 

17 % толщины обо-
лочки 

Предотвращение катастрофической 
потери локальной пластичности и 
прочности оболочек ТВЭЛ 

Образование 
водорода в ЗО 

1% всего количества 
прореагировавшего 
циркония 

Предотвращение образования взрыво-
опасной концентрации водорода и воз-
горания водорода в ЗО 

Геометрия ТВС Возможность обеспе-
чения охлаждения 

Недопустимость такого разрушения 
оболочек ТВЭЛ, при котором блокиру-
ется прохождение теплоносителя в 
ТВС 

Эффективность 
охлаждения 

Возможность обеспе-
чения охлаждения в 
течение длительного 
времени 

Обеспечение отвода остаточного теп-
ловыделения в ТВЭЛ с целью предот-
вращения дальнейшего разрушения 
АкЗ вследствие перегрева 

 
Вышерассмотренные теплофизические процессы, непосредственно оп-

ределяющие параметры надежности аварийной АкЗ в ходе развития МПА, 
следует рассматривать в качестве определяющих, которые в значительной 
мере формируют базовый сценарий развития МПА. За рамками изложения в 
настоящей главе остаются некоторые существенные особенности этой ава-
рии, подлежащие комплексному системному анализу в их взаимосвязи.  Та-
ковы, например, вопросы определения скорости движения фронта охлажде-
ния во время повторного залива АкЗ, определение байпасирования аварийной 
воды на стадии истечения теплоносителя из разрыва ГЦК и др. В более ши-
роком теплофизическом контексте вышеуказанные аспекты развития МПА 
рассмотрены в монографии [2]. 
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Закризисная теплоотдача. Максимальная температура оболочек дости-
гается после наступления кризиса теплоотдачи, в условиях, когда на поверх-
ности ТВЭЛ сформирована устойчивая паровая пленка. Резкое ухудшение 
теплоотдачи в этих условиях приводит к быстрому росту температуры обо-
лочек. Их полному разрушению препятствует только относительно низкая 
(по сравнению с номинальной) мощность остаточного тепловыделения. 

Максимальную температуру оболочки ТВЭЛ, достигаемую в этих усло-
виях, можно оценить на основании предположения о полном отсутствии теп-
лоотдачи при кризисе кипения с использованием консервативного подхода 
работы [210]. Более реалистично проводить оценку, исходя из теплоотдачи 
при пленочном кипении. Результатом такой оценки является физически более 
адекватная температура оболочки. 

В этой связи важным параметром при анализе последствий кризиса теп-
лоотдачи является температура Лейденфроста. Она соответствует минималь-
ной температуре стенки, при которой капли жидкости, осаждающиеся на по-
верхности, испаряются со скоростью, обеспечивающей формирование паро-
вого слоя между горячей стенкой и охлаждающей жидкостью. В условиях 
развития кризиса теплоотдачи некоторые капли способны непосредственно 
контактировать с разогретой поверхностью. Если температура поверхности 
ниже температуры Лейденфроста, капли дополнительно охлаждают поверх-
ность, тогда как при температурах выше температуры Лейденфроста тепло-
отдача не улучшается [227]. Для пароводяных смесей при давлении 0,21 МПа 
и перегревах стенки менее 28 °С обычно отмечаются коэффициенты теплоот-
дачи в 3 - 6 раз больше, чем для потока сухого пара. При перегревах стенки 
более 28 °С коэффициенты теплоотдачи близки к таковым для сухого пара. 
Показательно, что перегрев стенки, необходимый для достижения температу-
ры Лейденфроста, возрастает с увеличением давления. Так, для пароводяной 
смеси при давлении 1,72 МПа в этих условиях необходим перегрев стенки 
порядка 90 и 138 °С при повышении давления до 7,0 МПа [226]. 

При пленочном кипении с большими массовыми скоростями, в услови-
ях, когда температуры поверхности ниже температуры Лейденфроста, в рабо-
те [226] предложена следующая зависимость для определения коэффициента 
теплоотдачи 
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             (7.13) 

где индексом f отмечены величины, оцениваемые при температуре пленки (Tw 
+ Тb)/2. Зависимость (7.13) справедлива в следующих диапазонах режимных 
параметров: 

q"w = 0,35÷1,93 МВт/м2;    De = (2,54÷8,14)·10-3 м; 
G = (1,17÷3,35)·103 кг/(м2·с);  Тb = 250÷370 °С; 
р = 4,0÷22,4 МПа;    Tw = 348÷590 °С. 
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При меньших массовых скоростях и давлениях в работе [226] приведены 
дополнительные корреляции для расчета коэффициентов теплоотдачи при 
пленочном кипении. В условиях, когда температуры стенки превышают тем-
пературу Лейденфроста, коэффициенты теплоотдачи могут быть оценены на 
основе использования зависимостей для пара. Так, в работе [243] рекомендо-
вано соотношение 

kDe/k = 0.020(NRe)b
0,8 (NPr)b

0,4 (Tb/Tw)0,5,                         (7.14) 

где индексом b отмечена температура основного потока, а все свойства среды 
принимаются только для пара. В работе [239] приведены дополнительные 
зависимости, позволяющие рассчитать закризисную теплоотдачу. По своей 
структуре они близки к вышеприведенным зависимостям для расчета тепло-
отдачи в условиях, когда температура поверхности выше температуры Лей-
денфроста. Следует учитывать, что эти корреляции не могут использоваться 
при разности температур между поверхностью стенки и паром менее 167 °С. 

Теплоперенос излучением. При аварии с потерей теплоносителя темпера-
туры оболочек возрастают настолько, что процесс излучения начинает вно-
сить существенный вклад в охлаждение разогретых ТВЭЛ. Этот процесс 
весьма эффективен в условиях повторного залива АкЗ при ее аварийном ох-
лаждении комплексом САОЗ. В ходе этого залива в первую очередь охлаж-
даются экран или направляющие трубы регулирующих кластеров [237], ко-
торые становятся поглотителями тепла, передаваемого излучением. В этой 
фазе развития МПА температура оболочек ТВЭЛ достигает максимальных 
значений, в силу чего требуются возможно более точные расчеты снимаемого 
за счет излучения теплового потока. Теплота передается от одного ТВЭЛ к 
другому излучением и в конечном итоге к экрану ЯР или направляющим тру-
бам регулирующих стержней, а охлаждающая вода выступает в роли конеч-
ного поглотителя теплоты. Как известно [6], перенос теплоты излучением 
описывается соотношением Стефана - Больцмана 

q"b = σ T4,                                                 (7.15) 

где q"b - плотность потока энергии, излучаемой черным телом; Т - абсолют-
ная температура, К; σ - постоянная Стефана-Больцмана, равная 5,7·10-8 
Вт/(м2·К4). В условиях, когда теплота передается от одного тела к другому, 
результирующая плотность теплового потока представляет собой разность 
плотностей потоков, излучаемых каждым телом, и выражается формулой 

q"net = σ (T1
4 - T2

4),                                          (7.16) 

где индексы 1 и 2 соответствуют двум передающим теплоту телам. Это вы-
ражение является оценочным ввиду того, что требует введения коэффициен-
тов, учитывающих условия реального теплообмена, которые снижают его 
эффективность. В числе указанных факторов следующие: 1) тела являются 
серыми; 2) среда между телами поглощающая; 3) излучение, исходящее из 
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одного тела, вследствие возможных аббераций не всегда поглощается дру-
гим; 4) условия на поверхности излучающих тел таковы, что зависимость 
плотности потока тепла от температуры несколько отличается от соотноше-
ния Стефана - Больцмана [244]. 

Как известно [6], излучательная способность ε представляет собой от-
ношение энергий, излучаемых данным телом и черным телом. При этом ко-
эффициент F определяется как отношение энергии, излучаемой одним телом 
и поглощаемой другим. Введение этих коэффициентов в выражение (7.16) 
приводит к следующему соотношению для определения теплопереноса излу-
чением между двумя телами [245]: 
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где F12 - доля тепла, покидающего тело 1 и достигающего тела 2; τ1, τ2 - доли 
энергий, излучаемых телами 1 и 2 и поглощаемых передающей средой. 

Следует отметить, что вышеуказанный анализ существенно усложняет-
ся, если необходимо оценить количество передаваемой теплоты для сборок 
ТВЭЛ, поскольку теплоотдача ТВЭЛ определяется температурным уровнем 
других ТВЭЛ, формирующих соответствующую ТВС. 

При этом наиболее сложно определить отношение энергии, излучаемой 
одним телом, к энергии, поглощаемой другим телом. В этих условиях коэф-
фициент F может быть рассчитан с помощью геометрических интегралов, 
поскольку он представляет собой часть телесного угла, направленного на об-
лучаемое тело. Определить коэффициент F достаточно сложно для сборки 
плотно упакованных ТВЭЛ, в которой каждый ТВЭЛ облучает только свои 
ближайшие стержни и несколько ТВЭЛ из более дальних рядов. Естественно, 
что это соотношение изменяется для ТВЭЛ, которые расположены вблизи 
обечайки ТВС или направляющей трубы кластера регулирования. 

Наличие водяного пара в передающей среде ТВС существенно осложня-
ет оценку теплопередачи излучением, поскольку пар излучает и поглощает 
тепловое излучение только в ограниченных спектральных диапазонах [246]. 
При этом коэффициент прозрачности водяного пара и излучательные способ-
ности ТВЭЛ, обечайки ТВС и направляющих труб кластера являются эмпи-
рически определяемыми константами, информация о которых необходима 
для анализа надежности ТВС в ходе развития МПА. 

Вследствие значительной сложности сформулированной теплофизиче-
ской задачи возможным методом ее решения является применение подхода 
на основе метода Монте-Карло. Применение последнего для расчета перено-
са тепловой энергии в значительной мере сходно с рассмотренной в первой 
главе методологией его использования при определении траекторий нейтро-
нов или γ-квантов при расчетах биологической защиты [247]. 
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Истечение теплоносителя из поврежденного трубопровода. Информа-
ция о скорости истечения теплоносителя из разрыва ГЦК необходима для 
анализа последствий МПА с потерей теплоносителя. Темп уменьшения коли-
чества теплоносителя определяет его расход и время до опрокидывания цир-
куляции в АкЗ. В этой связи скорость истечения теплоносителя в конечном 
итоге определяет максимальную температуру оболочек ТВЭЛ [237]. 

Истечение через поврежденный ГЦК является критическим, если его 
расход не зависит от условий в объеме, в который происходит истечение или 
величины давления в ЗО. Если скорость теплоносителя становится ниже ско-
рости звука в ходе его истечения, то расход будет определяться перепадом 
давления в месте разрыва ГЦК. 

Как известно, в зависимости от давления на выходе критическое истече-
ние теплоносителя из ГЦК может быть однофазным или двухфазным. Так, в 
ВОЯР типа PWR в начальной стадии истечения поток теряемого теплоноси-
теля является однофазным, однако затем при падении давления до значения, 
соответствующего температуре насыщения, принимает двухфазную структу-
ру. В кипящих ЯР (в силу существенно более низкого давления в ГЦК) в про-
цессе развития МПА имеет место двухфазное критическое истечение. 

В первом приближении целесообразно проанализировать вначале осо-
бенности однофазного критического истечения. Как известно, понятие кри-
тического истечения было введено при рассмотрении истечения из трубы, 
соединенной с резервуаром бесконечного объема с жидкостью при высоком 
давлении и температуре. При этом истекающая через трубу жидкость разви-
вает скорость, не зависящую от перепада давлений в резервуаре и окружаю-
щей среде до тех пор, пока давление в окружающей среде будет находиться 
ниже некоторого определенного значения. Для всех давлений ниже этого 
значения расход остается постоянным и характеризуется как критический 
расход [215]. Жидкость истекает из трубы со скоростью распространения 
волны давления в резервуаре. Процессы, протекающие в резервуаре, не 
влияют на давление в окружающей среде, поскольку возмущение передается 
истекающей жидкости. При этом скорость истечения жидкости из трубы и 
скорость волн давления в жидкости равны скорости звука [235]. 

Соотношения, которые характеризуют критический расход и скорость 
звука, определяются из одномерного уравнения сохранения импульса для од-
нофазной жидкости, которое, согласно [215], имеет вид 

  ,dFdu
g
mpAd

c




                                    (7.18) 

где m  - массовый расход; F - сила трения; и - скорость жидкости; р - давле-
ние; А - площадь поперечного сечения: gc - константа преобразования. 

Для последующих вычислений необходимым является также уравнение 
сохранения массы, которое задается в виде 

m  = ρuA,                                                  (7.19) 
где ρ - плотность жидкости. 
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Для изоэнтропийного потока (поскольку энтропия остается постоянной, 
и член, учитывающий трение, равен нулю) производная расхода равна нулю в 
условиях критического истечения. С учетом вышеизложенного приведенные 
уравнения могут быть сведены к виду [215] 

,2

dp
dvgG cc                                              (7.20) 

где Gc - критическая массовая скорость; v - удельный объем. При этом полу-
ченное соотношение определяет критическую массовую скорость в зависи-
мости от свойств жидкости. Как видно, в выражении (7.20) отсутствует пере-
пад давления, что связано с физической природой критического истечения. 

Напротив, в условиях истечения из трубы двухфазного потока, соотно-
шение (7.20) не выполняется, поскольку в этих условиях требуется учет 
уравнений импульса для каждой из фаз и в уравнение должны быть включе-
ны члены, описывающие переход .жидкости из однофазного состояния в 
двухфазное. Такое решение является достаточно сложным, в силу чего обыч-
но рассматриваются два предельных случая. В первом из них рассматривают 
условия, соответствующие отсутствию массового переноса между фазами. Во 
втором случае определяют коэффициент проскальзывания для получения 
максимальной оценки массовой скорости на выходе из трубы. Первая модель 
обычно определяется как модель замороженного состояния, а вторая - как 
модель равновесного проскальзывания. 

Как отмечено выше, модель замороженного состояния предполагает, что 
массообмен между фазами в процессе прохождения жидкости через место 
разрыва отсутствует, и, следовательно, фазы движутся независимо одна от 
другой. Это предположение соответствует условиям адиабатного пузырько-
вого течения в области низких паросодержаний. При этом основу модели за-
мороженного состояния составляют одномерные уравнения импульса для 
каждой из фаз [215, 226], а именно 
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где индексы f и g соответственно относятся к жидкой и газовой фазам. 
В результате преобразования этих уравнений при предварительном вве-

дении уравнения сохранения массы с учетом выражения для удельного объе-
ма [215, 226] может быть получено 

,
1
1








xvxvv gf                                         (7.22) 
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где α - объемное паросодержание; х - массовое паросодержание. С учетом 
соотношения (7.22) можно получить формулу для расчета критической мас-
совой скорости истечения 

.
dp
dvg

dp
dvgG cc 2                                     (7.23) 

В целом она идентична соотношению (7.20) для критической массовой 
скорости однофазного потока и отражает принятое предположение о незави-
симости движения фаз. 

Напротив, в модели равновесного проскальзывания [248] используется 
уравнение сохранения импульса и скорректированное выражение для опре-
деления среднего удельного объема смеси, которое отражает воздействие 
эффекта проскальзывания в силу разности скоростей фаз. При этом выраже-
ние для среднего удельного объема записывается в виде [226, 248] 

     ,1111
 SxxvSxv

S
v gf                             (7.24) 

где S - коэффициент проскальзывания (т. е. отношение скорости пара к ско-
рости жидкости). После дифференцирования последнего выражения по ко-
эффициенту проскальзывания может быть получено [226] 
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2                                       (7.25) 

Из условия экстремума выражения (7.25) может быть получено значение 
коэффициента проскальзывания, при котором будет достигаться максималь-
ный расход 

.v/v*S fg
3                                              (7.26) 

В результате объединения этого результата с выражением для среднего 
удельного объема и подстановки его в выражение для критической массовой 
скорости может быть получено  
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  (7.27) 

В последнем выражении производные удельного объема жидкой фазы 
по давлению приняты равными нулю в силу их малости в сравнении с произ-
водными удельного объема паровой фазы по давлению. 
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Графическое выражение зависимости (7.27), т. е. критической массовой 
скорости от удельной энтальпии торможения (энтальпии, при которой ско-
рость потока равняется нулю) представлено на рис. 7.9 по данным [249]. Ре-
зультаты расчета этого параметра достаточно хорошо согласуются с резуль-
татами экспериментов при давлениях ниже 2,8 МПа. Вместе с тем при более 
высоких давлениях начинают проявляться физические эффекты, которые не 
были включены в исходную модель. В этой связи из анализа эксперимен-
тальных результатов можно сделать вывод о том, что запирание потока про-
исходит в месте начального сужения проходного сечения, т. е. там, где тру-
бопровод соединяется с резервуаром. Запирание потока в трубе выше места 
истечения связывается с фазовым переходом жидкости в пар, т. е. когда име-
ет место значительное изменение свойств жидкости, влияющих на критиче-
скую массовую скорость потока на выходе из трубы. Характер зависимости 
критической массовой скорости в функции от критического давления пред-
ставлен на рис. 7.10 по данным работы [250]. Эти данные иллюстрируют вы-
сокую степень корреляции данных расчета и эксперимента вплоть до некото-
рых значений критических давлений, после чего наблюдаются известные 
расхождения, связанные с запиранием потока выше места истечения [250]. 

 

 
Рис. 7.9. Характер зависимости критической массовой скорости истечения теплоно-
сителя (воды) при МПА от удельной энтальпии торможения, полученной на основе 
модели равновесного проскальзывания по данным работы [249]. 
 

Расчетные соотношения, используемые NRC, основываются на данных 
работы [251] как наиболее адекватном приближении критической массовой 
скорости при анализе МПА. В модели [251] критическая массовая скорость в 
известной мере подобна скорости, получаемой на основе модели равновесно-
го проскальзывания. Отличие состоит в том, что максимум коэффициента 
проскальзывания определяется из условия максимума энергии 

S* = (vg/vf)l/3.                                              (7.28) 
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Рис. 7.10. Характер зависимости критической массовой скорости Gc от критического 
давления  рс (1)  и давления перед местом истечения теплоносителя (2)  в ходе разви-
тия  МПА  в предположении  запирания  потока  на выходе  испытательной  секции  
(3 - модель равновесного проскальзывания):  а - Е = 1,08 - 1,11 МДж/кг; б - Е = 1,23 - 
1,25 МДж/кг. 

 
В целом выражение (7.28) проявляет известное сходство с формулой для 

определения коэффициента скольжения, определенного на основе модели 
равновесного проскальзывания, при наличии у него степени 1/2. Следует от-
метить, что модель, предложенная в работе [251], применима только при те-
чении в длинных трубах, при котором выполняется условие теплового равно-
весия фаз. 

Исследование критического истечения теплоносителя для коротких труб 
с учетом эффекта запирания потока выше места истечения было выполнено в 
работе [252]. Предложенная в этой работе математическая модель учитывает 
факт термодинамической неравновесности, а также эффекты геометрии вхо-
да. Уравнение для критической массовой скорости согласно модели, предло-
женной в работе [252], имеет вид  
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где N = 20xE при х < 0,05; N = 1 при х ≥ 0,05;  x = NxE{1 - exp [-0,0523(L/D) - 

12)]};  
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; L - длина трубы; D - 

диаметр трубы; S - энтропия. Индекс Е означает, что свойства и производные 
оцениваются по равновесным условиям для локального давления и по пара-
метрам заторможенного потока выше места истечения. 

Основной недостаток указанной модели состоит в том, что ее примене-
ние требует информации относительно эмпирического фактора N, который 
учитывает равновесные или метастабильные условия внутри потока. Тем не 
менее достаточно представительные экспериментальные массивы значений 
параметра N в настоящее время уже получены. Они перекрывают практиче-
ски важные для условий развития МПА диапазоны параметров. 

Компьютерное моделирование динамики МПА. Комплекс вопросов, свя-
занных с компьютерным моделированием аварий с потерей теплоносителя, 
рассмотрен в монографии [2]. В этой связи следует отметить, что в плане раз-
вития этих работ одним из фундаторов явилась фирма «Aerojet General» 
(США), которая в числе первых разработала программный комплекс для про-
гнозирования динамики ЯР в ходе МПА, а также для анализа выполненных в 
этом направлении экспериментов. 

Следует отметить, что решение уравнений сохранения энергии, массы и 
импульса при аварии с потерей теплоносителя требует значительных вычис-
лительных мощностей. Для уменьшения времени вычислений обычно ис-
пользуют нодализационные схемы, в соответствии с которыми вся система 
ГЦК разбивается на ряд модельных элементов, в пределах которых решаются 
уравнения сохранения массы, импульса и энергии. Такой подход приводит к 
известным потерям с точки зрения детализации физических процессов, а 
также точности, что, однако, компенсируется возможностью использования 
уже полученных экспериментальных данных. В целом различные комплексы 
программ для расчета МПА достаточно близки. 

Так, например, все нодализационные схемы позволяют моделировать 
многопетлевые ЯЭУ, для чего предусмотрена разбивка каждой петли на 
множество элементарных участков, которые сопрягаются в узлах. При этом 
каждый элементарный расчет предполагает определение переноса массы, им-
пульса и энергии через каждый узел нодализационной схемы. Так, в работе 
[237] первый контур был разделен на элементы, которые включают следую-
щие участки ГЦК: 

1) верхняя камера и АкЗ выше поверхности раздела воды и пара; 
2) нижняя камера и АкЗ ниже поверхности раздела воды и пара; 
3) опускной участок, заполненный водой; 
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4) опускной участок, заполненный паром, который также включает уча-
сток трубопровода между корпусом ЯР и точкой разрыва; 

5) горячие нитки петель первого контура; 
6) ПГ; 
7) неповрежденные холодные нитки ГЦК; 
8) часть разорванной холодной нитки между местом разрыва и ПГ. 
В заключение следует отметить, что одним из важнейших требований, 

которые принципиально должны быть реализованы при анализе безопасности 
ядерного энергоблока в ходе возникновения и развития МПА, а также любой 
другой аварии ЯЭУ, является консервативный подход. Его сущность опреде-
ляется как возможность оценки возможных параметров развития аварии оп-
ределенным запасом по безопасности. Так, согласно требованиям NRC при 
условии возникновении кризиса кипения в ТВС последующая теплоотдача к 
пару должна оцениваться на основе использования зависимостей для закри-
зисного теплообмена. Кроме того, в условиях возникновения кризисных по 
теплоотдаче режимов ТВЭЛ принимается, что возобновление пузырькового 
кипения на соответствующем его участке не может возникнуть до тех пор, 
пока эта область не будет смочена при движении фронта охлаждения вверх 
по АкЗ во время повторного залива.  Подобную оценку дает представленный 
на  рис.  7.11  расчетный  характер  изменения  максимальной  температуры 
оболочки  ТВЭЛ,  где показано  также  влияние  на  этот  параметр  различ-
ных возможных значений коэффициента теплоотдачи при повторном заливе 
АкЗ. Так,   согласно  этим  оценкам,  коэффициент  теплоотдачи  на  уровне 
85 Вт/(м2·°С) достаточен, чтобы прекратить возрастание температуры обо-
лочки. Большее значение этого параметра приведет к достаточно эффектив-
ному охлаждению ТВЭЛ. С этих позиций возобновление пузырькового кипе-

ния не следует считать критически 
важным условием для охлаждения 
оболочек ТВЭЛ до более низких тем-
ператур. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 7.11. Расчетный характер изменения 
температуры оболочки ТВЭЛ в горячем 
пятне в зависимости от времени при МПА 
(разрыве горячей нитки) с внутренним 
диаметром ГЦК 915 мм для различных 
коэффициентов теплоотдачи при смачи-
вании по данным работы [237]. 
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Кроме того, при расчетах теплоотдачи, определяющих тепловой режим 
ТВЭЛ в ходе МПА, подлежит учету не только остаточное тепловыделение 
радиоактивных продуктов деления и развивающейся пароциркониевой реак-
ции, но также и тепло, аккумулированное в топливе. Так, энергия распада 
продуктов деления оценивается в работе [239] на 20 % больше, чем в стан-
дарте ANS. Подобные подходы обеспечивают консервативную оценку пара-
метров аварии, т. е. несколько завышенные температуры для оболочек ТВЭЛ 
и ядерного топлива. 

В дополнение к изложенному следует отметить, что при расчетах тепло-
отдачи во время стадии повторного залива принимается, что фронт охлажде-
ния равномерно движется вверх по АкЗ. При этом не учитывается охлажде-
ния поверхностей перед фронтом и различия в скоростях фронта по ТВС.  

Необходимо подчеркнуть, что выполнение широкого фронта соответст-
вующих теплофизических исследований в области обеспечения безопасности 
ЯР позволит снять подобный консерватизм в оценках параметров анализи-
руемых аварийных ситуаций, что позволит оптимизировать существующие 
проектные критерии, а также уменьшить экономические затраты, связанные с 
проектированием защитных мер, ориентированных на пессимистический 
сценарий развития аварии. 
 

7.2. Актуальные проблемы расчета аварийных 
теплогидравлических процессов в ТВС 

 
Как известно [1, 2 и др.], надежная и безопасная эксплуатация ядерных 

энергоблоков с реакторами водо-водяного типа, а также проектирование ре-
акторных установок нового поколения в настоящее время уже не могут быть 
обеспечены без широкого применения ТГРК улучшенной оценки, в первую 
очередь таких как RELAP-5 и TRAC (США), а также CATHARE (Франция), 
ATHLET (Германия), THYDE (Япония), CATHENA (Канада), APROS (Фин-
ляндия), CORSAR (Россия). Принято считать, что современные программные 
версии этих кодов отличаются не только широтой охвата моделируемого ими 
оборудования АЭС и высокими эргономическими характеристиками реали-
зованных в этих ТГРК интерфейсов, но в особенности также и всесторонней 
обоснованностью их основополагающего компонента - реализованных в этих 
кодах базовых физико-математических моделей ТГП, которые протекают в 
соответствующем оборудовании ЯЭУ. Следует особо подчеркнуть, что од-
ним из наиболее важных структурных элементов каждой такой модели явля-
ется реализованная в ней система замыкающих соотношений, которая обес-
печивает возможность численного решения основной системы дифференци-
альных уравнений. Указанные соотношения призваны адекватно описать 
важнейшие особенности протекания ТГП в моделируемом оборудовании со-
временного ВОЯР. В особой степени вышеизложенное следует отнести к оп-
ределяющим с точки зрения обеспечения эксплуатационной безопасности 
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ВОЯР аномальным и аварийным процессам теплосъема в ТВС, в первую оче-
редь – началу кипения теплоносителя и кризисам теплоотдачи на поверхно-
сти ТВЭЛ [1]. Определяющим в этой связи является тот факт, что без физи-
чески обоснованной и соответствующей реальным особенностям ТГП мерно-
сти численно решаемой системы дифференциальных уравнений, а также без 
наличия адекватной системы замыкающих соотношений приемлемая досто-
верность решений, получаемых на основе применения конкретного ТГРК, не 
может быть достигнута. 

Как подчеркивается в работах [1, 2], одной из наиболее неотложных за-
дач в проблеме обеспечения эксплуатационной безопасности АЭС в настоя-
щее время признана необходимость локальной верификации базовых корре-
ляций для расчета располагаемой в данных условиях величины КТП в ТВС 
ВОЯР, которые используются в современных ТГРК улучшенной оценки. Со-
гласно данным анализа, выполненного в работе [1], в указанных программ-
ных комплексах, включая наиболее широко используемые программные про-
дукты, например RELAP и CORSAR, для расчета КТП, т. е. верхнего аварий-
ного предела форсировки процесса теплоотдачи на поверхности ТВЭЛ, в АкЗ 
ВОЯР используются эмпирические соотношения, полученные на основе экс-
периментов в трубах, т. е. в каналах кругового сечения. Между тем геометри-
чески реальные каналы ТВС ВОЯР существенно отличаются от трубчатых 
каналов, что и обусловливает недостаточную точность получаемых на основе 
указанных ТГРК решений. Как следует из данных, приведенных, в частности, 
в работе [1], для отечественных ЯЭУ с реакторами ВВЭР этими соотноше-
ниями для определения величины КТП следует пользоваться со значительной 
осторожностью, так как они обеспечивают получение существенно завышен-
ных значений этого параметра, особенно при нештатном снижении давления 
и расхода теплоносителя в АкЗ в условиях МПА.  

Так, выполненное в работе [1] сопоставление экспериментальных значе-
ний КТП, полученных в «горячей» ячейке ТВС с соответствующими значе-
ниями, которые были рассчитаны на основе экспериментальных корреляций, 
реализованных в ТГРК RELAP-5/MOD3 применительно к условиям тепло-
гидравлически эквивалентного цилиндрического канала, показало следую-
щее. В области высоких давлений при р = 14,0 МПа отличие критических 
плотностей теплового потока, экспериментально полученных в стержневой 
сборке, от соответствующих расчетных данных для трубы, обеспечиваемых 
верифицируемым ТГРК, находится на уровне примерно 25 %, причем 
RELAP-5/MOD3 дает завышенные значения КТП. При снижении давления в 
ТВС эти различия возрастают: при р = 6 МПа значения КТП, рассчитанные 
на основе ТГРК RELAP-5/MOD 3, завышены относительно данных экспери-
мента на 40…50 %. 

Таким образом, широко используемые для обоснования безопасности 
действующих и проектируемых АЭС версии современных ТГРК недостаточ-
но точно описывают имеющиеся массивы экспериментальных данных по 
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КТП даже при использовании простейшей - цилиндрической - геометрии ка-
нала. В особой мере изложенное следует отнести к реальным ТВС с гексаго-
нальной и квадратной геометрией решеток ТВЭЛ, которая, как известно, ха-
рактерна для отечественных и зарубежных типов энергетических ВОЯР.  

С момента появления указанных кодов расчетные соотношения для 
оценки КТП в реакторных каналах фактически не учитывали реальную не-
равномерность распределения теплогидравлических параметров по сечению 
ТВС. Как подчеркивается в работе [1], указанная неравномерность реально 
имеет место и, следовательно, должна учитываться при расчете кризиса теп-
лоотдачи в стержневых сборках ТВЭЛ. Именно в силу этой причины указан-
ные ТГРК, первые модификации которых были разработаны более 30 лет на-
зад, фактически нельзя считать надежно верифицированными, в первую оче-
редь применительно к оценке значений КТП, а также уровней теплового по-
тока, соответствующих началу кипения теплоносителя в АкЗ.  

С учетом изложенного в контексте проблемы повышения точности оце-
нок этих параметров на основе использования ТГРК, которые стали в на-
стоящее время основным инструментальным средством обоснования безо-
пасности ВОЯР, определяющим является следующий факт. Расчеты кризисов 
теплоотдачи в каналах ВОЯР во всех версиях наиболее совершенных зару-
бежных и отечественных кодов RELAP, AHTLET, CORSAR и др. до настоя-
щего времени почти безальтернативно реализуются на основе эмпирических 
соотношений, полученных в экспериментах с цилиндрическими каналами, 
для которых характерным является распределение важнейших, т.е. опреде-
ляющих реальную физику ТГП, параметров двухфазного потока вдоль одной 
- аксиальной - координаты трубчатого канала. Вполне очевидным является и 
тот факт, что и математические модели основных классов ТГП, реализован-
ные в вышеуказанных кодах, также являются одномерными. Вместе с тем, 
как следует из данных экспериментов, представленных, в частности, в рабо-
тах [1, 2], реальная физика штатных и аварийных ТГП, которые в соответст-
вующих условиях протекают в стержневых сборках ТВЭЛ, фактически явля-
ется дву- и трехмерной. В этой связи очевидно, что игнорирование этого объ-
ективного обстоятельства (в первую очередь двумерного характера распреде-
ления важнейших параметров ТГП по сечению ТВС) способно приводить к 
значительным ошибкам при использовании одномерных математических мо-
делей для описания таких нештатных режимов теплосъема в АкЗ ВОЯР, ка-
кими являются начало кипения и кризис теплоотдачи на поверхности ТВЭЛ. 
Несомненно также и то, что использование соответствующих эксперимен-
тальных корреляций применительно к каждому из вышеуказанных нештат-
ных ТГП для уточненного описания этих процессов не может считаться оп-
равданным, поскольку способно привести к значительным ошибкам при 
оценке величины КТП, а также при определении условий начала кипения те-
плоносителя в ТВС. Так, например, версия кода RELAP-5/MOD3.2 для расче-
та КТП в стержневых сборках использует корреляцию Biasi, полученную в 
экспериментах с трубами. Согласно оценкам, выполненным в работе [1], это 
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обстоятельство предопределяет получение существенно завышенных расчет-
ных данных по КТП, особенно в диапазоне массовых скоростей теплоносите-
ля 1500 - 3000 кг/м2с.  

Таким образом, наиболее распространенные версии современных ТГРК, 
роль которых в последние годы возросла настолько, что эти программные 
комплексы практически безальтернативно стали рассматриваться в качестве 
основного инструментального средства для расчетного обоснования безопас-
ности действующих и проектируемых АЭС, предусматривают использова-
ние: а) математических моделей, не вполне адекватных двумерной физике 
реальных ТГП, которые протекают в ТВС ВОЯР; б) замыкающих соотноше-
ний ТГРК, которые в ряде случаев существенно устарели, недостаточно точ-
ны и, например, предусматривают безальтернативное использование расчет-
ных корреляций по кризису теплоотдачи, а также началу кипения, получен-
ных в своем большинстве при экспериментах с каналами только цилиндриче-
ской геометрии преобладающего и единственного стандартизованного внут-
реннего диаметра 0,008 м более трех десятилетий назад. 

В связи с изложенным весьма актуальным следует считать решение за-
дачи анализа адекватности известных расчетных методик определения кризи-
са теплоотдачи в ТВС с учетом реального двумерного физического характера 
ТГП, протекающих в характерных субканалах - ТГЯ стержневых сборок 
ТВЭЛ. 

Ниже представлены результаты обобщения известных экспериментов 
[252], а также перспективных подходов к совершенствованию современных 
ТГРК, которые предложены авторами работы [1] для решения сформулиро-
ванных выше задач. Указанные результаты являются составной частью ис-
следований и разработок, обобщенных в недавних монографиях [1 - 3], кото-
рые выполняются в настоящее время в ИПБ АЭС НАН Украины в контексте 
реализации комплексной проблемы повышения эксплуатационной безопас-
ности ядерных энергоблоков АЭС Украины. 

Как известно [1 - 3, 252 и др.], в последние годы при исследовании усло-
вий возникновения кризиса теплоотдачи при кипении воды в стержневых 
сборках ТВЭЛ специалистами признана эффективность подхода, основанного 
на численном анализе теплогидравлики теплоносителя в сечении канала. 
Наиболее широкое распространение получил метод ячеек [1, 252], который 
заключается в разбиении сечения канала со стержневой сборкой на ряд ти-
пичных сообщающихся друг с другом характерных в теплогидравлическом 
отношении зон, т.е. ТГЯ, и решении уравнений теплогидравлики для системы 
таких взаимодействующих субканалов. Полученные значения энтальпии и 
массовой скорости теплоносителя в каждой из соответствующих ТГЯ явля-
ются основой для расчетного анализа располагаемых значений КТП. При 
этом конечной целью указанных исследований и разработок является качест-
венное совершенствование существующих ТГРК в той их части, которая ка-
сается усовершенствования программ расчета локальных параметров потока 
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в ячейках и выбора или разработки специальных корреляций для расчета кри-
зисных условий применительно к характерным субканалам ТВС. В одной из 
первых таких работ [253]  на  основе  метода  ТГЯ  проанализированы  дан-
ные экспериментов по исследованию КТП в ТВС с обогреваемой длиной 1,5 - 
2,5 м, имеющих большую неравномерность подогрева теплоносителя по се-
чению. Локальные параметры в ячейках рассчитывали по программе 
ПУЧОК-2С, а КТП в ячейках - по корреляциям ИАЭ [254] и НИКИЭТ [255], 
рекомендуемым для стержневых сборок. Сравнение результатов расчета с 
опытными данными показало, что метод ТГЯ при использовании отечествен-
ного ТГРК ПУЧОК-2С и корреляции [255] обеспечивает в большинстве слу-
чаев более высокую точность предсказания кризисных условий, чем методы, 
основанные на осредненных параметрах потока по сечению. 

В этой связи практический интерес представляет сопоставление резуль-
татов расчета значений КТП в ТВС на основе использования отмеченного 
выше двумерного анализа ТГП, который реализуется отечественным ТГРК 
ПУЧОК БМ-ДФ (усовершенствованной версии ПУЧОК-2С), с известными 
экспериментальными результатами [252] по исследованию кризисов теплоот-
дачи в ТВС, а также с данными компьютерной реализации в этой работе 
близкого по своим вычислительным возможностям зарубежного компьютер-
ного кода COBRA-II, разработанного в тот же период американскими спе-
циалистами. В этой связи следует отметить, что ТГРК ПУЧОК БМ-ДФ обес-
печивает реализацию следующих вычислительных процедур: 

а) решение стационарной системы уравнений, описывающих баланс 
массы, количества движения и энергии для каналов, проходное сечение кото-
рых содержит до 300 элементарных ячеек (предусмотрена также возможность 
увеличения числа этих расчетных ячеек вдвое); 

б) интегрирование уравнений тепловых и гидродинамических процессов 
для взаимосвязанных элементарных субканалов с пересчетом и автоматиче-
ским выбором шага; 

в) оценку распределения расходов по ТГЯ посредством выравнивания 
продольных градиентов давления в них с соответствующими итерациями на 
каждом шаге; 

г) учет трех механизмов поперечного перемешивания (конвективные пе-
ретоки, турбулентный обмен и перераспределение расходов по ячейкам с 
учетом влияния дистанционирующих решеток); 

д) описание турбулентного обмена на основе ряда эмпирических корре-
ляций, выбираемых пользователем из располагаемой библиотеки; 

е) учет гидравлической и тепловой неравноценности элементарных ТГЯ 
в сечении ТВС. 

Кроме того, бесспорным преимуществом математической модели отече-
ственного ТГРК ПУЧОК БМ-ДФ (в сравнении со всеми известными версия-
ми американского кода RELAP, а также с идеологически подобным ему про-
граммным комплексом, например CORSAR) является его «двумерность».  
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Определяющим в этой модели является тот экспериментально установ-
ленный при ее локальной верификации факт (соответствующие результаты 
представлены в работе [1]), что указанная модель предполагает раздельное 
закипание теплоносителя в основных типах ТГЯ. При этом модель преду-
сматривает наличие зоны поверхностного кипения неравновесной пароводя-
ной смеси, паросодержание которой рассчитывается по зависимости [256] 
применительно к каждой характерной ТГЯ, рассматриваемой как изолиро-
ванный канал. С учетом этого обстоятельства гидравлическое сопротивление 
каждого такого физического субканала оценивается на основе корреляции 
[257]. В связи с изложенным следует подчеркнуть также и то принципиаль-
ное обстоятельство, что цикл отмеченных выше работ, связанных с локаль-
ной верификацией «двумерного» ТГРК ПУЧОК БМ-ДФ, выполнен на основе 
комплексной реализации тех интеллектуальных диагностических подходов, 
которые ранее с целью инструментального обеспечения этой верификации 
были теоретически и экспериментально обоснованы в работе [8]. Показа-
тельно, что именно указанные диагностические подходы обеспечили воз-
можность надежного определения на основе ТГРК ПУЧОК БМ-ДФ фактиче-
ского положения нижней границы пузырьковой структуры двухфазного па-
рожидкостного потока, что, в свою очередь, обеспечило возможность обос-
нованной корректировки значений величины гидравлического сопротивления 
кипящего канала, рассчитываемых с использованием зависимости [257], а 
также подобных ей экспериментальных корреляций по началу кипения. Сле-
дует отметить, что основные результаты процедур локальной верификации 
этой важной составляющей комплекса замыкающих соотношений современ-
ных ТГРК авторы предполагают рассмотреть в дальнейших публикациях. 

Заключая рассмотрение определяющих особенностей «двумерного» 
ТГРК ПУЧОК БМ-ДФ, необходимо подчеркнуть, что именно использование 
локальных параметров пароводяного потока, установленных с учетом нерав-
номерности распределения теплогидравлических параметров по сечению 
ТВС, обеспечивает этому программному комплексу возможность уточненно-
го определения локальных запасов до кризиса теплоотдачи для наиболее теп-
лонапряженного ТВЭЛ в каждой ТГЯ. С этой целью указанный ТГРК пред-
полагает использование обобщающих корреляций по КТП, предложенных в 
работах [253, 254, 258]. При этом теплофизические свойства воды и пара рас-
считываются с использованием комплекса компьютерных программ, пред-
ставленных в работе [259]. Переходя с этих позиций к оценке адекватности 
предложенного выше «двумерного» подхода к разработке современных ТГРК 
улучшенной оценки, целесообразно, кроме того, рассмотреть результаты со-
поставления расчетных данных, полученных на основе использования кода 
ПУЧОК БМ-ДФ, с соответствующими расчетами, выполненными посред-
ством компьютерной реализации близкого по своей идеологии к этому отече-
ственному коду американского программного комплекса COBRA-II, описан-
ного в работе [260]. Указанное расчетное сопоставление выполнено для усло-
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вий электрообогреваемой экспериментальной сборки из 25 имитаторов ТВЭЛ 
(три из них без обогрева) с равномерным по длине и неравномерным по сече-

нию профилем энерговыделе-
ния. Обогреваемая длина ука-
занной сборки, продольно омы-
ваемой потоком воды под дав-
лением Р ≥ 13 МПа, составляла 
1,676 м. Поперечное сечение 
указанного экспериментального 
рабочего участка изображено на 
рис. 7.12. 
 
 
 
 
 
Рис. 7.12. Схема расчетных ТГЯ 
для экспериментальной сборки с 
тепловыми имитаторами ТВЭЛ. 

 
Результаты сопоставления данных компьютерного расчета параметров 

экспериментальной ТВС, которые были получены на основе сопоставления 
расчетных данных, полученных на основе использования каждого из выше-
указанных «двумерных» ТГРК, представлены на рис. 7.13 для двух различ-
ных теплогидравлических параметров: массовой скорости ρw и балансного 
паросодержания  хб  в кризисных ячейках указанной ТВС. Как следует из ре-
зультатов этого сопоставления, каждый из вышеуказанных ТГРК, исполь-
зующих различные экспериментальные корреляции для замыкания основной 
системы дифференциальных уравнений, обеспечивает получение достаточно 
близких значений рассматриваемых теплогидравлических параметров. Таким 
образом, оба программных комплекса обеспечивают получение близких зна-
чений балансного массового паросодержания в расчетных ТГЯ, однако мас-
совые скорости, рассчитанные по ТГРК ПУЧОК БМ-ДФ, на 5 - 7 % ниже, чем 
полученные с использованием программного комплекса COBRA-II. 

Оценку соответствия результатов компьютерного расчета иного тепло-
гидравлического параметра, а именно значений КТП в кризисных ячейках 
экспериментальной сборки (см. рис. 7.12), которые были получены на основе 
экспериментов по исследованию кризисов теплоотдачи в указанной ТВС, с 
данными обобщающей зависимости [255] иллюстрирует рис. 7.14. 

Как следует из результатов этого сопоставления (см. рис. 7.14), при теп-
ловых нагрузках, не превышающих уровня 3 МВт/м2, дисперсия основного 
массива экспериментальных точек не превышает 15 % относительно значе-
ний КТП, полученных в соответствующих экспериментах [255]. 
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Рис. 7.13. Результаты сопоставления расчетных значений двух теплогидравлических 
параметров (массовой скорости ρw и балансного паросодержания хб), полученных 
для кризисных ячеек экспериментальной ТВС (см. рис. 7.14) на основе ТГРК ПУЧОК 
БМ-ДФ и COBRA-II: а - массовая скорость; б - балансное массовое паросодержание. 

 
Рис. 7.14. Результаты сопоставле-
ния расчетных (qр) значений КТП, 
полученных на основе использова-
ния ТГРК ПУЧОК БМ-ДФ, с дан-
ными экспериментов (qэ), обоб-
щенных зависимостью работы 
[255].  
 

На рис. 7.15 и 7.16 пред-
ставлены результаты сопостав-
ления данных расчета и экспе-
римента по распределению 
массовой скорости и паросо-
держания по ячейкам сборки из 
16 равномерно обогреваемых 
стержней в квадратной упаков-
ке длиной 1,66 м из работы 
[261]. Эксперименты выполне-
ны при давлении 7 МПа. На 

этих же рисунках представлены результаты соответствующих расчетов, по-
лученные на основе компьютерной реализации версии ТГРК COBRA-III-C из 
упоминавшейся работы [261]. Структура системы ТГЯ (субканалов) в ука-
занной экспериментальной ТВС, для которых проводился расчет локальных 
параметров потока теплоносителя, изображена на рис. 7.17. 
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Рис. 7.15. Результаты сопоставления дан-
ных расчета и эксперимента по распреде-
лению теплогидравлических параметров 
по сечению экспериментальной ТВС (см. 
рис. 7.12): а - относительная массовая 
скорость в ТГЯ wwя  / ; б - паросо-
держание в ТГЯ. Расчетное значение мас-
совой скорости в ячейках соответствует 
1500 кг/(м2·с). Номера исследовавшихся 
ячеек представлены в верхнем правом 
углу каждого рисунка. Заштрихованная 
область соответствует данным экспери-
мента. Сплошная линия представляет 
данные расчета с использованием ТГРК 
ПУЧОК БМ-ДФ. Штриховая линия - дан-
ные расчета ТГРК COBRA-III-C. 

Рис. 7.16. Результаты сопоставления 
данных расчета и эксперимента по 
распределению теплогидравлических 
параметров по сечению эксперимен-
тальной ТВС (см. рис. 7.12): а - отно-
сительная массовая скорость в ячей-
ках wwя  / ; б - паросодержание в 
ячейках. Расчетное значение массовой 
скорости в ячейках - 2000 кг/(м2·с). 
Остальные обозначения аналогичны 
представленным на рис. 7.17. 
 

 
Представленные на рис 7.15 и 7.16 результаты выполненных расчетов и 

проведенных экспериментов свидетельствуют о достаточно высокой корре-
ляции данных этих исследований. Полученные данные свидетельствуют о 
вполне приемлемой точности расчетного предсказания неравномерностей в 
распределении параметров потока по ячейкам сборки, за исключением, по-
жалуй, угловой ячейки № 2, где оба алгоритма несколько завышают паросо-
держание. Это обстоятельство, по-видимому, связано с влиянием необогре-
ваемой поверхности, которое для угловой ячейки наиболее заметно. При 
оценке адекватности «двумерного» подхода к разработке эффективных ТГРК 
особый интерес представляют данные по кризису теплоотдачи в ТВС реаль-
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ной длины, поскольку неравномерность энтальпии по сечению в этом случае 
может накапливаться до больших значений. С этой целью посредством ком-
пьютерной реализации ТГРК ПУЧОК БМ-ДФ, а также на основании исполь-
зования расчетной корреляции [255] обработаны экспериментальные данные 
по КТП в стержневых сборках с обогреваемой длиной 7,0 м [262 - 264]. По-
перечные сечения экспериментальных ТВС, использовавшихся в указанных 
работах, представлены на рис. 7.17 и 7.18. 
 

  
Рис. 7.17. Структура системы ТГЯ 
экспериментальной ТВС с тепло-
выми имитаторами ТВЭЛ из рабо-
ты [261]. 

Рис. 7.18. Схемы расположения тепловых ими-
таторов ТВЭЛ по сечению экспериментальных 
ТВС: а - 3-стержневой сборки [262]; б - 4-
стержневой [263]; в - 19-стержневой [264]. 

 
На рис. 7.19 - 7.21 приведены результаты сопоставления расчетных дан-

ных с экспериментальными для различных сборок в виде зависимости отно-
шения расчетных и экспериментальных значений критической мощности 
Nр

кp/Nэ
кp от относительной энтальпии потока на входе. При этом на рис. 7.19 

представлены результаты сопоставления расчетных данных с эксперимен-
тальными данными [262] для участка, состоящего из трех стержней диамет-
ром 14 мм, расположенных по треугольной решетке с шагом 16,1 мм в канале 
с проходным сечением треугольной формы. Дистанционирование осуществ-
лялось решетками сотового типа, располагавшимися с шагом 350 мм. Про-
филь энерговыделения по сечению указанного рабочего участка являлся рав-
номерным,  а  по высоте был выбран двухступенчатым: на длине 6 м qq /  = 
= 0,89 и на длине 1 м вблизи выхода - 1,65. Из рис. 7.19 следует, что расчет-
ные данные с использованием корреляции [255] вполне приемлемо согласу-
ются с результатами экспериментов. 

На рис. 7.20 представлены результаты сопоставления расчетных данных 
с экспериментальными результатами [263] для ТВС, состоящей из четырех 
тепловых имитаторов ТВЭЛ диаметром 13,5 мм, расположенных в квадрат-
ной решетке с шагом 15,5 мм. В канале установлены 19 дистанционирующих 
решеток с шагом 350 мм. Тепловыделение являлось равномерным по сече-
нию и по высоте. Получена достаточно высокая корреляция этих расчетных и 
экспериментальных данных при использовании расчетной зависимости [255]. 
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На рис. 7.21 представлено сопоставление расчетных данных с данными 
эксперимента [264] для 19-стержневых ТВС с обогреваемой длиной 7,0 м и 
неравномерным тепловыделением по сечению и длине. Стержни диаметром 
13,5 мм располагались с шагом 16 мм по треугольной и четырехугольной ре-
шеткам в цилиндрическом канале диаметром 80 мм. Дистанционирование 
стержней осуществлялось решетками сотового типа с интервалом 350 мм. 
Как видно из рис. 7.21, получена вполне приемлемая корреляция расчетных 
данных с результатами эксперимента. Основной массив расчетных данных 
имеет дисперсию на уровне 10 % относительно экспериментально зафикси-
рованных значений. 
 

  
Рис. 7.19. Сравнение величины расчетной 
Nр

кp и экспериментального значения Nэ
кp 

критических мощностей в 3-стержневой 
ТВС [262] в зависимости от относитель-
ной энтальпии на входе хвх при давлении 
7,35 МПа и массовой скорости 1000 - 
3000 кг/(м2·с). 

Рис. 7.20. Сравнение расчетной и 
экспериментальной критических 
мощностей для 4-стержневой ТВС 
[263] в зависимости от относитель-
ной энтальпии на входе хвх при дав-
лении 6,86 МПа и массовой скоро-
сти 1000 - 2500 кг/(м2·с). 

 
 
 
 
 
Рис. 7.21. Сравнение расчетной и экспери-
ментальной критических мощностей для 
19-стержневой ТВС [264] в зависимости от 
относительного теплосодержания на входе 
хвх  при  давлении р = 6,0 - 8,0 МПа и ρw = 
= 1400 - 3000 кг/(м2·с). 
 

Таким образом, высокая корреляция расчетных и экспериментальных 
данных позволяет с высокой степенью надежности рекомендовать метод 
ТГЯ, реализуемый программой ПУЧОК БМ-ДФ и корреляции [255] для ана-
лиза условий работы ТВЭЛ в сборках большой длины. 

Изложенное позволяет сделать следующие выводы. 
Расчеты кризисов теплоотдачи в каналах энергетических ВОЯР в подав-

ляющем большинстве современных ТГРК (RELAP, CORSAR и др.) практиче-
ски безальтернативно реализуются на основе эмпирических соотношений, 
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полученных в экспериментах с цилиндрическими каналами, для которых ха-
рактерным является распределение важнейших параметров ТГП вдоль одной 
– аксиальной – координаты такого канала. 

Реальная физика штатных и аварийных ТГП, которые в соответствую-
щих условиях протекают в ТВС ВОЯР, фактически является дву- и трехмер-
ной. 

Игнорирование пространственного (в первую очередь двумерного) ха-
рактера распределения параметров ТГП по сечению ТВС способно приводить 
к значительным ошибкам при расчете КТП на основе использования одно-
мерных ТГРК и соответствующих расчетных корреляций, особенно в области 
аварийных пониженных давлений теплоносителя. 

При оценке условий возникновения кризиса теплоотдачи в ТВС сущест-
венные преимущества с точки зрения точности полученных оценок КТП 
обеспечивает применение двумерных ТГРК (ПУЧОК БМ-ДФ, COBRA), ко-
торые основаны на численном анализе ТГП, протекающих в характерных 
ТГЯ, т.е. субканалах стержневых сборок ТВЭЛ. 
 

7.3. Вибрационные характеристики ТВЭЛ в условиях поверхностного 
кипения теплоносителя в водоохлаждаемых реакторах некипящего типа 
 

В монографии [3] на основе системного подхода к проблематике безо-
пасности РУ рассмотрен комплекс физических вопросов, связанных с вибро-
прочностью ТВЭЛ в условиях воздействия на ВКУ ВОЯР высокоэнергетиче-
ского однофазного потока теплоносителя первого контура. Ввиду того, что 
при проектировании современных ЯЭУ с ВОЯР некипящего типа имеет ме-
сто устойчивая тенденция к форсированию тепловой мощности указанных 
РУ (в этой связи следует рассматривать, например, проектные проработки 
реактора ВВЭР-1500, а также опыт достаточно длительной эксплуатации за-
рубежных образцов PWR с близким к отмеченному уровнем мощности), во-
просы теплофизики недогретого поверхностного кипения теплоносителя в 
этих реакторах, наряду с рассмотренными в монографиях [1, 2] задачами опе-
ративного контроля областей локализации в АкЗ этого аномального режима 
теплообмена приобрели качественно новый - вибрационный - аспект обеспе-
чения надежности ТВЭЛ. Действительно, ввиду того, что форсирование 
мощности способно вызвать пристенное кипение теплоносителя в условиях 
недогрева, следует оценивать возможное отрицательное воздействие двух-
фазного потока на вибропрочность ТВЭЛ в АкЗ [265].  

Известно, что энергия некогерентных акустических импульсов, излучае-
мых растущими и деградирующими паровыми пузырями, вызываемых про-
цессом кипения при недогреве, относительно невелика [1, 3, 266]. Основным 
источником вибраций пучков труб, как показано в работе [267], являются 
пульсации поперечного перепада давления, связанные с несимметричностью 
движущихся с потоком границ раздела фаз, по природе своей являющиеся 
статистическими величинами. 
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Линейная теория случайных процессов позволяет решить задачу о коле-
баниях однопролетного стержня под действием случайных внешних сил. При 
этом делаются следующие основные допущения: колебания стержня - выну-
жденные, происходят на собственной частоте f1 по форме Φ1(z/l), затухание - 
невелико, ξ = δ/2π << 1. Передаточная функция системы определяется выра-
жением 
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Произведение H1(f) на комплексно-сопряженную величину H1*(f) анало-
гична по свойствам δ-функции, что позволяет вычислить несобственный ин-
теграл: 
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В работе [268] для указанного случая получено решение 
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- эффективные доли длины и диаметра соответственно; D - диаметр стержня; 

m - масса стержня на единицу длины; 


 )(2 tp  - среднеквадратичная пульса-
ция поперечного перепада давления на частоте f1. 

Выражение (7.32) не может быть непосредственно использовано для 
расчета интенсивности вибраций без экспериментального исследования 
пульсации перепада давления  и ее коэффициентов корреляции по длине f(z - 
- z0) и азимуту g (θ - θ0).  

Подход, принятый в работах [267 - 269], позволяет использовать экспе-
риментально обнаруженный в работе [270] волновой процесс движения 
двухфазной смеси в каналах с относительной скоростью wc/wсм = f(β) для аде-
кватного перехода от экспериментальной автокорреляционной функции 
пульсации поперечного перепада давления в полосе частот вблизи f1: 

R'(τ) = exp(2πε|τ|)cos2πf1τ                                     (7.35) 

(где 2πε = αwc; 2πf1 = Fwc) к продольному (по оси потока) коэффициенту кор-
реляции поперечного перепада давления 
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f(z - z0) = exp(-α|z - z0|)cosF(z - z0)                              (7.36) 
с помощью подстановки 

z - z0 = wcτ.                                                (7.37) 

При этом азимутальный коэффициент корреляции выражается следую-
щим соотношением: 

g(θ - θ0) = cosθ.                                            (7.38) 

Интегралы (7.33) и (7.34) могут быть вычислены с помощью выражений 
(7.36) и (7.38), при этом коэффициент ΨL будет функцией чисел Струхаля: 
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а коэффициент ΨD = π/4 = 0,785. 
Для приближенного вычисления ΨL ввиду трудоемкости вычисления 

(7.33) может быть использован рис. 7.22. 
 

Рис. 7.22. Характер расчетной зависимо-
сти коэффициента ΨL от чисел Струхаля: 
1 -  ε/f1 = 0,05;  2 -  ε/f1 = 0,1;  3 -  ε/f1 = 0,5; 
4 -  ε/f1 = 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спектральная составляющая по-
перечного перепада давления в 
двухфазном потоке, вызывающая 
вибрации стержня, может быть полу-
чена интегральным преобразованием 
Винера - Хинчина [271] выражения 
автокорреляционной функции пуль-
сации поперечного перепада давле-
ния 

R(τ) = ехр(-2πε|τ|) cos2πf0τ,                             (7.40) 

где f0  - характерная частота пульсаций δр, записанная в виде 
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С помощью экспериментальных зависимостей 

 0
2 w,fp  ;   f0 = f(β, w0)   и   ε = f(β, w0)                   (7.42) 

можно произвести расчет вибромеханических характеристик стержня. 
Результаты экспериментального измерения < δр2>, f0 и ε в двухфазном 

потоке, обтекающем стержень диаметром 10 мм в продольном направлении в 
канале диаметром 20 мм, представлены на рис. 7.23 и 7.24. 
 

 
Рис. 7.23. Зависи-
мость поперечного 
перепада давления 

2р  в сечении 

кольцевого канала от 
объемного газосодер-
жания, р = 0,2 МПа, 
w0 = 1,3 м/с. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Рис. 7.24. Зависимость частоты основной моды пульсаций поперечного перепада 
давления f0 и коэффициента затухания автокорреляционной функции R(τ) в кольце-
вом канале от объемного газосодержания потока, р = 0,12 МПа, w0 = l,3 м/с:  1 - f0(β); 
2 - ε(β); 3 - усредняющая кривая. 
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Построенная на основе вышеприведенных формул расчетная зависи-
мость для вычисления среднеквадратичной интенсивности вибраций стерж-
ня, продольно обтекаемого двухфазным потоком, имеет следующий вид: 
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- коэффициент формы колебаний стержня. 
В связи с изложенным целесообразно рассмотреть особенности расчета 

вибромеханических характеристик стержня, входящих в зависимость (7.52). 
Для расчета величины присоединенной массы М коэффициент при-

соединенной массы χ может быть выбран на основе рекомендаций работы 
[272]. Так, в частности, для исследуемого случая коэффициент присоединен-
ной массы равен 
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Расчет собственной частоты колебаний для стержня может быть произ-
веден на основе обобщенной формулы, полученной в работе [273], которая 
учитывает силы осевого сжатия (растяжения) стержня, давление и скорость 
обтекающего потока, а также коэффициент присоединенной массы. Тогда для 
парогенерирующей трубы с учетом параметров внутреннего потока может 
быть получено 
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где ω1 = 2πf1 - круговая частота; EI - изгибная жесткость; v -коэффициент Пу-
ассона; т - масса на единицу длины; A - площадь поперечного сечения 
стержня (трубы). Индексы I и II относятся соответственно к параметрам 
внутреннего и внешнего потоков. 

Как известно, плотность двухфазного потока определится выражением 

ρII = ρ'(1 - φ) + ρ"φ,                                          (7.47) 

где ρ' - плотность жидкости; ρ" - плотность пара; φ - истинное объемное па-
росодержание. 
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Коэффициент затухания ξ может быть выбран в соответствии с ре-
комендациями работ [274, 275], согласно которым он обычно представляется 
в виде двух слагаемых - гидродинамического ξгд и структурного ξстр демпфи-
рования: 

ξ = ξгд + ξстр.                                              (7.48) 

Следует отметить, что структурное демпфирование является опреде-
ляющим механизмом рассеяния энергии. При этом логарифмический декре-
мент затухания находится на уровне 0,05 - 0,20. 

Следует также отметить, что при отсутствии в потоке легкой фазы, т. е. 
при φ = 0, соответствующем случаю обтекания стержня потоком однофазной 
жидкости, зависимость (7.43) не может быть использована для расчета интен-
сивности вибраций, поскольку в однофазном потоке автокорреляционная 
функция пульсаций перепада давления и коэффициенты корреляции не опи-
сываются зависимостями (7.35), (7.36) и (7.40). 

Для расчета интенсивности вибрации в этом случае целесообразно ис-
пользовать зависимость, полученную на основе рекомендаций работы [276], с 
учетом того, что вибрации стержня, вызываемые потоком теплоносителя - 
случайный стационарный процесс с нормальным распределением плотности 
вероятности. В этом случае размах вибросмещения связан со среднеквадра-
тичным значением амплитуды колебаний соотношением 

.lyymax 
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При φ = 0 интенсивность вибраций стержня, обтекаемого однофазным 
потоком, составит 

,
D
D

u
ReukDly

т

/
т

,
г

,,,

ф.о 



























 

4113
105

2

3240

2

25081
1

6144
2     (7.50) 

где и = lw
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M /
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21







 ; Re = w0Dг/ν; ε1 = l/D; βт = М/(т + М); w0  - скорость цир-

куляции. 
Сопоставление результатов расчета по зависимостям (7.43) и (7.50) с 

экспериментально измеренными интенсивностями вибраций трубы, обтекае-
мой продольно одно- и двухфазным потоком в канале, представлено на рис. 
7.25. 

Достаточно высокая корреляция результатов расчета и данных экспери-
мента свидетельствует о физической адекватности зависимостей (7.43) и 
(7.50) для расчета вибраций продольно омываемых теплоносителем стерж-
ней. Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы.  



 410 

 
 

Рис. 7.25. Результаты сопоставления экспериментальных данных работы [273] по 
вибрациям стержня в потоке теплоносителя с результатами расчета по формулам 
(7.43) и (7.50),  р = 0,2 МПа, w0= 1,3 м/с: 1 - l = 1,5; 2 - l =1,15 м; 3 - расчет при β = 0 
по формуле (7.50), при β > 0 по формуле (7.43). 
 

1. Амплитуда вибраций стержня, обтекаемого двухфазным потоком, мо-
жет быть в 3 - 5 раз выше амплитуды вибраций того же стержня, обтекаемого 
однофазным потоком с той же массовой скоростью.  

2. Факт увеличения амплитуды колебаний ТВЭЛ в условиях недогретого 
кипения необходимо учитывать при разработке конструкций ТВС ЯР, в кото-
рых предполагается форсирование их мощности, способное вызвать кипение 
теплоносителя в условиях недогрева. 

3. Характеристики вибропрочности ТВЭЛ, определяемые процессом по-
верхностного кипения теплоносителя в АкЗ ВОЯР, способны оказывать не-
посредственное влияние на параметры надежности и ресурса эксплуатации 
ТВС. 
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Г л а в а 8  
Надежность циркуляции теплоносителя в активной зоне  

в штатных и аварийных режимах эксплуатации ЯЭУ 
 
8.1. Теплофизика естественной циркуляции однофазного теплоносителя 

 
8.1.1. Физические принципы естественной циркуляции 

 
Как известно, ЕЦТ нашла широкое применение в энергетическом обору-

довании. В этом отношении не является исключением и атомная энергетика. 
Естественная циркуляция среды по замкнутому контуру возникает, когда 
сумма нивелирных напоров по опускным участкам превышает сумму ниве-
лирных напоров по подъемным участкам контура, т. е. когда 
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где ρi, ρj - плотность среды на опускных и подъемных участках, кг/м3; hi, hj - 
высоты опускных и подъемных участков, м; g - ускорение силы тяжести, м/с2. 

В этом случае в контуре циркуляции создается движущий напор естест-
венной циркуляции 
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который обеспечивает  такой расход среды,  при котором выполняется  ра-
венство суммарного гидравлического сопротивления контура движущему 
напору. 

Разность плотностей однофазного теплоносителя обусловливается изме-
нением плотности среды при изменении ее температуры. Таким образом, в 
контуре в зависимости от его геометрических характеристик и изменения 
плотности по всем участкам имеется внутренний энергетический источник 
циркуляции, несмотря на отсутствие насосной группы, способной обеспечить 
циркуляцию теплоносителя. 

ЕЦТ привлекла внимание создателей первых образцов энергетического 
оборудования еще в годы промышленной революции. В свою очередь интен-
сивное развитие атомной энергетики обусловило развитие различных аспек-
тов использования ЕЦТ не только в ГЦК, но и в другом оборудовании ЯЭУ. 
При этом ЕЦТ стала справедливо рассматриваться как средство повышения 
надежности ядерных энергоблоков. Специфика РУ, проявляющаяся в том, 
что после остановки ЯР в АкЗ имеются остаточные тепловыделения, обу-
словленные радиоактивным распадом продуктов деления ядерного топлива, с 
особой остротой ставит вопрос об обеспечении надежного расхолаживания 
ЯР (т. е. сохранения допустимого для ТВЭЛ температурного режима) при 
наиболее тяжелых аварийных ситуациях, в частности при полном обесточи-
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вании объекта. С этих позиций в атомной энергетике ЕЦТ нашла применение 
в двух направлениях: 

в качестве основного средства циркуляции теплоносителя первого кон-
тура, когда, несмотря на определенный проигрыш в массогабаритных показа-
телях, установка приобретает ряд неоспоримых преимуществ. Так, например, 
упрощаются схемные и конструктивные решения за счет исключения из со-
става оборудования таких сложных агрегатов, как ГЦН с системами их пита-
ния и управления. Снижается зависимость установки от внешних источников 
энергии в режимах аварийного расхолаживания и последующего запуска. 
Примером являются реакторные блоки атомных станций теплоснабжения 
(АСТ-500), которые разработаны для функционирования в непосредственной 
близости от жилых районов крупных городов, в силу чего должны обладать 
высокими показателями надежности; 

в качестве резервного средства обеспечения циркуляции теплоносителя 
ГЦК, когда вследствие возникновения и развития аварийных режимов экс-
плуатации ядерного энергоблока функционирование насосной группы ГЦН 
становится невозможным. Иными словами, в этих условиях в РУ использует-
ся внутренний энергетический источник циркуляции с переменными харак-
теристиками, зависящими от геометрии контура и распределения плотности 
теплоносителя по контуру циркуляции. При этом эффективность функ-
ционирования этого резервного источника в основном определяется режимом 
функционирования контура ЕЦТ - давлением, распределением температуры, 
наличием или отсутствием участков с двухфазным состоянием среды. Для 
установок ЯРБН с ЖМТ также имеются серьезные перспективы использова-
ния ЕЦТ для повышения надежности их функционирования. Кроме того, ис-
пользование ЕЦТ предусмотрено в новых проектах ВОЯР с РУ повышенной 
безопасности [2] 
 

8.1.2. Теплофизика движущего напора естественной циркуляции 
 

Рассмотрение теплофизических факторов, которые непосредственно оп-
ределяют величину развиваемого в контуре движущего напора ЕЦТ целесо-
образно начать с рассмотрения простого циркуляционного контура (рис. 8.1, 
а), состоящего из нагревателя (например, АкЗ ЯР), теплообменника-
охладителя теплоносителя (например, ПГ в двухконтурных установках) и со-
единительных коммуникаций в виде трубопроводов ГЦК. В указанном кон-
туре происходит ЕЦТ в направлении, указанном стрелкой. В соответствии с 
принятой терминологией простым циркуляционным контуром считается кон-
тур, в котором входящие в него звенья включены последовательно. 

В данном случае, не рассматривая пока особенностей работы параллель-
но включенных ТВС АкЗ и змеевиков ПГ, допустимо нагреватель и теплооб-
менник-охладитель в целом считать отдельными звеньями. В отличие от про-
стых контуров в сложных контурах имеются параллельно включенные эле-
менты, отличающиеся конструктивными характеристиками или тепловыми 
нагрузками. 
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Рис. 8.1. Характер эпюр измене-
ния температуры и плотности 
однофазного теплоносителя по 
высоте участков контура цир-
куляции. 
 
 

С учетом изложенного 
ГЦК следует считать слож-
ным циркуляционным кон-
туром, имеющим неидентич-
ные параллельно включен-

ные звенья: ТВС, ПГ при несимметричной их работе в тепловом отношении, 
отдельные змеевики ПГ. Представленный на рис. 8.1 контур ЕЦТ имеет сле-
дующие геометрические характеристики: Нк - полная его высота, м; НАкЗ - 
высота AкЗ, м; НПГ - высота трубной части ПГ, м; ΔН - смещение по вертика-
ли середины трубной части ПГ относительно середины АкЗ, м. 

Высоту контура Нк в данном случае допустимо принимать от входа в 
АкЗ до входа в трубную часть ПГ, так как конструктивный выход коммуни-
каций за пределы этой высоты (вверх или вниз), а также наличие разветвлен-
ных трубопроводов с U-образными участками не приведет в установившихся 
режимах к изменению движущего напора из-за взаимной компенсации ниве-
лирных напоров на опускных и подъемных участках при постоянной темпе-
ратуре (и соответственно плотности теплоносителя) в них. Из-за малых по-
терь теплоты в окружающую среду допустимо принимать изотермичность 
теплоносителя в коммуникациях. 

При этом считается, что теплоноситель, находящийся в контуре под дав-
лением р, при циркуляции в установившемся режиме нагревается в АкЗ на 
величину ΔT = Тг - Тх и на такую же величину охлаждается в ПГ (Тг и Тх - 
температура теплоносителя  на  горячей  и  холодной  стороне контура соот-
ветственно). 

На участках с теплоподводом и теплоотводом AкЗ и ПГ характер изме-
нения температуры теплоносителя по их высоте в общем случае является не-
линейным; он зависит от закона изменения удельной тепловой нагрузки и 
теплоемкости потока теплоносителя. Качественно характер изменения темпе-
ратуры теплоносителя по контуру ABCDA представлен на рис. 8.1, б. 

Ввиду того, что плотность теплоносителя при данном давлении опреде-
ляется его температурой, т. е. ρ = f(р, Т), может быть получена зависимость 
изменения плотности теплоносителя по всему контуру, определяющая дви-
жущий напор ЕЦТ. 

Зависимости плотности от температуры и давления для используемых в 
энергетике теплоносителей представлены в таблицах их термодинамических 
свойств [173, 277, 278], что при известном законе изменения температуры по 
высоте участков с теплообменом позволяет вычислить нивелирные напоры 
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H

DHTgp )( ннив                                           (8.3) 

численным интегрированием или аналитически, применив аппроксимирую-
щие зависимости, например, 

ρ = а + bТ                                                   (8.4) 
или 

ρ = а Т2 + bТ + с                                             (8.5) 
для р = const. 

Однако во многих практически важных случаях для определения дви-
жущего напора ЕЦТ допустимо принимать линейный характер изменения 
плотности теплоносителя по высоте AкЗ и ПГ. На рис. 8.1, в показана эпюра 
изменения плотности теплоносителя по контуру ABCDA в линейном прибли-
жении в осях Н, ρ (высота, плотность). Движущий напор ЕЦТ (см. форму-
лу(8.2)) 
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т.е. 

рдв = gΔρΔН.                                                (8.6) 

При физическом толковании, влияния изменения плотности теплоноси-
теля на нивелирный и движущий напоры иногда удобнее по оси абсцисс от-
кладывать не ρ, а величину, однозначно с ней связанную, ρg, которая может 

рассматриваться как удельный нивелирный напор g
dH
pd


 нив  (т.е. нивелир-

ный напор участка высотой 1 м с теплоносителем, имеющим плотность ρ). 
Поэтому в представленных эпюрах ось абсцисс имеет обозначения ρ и ρg. 

Из рис. 8.1, в следует, что геометрически в определенном масштабе ни-
велирный напор на опускном участке выражается в осях Н, ρg площадью фи-
гуры, ограниченной контуром ADCLКА; на подъемном - контуром ABCLKA, а 
движущий напор ЕЦТ - площадью трапеций ABCDA (действительно, ее пло-
щадь равна произведению длины средней линии ΔН на высоту gΔρ). Формула 
(8.6)  справедлива,   когда  нижняя  точка  трубной  части  теплообменника-
охладителя расположена ниже точки входа теплоносителя в АкЗ ЯР, как это 
показано на рис. 8.2. 

В этом случае, используя геометрическую интерпретацию нивелирных и 
движущего напоров, легко  получить, что  Δрдв = SΔBCM - SΔADM = gΔρΔН. 

Формула (8.6), несмотря на ее оценочный характер, весьма наглядно (в 
сравнении с формулой вида (8.2), в которую входят высоты отдельных участ-
ков и полная высота контура), дает представление о факторах, определяющих 
рдв ЕЦТ. Ими являются: 



 415 

Рис. 8.2. Эпюры изменения темпера-
туры и плотности теплоносителя для 
контура циркуляции ЯЭУ с точкой вы-
хода из ПГ, расположенной ниже точки 
входа в АкЗ. 
 
 

1. Геометрический фактор ΔН, 
характеризующий смещение сере-
дины ПГ относительно середины 
AкЗ по вертикали. 

При принятых допущениях о 
линейном характере изменения 
плотности теплоносителя по высоте 

AкЗ и ПГ обязательным условием для получения Δpдв > 0 и циркуляции в 
нужном направлении является 

ΔН > 0.                                                     (8.7) 

2. Температурный фактор ΔT, определяющий возможность получения 
максимальных разностей плотностей конкретного теплоносителя в контуре 
циркуляции. Это следует из функциональной зависимости 

Δρ = f (Tх, Tг)  при  р = const.                                   (8.8) 
Во многих практически важных случаях допустимо принимать пропор-

циональность между Δρ и ΔT, тогда 
рдв = kΔТΔН,                                                (8.9) 

где k - коэффициент пропорциональности. 
Погрешность определения рдв с помощью формулы (8.6) снижается по 

мере увеличения ΔН. При малых ΔН вид формулы сохраняется, т. е. 
рдв = g Δρ ΔНэф,                                            (8.10) 

где  ΔНэф ≠ ΔН и учитывает действительное изменение плотности теплоноси-
теля по контуру. 

При этом могут быть случаи: ΔНэф > 0 при ΔН < 0, когда участок интен-
сивного падения температуры теплоносителя находится в верхней части ПГ 
(например, вертикальный ПГ с естественной циркуляцией по второму конту-
ру при работе его на малой мощности); ΔНэф < 0 при ΔН > 0, когда участок 
интенсивного падения температуры теплоносителя находится в нижней части 
ПГ. Например, вертикальный прямоточный ПГ при работе его на малой 
мощности (рис. 8.3). На температурной диаграмме прямоточного ПГ показа-
на «деформация» характерных участков теплообмена: уменьшение высоты 
экономайзерного и испарительных участков Нэк и Нисп с соответствующим 
увеличением высоты пароперегревательного участка Нпе, на значительной 
части которого теплоноситель практически не снижает свою температуру (и 
не увеличивает плотность). 
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Рис. 8.3. Температурная диа-
грамма   прямоточного    ПГ: 
          - режим номинальной 
мощности;             - режим ма-
лой мощности. 
 

Таким образом, при 
рассмотрении ЕЦТ в усло-
виях малых смещений по 
вертикали ПГ и AкЗ (на-
пример в реакторных бло-
ках, при проектировании 
которых не предусматри-

валось ее использование) учет действительных зависимостей Т = f(Н), пре-
вращающих ΔНэф из геометрического в достаточно гибкий режимный пара-
метр, необходим. В противном случае может быть допущена серьезная 
ошибка в анализе условий циркуляции и в определении температурного ре-
жима наиболее теплонапряженных участков ГЦК (включающих ТВЭЛ). 
 

8.1.3. Особенности движущего напора в контурах 
с многоходовыми схемами участков 

 

Универсальность формул вида (8.6) и (8.10) состоит в том, что указан-
ные соотношения позволяют выполнить оценку рдв в контурах, имеющих 
сложные схемы движения теплоносителей в АкЗ, и ПГ. 

Рассмотрим возможность их применения на примере контура, изобра-
женного на рис. 8.4, а с двухходовой АкЗ, в которой теплоноситель проходит 
одну группу ТВС, затем опускается и проходит вторую группу ТВС (общий 
подогрев ΔT формируется из двух частей ΔTI и ΔTII). 

При линейном характере изменения плотности теплоносителя по высоте 
ТВС при любом соотношении ΔTI и ΔTII в общем результирующем подогреве 

ΔT в эпюре gρ = f(Н) на рис. 8.4, б 
SΔAKM  = SΔBLM, т. е. SAKLBCDA = SABCDA  
и значения рдв для контура с двух-
ходовой АкЗ и одноходовой равны 
при этих условиях между собой. 
Такой же вывод будет сделан, если 
показать, что нивелирный напор 
двухходовой АкЗ равен нивелир-
ному напору одноходовой АкЗ. 

 
Рис 8.4. Эпюры изменения темпера-
туры и плотности теплоносителя для 
контура циркуляции с двухходовой 
АкЗ ЯР. 
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Действительно, для двухходовой зоны можно записать 

.
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Так как ρк = ρL, то 

АкЗнивАкЗ 2
Hgр BA 

 .                                   (8.11) 

Таким образом, получено выражение для определения нивелирного на-
пора в одноходовой АкЗ. К аналогичному выводу можно также прийти, рас-
сматривая многоходовые (по первому контуру) схемы ПГ. 
 

8.1.4. Влияние перетоков теплоты на величину движущего напора 
 

В реальных условиях при многообразии конструктивных решений РУ 
имеют место перетоки теплоты через стенку от горячего теплоносителя к хо-
лодному. В этой связи рассмотрим влияние тепловых перетоков на условия 
EЦT нa примере простого циркуляционного контура ABCDA (рис. 8.5, а), в 
котором на подъемном участке ВК в режиме ЕЦТ существует тепловой пере-
ток к теплоносителю на опускном участке DL, равный Qпр. Обозначим тепло-
вую мощность АкЗ через Q, расход теплоносителя в режиме ЕЦТ - G, подог-
рев теплоносителя ΔТ = ТГ - ТХ. 

На рис. 8.5, б представлены эпюры изменения Т, ρ и gρ для условий кон-
тура ЕЦТ при отсутствии тепловых перетоков (ABCDA) и при наличии пере-
токов (A'B'KCDLA'). При этом если принять постоянными удельную массо-
вую теплоемкость теплоносителя сp и температурный коэффициент объемно-
го расширения, то кривые KB' и DL будут эквидистантными, а изменения 
температуры и плотности теплоносителя на входе в АкЗ и выходе из нее бу-
дут идентичными 

.
р

пр

Gс
Q

ТТТТТ ААВВ    

При принятых допущениях площади фигур A'B'KCDLA рдв и ABCDA в 
осях Н, gρ, выражающие движущие напоры, равны между собой, т. е. 

рдв = const                                                  (8.12) 
при отсутствии и наличии перетоков. Рассмотрение возможных перетоков 
теплоносителя на других участках с учетом конкретных конструктивных ре-
шений приводит к тем же результатам. Наличие перетока теплоты иницииру-
ет повышение температурного уровня АкЗ, что неблагоприятно влияет на 
показатели надежности оборудования РУ (см. рис. 8.5, б). 

В этой связи представляется возможным заключить следующее: наличие 
тепловых перетоков в контуре ЕЦТ по сравнению с контуром без перетоков  
теплоты для получения одних и тех же значений движущего напора требует 
повышения температурного уровня в АкЗ на величину 
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                                                (8.13) 

 
Рис. 8.5. Эпюры изменения температуры 
и плотности теплоносителя в контуре 
ЕЦТ при отсутствии и наличии перетоков 
теплоты. 
 

 
В то же время, если такое повы-

шение температуры по условиям теп-
лотехнической надежности АкЗ явля-
ется недопустимым, необходимо 
снижать температуру теплоносителя 
на входе в ПГ, что вызовет дополни-
тельные термодинамические потери в 
сравнении со случаем, в котором теп-
ловые перетоки отсутствуют. 

 
8.1.5. Расход теплоносителя в режиме естественной циркуляции 

 

Конечной целью расчета ЕЦТ является получение данных, определя-
ющих мощностные показатели ЯЭУ и подтверждающих возможность надеж-
ного функционирования АкЗ ЯР. 

Выше были рассмотрены основные теплофизические факторы, влияю-
щие на величину рдв в условиях ЕЦТ. Тепловая мощность АкЗ, которую дол-
жен снимать теплоноситель в режиме естественной циркуляции, определяет-
ся величиной 

Q = Δi G,                                                 (8.14) 

где Δi = iг - iх - разность энтальпий теплоносителя на горячей и холодной сто-
роне контура (на выходе и на входе ЯР), кДж/кг; G - расход теплоносителя по 
контуру, кг/с. 

При постоянной  удельной  массовой  теплоемкости теплоносителя ср = 
= const 

Q = cpGΔT,                                          (8.15) 

где ΔT - подогрев теплоносителя в ЯР, К. 
Для определения Q по формуле (8.15) необходимо знать расход теплоно-

сителя по контуру, который в свою очередь является функцией ΔT (точнее, 
Тх, Тг при заданном давлении среды и закона изменения Т по высоте AкЗ и 
ПГ при малых ΔН). 

Условием установления в контуре ЕЦТ расхода теплоносителя G явля-
ется равенство движущего напора в этом контуре суммарному гидравличе-
скому сопротивлению контура 
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рдв = Δрс.конт.                                              (8.16) 
Правая часть уравнения (8.16) зависит от конструктивных характеристик 

контура (площадей живых сечений, длин участков, шероховатости стенок, 
местных сопротивлений), теплофизических свойств теплоносителя, прини-
маемых рабочих параметров р и Т и расхода теплоносителя. 

В общем случае 
Δрс.конт = R G2,                                             (8.17) 

где R - приведенный коэффициент сопротивления всего контура, зависящий 
от отмеченных выше факторов и режимов течения на участках (чисел Re). 

Левая часть уравнения (8.16) определяется геометрическими характери-
стиками установки (в частности, геометрической характеристикой ΔН), теп-
лофизическими свойствами теплоносителя, имеющимися ограничениями по 
максимальной температуре теплоносителя, и в особенности по расходу G. 
Действительно,  из  уравнения (8.15)  ΔT = Q/cpG,  а  из  уравнения (8.9) рдв = 
= f(ΔT), при этом для заданной мощности увеличение G приводит к сниже-
нию ΔT и к соответствующему снижению Δρ и рдв. 

Таким образом, левая часть уравнения (8.16) представляет собой нели-
нейную уменьшающуюся функцию, а правая - возрастающую функцию G. 

Рис. 8.6 иллюстрирует графическое решение уравнения (8.16) при усло-
вии, что графики функций рдв = f1(G) и Δрс.конт = f2(G) строятся по трем точкам 
для значений расхода теплоносителя G1, G2 и G3, а истинный расход теплоно-
сителя в контуре определяется точкой пересечения этих графиков. Подобные 
оценки обычно выполняются в ходе предварительных расчетов при заданных 
конструктивных характеристиках контура на основе предварительных вари-
антных оценок. При этом контур ЕЦТ рассматривается как простой циркуля-
ционный контур, а теплогидравлические особенности параллельно функцио-
нирующих и неидентичных в тепловом отношении звеньев анализируются на 
стадии детальной проработки. Сложная взаимосвязь параметров, влияющая 
на условия ЕЦТ, обусловливает необходимость выполнения многовариант-
ных расчетов, обеспечивающих возможность подтверждения надежной экс-
плуатации ТВЭЛ АкЗ (по температурам их оболочек, запасам до КТП и др.). 

В заключение следует отметить, что применяемые в настоящее время 
для расчета параметров ЕЦТ программные комплексы фактически основаны 
на принципах вышерассмотренного графоаналитического метода. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 8.6. Иллюстрация метода 
графического решения уравне-
ния для определения расхода 
теплоносителя в контуре ЕЦТ. 
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8.1.6. Особенности распределения расхода теплоносителя 
по каналам ядерного реактора 

 
Как известно, АкЗ ЯР имеют существенную неравномерность тепловы-

деления по радиальной координате ЯР, которая характеризуется коэффици-
ентом 

,
ТВС

ТВСmax

Q
Qkr                                               (8.18) 

где QТВСmах - тепловая мощность наиболее напряженной ТВС (как правило, 
центральной), кВт; Q ТВС - средняя тепловая мощность ТВС, кВт. 

В том случае, если определяющий вклад в формирование перепада дав-
лений между входом и выходом реакторного канала (т. е. ТВС) вносит гид-
равлическое сопротивление, тепловая разверка, проявляется в виде темпера-
турной неравномерности теплоносителя на выходе из каналов. Указанная 
разверка температуры может быть сведена к минимуму путем установки су-
жающих проходное сечение реакторного канала устройств (шайб) на входе в 
ТВС. При отсутствии шайб в ТВС тепловая разверка будет превышать тепло-
вую неравномерность (вследствие зависимости гидравлического сопротивле-
ния от плотности среды в канал с большим тепловыделением будет поступать 
меньший расход теплоносителя [193]). 

Так, например, в ЯР ВВЭР-1000 при номинальном давлении в первом 
контуре р = 16 МПа, температура воды на выходе из ЯР достигает 322 °С, на 
входе в ЯР она составляет 289 °С, нивелирный  напор в ТВС при ее высоте 
3,55 м находится на уровне ΔрнивТВС = g  тНТВС ≈ 28 кПа. В то же время гид-
равлическое сопротивление ТВС при скорости теплоносителя 5,5 м/с сущест-
венно выше, доходя до величины ΔрсТВС ≈ 162 кПа. Таким образом, в этом 
случае определяющим в общем перепаде давлений на ТВС является именно 
гидравлическое сопротивление, относительная доля которого составляет 

.85,0
нивТВСсТВС

сТВС 



рр

р  

При определении ΔрнивТВС в качестве   принималась плотность при 
средней температуре теплоносителя в АкЗ, т. е. T , где T  = (Твх + Твых)/2. 

С учетом изложенного может быть показано, что при удельной массовой 
теплоемкости теплоносителя ср = const и линейной аппроксимации закона 
изменения плотности от температуры произведение g T Н характеризует 
действительный нивелирный напор для косинусоидального распределения 
тепловыделения по высоте ТВС. 

Как известно, для АкЗ без учета влияния отражателя нейтронов на теп-
ловыделения на торцах АкЗ имеет место соотношение 
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,cosmax H
zqq llz


                                           (8.19) 

где 
H

Qql 2
ТВС

max


  - максимальный удельный тепловой поток на единицу 

длины ТВС, кВт/м; qlz - текущее значение удельного теплового потока, кВт/м; 
Н - высота ТВС, м. 

При этом за начало координат принята середина высоты ТВС, т. е. гео-
метрический центр АкЗ (рис. 8.7, а). Тогда текущее значение подогрева теп-
лоносителя по координате z (т. е. по высоте ТВС) будет выражено следую-
щим образом: 

,sin1
2

cos
2 рТВС

ТВС

2/р

ТВС
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где GТВС - расход теплоносителя через ТВС, кг/с; ср - удельная массовая теп-
лоемкость теплоносителя, кДж/ (кг·К). Очевидно, что 

,sin1
2
ТВС 






 





H
zTТ z                                     (8.20) 

где ΔTТВС - полный подогрев теплоносителя в ТВС, К. 
 
 
 
 
 
 
Рис. 8.7. Характер измене-
ния удельного теплового 
потока, подогрева теплоно-
сителя (а) и его плотности и 
нивелирного напора (б) по 
высоте ТВС. 
 
 
 
 
 

Зависимость плотности теплоносителя от координаты z примет вид 

ρz = ρ0 - аТz; 

или 

,sin1
2
ТВС

0 





 





H
zTаz  
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где ρ0 - плотность теплоносителя при температуре входа в ТВС, кг/м3. С уче-
том этого соотношения нивелирный напор теплоносителя в ТВС по всей ее 
высоте выразится как 
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Ввиду того, что последнее слагаемое в скобках равно нулю, окончатель-
ный вид выражения будет следующим: 

,
2
ТВС

0нивТВС HTagр 





 

                                   (8.21) 

где Т
Ta 




2
ТВС

0  - плотность теплоносителя при средней его температуре 

в ТВС. 
Из выражения (8.21) первая производная от величины нивелирного на-

пора по температуре теплоносителя на выходе из ТВС имеет вид 

.
2выхТВС

нивТВС gaH
dT

рd


                                        (8.22) 

Знак минус указывает на уменьшение нивелирного напора при увели-
чении выходной температуры теплоносителя из ТВС. При функциони-
ровании первого контура в режиме ЕЦТ теплогидравлический режим АкЗ 
существенно изменяется по сравнению с условиями принудительной цирку-
ляции,  а именно  возрастает роль  нивелирного напора в общем перепаде 
давлений  при одновременном  снижении  влияния  гидравлического сопро-
тивления. 

Вышеизложенное иллюстрируют, например, следующие данные. В кон-
кретном ЯР ВВЭР-1000 для условий его работы в режиме ЕЦТ на мощности 
около 10 % от номинальной при р = 16 МПа, Твых  326 °С и Твх  280 °С; 
ΔрнивТВС = 25 кПа; ΔрсТВС = 1 кПа с учетом приведенных соотношений может 
быть получено  

.04,0
нивТВСсТВС

сТВС 
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При этом условием распределения расхода теплоносителя по параллель-
но включенным ТВС является равенство 

ΔробщТВС = рвх - рвых = (ΔрнивТВС)i + (ΔрсТВС)i = const               (8.23) 

для всех групп каналов независимо от их энерговыделения. 
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На рис. 8.8 показана расчетная схема АкЗ с разбивкой всех ТВС на три 
группы в зависимости от их тепловых мощностей, т. е. от радиуса местопо-
ложения в поперечном сечении АкЗ с учетом круговой симметрии профиля 
энерговыделения в ЯР. 

Условно эти группы составляют: I группа - ТВС c QТВСmах; II группа - 
ТВС с Q TBC; III группа - TBC c QTBCmin. 

Рис. 8.8. Расчетная схема разбив-
ки ТВС на группы (I, II, III) в за-
висимости от радиуса их место-
положения в поперечном сечении 
АкЗ (характер изменения энерго-
выделения по радиусу АкЗ обо-
значен прерывистой линией). 
 
 
 

Как известно, в совре-
менных ЯР за счет реализации 
физического профилирования 
(изменения концентрации 

ядерного топлива в ТВЭЛ) достигнуто снижение kr от величины 2,31 (соот-
ветствующей изменению QТВС = QTBCmax i0 (2,405 R/RАкЗ) по закону функции 
Бесселя первого рода нулевого порядка) до значения примерно 1,5 - 1,8. 

Выполненный с использованием выражения (8.23) анализа влияния на 
тепловую разверку различных режимов ЕЦТ (форсированных за счет созда-
ния относительно больших рдв и режимов с малыми рдв и соответственно ма-
лыми скоростями и ΔрсТВС), свидетельствует, что по мере снижения ΔрсТВС в 
общем перепаде давления на ТВС становится очевидным возрастание факто-
ра саморегулирования при распределении расхода теплоносителя по отдель-
ным ТВС в соответствии с их тепловыделениями. Результатом такого пере-
распределения расхода становится минимизация тепловой разверки ТВС (со-
ответственно и температурной неравномерности на выходе из ТВС). 

В подтверждение изложенного рассмотрим условие (8.23) распределения 
расхода для двух ТВС (I и II группы), используя соотношение для нивелирно-
го напора (8.21). 

В результате можно получить 
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  (8.24) 

Здесь R - приведенный коэффициент гидравлического сопротивления ТВС 
(при отсутствии гидравлического профилирования АкЗ этот коэффициент 
одинаков для всех ТВС). 

Влияние изменения плотности на изменение гидравлического сопротив-
ления в данном случае не рассматривается, поскольку рассматриваются ре-
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жимы ЕЦТ, когда в общем перепаде давлений на ТВС преобладающим явля-
ется именно нивелирный напор, т. е. 

ΔрнивТВС >> ΔрсТВС.                                          (8.25) 
В рассматриваемом случае 

;
II ТВСI ТВС
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Q
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Из выражения (8.24) может быть получено 

   ,
2

)()( II ТВСI ТВС
2

II ТВС
2

I ТВС TTgaHGGR                  (8.26) 

откуда следует, что 
GTBCI

  > GTBCII.                                             (8.27) 

Напротив, если принять, что GTBCI   GTBCII, левая часть выражения (8.26) 
становится отрицательной или равной нулю, а правая - положительной, по-
скольку при QTBCI > > QTBCII

  и GTBCI  GTBCII
  ΔTTBCI > ΔTTBCII. 

Таким образом, большее значение гидравлического сопротивления более 
мощной ТВС (в сравнении со средненагруженной) компенсируется снижени-
ем в ней нивелирного напора за счет отчасти большего подогрева в ней теп-
лоносителя. Указанное различие в подогревах 

ΔTTBCI - ΔTTBCII = ΔTTBCmax - ΔTTBC 

зависит, как это следует из уравнения (8.26), от разности гидравлических со-
противлений и от модуля производной выхТВСнивТВС dTpd / = gаН/2, которая в 

свою очередь зависит от величины параметра dTd /  = а и геометрической 
высоты АкЗ, т. е. Н. 

При уменьшении левой части выражения (8.26) (это соответствует, в ча-
стности, для конкретной АкЗ условиям снижения уровня мощности в режиме 
ЕЦТ) или при увеличении величины параметра выхТВСнивТВС dTpd /  имеет 
место 

ТВСТВСmax TT    и  .
ТВС

ТВСmax

ТВС

ТВСmax

Q
Q

k
G

G
k rG                (8.28) 

Очевидно, что благоприятную роль в отношении снижения тепловой 
резверки ТВС и снижения неравномерности выходной температуры способ-
ны играть тяговые участки, которые могут быть конструктивно размещены 
над ТВС с целью увеличения расстояния между входной и выходной камера-
ми АкЗ. Указанное решение способно увеличивать тем самым величину ни-
велирного напора практически без возрастания гидравлического сопротивле-
ния, а также способно привести к увеличению модуля производной 

выхТВСнивТВС dTpd / , который в этом случае примет значение gа[(Н/2) +Нтяг]. 
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Таким образом, физические особенности форсирования ЕЦТ обеспечи-
вают необходимое распределение теплоносителя по ТВС. Следует подчерк-
нуть, что в режимах ЕЦТ при выполнении соотношения (8.25) гидравличе-
ское профилирование АкЗ посредством установки сужающих устройств на 
входе в ТВС практически не способствует нужному распределению расхода 
теплоносителя. 

При рассмотрении параллельной работы ТВС при ЕЦТ обычно прини-
мается стандартный (косинусоидальный) закон изменения тепловыделения 
по высоте ТВС. На практике такой закон изменения плотности нейтронного 
потока по высоте АкЗ не выполняется, в силу чего изменяется тепловыделе-
ние по высоте ТВС. Физические факторы, обусловливающие такую неиден-
тичность энерговыделения, различны. Основным в их числе следует считать 
локальное искажение нейтронного поля поглощающими стержнями СУЗ. В 
этом случае в параллельной теплогидравлической системе будут функциони-
ровать ТВС, отличающиеся не только общей тепловой неравномерностью, но 
и характером изменения тепловыделений по высоте. Типичные аксиальные 

профили энерговыделения  ТВС 
в АкЗ ЯР представлены на рис. 
8.9. 
 
 
 
 
Рис. 8.9. Профили энерговыделения 
по высоте ТВС: Ι - искаженный 
влиянием поглощающих органов 
СУЗ; ΙΙ - неискаженный косинусои-
дальный. 

 
Следует подчеркнуть, что, в отличие от режима принудительной цирку-

ляции, при ЕЦТ, когда выполняется условие (8.25), на гидравлическую не-
равномерность распределения расхода теплоносителя и на тепловую разверку 
(от которой зависит температурная неравномерность на выходе ТВС) влияет 
изменение закона тепловыделения по высоте ТВС при идентичном значении 
величины ее интегрального тепловыделения. В этих условиях тепловая раз-
верка и различие в выходных температурах теплоносителя наблюдаются в 
ТВС одинаковой мощности за счет того, что они будут иметь разные расходы 
теплоносителя. 

Этот физический эффект может быть интерпретирован с использованием 
условия (8.23). Из него следует, что в двух параллельно включенных ТВС с 
идентичной тепловой мощностью QТВС, одинаковыми геометрическими ха-
рактеристиками, однако с разным законом распределения тепловыделений по 
высоте должно выполняться следующее условие: нивелирные напоры долж-
ны отличаться на величину разности их гидравлических сопротивлений, т. е. 

(рнивТВС)I = (рнивТВС)II
 + [(рcТВС)II - (рcТВС)I].                  (8.29) 
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При выполнении условия (8.25) имеет место соотношение 

(рнивТВС)I  (рнивТВС)II                                     (8.30) 

Ввиду того, что различие в характере изменения тепловыделений по вы-
соте АкЗ обусловливает различия в температурных и плотностных эпюрах 
вдоль аксиальной координаты ТВС, от которых в определяющей мере зави-
сит нивелирный напор, указанная связь неизбежно приводит к перераспреде-
лению расходов и соответственно изменению температурно-плотностного 
распределения по высоте реакторного канала для выполнения условия (8.30). 

Из характера аксиальных профилей энерговыделения на рис. 8.9 следует, 
что более низкая температура теплоносителя на выходе из реакторного кана-
ла будет у ТВС с деформированным по высоте профилем тепловой нагрузки. 
Это становится очевидным после рассмотрения упрощенных (по сравнению с 

рис. 8.9) эпюр тепловыделе-
ний в ТВС с использованием 
косинусоидального закона 
(рис. 8.10). 
 
 
Рис. 8.10. Влияние характера из-
менения энерговыделения по 
высоте ТВС при равных тепло-
вых мощностях на температур-
ную разверку теплоносителя. Ι и 
ΙΙ - характеристики для косину-
соидального изменения тепловы-
деления соответственно по высо-
те Hq и Н; 1 - qlz; 2 - ΔTz; 3 - ρz. 
 

Так, например, пусть в ТВСII справедлив косинусоидальный закон изме-
нения тепловыделения на всей ее высоте Н, а в ТВСI (такой же мощности) 
также имеется косинусоидальный профиль, но на меньшей высоте Hq (с 
большим амплитудным значением qlmах) при отсутствии тепловыделений в 
верхней части реакторного канала на участке Н - Hq. С учетом этих условий 
выражение (8.30) может быть с использованием формулы (8.22) представлено 
в виде 

  HTagHHTagHTag q 
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Из формулы (8.31) следует, что с увеличением степени искажения поля 
энерговыделения по высоте (что выражается уменьшением Hq/H) тепловая 
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разверка возрастает, а при Hq/H  1 ΔTТВСII/ΔTТВСI  1. Иными словами, про-
исходит выравнивание расхода теплоносителя по ТВС. 

Как известно, профиль энерговыделения в АкЗ в ходе кампании ЯР име-
ет переменный характер, зависящий от типа ЯР, системы компенсации избы-
точной реактивности, ксенонового и самариевого отравления ЯР и ряда дру-
гих факторов, влияющих на нейтронно-физические процессы. В этой связи в 
каждом конкретном случае (в зависимости от теплофизических характери-
стик теплоносителя, геометрических соотношений определяющих ЕЦТ уча-
стков в ЯР и в ГЦК в целом, рабочих температур и т. д.) могут доминировать 
те или иные факторы, влияющие на распределение расхода теплоносителя по 
параллельно включенным ТВС. С этих позиций всесторонний учет вышерас-
смотренных особенностей циркуляции в системе параллельных каналов ЯР, 
которые влияют на их тепловую разверку, способен определяющим образом 
влиять на повышение теплогидравлической надежности АкЗ как на стадии 
проектирования, так и в процессе эксплуатации ЯЭУ. 

С этих позиций достоверная информация о неравномерности профиля 
температур на выходе из ТВС является необходимым условием для адекват-
ного установления требуемого запаса до температуры насыщения относи-
тельно интегральной температуры выхода из ЯР при заданной величине дав-
ления в первом контуре. 
 

8.1.7. Внутриконтурные перетоки теплоносителя 
 

При создании оборудования первого контура РУ, как правило, в полной 
мере не удается герметично изолировать холодную сторону контура от горя-
чей. По тракту циркуляции теплоносителя как в установках с раздельным 
размещением основного оборудования, соединенного трубопроводами ГЦК, 
так и в ЯЭУ интегрального исполнения с размещением АкЗ и теплообменни-
ка первого/второго контура в общем корпусе предусматриваются уплотни-
тельные элементы (например, уплотнение внутренней обечайки), через кото-
рые возможны внутренние перетоки теплоносителя. Очевидно, что указанные 
перетоки должны быть минимизированы, поскольку они снижают термоди-
намическую эффективность ЯЭУ (в частности, уменьшают температуру теп-
лоносителя на выходе из ЯР, ухудшают условия эксплуатации АкЗ). В на-
стоящее время в РУ с принудительной циркуляцией достигнуто высокое ка-
чество уплотнений, перетоки через которые не превышают 1 – 2 % номи-
нальной величины расхода теплоносителя. При принудительной циркуляции 
расчет перетоков достаточно прост, поскольку перепад давлений на уплотне-
нии может быть определен на основе расчета гидравлических сопротивлений 
по соответствующим участкам тракта циркуляции. Очевидно, что этот пере-
пад давлений практически не может превышать напора ГЦН. 

Перетоки теплоносителя через уплотнения при ЕЦТ определить сущест-
венно сложнее. При этом важно определять относительное значение перето-
ков (отнесенное к расходу по основному контуру) при малых перепадах дав-
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лений на уплотнении и малых движущих напорах ЕЦТ. С этой точки зрения 
перетоки при неблагоприятном сочетании определяющих их факторов спо-
собны оказывать существенное влияние на условия циркуляции и соответст-
венно на распределение температур по участкам контура циркуляции. 

В этой связи целесообразно рассмотреть основные особенности характе-
ристик перетоков при ЕЦТ, которые способны проявлять свое негативное 
влияние не только в условиях ЯЭУ, в которых ЕЦТ является основным сред-
ством циркуляции, но также и в режимах расхолаживания, реализуемых по-
средством ЕЦТ в основных типах РУ, имеющих в своем составе ГЦН.  

Рис. 8.11 иллюстрирует плотностные и температурные эпюры контура 
циркуляции при отсутствии и наличии перетоков (при различной направлен-
ности и разном положении места уплотнения по высоте контура). Ввиду того, 
что собственно схемы контуров на рисунке не изображены, относительное 
расположение АкЗ и ПГ характеризуется величинами HАкЗ, НПГ и ΔН. При 
рассмотрении движущих напоров указанные эпюры представлены в коорди-
натах Н, gρ. 

 

 
Рис. 8.11. Эпюры изменения температуры и плотности теплоносителя по контуру 
ЕЦТ при отсутствии и наличии внутриконтурных перетоков теплоносителя через 
уплотнения. 
 

Так, на рис. 8.11, а представлена эпюра ABCDA для случая отсутствия 
перетоков, причем отрезок KL (дважды: вверху и в средней части эпюры) со-
ответствует двум вариантам возможного места (высокого и низкого располо-
жения уплотнительного элемента, через который и реализуются указанные 
перетоки теплоносителя. 

Индексом «0» обозначены величины, относящиеся к работе контура без 
перетоков теплоносителя. Если обозначить через рдв0 = gΔр0ΔН и G0 движу-
щий напор ЕЦТ и расход теплоносителя по контуру при отсутствии перетока, 
то движущий напор ЕЦТ по контуру, замкнутому через зону перетока, может 
быть обозначен как рдв.пр. Положение зоны перетока по высоте определяется 
величиной ΔНпр (за начало отсчета взят геометрический центр, т. е. середина 
АкЗ). Отсюда следует, что при отсутствии перетоков эпюра ABCDA (см. рис. 
8.11, а) не искажается, т. е. имеет вид 
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рдв.пр = SABKLA = gΔρΔНпр.                                   (8.32) 

При этом перепад давлений на уплотнении (при отсутствии перетока) 
определится как 

Δрпр = рдв.пр - ΔpcLABK,                                       (8.33) 

где ΔpcLABK - гидравлическое сопротивление части основного контура цирку-
ляции между точками L и K, т. е. LABK. Можно выразить также 

ΔpcLABK = bпрΔpcABCDA = bпрgΔρ0ΔН,                            (8.34) 

где bпр - коэффициент, характеризующий относительное значение ΔpcLABK в 
общем сопротивлении контура. 

Тогда относительный перепад давлений на уплотнении (отнесенный к 
движущему напору по контуру) при отсутствии собственно перетока опреде-
лится как 
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                   (8.35) 

Из формулы (8.35) следует, что в зависимости от места расположения 
уплотнения, характеризуемого ΔНпр/ΔН, и от гидравлического фактора - ко-
эффициента bпр, - значение Δрпр/Δрдв0 изменяется в широких пределах. 

При условии 
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перепад давлений на уплотнении превышает движущий напор ЕЦТ по основ-
ному контуру. Таким образом, последнее неравенство характеризует принци-
пиальное отличие ЕЦТ от систем, работающих в условиях принудительной 
циркуляции. 

В практике использования ЕЦТ при эксплуатации ЯЭУ может иметь ме-
сто различное сочетание факторов, определяющих направленность и относи-
тельное значение перетоков Gпр/G0, зависящее как от относительного перепа-
да давления на уплотнении, так и от геометрических характеристик этого уп-
лотнения, определяющих его относительный коэффициент расхода kр, с по-
мощью которого можно вычислить 
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Знак, получаемый в результате подстановки конкретных данных в фор-
мулу (8.35), определяет направленность протоков, а именно при 
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происходит переток горячего теплоносителя в холодный (см. рис. 8.11, в, г). 
Поскольку в силу своего физического характера bпр < 1, то при уплотнении, 
расположенном выше эффективной середины ПГ, будет реализовываться 
именно этот эффект. 

Напротив, при                    0пр
пр 
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H                                              (8.39) 

переток отсутствует, а  

при                                               0пр
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имеет место переток холодного теплоносителя в горячий (см. рис. 8.11, б). 
Выражения (8.38) - (8.40) характеризуют исключительно направленность 

перетока. Вместе с тем возможны случаи, когда при неблагоприятном соче-
тании геометрических факторов ΔНпр, ΔН и реальных конструктивных харак-
теристик уплотнения собственно перетоки могут оказать существенное влия-
ние на движущий напор ЕЦТ по основному контуру и, следовательно, влиять 
на температурные условия ответственных его участков, в особенности АкЗ 
ЯР. 

Пусть введены следующие обозначения для случая, когда имеются пере-
токи: рдв - движущий напор ЕЦТ по основному контуру; Gp, ΔΤр, Δρр - расход 
теплоносителя через ЯР, подогрев теплоносителя и изменение его плотности 
в ЯР; GПГ, ΔΤПГ, ΔρПГ - расход теплоносителя через ПГ, изменение температу-
ры теплоносителя и его плотности в ПГ. 

В дополнение к указанным обозначениям на рис. 8.11, б, в, г представлен 
качественный характер эпюр в осях Н, Т; Н, ρ и Н, gρ, видоизмененных по 
сравнению с базовой эпюрой (см. рис. 8.11, а) перетоками теплоносителя 
(стрелками на уровне KL показано направление перетоков). 

Оценим на основе изложенной выше физической трактовки площади, 
ограниченной контуром эпюры в осях  Н, gρ, значение рдв при наличии пере-
тока. На рис. 8.11, а, в площадь каждой эпюры определяется суммой площа-
дей двух трапеций, соприкасающихся по линии KL. 

Тогда в обоих случаях 

рдв = gΔρрΔНпр + gΔρПГ(ΔН - ΔНпр).                           (8.41) 

Можно показать, что формула (8.41) справедлива для любого случая, в 
том числе и для контура сложной конфигурации, у которого теплоноситель, 
пройдя трубную часть ПГ, вначале поднимается вверх и только потом опус-
кается вниз на вход в АкЗ. В этих условиях уплотнение находится выше 
верхней точки ПГ (см. рис. 8.11, г). 

Тогда 

рдв = SABCFA – SFMKDF = SABCD'A + SΔDCD' – SDRMD'D = 

= gΔρрΔН +g(ΔρПГ - Δρр)НПГ/2 - g(ΔρПГ - Δρр)(ΔНпр – ΔН + НПГ/2) = 

= gΔρрΔНпр + gΔρПГ(ΔН - ΔНпр). 
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Полученное соотношение повторяет вышеприведенную формулу (8.41). 
Относительный движущий напор ЕЦТ при наличии перетоков (отнесен-

ный к движущему напору при отсутствии перетоков) выражается следующим 
образом: 
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Если перетоки теплоносителя незначительны и практически не влияют 
на условия ЕЦТ в контуре, то определение движущего напора выполняется 
на основе рассмотренных выше процедур. В то же время при перетоках, ока-
зывающих существенное влияние на температурно-плотностное распределе-
ние в контуре в режиме ЕЦТ, требуется составление системы уравнений, 
включающей уравнения движущего напора, гидравлических сопротивлений, 
перетоков, а также теплообмена в АкЗ и ПГ. Компьютерное решение указан-
ной системы уравнений требует применения соответствующих численных 
методов и программного обеспечения. 

Если принять ряд упрощающих допущений (постоянная удельная массо-
вая теплоемкость, линейный закон изменения плотности от температуры, ли-
нейное изменение плотности теплоносителя в ПГ, квадратичный закон изме-
нения гидравлического сопротивления от расхода теплоносителя), то с уче-
том того, что для постоянной тепловой мощности Q0 будут справедливы со-
отношения 
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может быть получена система уравнений для оценки измененных условий 
реализации ЕЦТ, которые вызваны перетоками теплоносителя 
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8.1.8. Реализация естественной циркуляции теплоносителя в ГЦК 
при независимой работе теплообменного оборудования ЯЭУ 

 
В современной отечественной атомной энергетике широкое распростра-

нение получила многопетлевая по числу работающих ПГ (теплообменников 
первого/второго контура) тепловая схема, которая имеет источник теплоты - 
АкЗ ЯР в качестве общего звена всей схемы теплоподвода. Так, например, в 
ЯППУ с ВВЭР-440 имеются шесть параллельных петель первого контура с 
шестью ПГ, у ВВЭР-1000 - четыре петли (четыре ПГ) [279]. 

В ЯР атомных станций теплоснабжения, имеющих моноблочное испол-
нение (например, проект АСТ-500), теплообменники первого/второго конту-
ра объединены в три секции, способные отключаться по среде второго конту-
ра, т. е. по первому контуру схема может считаться трехпетлевой [280]. Дру-
гие примеры тепловых схем ЯЭУ рассмотрены в работе [197]. 

Многопетлевую систему первого контура в режиме ЕЦТ при симмет-
ричной в тепловом отношении работе теплообменников первого/второго кон-
тура (считая АкЗ единым звеном) можно рассматривать как простой цирку-
ляционный контур. Однако при отключении теплообменника первого/второго 
контура по среде второго контура, например, при аварии или при плановом 
отключении для профилактических работ по внешним системам, относящим-
ся к данной петле, симметричная работа системы нарушается, что соответст-
венно оказывает влияние на условия циркуляции по отдельным циркуляци-
онным петлям. Вышеуказанный тепловой режим ЯЭУ целесообразно обозна-
чить как режим ЕЦТ при независимой работе теплообменников перво-
го/второго контура (при частичной их работе в составе нерегламентной груп-
пы ПГ ядерного энергоблока). На рис. 8.12, а представлена принципиальная 
компоновочная схема первого контура в интегральном исполнении РУ (такая 
схема широко используется в транспортных ВОЯР), включающая четыре па-
раллельных петли 1, 2, 3, 4 по числу теплообменников первого/второго кон-
тура, как это следует из условной гидравлической схемы на рис. 8.12, б. Точ-
ки С и D являются узловыми. 

 
Рис. 8.12. Принципиальная схема четырехпетлевой моноблочной РУ и эпюра темпе-
ратуры и плотности теплоносителя при симметричной и несимметричной работе пе-
тель (теплообменников): AкЗ - активная зона; ТО  - теплообменники первого/второго 
контура; 1 - 4 - секции ТО. 
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На рис. 8.12, в представлена эпюра распределения температур и плотно-
стей для случая симметричной работы петель РУ, в которой участок CD (со-
ответствующий охлаждению теплоносителя в теплообменнике ПГ) является 
идентичным для всех четырех петель ГЦК. 

При работе теплообменников первого и второго контуров распределение 
расхода теплоносителя по петлям первого контура определяется из условий 
постоянства перепада давлений между узловыми точками, а именно 

(ΔрнивТО)i - (ΔрсТО)i = pD – pС  = const,                            (8.45) 

где i - порядковый номер петли (теплообменника ПГ); (ΔрнивТО) - нивелирный 
напор по первому контуру и в i-м теплообменнике ПГ; (ΔрсТО) - гидравличе-
ское сопротивление i-го теплообменника ПГ по первому контуру. Условие 
(8.45) можно представить в виде 

g i HТО - (ΔрсТО)i = const,                                    (8.46) 

где HТО - высота теплообменника. 
Из выражения (8.46) следует, что при одинаковых геометрических и 

температурных характеристиках каждой петли (при симметричной работе по 
второму контуру) расходы теплоносителя первого контура по всем петлям 
будут равны. В этих условиях петли ГЦК работают с минимально возможной 
температурной разверкой на выходе теплоносителя из теплообменников ПГ, 
которая обусловлена инженерными допусками на отклонение реальной гео-
метрии элементов от расчетной и возможными незначительными отклоне-
ниями по параметрам второго контура в каждой из петель. 

При отключении теплообменника по второму контуру возможны сле-
дующие варианты. 

Вариант 1: 
gρСHТО > g i HТО - (ΔрсТО)i,                                   (8.47) 

где ρС - плотность теплоносителя в узловой точке С (т. е. на горячей стороне 
контура), кг/м3. 

В уравнении (8.47) левая часть неравенства относится к отключенному 
по второму контуру теплообменнику, правая - к оставшимся в работе. 

Графически нивелирные напоры выражаются площадями соответст-
вующих фигур на эпюрах, характеризующих изменение gρ по высоте тепло-
обменников (см. рис. 8.12, г): 

gρСHТО = SCD'KL;       g i HТО = SCDKL. 

При выполнении условия (8.47) реализуется циркуляция горячего тепло-
носителя первого контура через отключенный по второму контуру теплооб-
менник. Расход теплоносителя определится гидравлической характеристикой 
теплообменника ΔрсТО = f(G) и разностью 

gρСHТО - [g i HТО - (ΔрсТО)i] = (ΔрсТО).                          (8.48) 
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Из данных, представленных на рис. 8.12, г, следует, что условие (8.47) 
выполняется, если численно имеет место неравенство (ΔрсТО)i > SΔDD'C или для 
применяемого линейного характера изменения плотности теплоносителя по 
высоте теплообменника выполняется условие 

(ΔрсТО)i > .
2 ТОHg i                                        (8.49) 

Вариант 2: 
gρCHТО  [g i HТО - (ΔрсТО)i].                                 (8.50) 

В выражении (8.50) так же, как и в (8.47), левая часть неравенства отно-
сится к отключенному по второму контуру теплообменнику, правая - к ос-
тавшимся в работе. 

Очевидно, что неравенство (8.50) является условием запирания петли по 
первому контуру при отключении ее теплообменника по второму контуру. 
Выполнение этого условия важно для обеспечения надежной работы ЯР, так 
как исключает температурные перекосы по тракту теплоносителя ниже теп-
лообменников. 

В этой связи целесообразно проанализировать, от каких факторов зави-
сит выполнение условия (8.50). Пусть введены обозначения: b - коэффициент, 
характеризующий долю гидравлического сопротивления общего участка кон-
тура DABC в полном сопротивлении контура DABCD при всех работающих 
теплообменниках; ε = nТОраб/nТОΣ - степень независимости работы теплооб-
менников (доля оставшихся в работе теплообменников nТОраб от их общего 
числа  nТОΣ, например,  если  в работе три теплообменника из четырех, то ε = 
= 0,75, если два из трех, то 0,66). 

Пользуясь введенными обозначениями и принимая квадратичный закон 
изменения гидравлического сопротивления при изменении расхода, можно 
получить коэффициент 

,1
2



 bb

bb                                              (8.51) 

который характеризует (для второго варианта отключения теплообменников) 
долю гидравлического сопротивления общего участка контура DABC в пол-
ном сопротивлении контура DABCD при степени независимости ε. Поскольку 

2
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ci


  

и 
(ΔрсТО)i = (1 - b')gΔρiΔH, 

неравенство (8.50) может быть приведено к виду 

g 





 


2

i
i HТО  [g i HТО - (1 - b')gΔρiΔH]. 
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Отсюда с использованием выражения (8.51) условие запирания петли по 
первому контуру будет представлено в виде 

.1
2/)1(1

1

ТО
2 





H

H
b

b                                      (8.52) 

Условие (8.52) получено для случая, когда узловая точка D совпадает с 
нижней точкой поверхности теплообмена. Иным способом, аналогичным 
приведенному выше, можно получить более общее выражение для условия 
запирания петли, когда узловая точка контура находится ниже конца тепло-
обменной поверхности на величину Нудл посредством установки индивиду-
альных удлинителей (например, в виде разделительных перегородок) на вы-
ходе из теплообменников по первому контуру 

.1
2/)1(1

1
удлТО
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HH

H
b

b                                (8.53) 

Как видно из выражения (8.53), конструктивные решения, обеспечи-
вающие смещение узловой точки гидравлической схемы первого контура 
ниже конца теплопередающей поверхности, являются достаточно эффектив-
ным средством, облегчающим выполнение условия запирания расхода в от-
ключенной петле. Если по условиям компоновки узловая точка смещается 
вверх от нижней точки поверхности теплообмена, т. е. появляется U-образная 
схема движения теплоносителя, то выполнение условия запирания усложня-
ется по мере уменьшения доли сопротивления общего участка параллельных 
петель контура в полном сопротивлении контура (при уменьшении коэффи-
циента b). В частности, это может наблюдаться в режимах ЕЦТ таких ЯЭУ, 
которые имеют в параллельных петлях ГЦН, гидравлические элементы кото-
рых при неработающем их состоянии представляют дополнительные гидрав-
лические сопротивления в параллельных петлях контура циркуляции. 

В случае малой величины относительного сопротивления общего участ-
ка циркуляции, т. е. когда b 0, условие (8.53) трансформируется следующим 
образом: 

.1
2/ удлТО





HH

H
                                         (8.54) 

При выполнении условия запирания (8.50) нивелирный напор в отклю-
ченном теплообменнике становится равным правой части неравенства (8.50) 

g откл HТО = g i HТО - (ΔрсТО)i,                                (8.55) 

где  откл - средняя по высоте плотность теплоносителя первого контура в от-
ключенном теплообменнике. 

Физически равенство (8.55) будет обеспечиваться застоем циркуляции в 
отключенном теплообменнике при его слабой подпитке с холодной или горя-
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чей стороны благодаря связи по первому контуру отключенного и работаю-
щего теплообменников в узловых точках. 

При незначительном подкипании теплоносителя в АкЗ при величине па-
росодержания х < 2 % эпюра изменения плотности теплоносителя становится 
отличной от приведенной на рис. 8.12, е. Поэтому получение простых крите-
риев условий запирания петли в этих условиях не представляется возмож-
ным. В то же время условие запирания в виде неравенства (8.50) останется 
справедливым, поскольку в опускной части контура (в теплообменниках) и в 
этом случае будет однофазный теплоноситель. Таким образом, приведенные 
данные свидетельствуют о том, что условие прекращения циркуляции тепло-
носителя (при ЕЦТ) в отключенной по второму контуру петле реально вы-
полнимо. В то же время это условие при проектировании ГЦК накладывает 
определенные ограничения на выбор геометрических характеристик основ-
ных элементов первого контура не только по их относительным высотам, но 
также и по факторам, от которых зависит соотношение гидравлических со-
противлений участков контура циркуляции (проходные сечения, геометрия 
трубного пучка, местные сопротивления). 

Если условие запирания расхода теплоносителя первого контура в от-
ключенной петле не выполняется, необходимо знать характер перемешива-
ния теплоносителя, от которого будет зависеть неравномерность поля темпе-
ратуры на опускном участке и на входе в АкЗ. Как следует из данных, пред-
ставленных в работе [3], в настоящее время процессы перемешивания тепло-
носителя в камерах корпусных ЯР при высоких скоростях циркуляции (ре-
жим с принудительным движением теплоносителя при работе ГЦН) доста-
точно хорошо исследованы. Эти данные свидетельствуют о том, что степень 
перемешивания теплоносителя в камерах ЯР типа ВВЭР при принудительной 
циркуляции относительно невелика. В то же время эти данные не могут быть 
использованы для анализа режимов с ЕЦТ, поскольку здесь механизм пере-
мешивания существенно сложнее, чем при принудительной циркуляции. В 
этих условиях, например, отсутствуют зоны мощных вихревых течений, спо-
собствующих перемешиванию теплоносителя, и в то же время сильное влия-
ние оказывают конвективные течения, обусловленные температурной (плот-
ностной) неравномерностью теплоносителя. Большие разности температур 
теплоносителя на входе в камеру при малых скоростях движения приводят к 
его стратификации по плотности, а также образованию застойных зон и воз-
никновению встречных течений [281, 282]. 

В работе [283] показано, например, что при рассмотрении задач сме-
шанной конвекции определяющим критерием подобия является число Ри-
чардсона Ri, характеризующее соотношение подъемных сил и сил инерции. 

Процессы смешения потоков теплоносителя в опускной камере ЯР типа 
ВВЭР в режиме ЕЦТ при отсутствии запирания отключенной по второму 
контуру петли изучались авторами работы [284] на плоской прозрачной мо-
дели, выполненной в масштабе 1:5. Схема и конструкция стенда позволяли 
варьировать расходы холодного и горячего теплоносителя и температуры с 
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обеспечением диапазона изменения числа Ri = 0÷3000. Прозрачные стенки 
камеры позволяли визуализировать потоки теплоносителя с помощью введе-
ния в него трассера. Характеристики температурного поля определялись с 
помощью термопар с открытым спаем, установленных на нескольких гори-
зонтальных уровнях. В этих исследованиях было выявлено влияние сил есте-
ственной конвекции на движение теплоносителя в опускной камере ЯР, а 
также эффекты, связанные с неравномерностью профиля температуры в по-
токе. 

Рис. 8.13, а иллюстрирует результаты видеорегистрации характера тече-
ния теплоносителя в изотермическом режиме при равных расходах теплоно-
сителя. Так, на этих фотографиях видна симметричность потоков теплоноси-
теля в изотермическом режиме. В неизотермическом режиме горячий поток 
теплоносителя начинает оттеснять холодный. По мере увеличения разности 
температур этот эффект проявляется отчетливее, появляются застойные зоны 
и при определенных условиях наступает плотностная стратификация тепло-
носителя. Один из таких режимов стратификации представлен на рис. 8.13, б. 
При этом темный цвет соответствует горячему теплоносителю. В этом режи-
ме разность температур составляла ΔT = 35 К, расходы по петлям - равные 
(Re = 3,2·104, Gr =16·1010, Ri = 160), а за определяющий геометрический раз-
мер принято расстояние между патрубками. В результате этих исследований 
была получена зависимость положения границы стратификации от числа Ri и 
соотношения расходов горячего и холодного потоков. В частности, было ус-
тановлено, что при больших разностях температур потоков и малых скоро-
стях движения стратификационная граница достигает уровня патрубков, что 

сопровождается затеканием холодного 
теплоносителя в горячий патрубок и 
наоборот. 
 
 
Рис. 8.13. Результаты видеорегистрации 
характера изотермического (а) и неизотер-
мического (б) режимов течения теплоноси-
теля в модели опускной камеры ВОЯР ти-
па ВВЭР. 
 

Обработка результатов указанных экспериментов показала, что области 
режимов, определяемых вынужденным движением теплоносителя, характе-
ризуются диапазоном Gr < 36,2·104·Re1,18, а определяемых доминирующим 
влиянием естественной конвекции с образованием стратификационной гра-
ницы - областью Gr > 138·104·Re1,12. При 36,2·104·Re1,18 < Gr < 138·104·Re1,12 
наблюдается переходная зона, где проявляется совместное влияние и вынуж-
денного движения, и естественной конвекции. 

В целом в режимах несимметричной работы при ЕЦТ естественная кон-
векция оказывает положительное влияние на выравнивание профиля темпе-
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ратур по высоте опускной камеры смешения корпусного ЯР. Однако при су-
щественных разностях температур явление стратификации теплоносителя, 
приводящее к существенным температурным градиентам, может оказаться 
нежелательным вследствие возникновения дополнительных термических на-
пряжений в элементах ЯР, отрицательно влияющих на показатели надежно-
сти его конструкции. 
 

8.1.9. Пути форсирования тепловой мощности, 
отводимой в режиме естественной циркуляции 

 
Тепловая мощность, которая может быть отведена от АкЗ в режиме ес-

тественной циркуляции однофазного теплоносителя, зависит от сочетания 
комплекса факторов, к которым в первую очередь следует отнести: а) тепло-
физические свойства теплоносителя; б) принятые конструктивные решения; 
в) допустимые режимные параметры эксплуатации. 

В ходе рассматриваемого далее анализа будем считать, что его объектом 
является конкретная ЯЭУ с заданными конструктивными характеристиками и 
значениями возможных режимных параметров, т. е. известны тип теплоноси-
теля, его рабочие параметры, тепловая мощность и др. При этом указанная 
ЯЭУ функционирует в режиме естественной циркуляции однофазного тепло-
носителя. Параметры, относящиеся к данной установке в рассматриваемом 
режиме, обозначаются индексом «0». 

Тогда с учетом уравнения (8.15) справедливы следующие соотношения: 

Q0 = с p G0ΔT0,                                             (8.56) 

где Q0 - тепловая мощность, кВт; с p - средняя в диапазоне ΔT0 удельная мас-
совая теплоемкость теплоносителя, кДж/кг·К. Развиваемый движущий напор 
ЕЦТ составляет 

рдв = gΔρ0ΔТ0ΔН0 = g  ΔТ0ΔН0,                            (8.57) 
где dTd  /  - коэффициент температурного расширения теплоносителя 
при средней температуре в контуре, 1/К. В этих условиях гидравлическое со-
противление контура равно 
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тивления контура, приведенный к средней скорости теплоносителя в АкЗ; 
FАкЗ0 - живое сечение для прохода теплоносителя в АкЗ, м2. 

Учитывая, что в установившемся режиме рдв = Δрс, выражение (8.56) 
может быть приведено к виду 

Q0 = 4,43 2/1
0

2/3
0

2/1
р НТс  FАкЗ0

2/1
0
R .                     (8.58) 
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Последнее выражение связывает факторы, от которых зависит тепловая 
мощность в режиме ЕЦТ. Из анализа выражения (8.58) следует, что произве-
дение 2/1

р с  характеризует влияние теплофизических свойств теплоноси-
теля на мощность в режиме ЕЦТ. При прочих равных условиях значение теп-
ловой мощности изменяется пропорционально численному значению этого 
комплекса. 

Таким образом, если принять некоторый теплоноситель при конкретных 
параметрах по значению Eэ = ( 2/1

р с )э условно за некоторый стандарт, то 
остальные теплоносители легко могут быть сопоставлены с этим стандартом, 
а также между собой с позиций приемлемости их для работы в контурах с 
ЕЦТ. Для реализации такого сравнения должен быть рассчитан параметр Е = 
= 2/1

р с , а также отношение Е/Еэ. На рис. 8.14 приведены расчетные зави-

симости Е/Еэ = f(T ) для различных теплоносителей (при этом за стандартное 
значение принято Еэ, рассчитанное для воды при р = 19,6 МПа и Т = 100 °С). 
Из представленных графиков следует, что лучшими теплофизическими свой-
ствами из рассматриваемых теплоносителей для ЕЦТ обладает вода, у кото-
рой величина параметра Е/Еэ возрастает по мере повышения температуры и 
приближения ее к температуре насыщения. Натрий, нашедший широкое при-

менение в ЯРБН, существенно 
уступает в этом отношении при 
сравнении с водой при темпе-
ратуре около 300 °С. 

 
 
 
 

Рис. 8.14. Расчетные значения E/Eэ 
для оценки эффективности раз-
личных теплоносителей: 1 - сплав 
«свинец - висмут»;  2 - натрий;  3 - 
литий;   4 - даутерм;   5 - вода  при 
р = 19,6 МПа. 

 
В этой связи целесообразно рассмотреть на основе выражения (8.58) 

влияние иных факторов на мощность, отводимую в режиме ЕЦТ. 
В первую очередь необходимо оценить влияние подогрева теплоносите-

ля в АкЗ ЯР, т.е. роль параметра ΔT. Его изменение соответствует следую-
щему изменению тепловой мощности АкЗ: Q/Q0 = (ΔТ/ΔТ0)3/2. Указанная за-
висимость обусловлена тем, что ΔT влияет на мощность с двух сторон: во-
первых, как величина, от которой непосредственно зависит разность энталь-
пий единицы массы циркулирующего теплоносителя, и, во-вторых, как фак-
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тор, от которого зависит движущий напор ЕЦТ согласно формуле (8.57) и 
соответственно расход теплоносителя по контуру циркуляции. 

Возможности увеличения ΔT достаточно ограничены и существенно 
различны для разных теплоносителей. Повышение температуры теплоноси-
теля на выходе из ЯР может быть ограничено температурой насыщения при 
данном давлении, например для воды в некипящих ЯР; для органического 
теплоносителя (например,  даутерм) - температурой его термического разло-
жения (необходимо, чтобы значение температуры оболочки ТВЭЛ не превы-
шало 380 °С). Значительные возможности в этом плане имеют высокотемпе-
ратурные ЖМТ. Так, при использовании натрия с учетом надежной эксплуа-
тации оболочек ТВЭЛ можно считать штатным режим АкЗ ЯРБН при его 
температуре на выходе из ЯР на уровне 550 °С. 

Следует отметить, что возможность снижения температуры теплоноси-
теля на входе в ЯР определяется параметрами второго контура и условиями 
теплообмена в ПГ. 

Сравнение теплоносителей на основе анализа их теплофизических 
свойств при помощи вышерассмотренного показателя Е/Еэ является право-
мерным для одних и тех же подогревов в АкЗ. В то же время если какой-то 
теплоноситель уступает по фактору Е/Еэ, однако имеет большие возможности 
по увеличению ΔT, то в данном конкретном случае сопоставление указанных 
теплоносителей целесообразно выполнять на комплексной основе с учетом 
каждого из факторов. В некоторых случаях увеличению ΔT препятствует не-
допустимый рост температурных напряжений в конструкционных материа-
лах в стационарных и нестационарных режимах. 

Далее в этом контексте целесообразно рассмотреть влияние геометриче-
ских характеристик теплообменного оборудования, а именно влияние смеще-
ния середины теплообменника первого/второго контура по вертикали отно-
сительно середины АкЗ ΔН. При изменении ΔН отмечается изменение тепло-
вой мощности, т. е. Q/Q0 = (ΔH/ΔH0)l/2. Иными словами, по сравнению с 
влиянием подогрева теплоносителя указанная зависимость существенно сла-
бее вследствие того, что  пропорционально ΔН изменяется движущий напор 
ЕЦТ, а расход теплоносителя будет изменяться лишь пропорционально сте-
пени рдв

1/2. Увеличение тепловой мощности ЯР таким путем ограничено до-
пустимыми габаритными характеристиками ЯЭУ, включая транспортный га-
барит. Кроме того, дополнительно возрастет приведенный коэффициент гид-
равлического сопротивления вследствие удлинения коммуникаций, в силу 
чего положительный эффект от увеличения габаритов может быть потерян. 

Влияние поперечных размеров ЯР и оборудования первого контура в 
выражении (8.58) условно выражено через площадь живого сечения АкЗ (в 
общем, в качестве проходного сечения, к которому приводится коэффициент 
гидравлического сопротивления, может быть принят и любой другой уча-
сток). Рассматривая влияние на тепловую мощность площади живого сечения 
в виде Q/Q0 = FАкЗ/FАкЗ0, необходимо учесть, что увеличение FАкЗ происходит 
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в связи с пропорциональным увеличением площади живых сечений других 
участков  (кольцевой  опускной щели,  трубных  пучков  ПГ,  трубопроводов 
и др.). 

Таким образом, справедливой будет замена  FАкЗ/FАкЗ0 на (D/D0)2, где под 
D следует понимать диаметр реакторного блока РУ, т.е. Q/Q0  (D/D0)2. От-
сюда следует, что увеличение поперечных размеров ЯР и другого оборудова-
ния является эффективным средством повышения мощности при ЕЦТ, значи-
тельно более эффективным, чем увеличение габаритного размера по высоте. 
Следует отметить, что одним из ограничений являются максимальные габа-
риты корпуса ЯР при перевозке по железной дороге (предельный диаметр 
около 4,5 м). 

Влияние приведенного коэффициента гидравлического сопротивления 
R0 на тепловую мощность следует из выражения (8.58). Применительно к 
ГЦК, предназначенным для функционирования в режиме ЕЦТ, в ходе конст-
рукторской проработки РУ должна быть решена задача оптимизации внут-
ренней геометрии, уменьшения местных сопротивлений. При этом приведен-
ный коэффициент гидравлического сопротивления определяется исходя из 
теплогидравлического расчета ЯР и ГЦК, а также принятых конструктивных 
решений. Если режим течения теплоносителя автомоделен, то увеличение 
мощности в режиме ЕЦТ путем пропорционального увеличения всех попе-
речных сечений ГЦК не вызывает его изменения. 

Как отмечено выше, ЕЦТ может использоваться в аварийных режимах 
эксплуатации РУ, таких, в которых штатным средством циркуляции являются 
ГЦН. При оценке развиваемой мощности в режиме ЕЦТ обычно реализуется 
следующий подход. 

Так, если Q0, G0 и ΔT0 - тепловая мощность, расход теплоносителя и его 
подогрев в номинальном режиме, а QЕЦТ, GЕЦТ и ΔТ - в режиме ЕЦТ, то 

GЕЦТ/ G0 = (рдв/Δрс0)1/2,                                      (8.59) 
где Δрс0 - гидравлическое сопротивление ГЦК в номинальном режиме, в ко-
торое входит поправка, учитывающая сопротивление остановленного ГЦН. 
Тогда 
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В выражении (8.61) первый сомножитель характеризует относительное 
значение мощности в режиме ЕЦТ при сохранении номинального подогрева 
теплоносителя в ЯР, а второй показывает ее увеличение за счет влияния 
большего значения подогрева теплоносителя в ЯР. Увеличение ΔT по сравне-
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нию с ΔT0, как правило, может происходить исключительно за счет снижения 
температуры теплоносителя на выходе из теплообменника первого/второго 
контура (ПГ) по сравнению с номинальным режимом. Конкретное значение 
ΔT/ΔT0 может быть получено на основе расчета теплообмена между теплоно-
сителями первого и второго контуров для этого режима с использованием 
известных методик, рассмотренных, например, в работах [2, 173]. 

В заключение следует отметить следующее. Рассмотренные выше харак-
теристики ЕЦТ касались исключительно стационарных режимов. При анали-
зе динамических режимов, в частности аварийных переходов с прину-
дительной циркуляции на естественную, требуется всесторонний учет факто-
ров, влияющих на движущий напор ЕЦТ. В этом случае недопустимо исклю-
чать из рассмотрения элементы ГЦК (коммуникации между АкЗ и ПГ), ввиду 
того, что динамически формирующееся температурно-плотностное распреде-
ление теплоносителя по контуру циркуляции оказывает существенное влия-
ние на движущий напор. В этих условиях отрицательное влияние на надеж-
ность ЕЦТ могут оказывать нивелирные напоры U-образных участков, влия-
нием которых в стационарных режимах обычно пренебрегают. Также на из-
менение расхода способны оказывать влияние инерционные характеристики 
насоса и теплоносителя. Таким образом, для динамической задачи, связанной 
с использованием ЕЦТ, необходимо рассматривать систему уравнений в ча-
стных производных (с распределенными параметрами), подлежащую компь-
ютерному решению с использованием соответствующего программного 
обеспечения. Принципы такого подхода рассмотрены в работах [199, 285]. 
Причем система уравнений должна охватывать и вышерассмотренные вопро-
сы теплотехнической надежности АкЗ (расчет температур оболочек, запасов 
до критической тепловой нагрузки и др.). 

 
8.2. Теплофизика циркуляции двухфазной парожидкостной смеси 

 
8.2.1. Движущий напор естественной циркуляции  

двухфазного теплоносителя 
 

Как известно [1, 3, 5, 6 и др.], на испарительных участках циркуляцион-
ного контура кипящих ЯР происходит движение ПВС. 

Принципиальная схема движения однофазного теплоносителя и ПВС по 
замкнутому контуру в кипящем ЯР с естественной циркуляцией приведена на 
рис. 8.15. В ТВС, являющихся подъемными участками, теплоноситель интен-
сивно нагревается, за счет чего достигается температура насыщения и проис-
ходит парообразование. Пространство за экраном ЯР является опускным уча-
стком. В нем теплоноситель не подвержен нагреву и движется вниз в одно-
фазном состоянии. 

В верхней камере пар сепарируется, т. е. отделяется от воды и, пройдя 
периферийные сепарационные устройства (не показанные на рисунке), поки-
дает ЯР. Питательная вода подается в верхнюю часть корпуса вблизи про-
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странства за экраном, смешивается с циркулирующей водой и далее участву-
ет в опускном движении. Контур естественной циркуляции канального 

кипящего ЯР или ПГ отличается от пред-
ставленного на рис. 8.15 конструктивным 
исполнением ряда элементов (верхний и 
нижний барабаны, парогенерирующие и 
опускные трубы), оставаясь принципи-
ально таким же. 

 
 
 

Рис. 8.15. Принципиальная схема кипящего 
ЯР в режиме ЕЦТ: 1 - верхняя камера; 2 - 
зеркало испарения; 3 - заэкранное простран-
ство; 4 - ТВС; 5 - нижняя камера. 
 

Очевидно, что нивелирный напор на опускном участке на высоте, рав-
ной высоте АкЗ hАкЗ, определяется как 

Δрнив.оп = (hПВСρ' + hэкρ')g.                                   (8.62) 

При этом плотность воды в опускном участке принята равной плотности 
воды на линии насыщения ρ'. 

Нивелирный напор на подъемной стороне контура составляет 

Δрнив.под = (hПВС см  + hэкρ')g,                                 (8.63) 

где  hэк -  высота экономайзерного участка;  hПВС -  высота испарительного 
участка. 

В соответствии с формулой (8.1) выражение движущего напора естест-
венной циркуляции для контура с кипением теплоносителей имеет вид 

рдв = Δрнив.оп - Δрнив.под = hПВС (ρ' - см ).                        (8.64) 

Как известно, движущий напор, развиваемый при естественной цирку-
ляции двухфазного теплоносителя, расходуется на преодоление гидравличе-
ских сопротивлений, возникающих при движении этого теплоносителя по 
замкнутому контуру. При установившемся режиме циркуляции движущий 
напор и силы гидравлического сопротивления равны между собой. При этом 
отношение массы воды, поступающей в АкЗ ЯР в единицу времени Gц, к мас-
се пара, получаемого в ней за то же время G", определяется как средняя крат-
ность циркуляции 

kср = Gц/G".                                                (8.65) 

Средняя кратность циркуляции зависит от количества пара, вырабаты-
ваемого АкЗ, т. е. G", а следовательно, от тепловой мощности ЯР и от расхо-
да среды по контуру циркуляции Gц. Ввиду того, что тепловыделение в раз-
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личных ТВС существенно различно, каждая из них будет иметь свое значе-
ние кратности циркуляции. В этом случае под Gц следует понимать количест-
во теплоносителя, подаваемого в данную ТВС, G0, а под G" - количество па-
ра, образованное в указанном канале ЯР. Как известно [1, 3, 5, 6 и др.], кон-
туры циркуляции кипящих ЯР обычно относят к категории сложных цирку-
ляционных контуров. 

По условию сплошности при установившемся режиме через каждое се-
чение ТВС в единицу времени проходит постоянное массовое количество 
ПВС, равное массе воды, поступающей в канал, т. е. 

G0 = G" + G' = Gсм,                                         (8.66) 

где G", G' и Gсм - расход пара, воды и ПВС в сечении канала. 
При этом суммарное количество теплоты, воспринимаемой в единицу 

времени водой и смесью, проходящей через ТВС, представляется в виде 

G0icм = G'i' + G"(i' + r).                                     (8.67) 

Разделив обе части уравнения (8.67) на G0, получим 
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где iсм - энтальпия смеси на выходе из ТВС; i' - энтальпия кипящей воды; r - 
удельная теплота парообразования; х - массовое расходное паросодержание 
смеси (очевидно, что х = 1/k). 

При этом приведенные скорости воды и пара составят 
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где ρ' и ρ'' - плотность воды и пара на линии насыщения. 
Скорость, с которой теплоноситель  поступает в ТВС, определяется как 

скорость циркуляции. В соответствии с этим определением 
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С использованием выражений (8.66), (8.69) и (8.70) могут быть найдены 
соотношения между скоростью циркуляции и приведенными скоростями 
обеих фаз ПВС, т. е. 
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а также массовое расходное паросодержание ПВС  
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Очевидно, что входная энтальпия воды на входе в ТВС меньше энталь-
пии ПВС. При этом для вывода ее в состояние насыщения вода должна вос-
принять определенное количество теплоты, поднимаясь в канале ЯР на неко-
торую высоту. Эта высота от места входа воды в ТВС до сечения, где насту-
пает парообразование, составляет высоту точки закипания (высоту экономай-
зерного участка). Она обозначена как hэк на рис. 8.15. 

Точка закипания лежит выше входного сечения в канал на величину hэк. 
Давление в этой точке будет больше давления в верхней камере ЯР на вели-
чину 

hПВС ρ'g - Δроп,                                             (8.73) 

где Δроп - полное гидравлическое сопротивление, возникающее при движении 
воды по экономайзерному участку. 

При этом если изменение энтальпии кипящей воды при увеличении дав-
ления на 1 Па обозначить через pi  / , то в соответствии с этим обозначени-
ем и выражением (8.73) недогрев в точке закипания по сравнению с верхней 
точкой опускного участка ЯР составит 

( pi  / )( hПВС ρg - Δроп).                                    (8.74) 

Тогда тепловая мощность, необходимая для подогрева количества воды 
G0 до точки закипания, будет равна 

  .опПВСнед0эк 
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При расчете кипящих ЯР увеличением недогрева за счет изменения дав-
ления (8.74) обычно пренебрегают. Тогда формула (8.75) упростится до вида 

Qэк = G0Δiнед,                                              (8.76) 

где Δiнед - недогрев до кипения в верхней точке опускного участка (точке 
смешения с питательной водой). 

В то же время количество теплоты, воспринимаемое водой на экономай-
зерном участке технологической сборки, в соответствии с законом распреде-
ления теплоты по высоте АкЗ составляет 

,)(coscos экmax
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                        (8.77) 

где qlmax - максимальный тепловой поток, приходящийся на единицу высоты 
ТВЭЛ, кВт/м; Н' = Н + 2Δ - эквивалентная высота ТВЭЛ, м; Δ - эффективная 
добавка по высоте ЯР, определяемая влиянием отражателя нейтронов на ха-
рактер тепловыделения. 

Приравняв уравнения  (8.76) и (8.77), после преобразований можно по-
лучить 
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В этом выражении Qэк определяется из уравнения (8.76), где неизвестной 
величиной является недогрев воды до кипения. Очевидно, что он равен 

Δiэк = (i' - iвх)/k,                                            (8.79) 

где iвх - энтальпия теплоносителя (питательной воды) на входе в ЯР, кДж/кг. 
Если имеется подогрев теплоносителя на опускном участке, то Δiэк 

уменьшается на величину Qэк/G0, где Qэк - количество теплоты, воспринятое 
водой в заэкранном пространстве. 

На основании Qэк, в соответствии с формулой (8.78), можно определить 
искомую высоту экономайзерного участка. Зная высоту экономайзерного 
участка, можно приступить к нахождению движущего напора циркуляции. 
Для этого должна быть использована формула (8.64) 

рдв = hПВС (ρ' - см )g = (hАкЗ - hэк) (ρ' - ρсм)g.                    (8.80) 

При этом под ρсм понимается истинная средняя по высоте ТВС плот-
ность ПВС. Определение средней напорной плотности ПВС связано с опре-
делением истинного объемного паросодержания на подъемном участке и ус-
реднением его по высоте. С этой целью формула (8.80) приводится к виду 

рдв =  (hАкЗ - hэк) (ρ' - ρ'')g,                                  (8.81) 

где   - доля сечения ТВС (трубы), занимаемой паром, усредненная по высо-
те (или среднее истинное паросодержание). Подходы к определению этой 
величины рассмотрены в работе [286]. 
 

8.2.2. Методика расчета естественной 
циркуляции теплоносителя в кипящих ЯР 

 
Как известно [59 и др.], расчет естественной циркуляции ПВС произво-

дится после теплового и конструктивного расчета кипящего ЯР. На основа-
нии этого расчета должна быть оценена надежность эксплуатации ТВС во 
всех возможных режимах эксплуатации РУ. 

Важным структурным элементом этого расчета является определение 
скоростей однофазного теплоносителя и ПВС в АкЗ ЯР при заданных тепло-
вых потоках в ТВС. Кроме этого, на основании результатов выполненного 
расчета циркуляции должна быть произведена оценка критериев надежности 
ЕЦТ. На основе этих данных найденные значения скоростей теплоносителя и 
показатели (критерии) надежности циркуляции должны быть сопоставлены с 
соответствующими значениями, при которых должно обеспечиваться надеж-
ное охлаждение АкЗ ЯР. Таким образом, в результате расчета ЕЦТ должна 
быть подтверждена надежность эксплуатации ЯР, а также его отдельных эле-
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ментов. В противном случае должна быть доказана необходимость конструк-
тивных изменений РУ, например компоновки АкЗ ЯР, конструктивных осо-
бенностей ТВС, ТВЭЛ и др. 

В целом расчет ЕЦТ в кипящих ЯР включает два основных этапа. Реали-
зация первого из этих этапов в конечном итоге сводится к формированию и 
решению уравнений для случая установившегося стационарного режима 
движения теплоносителя в контуре циркуляции. Указанные уравнения харак-
теризуют условия материального и энергетического баланса ГЦК. 

Так, условия материального баланса сформированы на основе предпо-
ложения, что на всем пути движения теплоносителя по циркуляционному 
контуру его расход не претерпевает изменений. Это означает, что через АкЗ и 
заэкранное пространство ЯР при установившемся режиме работы движется 
одинаковое количество однофазного теплоносителя или ПВС, т. е. 

ΣGi = ΣGэкр = const.                                         (8.82) 

Энергетический баланс ГЦК требует, чтобы при движении однофазной 
среды или ПВС по параллельным ТВС в структуре АкЗ перепады давлений 
между местом разветвления потока в нижней камере ЯР и местом соединения 
его в верхней камере были одинаковы для всех каналов независимо от тепло-
вого потока в каждом из них. Для всего потока рабочего тела развиваемый в 
процессе ЕЦТ движущий напор расходуется на обеспечение движения тепло-
носителя и ПВС по циркуляционному контуру с определенной скоростью, 
характерной для заданного режима циркуляции. Последнее условие сводится 
к составлению уравнения, связывающего значения развиваемого в контуре 
движущего напора и суммарное гидравлическое сопротивление, возникаю-
щее при движении теплоносителя и ПВС в заэкранном пространстве и АкЗ, 

рдв = Δрэкр + ΔрАкЗ.                                         (8.83) 

Равенства (8.82) и (8.83) являются исходным условием для расчета есте-
ственной циркуляции рабочего тела. При этом равенство (8.83) можно запи-
сать в виде 

рдв - ΔрАкЗ = Δрэкр.                                          (8.84) 

Разность в левой части уравнения (8.84) характеризует собственно по-
лезный напор ЕЦТ, который обозначается как 

рпол = рдв - ΔрАкЗ.                                           (8.85) 

На основании уравнения (8.85) составляется основное условие естест-
венной циркуляции, физическая сущность которого состоит в следующем: 
полезный напор, развиваемый в циркуляционном контуре кипящего ЯР, рас-
ходуется на преодоление гидравлических сопротивлений в заэкранном про-
странстве ЯР и выражается равенством 

рпол = Δрэкр.                                               (8.86) 
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Анализ уравнения (8.86) показывает, что как левая, так и правая его час-
ти для заданной тепловой мощности являются функциями скорости теплоно-
сителя в соответствующих элементах ЯР. 

Ввиду сложной структуры зависимостей, включенных в неявном виде в 
уравнение (8.86), простое аналитическое решение его без привлечения до-
полнительных связей не может быть выполнено. В этой связи расчет ЕЦТ в 
однофазном состоянии и ПВС производится графоаналитическим методом с 
привлечением экспериментальных зависимостей. 

Как видно из вышеприведенных уравнений, движущий, а следовательно, 
и полезный напоры определяются главным образом тепловой мощностью 
ТВС, их геометрическими характеристиками и расходом среды. Поэтому, 
ввиду значительной тепловой неравномерности АкЗ, практически каждая 
ТВС (точнее группа ТВС) будет располагать индивидуальным значением 
движущего напора при одинаковом полезном напоре, равном Δрэкр. Такому 
напору будет соответствовать и определенное значение скорости воды на 
входе ТВС. Напротив, каждому расчетному значению скорости циркуляции 
будет соответствовать определенный движущий и полезный напор. В зави-
симости от выбранного или расчетного значения скорости теплоносителя в 
каждой ТВС формируются соответствующие гидравлические потери, расчет 
которых позволяет получить данные, необходимые для решения уравнения 
(8.86). 

Для сокращения вычислительных затрат при расчете ЕЦТ, несмотря на 
некоторые отличия тепловой мощности отдельных каналов, последние объе-
диняются в несколько групп. С учетом симметричного распределения тепло-
вой нагрузки по радиусу ЯР близкие значения тепловых мощностей будут 
иметь ТВС, расположенные на одинаковом расстоянии от продольной оси 
АкЗ. Для такого разделения каналов ЯР на группы целесообразно выделить в 
АкЗ ряд концентрических кольцевых зон с центром, расположенным на оси 
центральной ТВС. Тогда при расположении ТВС, например, в соответствии с 
гексагональной решеткой, их первую группу будет составлять центральный 
канал, вторую - следующие за ним 6 ТВС, третью - 12, четвертую - 18 и т.д. 
При таком условном разделении АкЗ существенных различий в теплогидрав-
лических условиях эксплуатации отдельных каналов ЯР, входящих в ту или 
иную группу, обычно не отмечается. 

В порядке иллюстрации указанной методики целесообразно рассмотреть 
последовательность расчета ЕЦТ в кипящем ЯР, состоящем, например, из 
пяти групп ТВС с эквивалентным диаметром каждой, равным dэквТВС, и чис-
лом каналов в каждой группе, равным n1, n2, n3, … общей площадью проход-
ного сечения групп F1, F2, F3…. В циркуляционный контур в качестве опуск-
ного звена включено заэкранное пространство ЯР с эквивалентным диамет-
ром dэкв и общей площадью проходного сечения Fэкр. Исходными данными 
для расчета являются тепловые мощности групп ТВС Q1, Q2, Q3, …, конст-
руктивные размеры ТВС и заэкранного пространства, давление пара, выраба-
тываемого ЯР, и температура рабочей среды на входе в кипящий ЯР. 
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Для определения скорости циркуляции и скорости ПВС в технологиче-
ских каналах графоаналитическим методом должны быть построены графики 
зависимости рпол = f(Gi) при заданной тепловой мощности и других расчетных 
параметрах. На этот же график наносится зависимость гидравлического со-
противления опускного участка от расхода в нем теплоносителя, поступаю-
щего в ТВС ЯР. 

Указанные графические зависимости строятся на основе предварительно 
подготовленных расчетных данных. Рис. 8.16 иллюстрирует расчетный гра-
фоаналитический принцип определения скорости ЕЦТ в ТВС. Как видно, ка-
ждая группа ТВС имеет свою, отличную от других каналов ЯР зависимость 
полезного напора от расхода теплоносителя. Эта графическая зависимость, 

называемая циркуляционной ха-
рактеристикой, строится по не-
скольким (трем-четырем) значе-
ниям расходов теплоносителя 
или скоростей циркуляции. 

 
 
 

Рис. 8.16. Иллюстрация расчетного 
графоаналитического принципа оп-
ределения скорости ЕЦТ в ТВС: 
зависимости рпол = f(G) (группы ТВС 
1 - 5) и Δрэкр = f (G) (6). 
 

Очевидно, что вид циркуляционной характеристики определяется тепло-
вой мощностью данной группы ТВС. По мере увеличения скорости воды на 
входе в ТВС, расхода среды, полезный напор уменьшается. Это обусловлено 
снижением паросодержания ПВС, а следовательно, уменьшением движущего 
напора циркуляции. Кроме того, полезный напор уменьшается в результате 
увеличения внутриканального гидравлического сопротивления, которое рас-
тет с увеличением скорости рабочей среды. 

Графическая зависимость Δрэкр = f(G1), свидетельствующая о росте гид-
равлического сопротивления опускной системы с увеличением скорости во-
ды, построена на основе известных расчетных зависимостей, характерных 
для движения однофазного теплоносителя. 

Для получения истинных значений расходов и скоростей воды в каждой 
группе ТВС, а также истинного полезного напора АкЗ необходимо построить 
суммарную циркуляционную характеристику. Нахождение суммарной харак-
теристики производится графическим сложением циркуляционных характе-
ристик отдельных групп ТВС. Для этого при произвольно выбранном значе-
нии рпол, например при р'пол, определяется суммарный расход теплоносителя 
через все ТВС. Этому суммарному расходу воды при р'пол соответствует точ-
ка а . Таким же образом находятся точки b и с при произвольно задаваемых 
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значениях полезного напора р''пол и р'''пол. Через полученные три точки а, b и с 
проводится суммарная характеристика полезного напора АкЗ ЯР, соответст-
вующая кривой аbс. Эта характеристика пересекает гидравлическую характе-
ристику опускной системы контура в точке А. Координаты точки А соответ-
ствуют значениям суммарного расхода теплоносителя в контуре ЕЦТ, а также 
полезному напору, развиваемому в этом контуре. Координаты точки А отве-
чают уравнениям материального и энергетического баланса кипящего ЯР с 
естественной циркуляцией. 

Ввиду того, что все каналы ЯР, формируемые отдельными ТВС, являют-
ся включенными параллельно, найденный полезный напор соответствует 
также и каждой группе ТВС. С учетом этого обстоятельства точка пересече-
ния суммарного полезного напора с циркуляционными характеристиками 
каналов позволяет получить истинные значения расходов теплоносителя че-
рез соответствующие группы ТВС. По найденным расходам могут быть оп-
ределены истинные значения скоростей теплоносителя в каждой из ТВС. На-
пример, скорость теплоносителя на входе в центральный канал может быть 
получена из соотношения 

.
1

1
01 


F
Gw                                                (8.87) 

Аналогично находятся скорости циркуляции в любой другой ТВС. По 
найденным значениям G1, G2, G3, … и известным расходам пара, генерируе-
мого в соответствующих каналах ЯР, на основе формулы (8.65) могут быть 
определены и кратности циркуляции в каждой группе ТВС. 

 
8.2.3. Критерии надежности естественной циркуляции теплоносителя 

 
Как известно [1, 3, 5, 6 и др.], допустимый температурный режим обо-

лочки ТВЭЛ будет обеспечен при условии сохранения на всей ее поверхно-
сти водяной пленки. Наличие эффективного жидкостного охлаждения прин-
ципиально может быть обеспечено при условии штатной циркуляции тепло-
носителя в каналах ЯР. 

К потенциально опасным режимам охлаждения ТВС принято относить 
не только застой и опрокидывание циркуляции в контуре ЯР, но также режи-
мы предельной кратности циркуляции и расслоенные структурные формы 
течения ПВС. Возникновение вышеуказанных аварийных режимов циркуля-
ции может быть связано со значительной неравномерностью распределения 
тепловой мощности ТВС по радиусу АкЗ ЯР, а также нерегламентным ростом 
гидравлического сопротивления опускной системы. 

Увеличение гидравлического сопротивления опускной системы, в свою 
очередь, обусловливается уменьшением плотности среды при появлении в 
ней паровой фазы. Так, пар в опускной системе может появиться вследствие 
захвата (уноса) в нее пара, кавитации в опускном тракте, понижения давления 
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пара в кипящем ЯР во время его работы, аварийного кипения теплоносителя 
в необогреваемой опускной системе. Далее целесообразно рассмотреть физи-
ческий характер причины возникновения аварийных режимов циркуляции, а 
также подходы к их прогнозированию. 

Как известно [31, 287 и др.], застоем в подъемных элементах контура 
ЕЦТ называют такой режим циркуляции, при котором скорости циркуляции 
близки к их нулевому значению. Под опрокидыванием циркуляции в подъем-
ных элементах контура ЕЦТ принято понимать такой режим, при котором 
движение теплоносителя, а при некоторых условиях и пара, происходит свер-
ху вниз. Если застой теплоносителя свойствен подъемным элементам незави-
симо от места их ввода в паровой коллектор (в паровое пространство коллек-
тора или ниже уровня воды в нем), то опрокидывание циркуляции присуще 
только каналам, введенным в водяной объем коллектора. Для характеристики 
физических особенностей этих процессов, а также причин, вызывающих за-
стойные явления и опрокидывание циркуляции, целесообразно рассмотреть 
характеристики подъемных элементов контура. 

Циркуляционной характеристикой называют зависимость полезного (из-
быточного) напора, создаваемого подъемным элементом (или их рядом), от 
скорости (или от кратности) циркуляции при постоянной тепловой мощности 
этого элемента (или ряда этих элементов). 

Иллюстрация характерных физических особенностей развития аварий-
ных режимов застоя и опрокидывания ЕЦТ представлена на рис. 8.17. Пунк-
тиром на этом графике изображена циркуляционная характеристика, постро-

енная различными авторами на осно-
вании теоретического подхода Э. И. 
Ромма и М. Лединегга. Левая часть 
этой характеристики получена Д. Ф. 
Петерсоном и О. М. Балдиной для 
случая принудительного опускного 
движения ПВС. 

 
Рис. 8.17. Физические особенности разви-
тия аварийных режимов застоя и опроки-
дывания ЕЦТ. 
 

Первая часть характеристики (так называемый правый квадрант графи-
ка) показывает зависимость полезного напора рпол от скорости циркуляции w0 
при подъемном движении. Вторая часть характеристики (левый квадрант) 
иллюстрирует такую же зависимость рпол = f(w0) при опрокинутой циркуля-
ции в данном канале. Возникновение такого вида циркуляционной характе-
ристики обусловлено следующими физическими факторами. 

Увеличение полезного напора с уменьшением скорости теплоносителя в 
правом квадранте (участок А - А') происходит вследствие роста движущего 
напора циркуляции и уменьшения гидравлического сопротивления в подъем-
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ных участках контура. В то же время рост движущего напора при данных ус-
ловиях является следствием увеличения паросодержания смеси. 

При нулевом или близком к нему значении скорости теплоносителя по-
лезный напор канала достигает максимального значения для правого квад-
ранта, становясь равным движущему напору циркуляции (см. уравнение 
(8.85)). При этом резкого увеличения полезного напора при перемене направ-
ления движения теплоносителя с прямого на обратное не отмечается. 

Движение теплоносителя в ТВС при его скоростях, близких к нулевому 
значению (область застоя), является неустойчивым. Как показывают экспе-
рименты, незначительное изменение теплового потока подъемного канала 
или сопротивления опускной системы контура приводит к двух- или трех-
кратному изменению направления движения теплоносителя в течение корот-
кого времени (пяти-шести минут). Это обстоятельство подтверждает факт 
отсутствия резкого изменения полезного напора при изменении направления 
движения теплоносителя. 

В области опрокинутой циркуляции (левый квадрант) характер движе-
ния теплоносителя становится более сложным. Так, участок А - В, который 
соответствует опускному движению теплоносителя и подъемному движению 
генерируемого пара, обычно соотносится с участком полуопрокинутого дви-
жения. Участок В - С, на котором происходит резкое увеличение истинного 
объемного паросодержания и связанного с ним полезного напора, принято 
классифицировать как участок опрокидывания с запариванием. Участок В - 
D, соответствующий опускному движению теплоносителя с высокой скоро-
стью (в этом случае находящийся в канале пар уносится вниз), характеризу-
ется как участок полностью опрокинутого движения. 

В связи с изложенным целесообразно рассмотреть теплофизические осо-
бенности ТГП, сопровождающих три вышеуказанных режима опрокидыва-
ния циркуляции. Как известно, при опускном движении воды полезный напор 
ЕЦТ (в отличие от подъемного режима движения) формируется движущим 
напором и гидравлическим сопротивлением подъемных каналов. Именно это 
обстоятельство обусловливает рост полезного напора с увеличением абсо-
лютной скорости воды при полуопрокинутом движении. 

С увеличением опускной скорости теплоносителя на участке полуопро-
кинутого движения зависимость рпол = f(w0) становится более крутой. При 
определённом значении опускной скорости, которая при данном диаметре 
канала зависит главным образом от значений теплового потока, дальнейшее 
увеличение полезного напора практически не вызывает изменения скорости. 
В результате кривая рпол = f(w0) трансформируется в вертикальную линию 
(участок В - С). Этот режим определяется торможением движущегося вверх 
пара движущимся вниз теплоносителем. Уменьшение скорости пара приво-
дит к уменьшению доли сечения канала, занятой жидкой фазой, т. е. к увели-
чению скорости последней. Вследствие этого жидкий теплоноситель еще бо-
лее интенсивно будет тормозить подъемное движение пара. При достижении 
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определенного расхода жидкой фазы дальнейшее увеличение истинного объ-
емного паросодержания происходит при практически постоянном ее расходе 
за счет роста ее абсолютной скорости. В результате истинное объемное паро-
содержание растет до значений, близких к единице, а напор циркуляции дос-
тигает максимального значения, равного hПВС(ρ' - ρ''), которое соответствует 
заполнению канала паром сначала на отдельных участках, а затем на всей его 
высоте. Полностью опрокинутое движение, как показывает эксперимент, мо-
жет возникнуть лишь при условии, если будет уменьшена высота обогревае-
мой части канала. 

Таким образом, основными причинами, обусловливающими возникно-
вение застоя и последующего опрокидывания циркуляции, являются значи-
тельная неравномерность обогрева ТВС и повышение сопротивления опуск-
ной системы в ЯР или ГЦК. Влияние неравномерности теплового потока на 
возникновение застоя и опрокидывания циркуляции иллюстрируется рис. 
8.18. На указанном рисунке в качестве примера представлены циркуляцион-
ные характеристики двух ТВС (Ι и ΙΙ), а справа - характер распределения теп-
ловой мощности сборок по радиусу ЯР. Как видно, при сопротивлении опу-
скной системы, равном Δpоп2, в более теплонапряженной ТВСI осуществляет-
ся подъемное движение ПВС со скоростью  w02I. В указанном канале ЯР реа-
лизуется надежный теплоотвод от оболочки к теплоносителю. В слабо обог-
реваемой ТВС при том же значении сопротивления опускной системы Δpоп2 
наблюдается режим опрокинутой циркуляции (скорость теплоносителя w02II), 
не обеспечивающий непрерывного и интенсивного теплоотвода, что вызыва-
ет перегрев оболочки ТВЭЛ. Иными словами, в ТВС с минимальным тепло-
выделением на периферии АкЗ способны возникнуть теплогидравлические 
условия, приводящие к опрокидыванию ЕЦТ, ухудшению температурного 
режима ТВЭЛ, достижению КТП и разрушению указанного реакторного ка-
нала. 

 
 

Рис. 8.18. Влияние гидравлического сопротивления опускной системы  
на возможность застоя и опрокидывания циркуляции. 
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С учетом изложенного необходимо заключить следующее. Для предот-
вращения разрушения ТВЭЛ необходимо обеспечить возможно более равно-
мерный радиальный профиль энерговыделения в АкЗ. При этом следует учи-
тывать, что повышение гидравлического сопротивления опускной системы 
является основной причиной нарушения работы собственно подъемных кана-
лов ЯР. 

Согласно данным работ [31, 287 и др.] при установившемся режиме ЕЦТ 
полезный напор, развиваемый тем или иным подъемным каналом циркуляци-
онного контура, должен быть равен сопротивлению опускной системы. Кро-
ме того, экспериментами установлено, что если создаваемый каким-либо 
подъемным каналом полезный напор при нулевой скорости теплоносителя 
рзаст меньше сопротивления опускной системы, то в этом канале формируют-
ся застойные явления, следствием которых является последующее опрокиды-
вание циркуляции. 

В соответствии с вышеизложенным увеличение сопротивления опускной 
системы до значения Δpоп1 инициирует возникновение застоя в канале ΙΙ, по-
скольку развиваемый при этом полезный напор контура ЕЦТ близок к рзаст в 
данном элементе. Последующее повышение сопротивления до значения Δpоп2 
вызовет в подъемном канале ΙΙ опрокидывание циркуляции ввиду того, что 
сопротивление опускной системы контура в этом случае, т. е. полезный напор 
всей системы, превысит полезный напор, создаваемый данным каналом в ре-
жиме застоя. Из этого следует, что гидравлическое сопротивление опускной 
системы фактически предопределяет надежность эксплуатации ТВЭЛ. При 
этом сопротивление опускной системы, получаемое на основе данных расче-
та, должно быть меньше полезного напора, развиваемого группой ТВС с ми-
нимальной тепловой мощностью. 

Ввиду того, что условия функционирования подъемных каналов при за-
стое зависят от места ввода их в паровой коллектор или БС реактора РБМК, 
представляется необходимым проанализировать связанные с вышерассмот-
ренным эффектом конструктивные особенности соответствующих РУ. Так, 
установлено, что в каналах, введенных в паровой коллектор выше уровня те-
плоносителя, при застое образуется так называемый свободный уровень. 
Геометрические особенности подъемных ПК, введенных в БС выше уровня 
теплоносителя, представлены на рис. 8.19, а. Температурный режим этих ка-
налов иллюстрирует рис. 8.19, б. При этом высота свободного уровня hсв мо-
жет оставаться постоянной в течение длительного времени, если остаются 
неизменными сопротивление опускной системы контура и тепловой поток 
данного подъемного канала. Незначительное уменьшение теплового потока 
или увеличение сопротивления опускной системы приводят к росту высоты 
участка канала, занятого только паром. 

При наличии свободного уровня даже при относительно небольшом теп-
ловом потоке (например, q < 17·103 Вт/м2) на участке свободного уровня ме-
талл трубы (см. рис. 8.19, б) будет перегреваться. Это объясняется малым 
значением коэффициента теплоотдачи от трубы к медленно движущемуся в 
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ней пару. Именно по этой причине застой ЕЦТ в подъемных каналах, введен-
ных в паровое пространство БС или коллектора, представляет опасность и 
считается недопустимым режимом. 

 
Рис. 8.19. Температурный режим трубы, введенной в паровое пространство БС или 
коллектора при застое ЕЦТ. Цифрами на рисунке обозначены номера термопар в се-
чении трубы. 
 

В более благоприятных условиях работают подъемные каналы, введен-
ные в водяной объем парового коллектора. Экспериментально установлено, 
что в этих каналах при застое ЕЦТ свободный уровень не образуется. Уста-
новлено также, что при любом значении скорости циркуляции (включая ну-
левое) внутренняя поверхность канала остается смоченной водой и при этом 
осуществляется пузырьковый режим кипения. 

Таким образом, при застое воды в подъемных каналах может быть обес-
печен достаточно надежный отвод теплоты от их стенок труб без перегрева 
металла. Вместе с тем в этих условиях опасна температурная нестабильность. 
Кроме того, как отмечено выше, застой ЕЦТ представляет опасность, как 
ТГП, предшествующий собственно опрокидыванию циркуляции в подъем-
ных каналах. 

При высоких давлениях (более 10 МПа) застой ЕЦТ становится еще бо-
лее опасным. Вследствие перестройки структуры потока в этих условиях он 
вызывает нарушения штатного температурного режима стенок канала. Как 
показывают исследования [203], при давлениях порядка 18 МПа опасным 
становится не только режим застоя, но и режим с достаточно высокими ско-
ростями воды, соответствующими кратности циркуляции k = 2 - 2,5. Кроме 
того, при длительной работе каналов с достаточно высокими тепловыми по-
токами в области, непосредственно примыкающей к застою ЕЦТ, можно 
ожидать возникновение нерегламентного водно-химического режима, ини-
циирующего усиление образования отложений. 

Условия охлаждения нагревательных поверхностей при опрокидывании 
ЕЦТ зависят также и от их пространственной ориентации (наклонная, верти-
кальная), что характерно для транспортных ВОЯР. Так, при полуопрокину-
том движении ПВС металл наклонной трубы не перегревается. Переход на 
режим опрокидывания с запариванием приводит к повышению температуры 
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стенки верхней образующей наклонного участка. Перегрев стенки при этом 
характеризуется постоянством температуры в течение всего периода опроки-
дывания с запариванием; при возвращении к режиму полуопрокинутого дви-
жения перегрев немедленно прекращается. Перегрев металла трубы при дан-
ном давлении и диаметре трубы зависит главным образом от теплового пото-
ка наклонного участка. Особенности геометрии верхней части контура ЕЦТ, 
а также температурные режимы подъемных труб, введенных в водяной объем 
БС при застое ЕЦТ и опрокидывании циркуляции, представлены на рис. 8.20. 

Зависимость температурного режима стенки трубы от условий циркуля-
ции и значений удельных полезных напоров наклонного участка приведены 
на рис. 8.20, а, б. Как следует из этих данных, изменение температуры четко 
коррелирует с изменением полезного напора. Кроме значения полезного на-
пора участка, на рис. 8.20, в показаны значения скоростей воды. Увеличение 
скорости теплоносителя приводит к уменьшению, а затем и прекращению 
перегрева трубы. 

 
 

Рис. 8.20. Температурный режим подъемных труб, введенных в водяной объем, 
при застое ЕЦТ и ее опрокидывании с запариванием канала. 

 

Результаты этих исследований, выполненных в работах [191, 284] при 
режимах опрокидывания с запариванием, показывают, что в указанных ре-
жимах на верхней образующей наклонного участка (см. рис. 8.20, а) имеет 
место перегрев стенки трубы. Этот перегрев, ограниченный по соображениям 
сохранения прочностных характеристик трубы, объясняется нарушением 
нормальных условий охлаждения стенки вследствие расслоения потока [1, 5, 
6 и др.]. То обстоятельство, что перегрев обнаружен также и на участке с 
большим наклоном к горизонту и отмечается только в режиме опрокидыва-
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ния с запариванием, свидетельствует не об обычном расслоении из-за малых 
скоростей воды, а об изменении структуры потока при этом режиме. Как сле-
дует из рис. 8.20, перегрев трубы зависит от теплового потока и при малых 
его значениях (около 23·103 Вт/м2) может быть относительно безопасным для 
металла труб. Однако при частых нарушениях циркуляции и этот незначи-
тельный перегрев при резких изменениях температуры может привести к раз-
витию термоусталостных напряжений и разрушению металла. 

На рис. 8.21 представлен температурный режим металла труб на верти-
кальном участке при опрокидывании циркуляции, а также с запариванием 
канала. Для предупреждения разрушения трубы в экспериментах, выполнен-
ных в работе [191], эксперимент прерван в момент τ1, когда температура тру-
бы стала приближаться к недопустимой. Результаты выполненных в этой ра-
боте экспериментов позволили заключить, что повышение температуры вер-
тикальных участков труб в подобных режимах циркуляции обусловлены час-

тичным выпариванием воды в трубе. Ввиду того, 
что в аварийных условиях перегрева стенки водо-
содержание смеси еще не являлось ката-
строфическим (около 50 %) и находится в преде-
лах, в целом достаточных для штатного охлажде-
ния стенки при подъемном движении, восстанов-
ление исчезнувшей водяной пленки на стенках 
трубы согласно данным работы [1] становится 
невозможным. Вследствие этого пленка воды на 
стенках трубы постепенно испаряется, создавая 
предпосылки для развития кризиса теплоотдачи 
второго рода [5, 6, 8], что и приводит к резкому 
снижению коэффициента теплоотдачи, а следо-
вательно, к перегреву металла. 

 
 

Рис. 8.21. Характер повышения температуры стенки на 
вертикальном участке при опрокидывании ЕЦТ с по-
следующим запариванием канала. 

 
Кроме того, обычно нарушение штатных условий ЕЦТ сопровождается 

гидродинамической неустойчивостью ТГП (рассмотрение физических осо-
бенностей этих процессов выполнено в двух последующих главах настоящей 
монографии). Так, например, в нескольких различных режимах, проведенных 
при практически одинаковых условиях, различными исследователями отме-
чалось значительное повышение температуры. В других случаях эти эффекты 
не обнаруживались. Показательно, что испарение водяной пленки на стенке 
каналов отмечалось при относительно невысоких тепловых потоках на уров-
не (40÷45)·103 Вт/м2. 
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Оценка возможности возникновения застоя и последующего опрокиды-
вания ЕЦТ может быть произведена на основе графической зависимости, 
представленной на рис. 8.22. Для ее использования необходимо определить 
приведенную скорость пара в наименее обогреваемом канале 

w0''min = krmin w0''ср,                                         (8.88) 

где krmin - коэффициент неравномерности распределения теплового потока по 
радиусу АкЗ  ЯР; w0''ср - средняя приведенная скорость пара в данной группе 
каналов (или средняя в АкЗ). 
 

 
 

Рис. 8.22. Эмпирические зависимости для определения величины полезного напора 
при застое ЕЦТ: 1 - р = 106 Па; 2 - 3·106; 3 - 6·106; 4 - 8·106 Па. 
 

На основе найденного значения w0''min и располагаемого давления выра-
батываемого пара находится значение рзаст, которое соответствует предель-
ному значению удельного полезного напора ЕЦТ, появление которого в сла-
бообогреваемом канале инициирует застой циркуляции. 

При этом полученное значение рзаст подлежит сравнению с сопротивле-
нием опускной системы Δроп (или полезным напором контура), отнесенным к 
единице длины паросодержащей части подъемных каналов, т. е.  

.оп
ПВС

оп р
H

р 
                                                 (8.89) 

При запасе надежности ЕЦТ, оценка которой дает значение 10 %, отно-
шение удельного сопротивления опускной системы Δр'оп к рзаст, найденному 
по изложенной методике, должно быть равно или меньше 0,9, т. е. 

.9,0
заст

оп 


p
р                                                (8.90) 
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Если при проверке ЕЦТ это отношение окажется больше, чем 0,9, для 
повышения надежности целесообразно принять одну из следующих мер (или 
их совокупность): 

1) уменьшить гидравлическое сопротивление опускной системы за счет 
увеличения ее проходного сечения; 

2) уменьшить неравномерность распределения теплового потока по ра-
диусу АкЗ; 

3) внести соответствующие технологические коррективы с целью сни-
жения сопротивления опускной системы (уменьшить температуру питатель-
ной воды, исключить парообразование в опускной системе при возможном 
снижении давления пара и т. д.); 

4) Изменить конструкцию коллекторных устройств с целью уменьшения 
количества пара, захватываемого водой в опускную систему. 
 

8.2.4. Кавитационные явления в опускной системе 
контура естественной циркуляции 

 
Кавитацией в канале (например, в опускной системе контура ЕЦТ) назы-

вается процесс адиабатного вскипания вследствие снижения давления во 
входном сечении этой системы.  

Возникновение кавитации в опускной системе контура ЕЦТ обусловлено 
возможным снижением давления в результате трансформации статического 
напора теплоносителя в скоростной, а также эффектом воздействия гидрав-
лического сопротивления входа в канал, при котором величина локального 
давления в потоке вследствие его ускорения снижается до уровня, соответст-
вующего линии насыщения при данной температуре. 

Парообразование, явившееся следствием развития кавитации в опускной 
системе, нарушает штатное поступление теплоносителя в подъемные каналы, 
вызывая нарушение ЕЦТ в контуре. Указанному нарушению предшествует 
увеличение сопротивления опускной системы, за которым следует резкое 
снижение скорости теплоносителя в ней. Рост гидравлического сопротивле-
ния опускной системы вызывает застой и последующее опрокидывание ЕЦТ 
в подъемных каналах. 

Определение высоты уровня воды, 
при котором исключается адиабатное 
вскипание, основывается на следующих 
соображениях. Нижеприведенные расчет-
ные зависимости следуют из схемы, пред-
ставленной на рис. 8.23.  
 
 
Рис. 8.23. Расчетная схема для определения 
условий адиабатного вскипания в опускном 
канале. 



 460 

Уравнение Бернулли для сечений 1 - 1 и 2 - 2 в этих условиях имеет вид 

,
2

)1(
2
оп

вх2к 
wppHg                               (8.91) 

где  Н - массовый уровень воды  над входным сечением опускной трубы, м; 
рк - давление пара в БС, Па; р2 - статическое давление во входном сечении 
опускной трубы, Па; woп - скорость воды в опускной трубе, м/с; ξвх - коэффи-
циент гидравлического сопротивления на входе в опускные трубы. 

Уравнение (8.91) может быть приведено к виду 
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откуда следует, что 

р2 – рк > 0      при     
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р2 – рк < 0      при     
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2
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В первом случае статическое давление во входном сечении опускного 
канала превышает величину рк. Это неравенство соответствует штатным ус-
ловиям ЕЦТ в контуре. Достижение равенства р2 = рк соответствует условию 
начала адиабатного вскипания теплоносителя во входном сечении опускного 
канала, а следовательно, свидетельствует о нарушении штатного режима 
циркуляции. При переходе к неравенству р2 < рк имеет место парообразова-
ние на входе в опускной участок за счет развития кавитационных процессов. 

Таким образом, наступление режима нарушения циркуляции связано с 
установлением равенства 

g
wH
2

)1(
2
оп

вх .                                         (8.94) 

Приняв стандартное для гидродинамических расчетов значение коэффи-
циента местного сопротивления на входе из условий большого объема в ка-
нал ξвх = 0,5, для проверки отсутствия факта кавитации теплоносителя в опу-
скной системе ЯР получим окончательное условие 

g
wH
2

5,1
2
оп

1  .                                             (8.95) 

Анализ выражения (8.95) в диапазоне стандартных скоростей (woп = 1,5 - 
2 м/с) на входе в опускную систему контура ЕЦТ, а также при нулевой вели-
чине недогрева теплоносителя в коллекторе свидетельствует о следующем. 
Критической для развития кавитационных процессов в этих условиях может 
оказаться высота уровня воды в БС над трубой примерно 0,2 - 0,3 м. Следова-
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тельно, опасным является не только отсутствие воды в опускных трубах, но и 
снижение ее уровня ниже Н1, приводящее к возникновению адиабатного 
вскипания. Исходя из этого гидродинамического условия безопасности ЯР, 
поддержание уровня воды в пределах, обеспечивающих надежную работу 
опускной системы ЕЦТ, является обязательным. 

Устранение кавитации, появившейся в контуре ЕЦТ, должно произво-
диться применительно к конкретным теплогидравлическим условиям. Оче-
видно, что решающее значение при появлении кавитации имеет температура 
питательной воды - с ее приближением к линии насыщения вероятность раз-
вития кавитации существенно увеличивается. Кроме того, для бескавитаци-
онного входа воды в опускную систему входные кромки должны быть распо-
ложены возможно ближе к нижней образующей БС. 
 

8.2.5. Генерация пара в обогреваемой опускной системе 
контура естественной циркуляции 

 
Кипение теплоносителя в опускной системе контура ЕЦТ в случае обог-

рева каналов этой системы недопустимо по следующим соображениям: 
1) наличие пара в каналах опускной системы обусловливает возникнове-

ние в них дополнительного гидравлического сопротивления, что снижает эф-
фективность функционирования подъемной части контура ЕЦТ и способно 
инициировать застой и опрокидывание циркуляции; 

2) образование паровых ассоциаций в обогреваемом опускном канале 
снижает ресурс эксплуатации соответствующих обогреваемых каналов 
вследствие возможного ухудшения в них теплоотдачи, термоциклирования 
элементов конструкции, а также влияния других факторов (например, вибра-
ции) которые способны ухудшить их прочностные характеристики. Указан-
ное обстоятельство представляет серьезную опасность для судовых ЯППУ в 
моноблочном исполнении, опускная система которых в аварийных режимах 
способна оказаться в зоне высоких температур. При этом наибольшую опас-
ность представляют наклонные участки опускных труб. 

В связи с изложенным на рис. 8.24, а представлены экспериментальные 
данные работы [191], полученные в результате исследования характера рас-
пределения температуры стенки наклонного участка опускной трубы во вре-
мени. В проведенных экспериментах повышение температуры стенки на 
верхней образующей наклонного цилиндрического участка канала (см. рис. 
8.24, б), несмотря на относительно низкий тепловой поток (18·103 Вт/м2), бы-
ло достаточно резким и было ограничено только прекращением эксперимен-
та, причем заметного повышения температуры стенки на нижней образую-
щей канала не было отмечено. 

Отрицательное влияние генерации пара в опускной системе на условия 
их штатной эксплуатации иллюстрируется и рис. 8.25, на котором приведены 
результаты экспериментального исследования контура ЕЦТ с обогреваемой 
опускной системой. Так, вследствие появления пара в ней  температура стен-
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ки наклонного участка трубы 1 периодически повышается до предаварийного 
значения в 460 - 510 °С (впоследствии эта температура снижается). В то же 

время температура трубы 2 в те-
чение всего времени экспери-
мента остается достаточно вы-
сокой (около 400 °С) и сущест-
венным изменениям не подвер-
гается. 
 
Рис. 8.24. Характер температурного 
режима в наклонных опускных ци-
линдрических каналах. Цифрами 
обозначены номера точек термо-
метрирования. 
 
 
Рис. 8.25. Характер температур-
ного режима обогреваемых опуск-
ных труб контура ЕЦТ (экспери-
ментальные данные работы [191]): 
1 - температура стенки наклонного 
участка; 2 - температура трубы. 

 
 
 

Отмеченные выше случаи перегрева стенки обусловлены следующими 
физическими факторами. В результате обогрева верхних участков трубы, в 
которых имеет место недогрев до кипения вследствие влияния статического 
давления, захват пара из объема над опускными трубами минимален. В этих 
условиях в опускную систему контура ЕЦТ проникает незначительное коли-
чество пара. Вследствие торможения потоком на наклонных участках пар не 
всплывает наверх и не сносится вниз потоком, движущимся при этом с отно-
сительно невысокой скоростью. Образовавшийся застойный объем паровой 
фазы при этом локализуется у верхней образующей наклонного участка, рез-
ко ухудшая теплоотдачу от стенки трубы к жидкой фазе. Такие аномальные 
ТГП являются потенциально опасными, поскольку способны привести к пе-
режогу каналов опускной системы. При значительном объеме пара, локали-
зованного на наклонном участке в силу указанных гидродинамических эф-
фектов, отмечается расслоение ПВС. При этом температура верхней обра-
зующей трубы достигает нештатного значения и остается при установившем-
ся тепловом режиме высокой и неизменной, а температура нижней образую-
щей может достигать температуры насыщения. 

Возникновение опасного перегрева стенки опускных каналов требует 
выполнения ряда условий. Значение этого перегрева зависит от продолжи-
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тельности режима ЕЦТ, вызывающего застой паровых ассоциаций, а также от 
значения температуры, достигнутой в опускной системе. Так, если по той или 
иной причине температура стенки не достигает значения, приводящего к по-
следующему разрушению канала, то снижение ее надежности вызывается 
значительными температурными напряжениями. Последние возникают в ме-
талле вследствие периодического нарушения штатных условий охлаждения 
внутренней поверхности опускных каналов в силу ряда физических факто-
ров. 

Как следует из результатов выполненных экспериментов, возникающие 
в каналах температурные напряжения инициируют возникновение многочис-
ленных транскристаллических трещин небольшой длины, которые развива-
ются в сквозные свищи. 

В этом контексте проверка отсутствия кипения в опускных каналах 
должна быть выполнена по формуле 

,)( опmaxопнед qk
p
ipHgic q 



                          (8.96) 

где с - коэффициент неравномерности смешения питательной воды с цирку-
лирующей (его обычно принимают с = 0,7); Н - высота обогреваемой части 
контура циркуляции, м; pi  /  - изменение энтальпии кипящей воды при из-
менении давления на 1 Па, кДж/Па; kqmax - коэффициент неравномерности 
обогрева опускных труб, обычно принимаемый равным 1,25; qоп - повыше-
ние энтальпии теплоносителя, циркулирующего в наиболее обогреваемой 
части опускной системы контура ЕЦТ. 

Следует отметить, что в неравенстве (8.96) левая часть представляет со-
бой недогрев теплоносителя до кипения в опускном канале без учета участка 
обогрева. Кроме того, этот недогрев относят к каналу, имеющему (вследствие 
неравномерности смешения питательной и циркулирующей воды) наихудшие 
в этом отношении условия. В правой части неравенства (8.96) представлено 
количество теплоты, воспринимаемое наиболее обогреваемым опускным ка-
налом. Невыполнение неравенства (8.96) приведет к генерации пара в опуск-
ной системе, что в свою очередь вызовет нарушение штатных условий охла-
ждения опускной и подъемной частей контура ЕЦТ. 

Как показывает опыт эксплуатации оборудования АЭС и ТЭС, для обес-
печения устойчивой работы циркуляционного контура средний недогрев во-
ды на выходе из обогреваемых опускных труб не должен быть ниже 4 Дж/кг. 
Выбор большего недогрева нецелесообразен, поскольку из-за уменьшения 
высоты паросодержащего участка подъемного канала уменьшается движу-
щий напор циркуляции. Выполнение этого условия надежного функциониро-
вания контура ЕЦТ особенно важно для слабо обогреваемых подъемных ка-
налов, движущий напор в которых в условиях, например, аварийного конвек-
тивного расхолаживания АкЗ относительно невысок. 
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8.2.6. Захват пара в опускную систему 
контура естественной циркуляции 

 
Как отмечено выше, гидравлическое сопротивление опускной системы 

контура ЕЦТ может существенно возрасти вследствие захвата водой в эту 
систему пара. Вследствие увлечения паросодержания теплоносителя в опуск-
ной части контура его гидравлическое сопротивление, как показывает опыт 
эксплуатации подобных контуров, может возрасти до 1,5 раз, а скорости воды 
в опускной системе могут снизиться на 400 % и принять значения, близкие к 
нулевым. 

Захват пара может наблюдаться, прежде всего, в кипящих аппаратах, 
имеющих высокие параметры и большую паропроизводительность. Повыше-
ние давления и скорости воды в их опускной системе затрудняет сепарацию 
пара, вследствие чего могут быть достигнуты нештатные условия охлажде-
ния нагревательных поверхностей. 

Для предотвращения таких эксплуатационных нарушений ЕЦТ и повы-
шения надежности работы поверхностей нагрева требуется выполнение ряда 
конструктивных требований. Прежде всего необходимо вводить подъемные 
каналы возможно более близко к зеркалу испарения при расположении опу-
скных каналов ближе к нижней образующей парового коллектора. В компо-
новках, где нельзя избежать встречи потоков ПВС и воды, поступающей в 
опускную систему, рекомендуется устанавливать водораздельные щиты, раз-
деляющие эти потоки. 

Одним из параметров, характеризующих интенсивность захвата пара в 
опускную систему, является коэффициент захвата 

kз = Gз/G",                                               (8.97) 
где Gз - массовый расход пара, захваченного в опуск; G" - массовый расход 
пара, генерируемого в АкЗ ЯР. 

Для определения значения kз в работе [59], например, предлагается ис-
пользовать зависимость 
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где  w''0т.у, w'0oп  _ приведенные скорости пара в тяговом участке и воды в опу-
скной системе;  R2 и R1 - внутренний и наружный радиусы опускной системы;  

а = (0,65 - 0,0039р) 4
63
d  - величина, определяемая по соотношению работы 

[59]; d - внутренний диаметр объема парового коллектора, мм (d  300 мм). 
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В случаях, когда d > 300, может быть принято d = 300 мм; р  12,0 МПа; 
с < 1,0. 

Формула (8.98) получена в предположении равномерного распределения 
пара по сечению тягового участка и горизонтальной составляющей скорости 
ПВС по высоте над кромкой перелива. При этом считается, что ПВС гомо-
генна, а пар проскальзывает вверх с относительной скоростью 

Δw = a/(1 - φ),                                             (8.99) 

где φ - истинное объемное паросодержание в тяговом участке. 
 

8.2.7. Факторы расслоения потока пароводяной смеси 
 

Как известно [1, 5, 6, 288], при движении ПВС в горизонтальных каналах 
легкая и тяжелая фазы теплоносителя распределяются в этих каналах сущест-
венно неравномерно. Эффекты подобного расслоения потока обусловлены 
воздействием гравитации, а также могут быть обусловлены неравномерно-
стью обогрева по периметру трубы. 

Очевидно, что подобное расслоение ПВС проявляет себя именно в гори-
зонтальных и слабонаклонных каналах. Оно характерно, например, для испа-
рительной части ПГ на органическом топливе с естественной и принуди-
тельной циркуляцией воды. Такое несимметричное движение фаз ПВС со-
провождается, как правило, частичным или полным нарушением движения 
водяной пленки на верхней образующей трубы, что, в свою очередь, обу-
словливает ухудшение теплоотвода в указанной области и неизбежный пере-
грев верхних участков такого канала. 

Следует учитывать, что расслоенное движение является опасным не 
только вследствие достижения предельной температуры по условиям проч-
ности металла труб, но и вследствие температурных пульсаций в отдельных 
участках таких каналов (рис. 8.26). Появляющиеся в результате этих темпера-
турных пульсаций знакопеременные напряжения в стенке контура ЕЦТ ини-
циируют образование поперечных трещин на внутренней поверхности стенок 
канала. Развитие указанных трещин, распространяющихся вглубь металла, 
приводит к возникновению сквозных повреждений этих стенок. 

 
 
Рис. 8.26. Характер темпертур-
ных пульсаций участка стенки 
контура ЕЦТ в режиме расслое-
ния потока ПВС. 

 
 
Определяющим физическим фактором, вызывающим расслоение ПВС, 

является геометрический наклон канала. Так, расслоение проявляется наибо-
лее четко в горизонтальных каналах, в то время как в каналах, наклоненных к 
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горизонту более чем на 15 град, при подъемном движении по ним ПВС рас-
слоение может не наблюдаться. 

При заданном наклоне трубы одним из определяющих параметров пере-
грева труб является скорость теплоносителя и приведенная скорость пара. 
При этом перегрев металла тем выше, чем меньше скорости циркуляции и 
приведенные скорости пара w0''. Для предупреждения расслоения смеси в 
системе с горизонтальными обогреваемыми трубами необходимо, чтобы ско-
рости воды были не менее допустимых. Графики минимально допустимых с 
точки зрения расслоения ПВС значений скорости теплоносителя в гори-

зонтальных обогреваемых трубах приведены 
на рис. 8.27. Следует отметить, что увеличе-
ние диаметра труб усиливает вероятность 
расслоения ПВС. 
 
 
 
Рис. 8.27. Графики минимально допустимых с 
точки зрения расслоения ПВС приведенных ско-
ростей воды в горизонтальных обогреваемых тру-
бах в зависимости от давления при  q = 135·103 
Вт/м2: 1 - d = 56 мм; 2 - 40; 3 - 30 мм. 
 

При снижении величины давления перегрев верхней образующей трубы, 
как правило, существенно увеличивается. Влияние давления на температур-
ный режим горизонтальной трубы в условиях расслоения ПВС иллюстриру-
ется экспериментальными данными, представленными на рис. 8.28. Из дан-
ных этого рисунка следует, что при снижении давления перегрев стенки ка-
нала существенно возрос, превысив значения для соответствующего режима 

с более высоким давлением - более чем 
на 100 °С. Показательно, что при повы-
шении давления до первоначального 
значения температурный режим стенки 
канала восстанавливался. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 8.28. Влияние давления на температур-
ный режим горизонтальной трубы в условиях 
расслоения ПВС. 
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8.2.8. Функционирование контура естественной циркуляции 
при аварийном снижении давления 

 
Аварийное снижение давления в АкЗ кипящего ВОЯР приводит к 

уменьшению энтальпии теплоносителя на линии насыщения (например, при 
снижении давления с 6,5 до 6,0 МПа энтальпия воды на линии насыщения 
уменьшается на 6,5 кДж/кг). Вследствие указанного снижения недогрев воды 
в опускной системе уменьшается, а паросодержание в подъемных каналах 
увеличивается. За счет увеличения паросодержания движущий напор возра-
стает, что приводит к интенсификации циркуляции теплоносителя. В то же 
время вследствие снижения энтальпии теплоносителя на линии насыщения 
падение давления инициирует парообразование в опускной системе, что в 
свою очередь приведет к увеличению ее гидравлического сопротивления. 
Указанный эффект способен вызвать застой и опрокидывание циркуляции. 
Кроме того, парообразование в обогреваемых опускных каналах опасно с 
точки зрения их перегрева. 

Таким образом, при снижении давления нарушение циркуляции начина-
ется с опускных каналов. Фрагмент опускной системы контура ЕЦТ, иллюст-
рирующий физические эффекты, связанные с аварийным снижением давле-
ния в этом контуре, представлен на рис. 8.29. В этой связи целесообразно 
рассмотреть условия движения теплоносителя в таких каналах. При движе-
нии дифференциального объема жидкости за время dτ по элементарному уча-
стку опускной трубы длиной dl  недогрев при отсутствии обогрева возрастет 
на величину 
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а при наличии обогрева опускных труб он составит 
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где Gтpdτ - количество теплоносителя, поступающего в канал за время dτ, кг; 
dH - высота элементарного участка контура, проходимого жидкостью за вре-
мя dτ, м; d1 и dl - диаметр и длина опускного канала, м; qп.м - количество теп-
лоты, воспринимаемое единицей длины (м) канала за 1 с, кВт/м. 

При снижении давления недогрев теплоносителя уменьшается не только 
в результате снижения энтальпии жидкости, но также и вследствие теплоот-
дачи к жидкости от канала. Соответствующее снижение температуры стенки 
канала составляет 

срммтр dtcdGdp
p
idG 







 ,                               (8.102) 



 468 

где  dGм -  масса  участка  трубы  длиной  dl, кг; 
см - удельная теплоемкость металла, кДж/(кг·К); 
dtcp - изменение средней температуры стенки 
трубы за время dτ. 

 
 
 
 
 
 

Рис. 8.29. Схема фрагмента опускной системы конту-
ра ЕЦТ, в условиях снижения давления в контуре 
циркуляции. 

 
Если принять, что температура стенки канала одномоментно принимает 

температуру теплоносителя, то полная производная дифференциальной вели-
чины dtcp составит 
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С учетом выражений (8.101) и (8.102) полное изменение недогрева за 
время dτ может быть выражено как 
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Очевидно, что парообразование наступит лишь в том случае, если 
GтрdτΔq (где Δq - недогрев по теплосодержанию единицы массы жидкости до 
кипения) будет меньше нуля. Интегрируя уравнение (8.104) в пределах длины 
трубы, можно получить уравнение для предельного изменения недогрева, при 
котором парообразование в опускной системе еще не наступает 
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В случае принятия скорости изменения давления в контуре ЕЦТ посто-
янной, может быть получено, что 
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С учетом изложенного выражение для полного недогрева теплоносителя 
(с учетом его недогрева в паровом коллекторе Δqп) в соответствии с матема-
тической моделью, рассмотренной в работе [289], примет вид 
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Если массовый расход теплоносителя в канале равен Gтp = (πd2/4)woпρ', а 
масса металлической конструкции опускного канала (δ - толщина стенки) 
составляет Gм  πd1δloпρм, то сумму слагаемых, содержащих производную 

 /р , можно представить в виде 
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Выражение в скобках с достаточной точностью может быть представле-
но в виде 1 + aδ/d1, где а = 2 (для давлений от 1,0 до 140 МПа). Тогда для по-
лучения итогового выражения наряду с потерями на трение должны быть уч-
тены и потери на преодоление местных сопротивлений. Кроме того, после 
замены величины qп.м значением теплового потока на внутренней поверхно-
сти канала q выражение для определения предельной скорости падения дав-
ления в контуре ЕЦТ окончательно принимает вид 
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Полученная формула не учитывает тепловую инерцию металла канала, в 
силу чего может использоваться для оценочных расчетов. В то же время, как 
показывают выполненные оценки, получаемая при этом погрешность не яв-
ляется критичной. В целом период указанного переходного процесса в стенке 
канала обычно составляет не более 5 - 10 с. 

Как следует из анализа формулы (8.108), определяющее влияние на тео-
ретическое значение предельно допустимой скорости падения давления 
ρ0(  /р ) в контуре ЕЦТ оказывает именно недогрев воды на входе в опуск-
ные каналы. С этих позиций контуры ЕЦТ с теплоносителем на линии насы-
щения допускают меньшие скорости падения давления, чем контуры, функ-
ционирующие в условиях недогрева. 
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В связи с изложенным следует отметить, что определение недогрева 
жидкости в паровом коллекторе по формуле смешения 

Δqп = (i' - iп.в)/kcp 

приводит к существенным погрешностям. Как показали экспериментальные 
исследования, рассмотренные в работе [284], значение действительного не-
догрева теплоносителя в большинстве контуров ЕЦТ существенно меньше, 
чем значение Δqп, получаемое по приведенной формуле. На основании полу-
ченных экспериментальных данных для определения истинного значения не-
догрева воды в контуре ЕЦТ в этой работе рекомендована зависимость 

Δqнед = a(i' - iп.в)/kcp,                                      (8.109) 

где а - поправочный коэффициент к формуле смешения, учитывающий влия-
ние типа коллекторного устройства контура ЕЦТ (указанный коэффициент 
номографирован). 

Вместе с тем наличие недогрева при стационарном режиме работы кон-
тура ЕЦТ является недостаточным условием для заключения о надежности 
циркуляции при падении давления. Так, например, в ПГ на органическом то-
пливе падение давления является результатом увеличения расхода пара. В 
этом случае заметно повышается уровень воды в коллекторе и уменьшается 
подача питательной воды, причем ввиду снижения недогрева создаются бо-
лее благоприятные условия для парообразования в опускных каналах. Следо-
вательно, надежность функционирования подобного контура ЕЦТ считается 
обеспеченной, если обеспечен недогрев воды до кипения также и в моменты 
падения давления. С этой точки зрения не являются исключением и аварий-
ные режимы РУ. 

Следует подчеркнуть, что комплекс рассмотренных выше вопросов не 
исчерпывает всего многообразия физических факторов, определяющих на-
дежность реализации ЕЦТ, которая, как известно [1 - 3], призвана обеспечить 
эффективное расхолаживание АкЗ в аварийных режимах эксплуатации 
ВОЯР. Одним из важных факторов безопасности РУ в этих условиях является 
конвективная устойчивость теплоносителя, охлаждающего АкЗ. В этой связи 
рассмотрению вопросов, связанных с обеспечением этой устойчивости, кото-
рая в значительной мере определяет возможность надежного охлаждения ЯР 
в режиме аварийного расхолаживания, посвящена глава 10 настоящей моно-
графии. 
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Г л а в а  9 

Стохастическая гидродинамика пульсационных 
режимов движения теплоносителя в активной зоне 

 
9.1. Пульсации однофазного теплоносителя в реакторных каналах 

 
9.1.1. Теплофизика турбулентности внутренних течений 

 
Турбулентное движение теплоносителя в каналах теплообменных уст-

ройств любой конфигурации и назначения обычно рассматривается как бес-
порядочное перемещение отдельных частиц жидкости в объеме потока, кото-
рый характеризуется некоторой общей направленностью. В работе [285] тур-
булентность определяется как трехмерное нестационарное движение, в кото-
ром вследствие образования и распада отдельных вихрей формируется не-
прерывное распределение пульсаций скорости в широком диапазоне частот. 
Таким образом, именно пульсационность течения представляет собой глав-
ную особенность турбулентного режима движения однофазной среды. 

Не требует доказательства тот факт, что все уравнения сохранения в 
полной мере справедливы и для турбулентных течений. Так, например, со-
гласно второму закону Ньютона, скорость изменения количества движения 
жидкости в некотором объеме, т. е. произведение ее массы на ускорение, 
равна сумме всех сил, действующих на жидкость в этом объеме. При этом 
действующие на жидкость силы качественно не зависят от характера течения. 
Вполне очевидно, что в турбулентном потоке необходимо учитывать весь 
комплекс внешних массовых сил (включая, например, силу тяжести 
ρgdxdydz), градиенты давлений по направлению всех осей координат, гради-
енты напряжении от скорости деформации жидкости. Вместе с тем характер-
ные особенности турбулентности наиболее ярко проявляются при учете на-
пряжений. Как известно, в жидкости напряжения возникают не непосредст-
венно от самой деформации объема, а от скорости деформации. При этом 
имеет место зависимость между напряжением σ и скоростью деформации с 
использованием коэффициента вязкости μ 
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x
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                                                    (9.1) 

Результирующая поверхностных сил, которая действует на жидкость не-
которого объема dV, равна векторной сумме сил, обусловленных действием 
напряжений. 

Так, например, результирующая сила, действующая в направлении оси х, 
равна 
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dxdydz - для элементарного объема жидкости dV; 
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1  - в расчете на единицу массы жидкости. 

Вследствие неустойчивости движения или срыва пограничного слоя в 
отдельных объемах жидкости периодически нарушаются равенство и взаимо-
компенсация сил на противоположных гранях элементарного дифференци-
ального объема. В результате возникают дискретные ускорения и вращения 
различных объемов и частиц. 

Как известно, уравнения, которые характеризуют второй закон Ньютона 
для ньютоновских вязких жидкостей, являются уравнениями Навье - Стокса. 
Обычно их записывают в виде трех уравнений, т. е. по одному для каждой 
составляющей количества движения. Если обозначить через uм, vм и wм мгно-
венные значения компонентов скорости соответственно по направлениям х, у, 
z, то уравнение Навье - Стокса для ускорения элемента жидкости в направле-
нии оси х можно записать в виде 
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                             (9.2) 

Аналогично формируются уравнения для осей координат у и z. 
Для анализа пульсационности течений мгновенные значения скоростей 

удобно представить в виде суммы двух составляющих - средних скоростей (u, 
v, w) и их пульсационных добавок (u', у', w') : 

                                                   uм = u + u'   (по х) 
vм = v + v'    (по y)                                                                     (9.3) 

                                                  wм = w + w   (по z) 

Если усреднить пульсационные добавки, то может быть получено урав-
нение количества движения (уравнение движения) для осредненных величин 
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      (9.4) 

В этой записи члены с пульсационными добавками перенесены в правую 
часть к членам, выражающим действие вязких сил и сил давления. В левой 
части остались лишь члены, определяющие ускорения элемента жидкости. В 
результате появляется возможность отнести составляющие уравнения с про-
изведениями усредненных пульсационных величин к дополнительным силам 
и определить их как дополнительные кажущиеся напряжения в объеме жид-
кости, отнесенные к единице массы. Эти дополнительные (кажущиеся) на-
пряжения обычно называют напряжениями Рейнольдса. 
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Уравнение Навье - Стокса имеет универсальный характер и справедливо 
как для ламинарного, так и для турбулентного течений. В силу этого обстоя-
тельства существенное различие в величине гидравлических сопротивлений и 
других характеристик движущихся потоков вызывается исключительно пуль-
сациями скорости. Эти, часто небольшие, пульсации приводят к тому, что 
напряжения Рейнольдса оказываются значительно больше обычных вязких 
напряжений, характерных и для ламинарного режима течения. В связи с из-
ложенным целесообразно рассмотреть механизм действия пульсационных 
добавок. 

Поток количества движения в направлении х через грань dydz бесконеч-
но малого размера равен произведению массового расхода ρvxdydz на ско-
рость vx. При существовании дополнительно к средней скорости некоторой 
пульсационной добавки v'x поток количества движения через поверхность 
dydz будет равен ρ(vx + v'x)2dydz или ρ(v2

x + 2vxv'x + v'2x)dydz. Среднее значение 
количества движения при наличии пульсационной составляющей будет равно 
ρ(vx + 2

хv ) dydz, так как среднее во времени значение v'x равно нулю, a 2
хv  

нулю не равна. В результате пульсация, наложенная на среднюю скорость, 
определяет дополнительный поток количества движения, пропорциональный 
среднему значению квадрата пульсационной добавки скорости. 

Даже при пульсациях скорости с полуамплитудой v'x  0,1vx падение 
давления в каналах при турбулентном течении может быть в 10 - 100 раз 
больше, чем для ламинарного потока при одинаковом усредненном расходе. 
Это можно показать в общем виде. При движении ньютоновской жидкости в 
трубе диаметром d со средней скоростью vх при v'x = 0,1 vx порядок величин 
будет  следующий: вязкие напряжения μvx/d, напряжения Рейнольдса ρ 2

хv   
 0,01 ρvx

2,  отношение  напряжений  Рейнольдса  к  вязким  напряжениям 
0,01vxd/υ.  Таким  образом,  при течениях  с  числом  Рейнольдса Re = vxd/υ = 
= 10000 напряжения Рейнольдса превосходят вязкие напряжения в 100 раз. 

Турбулентность вызывает не только дополнительные потоки количества 
движения, но и дополнительные потоки других параметров. Например, при 
наличии в потоке градиентов температур и молекулярной теплопроводности 
турбулентность вызывает дополнительные потоки энтальпии и резкую ин-
тенсификацию теплообменных процессов. 

В пульсационном хаотическом движении частиц заключается главная 
особенность турбулентных однофазных течений. Эта особенность через 
пульсационные добавки составляющих скорости представлена и в основных 
уравнениях движения. Однако наряду с пульсациями скорости и, точнее, во 
взаимосвязи с ними для турбулентных потоков характерны пульсации поля 
давлений. Экспериментальная фиксация пульсаций давления в потоках жид-
кости в отдалении от стенок оказалась более сложной задачей, чем фиксация 
пульсаций скорости. Вводимые в поток датчики давления искажают поток и 
влияют на характер пульсаций давления и скорости, а методы визуальной 
стробоскопии здесь неприменимы. В этих условиях, как правило, ограничи-
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ваются измерениями на стенках каналов и водоводов пульсаций давления, 
которые нужно рассматривать как пульсационные добавки к усредненным 
статическим давлениям или давлениям торможения в точках измерений. 

Далее в рассматриваемом контексте целесообразно перейти к вопросу о 
корреляции пульсаций скорости и пульсаций давления в турбулентных пото-
ках. Для точек в ядре потока такая корреляция должна существовать, хотя и 
не обязательно должна быть полной. Ведь пульсации давления в потоке мо-
гут обусловливаться не только турбулентными пульсациями скорости, но и 
другими причинами, например воздействием пульсирующих массовых сил. В 
то же время ни о какой корреляции пульсаций давления и скорости нельзя 
говорить в точке на стенке канала, где скорость (и ее пульсация) всегда равна 
нулю. Здесь может существовать корреляция пульсаций давления с пульса-
цией скорости потока вблизи стенки не в точке, а в некотором конечном ха-
рактерном объеме. Наиболее определен случай образования в потоке боль-
шого вихря, в объеме которого пульсации скоростей в различных удаленных 
даже на значительные расстояния друг от друга точках взаимосвязаны. Во-
обще при объяснении механизма турбулентности полагают, что возникающие 
вихри имеют большие размеры. В дальнейшем эти вихри переносятся пото-
ком, дробятся и вырождаются. Для образования больших вихрей необходим 
подвод энергии, который существует из-за градиентов давления по длине ка-
нала. При разрушении больших вихрей энергия почти без потерь переходит к 
малым вихрям. От мелких вихрей кинетическая энергия турбулентности че-
рез вязкое трение переходит в теплоту. 

Частота пульсаций скорости, давления и других гидродинамических па-
раметров обратно пропорциональна размерам вихрей. Поэтому в турбулент-
ном потоке регистрируются пульсации в широком частотном диапазоне. Од-
нако частотный спектр турбулентных течений всегда индивидуален и зависит 
от формы и размера каналов, массовой скорости и свойств жидкости. 

С этих позиций, например, в работе [290] вводится понятие средней час-
тоты турбулентных пульсаций 

ncp = N/t,                                                   (9.5) 

где N - полное число максимумов в реализации пульсационного процесса; t -
время реализации. 

На рис. 9.1 представлена характерная реализация турбулентных пульса-
ций давления на стенке криволинейного канала. При течении воды за период 
t = 1 с было зарегистрировано 27 верхних экстремумов (максимумов) давле-
ния и, соответственно, определена средняя частота ncp = 27 Гц. 

 
 
Рис. 9.1. Временная стру-
ктура характерных турбу-
лентных пульсаций на 
стенке криволинейного 
канала. 
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В работе [290] на основе числа Струхаля для турбулентного потока была 
получена зависимость 

ncp  Re υ/d,                                                 (9.6) 

где Re - число Рейнольдса; υ - кинетическая вязкость; d - характерный размер. 
Приведенная зависимость указывает на рост частоты турбулентных ко-

лебаний при одном и том же числе Рейнольдса по мере уменьшения геомет-
рических размеров канала и увеличения вязкости среды. В пределах одного и 
того же объема частота колебаний зависит от размеров вихрей. 

Использование зависимости (9.6) или критерия Струхаля для количест-
венных оценок или пересчетов частотного диапазона турбулентных пульса-
ций при варьировании величин правой части (9.6) допустимо для качествен-
ного прогноза [291]. В табл. 9.1 проводится сравнение доминирующих частот 
спектров пульсаций давления в подобных точках характерных участков про-
точного тракта ЯР ВВЭР-440 [291]. 
 

Таблица 9.1. Доминирующие частоты спектров 
пульсаций давления ГЦК ВВЭР-440 

 

Номер участ-
ка проточно-

го тракта 

Доминирующая частота, Гц 
Из модельно-
го экспери-

мента 

Пересчет на на-
туру по числу 

Струхаля 

Из натурного эксперимента 

I блок III блок IV блок 

1 
2 
3 

14 - 50 
25 
5 

5 - 18 
9 
2 

10 - 12 
5 - 10 

1 

5 - 10 
- 
- 

3 - 10 
- 
- 

 
Данные получены из эксперимента на модели ЯР, из измерений на дей-

ствующих блоках НВАЭС и по результатам пересчета модельных данных на 
натуру по числу Струхаля. Как видно из данных табл. 9.1, высокая степень 
корреляции модельного прогноза с натурными данными носит приближен-
ный характер. 

Следует отметить, что использование понятия ncp допустимо лишь при 
явно выраженной периодичности колебаний, как, например, в вихревой до-
рожке Кармана. Для общих случаев турбулентных пульсаций с широким 
спектром частот надежные оценочные методики для пересчета частотных 
характеристик с гидродинамической модели на реальные условия каналов ЯР 
до настоящего времени практически отсутствуют. 

Обычно понятие турбулентности тесно связывается с понятием гидро-
динамического вихря, а турбулентный поток рассматривается как структура с 
совокупностью взаимосвязанных вихрей разных масштабов. На практике в 
результате визуального наблюдения различных турбулентных течений не 
всегда удается визуально или с помощью аппаратуры обнаружить присутст-
вие в турбулентных внутренних потоках совокупности вихрей или иденти-
фицировать отдельный вихрь. Например, в прямолинейном стабилизирован-
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ном внутреннем турбулентном потоке постоянно наблюдается произвольное 
искривление траектории движения (условных линий тока). Однако возмож-
ные вихри в таком потоке исчезающе малы или не являются характерным 
круговым движением частиц. В общем случае вихреобразования во внутрен-
них турбулентных потоках можно подразделить на три вида: 

1. Пристенное диссипативное вихреобразование в каналах или водово-
дах. Это вихреобразование определяет потерю энергии на трение. Оно отли-
чается сложностью траекторий перемещения частиц, часто далеких от упоря-
доченных круговых движений, и малостью масштабов вихрей. Турбулент-
ность такого вида характеризуется как мелкомасштабная. 

2. Отрывное и застойное вихреобразование за преградой, поворотом или 
другим препятствием прямолинейному движению. Оно определяет потерю 
энергии на местные сопротивления, которая происходит прежде всего за счет 
сужения живого сечения канала. Однако большая часть энергии здесь тратит-
ся на поддержание вращательного движения частиц в самом вихре, образую-
щемся за местным сопротивлением. В отличие от первого вида вихри здесь 
почти не распадаются на более мелкие, а устойчиво существуют. Их энергия 
в свою очередь расходуется на образование мелких диссипативных вихрей на 
внешней границе большого вихря с транзитным потоком. Данные видеореги-
страции таких вихреобразований, полученные разными авторами, представ-
лены на рис. 9.2. Данные такой визуализации дают наглядное представление 
о механизме возникновения крупномасштабной турбулентности. На всех рас-
сматриваемых участках происходит отрыв потока от стенки вблизи резкого 
поворота или внезапного расширения. Регистрируются также возвратное или 
рециркуляционное течение в месте отрыва и образование крупного вихря, 
масштаб которого соизмерим с масштабом потока в целом. Характерные для 
участков местных сопротивлений конфузорно-диффузорные явления хорошо 
обнаруживаются по профилям скоростей и давлений в различных сечениях 
канала. Сопровождающие эти явления интенсивные вихревые зоны распро-
страняются на относительную длину l/d = 3 - 5. 

3. Свободное вихреобразование в большом объеме из-за неустойчивости 
слияния нескольких потоков. Местоположение таких вихрей может быть не-
постоянным и неустойчивым. Они непосредственно и однозначно не связаны 
с геометрией проточного тракта и для их образования необходим некоторый 
свободный объем. При незначительных изменениях условий эти вихри могут 
менять размеры и место. 

На рис. 9.3 представлены типичные следы таких свободных (сбойных) 
вихреобразований в цилиндрических напорных коллекторах, полученные пу-
тем нанесения сажи на внутреннюю поверхность днища моделей корпусных 
ЯР. Стрелками показаны местоположения и направления радиального подво-
да и отвода теплоносителя через соответствующие патрубки. На рис. 9.3, а 
отчетливо видно центральное вихреобразование - диполь, смещенное от цен-
тра в сторону подводящего патрубка и состоящее из двух вихрей противопо-
ложного вращения. Вихреобразование появилось вследствие слияния двух 
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симметричных потоков, обтекающих в опускном канале ЯР цилиндрическую 
шахту АкЗ с двух сторон по траекториям, напоминающим встречные винто-
вые линии. После поворота на 90° потоки встречаются в объеме напорного 
коллектора. Несимметричный радиальный подвод теплоносителя через три 
патрубка А, Б и В (см. рис. 9.3, б) и такой же отвод через патрубки А', Б', В' 
значительно усложняют структуру свободных вихреобразований в напорном 
коллекторе. 

 

 
Рис. 9.2. Данные видеорегистрации отрывных и застойных вихреобразований на уча-
стках с местными сопротивлениями различных авторов: а - крутой поворот с выхо-
дом потока  в большой объем;  б - внезапное расширение;  в - прямоугольное колено; 
г - крутой поворот с выходом потока в напорный коллектор модели реактора. 
 

 
Рис. 9.3. Характер гидродинамических следов свободных вихреобразований на дни-
щах моделей корпусных реакторов. 
 

Проточные тракты современных энергетических аппаратов весьма 
сложны. На пути движения энергоносителя имеются наряду с прямыми уча-
стками трубопроводов и каналов постоянного поперечного сечения крутые 



 478 

повороты, препятствия, внезапные расширения и сужения потоков, участки 
со струйной структурой и сложной конфигурацией и другие варианты неус-
тановившихся течений. Поэтому в современных энергетических аппаратах 
можно встретить вихреобразования любого из описанных выше трех видов в 
их любых сочетаниях. 

С учетом этих данных целесообразно рассмотреть геометрию проточно-
го тракта корпусного некипящего ЯР типа ВВЭР-440. На рис. 9.4 приведены 
схемы проточных трактов различных модификаций этого реактора, отра-
жающих основные этапы развития энергетических ЯР корпусного типа. Через 
входные  патрубки  ЯР  теплоноситель  с  динамическим  напором от  10 до 
70 кПа при радиальном подводе поступает в тороидальную входную камеру 
значительного объема. Как следует из приведенных конструктивных схем 
проточных трактов этого ЯР, проходное сечение входной камеры на 7 – 10 % 
больше, чем сечение входных патрубков. В других типах РУ это различие 
может быть еще больше. Расширение потока в тороидальной входной камере 
приводит к некоторому гидравлическому удару, образованию мощных вих-
рей и обширных застойных зон. Далее вся масса теплоносителя делает пово-

рот и поступает в межэкранное 
пространство, поперечное сече-
ние которого в большинстве слу-
чаев значительно меньше сече-
ния входных патрубков. Потоку 
в заэкранном пространстве, как 
правило, присущи пульсации, 
которые генерируются в торои-
дальном коллекторе. 
 
 
Рис. 9.4. Конструктивные схемы 
проточных трактов реактора ВВЭР-
440 различных модификаций. 

 
Пройдя опускной канал, теплоноситель попадает в напорный (раздаточ-

ный) коллектор, где происходит его распределение по ТВС многоканального 
ЯР или по объему одноканальной АкЗ. Поступление теплоносителя в цилин-
дрический круговой напорный коллектор, как правило, неравномерно по ок-
ружности. Это приводит к еще более сложному характеру течения в самом 
коллекторе. От напорного коллектора до выхода из АкЗ и далее через выход-
ные патрубки из корпуса ЯР на пути потока встречается значительное число 
участков с резким сужением и расширением проходных сечений. Таким об-
разом, практически на любом участке проточного тракта корпусного ЯР 
имеются вихреобразования большей или меньшей интенсивности, а вызван-
ные ими возмущения переносятся вниз по потоку и накладываются друг на 
друга, создавая в проточном тракте сложную пульсационную картину. 
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Особым участком следует считать напорный (раздаточный) коллектор, 
где структура потока усложняется совместным влиянием крутых поворотов, 
положительных градиентов давлений, переменностью расхода и возможной 
неустойчивостью слияния радиальных течений. На таких сложных участках 
проточного тракта неизбежно возникновение областей крупномасштабных 
вихреобразований. 

На рис. 9.5 представлены результаты корреляционного анализа пульса-
ций давления теплоносителя в напорном коллекторе одной и той же натурной 
гидродинамической модели ЯР при различных режимах подачи теплоносите-
ля. По результатам этого анализа оценены контуры крупномасштабных вих-
реобразований, обнаруженных в объеме коллектора. Контуры вихреобразо-
ваний, нанесенные на проекцию днища модели, изменяются в зависимости от 
модельной среды  (воздух - вода) и расхода теплоносителя (Re = var). В ходе 
экспериментов, в частности, было установлено, что незначительные измене-
ния геометрии проточного тракта или параметрических граничных условий 
могут вызывать возникновение новой вихревой области в напорном коллек-
торе или обусловливать достаточно сильное ее изменение. По результатам 
этих исследований было сделано заключение, что коллекторные вихри отно-
сятся к типу неустойчивых физических явлений. 

 

 
Рис. 9.5. Структура контуров вихревых зон в напорном коллекторе натурной модели 
ВВЭР-440:  а - воздух,  Re АкЗ  = 1,3·104;  б - вода,  Re АкЗ  = (1,5÷1,8) 104;  в - вода, 
Re АкЗ = 3·104; R2, R4, R6, R8 - радиусы коллектора (в заштрихованных областях пуль-
сации потока синфазны). 
 

Характерным для вихреобразований является понижение статического 
давления в объеме вихря по сравнению с проходящим транзитным потоком. 
При этом максимальное снижение давления чаще отмечается в центре. В свя-
зи с этой особенностью вихреобразования способны постепенно концентри-
ровать в своем объеме различные взвеси из транзитной жидкости. 

Опасность такой концентрации заключается в возможности неожидан-
ного выброса взвесей обратно в поток с последующей блокировкой субкана-
лов ТВС, образованных смежными ТВЭЛ, размещенными в сборке проточно-
го тракта, что инициирует нарушения штатного режима охлаждения их обо-
лочек и топливных сердечников. 
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На рис. 9.6 представлены экспериментальные распределения усред-
ненных безразмерных гидродинамических давлений р  = (рi – p0)/0,5ρ v 2 по 
радиусам R2 - R6, R4 - R8 днища напорного коллектора натурной модели кор-
пусного ЯР при тех же режимах течения, при которых были получены конту-
ры вихреобразований (см. рис. 9.5, а и 9.5, б). Давление в какой-либо точке 
радиуса рi измерялось относительно давления в центре днища коллектора р0, 
а разность давлений между ними Δрi соотносилась с величиной скоростного 
напора 0,5ρ v 2, где v  - средняя расходная скорость модельного теплоносите-
ля на входе в коллектор. Показательно, что полученные распределения дав-
лений подтверждают эффект снижения давления в области вихреобразования 
с минимумом давления в ее центре. Эта особенность распределения статиче-
ского давления в вихревой области позволяет использовать рассматриваемую 
гидродинамическую характеристику потока для обнаружения в нем вихреоб-
разований, а также оценивать размеры и интенсивности крупномасштабных 
вихрей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 9.6. Структура распределе-
ния усредненных безразмерных 
гидродинамических давлений  
по радиусам днища напорного 
коллектора натурной модели 
ВВЭР-440: а  –  воздух,  Re АкЗ = 
= 1,3·104; б – вода, Re АкЗ = (1,5 - 
1,8) 104. 

 
Снижение статического давления в области свободных вихреобразова-

ний в напорных коллекторах корпусных ЯР инициирует соответствующее 
снижение расходов теплоносителя в той части АкЗ, которая находится над 
этой областью, а также общее перераспределение скорости теплоносителя по 
сечению зоны. Последствиями такого перераспределения, нескоррелирован-
ного с распределением энерговыделения по сечению АкЗ, является ухудше-
ние температурного режима ТВЭЛ и в конечном итоге снижение надежности 
и эффективности ядерной РУ. 

Таким образом, вышеизложенное позволяет заключить, что гидравличе-
ское профилирование АкЗ, проведенное без учета возможных коллекторных 
вихреобразований АкЗ не может являться оптимальным. 
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9.1.2. Методические особенности физического моделирования 
пульсационных режимов в турбулентных однофазных потоках 

 
Как известно, математическая модель движения жидкостей описывается 

уравнениями Навье - Стокса совместно с уравнениями сохранения и усло-
виями однозначности. В то же время в структуру уравнения Навье - Стокса 
входят истинные параметры потока без выделения их пульсационных состав-
ляющих (скорости, давления, напряжения и др.). 

Уравнение Навье - Стокса для мгновенных значений гидродинамических 
параметров, когда массовые силы отсутствуют или могут быть включены в 
давление, имеет вид 

vvv )( 



 = 


 p1 .2v                                (9.7) 

Как показано в работе [292], из уравнения (9.7) на основе изложенных в 
этой работе подходов могут быть получены следующие критерии подобия: 

а) Но = vτ/l - критерий гомохронности, характеризующий соотношение 
локальных и конвективных сил инерции (при этом критерием, обратным Но, 
формально может являться число Струхаля при условии замены величины 
характерного времени ее характерной частотой f = 1/τ, Sh = fl/v); 

б) Re = vl/υ - критерий Рейнольдса, характеризующий соотношение кон-
вективных сил инерции и вязкости; 

в) Eu = Δp/ρv2 - критерий Эйлера, характеризующий соотношение пере-
падов давления и конвективных сил инерции. 

В структуру перечисленных критериев подобия, как и в уравнение (9.7), 
входят мгновенные значения параметров, с которыми практически опериро-
вать достаточно сложно. При переходе от мгновенных значений параметров к 
осредненным из уравнений Навье - Стокса следуют уравнения Рейнольдса, а 
совокупность вышеуказанных критериев принимает вид 

Но  =
l

v ;     Eu  = 2v
p


 ;     Re  = 


lv ;     Nij = 

v
vv ji  .                (9.8) 

Здесь Nij - критерий турбулентности, характеризующий соотношение 
пульсационных осредненных сил турбулентности и осредненной конвектив-
ной силы. 

При исследовании гидродинамических процессов в ЯР, в основном, ис-
пользуется физическое моделирование соответствующих его элементов и 
систем. При этом достаточно редко создаются полноразмерные модели с на-
турным теплоносителем реальных эксплуатационных параметров. Чаще реа-
лизуют масштабные модели отдельных элементов ЯР. Достаточно часто на-
турный теплоноситель (вода, жидкий металл) заменяется воздухом. Право-
мерность такого подхода для определения осредненных гидродинамических 
параметров достаточно полно обоснована теорией физического моделирова-
ния в работах [292, 293]. Систематизация и подтверждение таких подходов 
выполнены в работе [294]. Одним из центральных в этой связи является во-
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прос о возможности и способах моделирования пульсационных характери-
стик течений на масштабных моделях при использовании модельных ньюто-
новских сред. 

С теоретических позиций решение этого вопроса возможно лишь в той 
мере, в какой математическая модель потока адекватна реальному турбу-
лентному течению. В связи с тем, что основное внимание в таких исследова-
ниях обращается именно на пульсационные составляющие гидродинамиче-
ских параметров, то необходимым становится использование уравнений, со-
держащих такие пульсационные составляющие в явном виде. Указанные 
пульсационные составляющие v'x или u', v'у или v', v'z или w', входящие в 
уравнение Рейнольдса и в критерий турбулентности Nij, могут в первом при-
ближении рассматриваться обобщенной мерой пульсационности движения. 

Количественной характеристикой пульсационной добавки любого пара-
метра, например скорости, может являться, например, среднее квадратичное 
отклонение этого параметра от среднего значения 

.1

0
хх  




 dtvv                                              (9.9) 

Для вихревых пульсаций с вероятностью около 0,99 σVх = 1/3(v')mах, что 
подтверждает, в частности, нормальный закон распределения величин соот-
ветствующего параметра v'.  

Так, для трехмерного потока могут быть записаны всего шесть чисел 
турбулентности 
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.                      (9.10) 

В ряде работ числа турбулентности обычно соотносят с критериями 
Кармана Кij. В иных исследованиях под тем же названием используются 
средние квадратичные амплитуды пульсаций, отнесенные к некоторой усред-
ненной скорости потока v . Так, в работе [290] величину σV/ v  называют ин-
тенсивностью пульсаций. В специальной литературе, например в работе 
[293], комплексы Nij, как правило, соотносят с числами (критериями) турбу-
лентности, что, кстати, адекватно отражает физическую сущность этих без-
размерных комплексов. 

Следует отметить, что определяющим показателем пульсационности па-
раметра в большинстве случаев выступает среднее или среднее квадратичное 
отклонение от соответствующего математического ожидания. Эту величину 
достаточно просто определять и экспериментально, особенно на основе со-
временных компьютерных методов обработки экспериментальных данных. 

Для выделения пульсационных характеристик течений в работе [295] 
использовался подход с вычитанием соответствующих частей уравнения 
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Рейнольдса из уравнений Навье - Стокса. В результате авторами было полу-
чено уравнение пульсационного движения в векторной форме 

])()()[( vvvvvvv 



 = 


 p1 .2v             (9.11) 

Согласно подходу, рассмотренному в работе [292], по первому условию 
подобия процессов уравнение (9.11) должно быть справедливо одновременно 
для модельного и натурного пульсационного течений. В первом случае в него 
должны входить параметры и константы модельного течения с индексом «м», 
а во втором - натурного с индексом «н». 

Очевидно, что в механически подобных потоках действующие силы, ус-
редненные скорости и давления, а также их пульсационные добавки в сходст-
венных точках пропорциональны. После ввода соответствующих коэффици-
ентов пропорциональности (или параметров подобия) может быть получено 

нv vc  ;мv     ;мн  с     ...мн  рсp .                        (9.12) 

Сопоставление двух уравнений (9.11), записанных соответственно с ле-
выми и правыми соотношениями (9.12), дает следующие равенства: 
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Из соотношений (9.13) могут быть выделены масштабы сил пяти катего-
рий, которые рассчитаны на единицу массы потока жидкости: сv, lсτ - мас-
штаб локальной силы инерции; cv'cv'/cl, cv'cv/cl - масштабы пульсационной 
конвективной силы инерции; cp'/cρcl - масштаб перепада давления; сυcv'/cl

2 -
масштаб сил вязкости; cv'icv'j/cl. - масштаб турбулентных напряжений. 

Попарно рассматривая масштабы (9.13), можно получить следующие со-
отношения между параметрами модельного и натурного потоков: 
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В дополнение к ранее представленным критериям подобия (9.8) на осно-
ве уравнения (9.11) сформированы два новых - симплекс v'/ v  и пульсацион-
ный критерий Эйлера Eu' = p/(ρ v v'). 

В пульсационном критерии Эйлера вместо обычно принятого знамена-
теля ρ v 2 здесь используется  произведение  ρ v v'.   Вместе с тем  при  v'/ v  = 
= idem возможны две формы записи пульсационного критерия Эйлера: 

;uE
vv

p



                                                 (9.15) 

.uE 2v
p


                                                 (9.16) 

В качестве примера на рис. 9.7 представлены обобщенные данные отно-
сительно амплитуды пульсаций в раздающем коллекторе на основе использо-
вания критерия Eu' в двух его вышеуказанных модификациях, которые пред-

ставлены соотношениями 
(9.15) и (9.16). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 9.7. Результаты обобщения 
экспериментальных  данных по 
амплитуде коллекторных пуль-
саций в двух модификациях 
критерия  Eu': а - Eu' по (9.16); 
б - Eu' по (9.15);  - вода;  – 
воздух. 

 
Комплекс критериев Re, Но, Eu' и Nij, полученный из уравнения пульса-

ционного движения, позволяет в каждом конкретном случае формулировать 
общие методологические подходы, необходимые для реализации собственно 
эксперимента и пересчета данных измерений на натурный образец. 

Иными словами, для изучения пульсационных характеристик течений 
теплоносителя на моделях необходимо выполнить те же условия подобия, 
что и применяемые для изучения их усредненных характеристик. Такими ус-
ловиями априорно должны быть: 

1. Геометрическое подобие проточного тракта, включающее в себя по-
добие шероховатости поверхности. 
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2. Равенство критериев Рейнольдса в модели и в натуре или доказатель-
ство автомодельности характеристик течений по этому критерию. 

3. Тождественность условий однозначности (начальных и граничных). 
4. Принадлежность натурной и модельной сред к ньютоновским жидко-

стям. 
Достаточность вышеперечисленных требований для модельной реализа-

ции турбулентных пульсаций требует дополнительного экспериментального 
подтверждения. Это требование обусловлено тем, что речь идет о моделиро-
вании случайных, вероятностных явлений. Имеющиеся опытные данные по 
этому вопросу весьма малочисленны и ограничены сопоставлениями лишь 
одной из пульсационных характеристик подобных потоков, а именно сред-
ними квадратичными отклонениями [294]. 

Экспериментальный опыт, накопленный при выполнении аэрогидроди-
намических исследований показал, что наибольшие трудности при физиче-
ском моделировании течений вызывают участки, где возможно образование 
зоны свободных вихрей. Эти вихреобразования строго обусловливаются гео-
метрией канала и являются весьма чувствительными к незначительным изме-
нениям начальных или граничных условий. Пульсационность на участках 
таких вихреобразований обусловлена следующими стохастическими струк-
турными факторами. Во-первых, случайными величинами являются коорди-
наты центра вихря и его границ в области сбойного вихреобразования, энер-
гия стохастических колебаний которого как единого целого вносит основной 
вклад в низкочастотную часть спектра пульсаций гидродинамических пара-
метров в этой области. Во-вторых, случайный характер носят турбулентные 
пульсации в пределах собственно вихря. 

В этой связи важным вопросом физического моделирования турбулент-
ных потоков следует считать правомерность замены натурной капельной 
жидкости газом. В практике аэрогидравлических экспериментов при изуче-
нии усредненных характеристик, как правило, сжимаемость газа не учитыва-
лась. В этой связи условие Ма << 1 считалось достаточным для использова-
ния модельных жидкостей, например замены воды воздухом. Вместе с тем 
условие ρ = idem в модели и натуре обязательно при использовании уравне-
ния (9.11) и соотношений (9.14). Если же в пульсационном процессе можно 
выделить пульсационную составляющую плотности ρ =   + ρ', появится до-
полнительное требование к выполнению физического моделирования. 

Уравнение Навье - Стокса для сжимаемой среды имеет вид 

)(  
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)( pp  ].[)( vv                                (9.17) 

На основе усреднения составляющих уравнения (9.17) может быть полу-
чено уравнение усредненного течения газа. Исключая вследствие малости 
корреляционные моменты третьего порядка, т. е. считая 
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;0)(  v    ,0][)(  vvvv  

при μ    уравнение усредненного течения принимает вид 





 vvv )( p .)( vvv                        (9.18) 

Вычитая соответствующие члены уравнения (9.18) из уравнения (9.17), в 
соответствии с рекомендациями работы [295] может быть получено уравне-
ние пульсационного течения сжимаемой среды  
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Действуя аналогично применительно к уравнению (9.11), можно полу-
чить ряд комплексов с пульсационной составляющей плотности ρ' 
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Эти комплексы могут быть преобразованы в соответствующие критерии 
для несжимаемой среды, если [ρ'/ρ]н = [ρ'/ρ]м - т.е. если ρ'/  = idem. При этом 
такое условие может быть получено также и непосредственно из равенства 
масштабов сил в уравнении (9.19), т. е. 

.
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c
cc vvp                                                (9.21) 

Из выражения (9.21) следует, что два потока сжимаемой жидкости могут 
иметь строгое подобие пульсационного движения только в том случае, если 
относительная составляющая плотности обоих потоков будет одинакова. Это 
означает, что моделирование турбулентных пульсаций в потоке ньютонов-
ской (несжимаемой) жидкости может быть произведено только с использова-
нием аналогичной (близкой) по характеристике р /  модельной среды. В 
этой связи замена, например, воды или жидкого металла воздухом будет оз-
начать отклонение от требований подобия для пульсирующих потоков. При 
каких обстоятельствах необходимо строго выполнять это условие и сущест-
венно ли оно, может быть установлено только систематическим эксперимен-
том. Обычно сжимаемость не принимается в расчет при умеренных скоростях 
дозвуковых газовых потоков. При изучении пульсационных характеристик 
течений пренебрегать сжимаемостью, как правило, нельзя. На рис. 9.8 пред-
ставлены результаты сопоставления данных относительно амплитуды пуль-
саций в подобных точках участка канала вслед за резким расширением пото-
ка для воды, воздуха и жидкого металла, которые получены различными ав-
торами. Интенсивность пульсаций давлений в области вихреобразований за 



 487 

внезапным расширением на воздухе (кривая 3) выше на 20 - 30 % и ниже на 
50 % (кривая 1), чем соответствующие удовлетворительно совпадающие ме-
жду собой (расхождение менее 15 %) характеристики на воде, полученные в 
работах [295 и 296]. Вместе с тем такая трактовка данных вышеуказанных 
экспериментов в данном случае может быть связана не только с погрешно-
стями пульсационных измерений, но также с различием начальной степени 
турбулизации потоков в струях и геометрических характеристик каналов. В 
этой связи сравнительные исследования особенностей моделирования пуль-
сационных характеристик в различных средах целесообразно выполнять на 
тех же моделях. 

 
Рис. 9.8. Результаты сра-
внения характера пуль-
саций давления на стен-
ках канала с внезапным 
расширением при дви-
жении воды, воздуха и 
жидкого металла «In - 
Ga»: 1 - Re = 2,0·105 
[295]; 2 - Re = 105 [296];   
3 -  Re = 1,75·105;            - 
вода;          - воздух;  - 
«In - Ga». 
 

Методика определения пульсационных характеристик мелкомасштабной 
турбулентности в потоках со сравнительно мелкими диссипативными вихря-
ми и, иногда, отрывными течениями на основе соответствующих экспери-
ментов отработана достаточно хорошо, что обеспечивает достаточную повто-
ряемость результатов соответствующих исследований. В то же время сущест-
венное расхождение данных эксперимента обнаруживается при сопоставле-
нии пульсаций в свободных вихрях больших размеров. Свободные вихреоб-
разования генерируют низкочастотные пульсации давления в проточной час-
ти (в спектральном диапазоне 0,2 - 2 Гц в воде и 2 - 10 Гц в газах). Безразмер-
ная амплитуда колебаний этих давлений, как правило, велика (до четырех 
скоростных напоров) и автомодельна по числу Re. При больших неравномер-
ностях поля скоростей на входе в объем, где возникали свободные вихреоб-
разования, в ряде случаев отмечались колебания давления с амплитудой до 
величины в10 - 15 средних скоростных напоров входящего в объем потока. 

Несовпадение результатов измерений пульсаций гидродинамических па-
раметров в воде и в воздухе подтверждается данными ряда исследований. 
Так, в работе [297] приведены результаты исследований пульсаций давления 
на выходе ГЦН и турбулентности потока теплоносителя в переходных соеди-
нениях. Испытания проводились с воздухом и водой. Получено, что для воды 
характерно повышение пульсаций давления в 3 - 5 раз по сравнению с возду-
хом. 
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Всесторонне отработана методика моделирования усредненных характе-
ристик потоков с вихрями - безразмерных профилей скорости и гидравличе-
ских сопротивлений. В то же время результаты измерения пульсаций гидро-
динамических параметров масштабных вихрей на основе безразмерных ам-
плитудных показателей существенно различаются. Так, амплитуда пульсаций 
давления в области вихрей за препятствием на воздухе оказывается система-
тически выше, чем в воде в среднем на 35 – 40 %, как об этом свидетельст-
вуют данные работы [294], у других авторов, например, [296, 298], они сис-
тематически ниже на 50 – 100 %. Необходимо отметить, что в последнем слу-
чае линейные размеры вихревых областей были, как правило, существенно 
больше. Одной из возможных причин нетождественности вихревых пульса-
ций давления на воде и воздухе может быть проявление эффекта сжимаемо-
сти при пульсациях даже для относительно невысоких средних скоростей 
транзитного потока. При этом эффект сжимаемости можно считать завися-
щим от размеров области синхронных пульсаций, т. е. от размеров вихрей. 

Изложенное позволяет таким образом заключить следующее. При вы-
полнении НИОКР по оптимизации проточных частей энергетических аппара-
тов, когда нельзя пренебрегать влиянием пульсаций гидродинамических па-
раметров на теплотехническую и вибрационную надежность элементов кон-
струкции АкЗ ЯР, должно быть обеспечено физическое моделирование с на-
турной рабочей средой. При использовании агрессивных несжимаемых сред 
или жидких металлов при выборе моделирующих сред предпочтительнее во-
да. В то же время для моделирования только усредненных характеристик од-
нофазных течений в большинстве случаев в качестве модельной среды может 
быть использован воздух. 
 

9.1.3. Методы экспериментального анализа 
структуры и пульсационности течений 

 
Как известно, в настоящее время пульсационность турбулентных вихре-

вых течений расчетными методами количественно не прогнозируется. Часто-
та и интенсивность пульсаций, масштаб вихрей и условия вихреобразований 
в больших объемах, корреляционные связи, а также другие характеристики 
турбулентных течений могут быть определены с необходимой точностью  
только на основе соответствующих экспериментов. 

В этой связи для получения количественной информации о структуре и 
пульсационности потока на заданном участке проточного тракта ЯР следует 
получить результаты фактической реализации колебаний локальных скоро-
стей и давлений в характерных областях натурного образца. С этой целью 
обычно проводится экспериментальное исследование в эксплуатационных 
условиях или на стенде, т. е. на натурной установке или на моделях проточ-
ного тракта. Очевидно, что этот этап является наиболее сложным, трудоем-
ким, дорогим и наиболее ответственным. Однако полученная таким образом 
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реализация колебаний того или иного гидродинамического параметра в об-
щем случае несет в себе информацию о пульсационной структуре потока ис-
ключительно в конкретной точке измерения, и для получения достаточно 
полного представления о структуре всего потока необходимо несколько де-
сятков и даже сотен подобных реализаций. В этой связи целесообразно ука-
занные измерения предварять получением качественной картины общей ус-
редненной кинематической структуры потока на исследуемом участке. Прин-
ципиально такая информация может быть получена с помощью диагностиче-
ских методов, рассмотренных в недавней монографии [3]. Подобная диагно-
стическая информация способна дать не только общее адекватное представ-
ление о структуре потока на соответствующем элементе контура циркуляции, 
но также может быть полезна для наиболее рационального выбора точек из-
мерений. При этом следует отметить, что сама физическая природа турбу-
лентных флуктуаций предопределяет необходимость статистического подхо-
да к их изучению. Такой подход позволяет однозначно определить не только 
энергетические и частотные характеристики флуктуаций гидродинамических 
параметров, но также оценить геометрические характеристики структурных 
форм этого потока. Как показано в работе [3], для получения этих характери-
стик используются аналоговые и в особенности цифровые методы анализа 
флуктуаций гидродинамических параметров (давления, скорости, расхода), 
рассматриваемых как стационарные и эргодические случайные процессы 
[271]. При этом для некоторой одной или двум реализациям случайного про-
цесса за период Δt могут определяться следующие вероятностные характери-
стики. 

1. Среднее значение пульсирующего параметра k за период Δt 





t

dttk
t

k
0

.)(1
 

Рассматриваемая характеристика представляет собой математическое 
ожидание реализации пульсационного процесса, что физически соответству-
ет усредненному значению гидродинамического параметра. 

2. Дисперсия, характеризующая динамическую составляющую пульси-
рующего параметра,  
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и среднее квадратичное отклонение D , характеризующее интенсив-
ность пульсации. 

3. Плотность распределения случайного процесса, определяющая веро-
ятность того, что значения параметра в произвольный момент времени будут 
локализованы в определенном интервале значений 
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где Δtk - суммарная продолжительность нахождения процесса в интервале (k, 
k + Δk) за время регистрации Δt. 

4. Интегральная функция распределения значений флуктуирующей ве-
личины или вероятность того, что случайная величина зарегистрированного 
сигнала k(t) за время наблюдения (регистрации) Δt не превзойдет некоторого 
значения k. Эта функция выражается через плотность распределения 
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и численно равна отношению суммарной продолжительности времени нахо-
ждения значений пульсирующего параметра в интервале - < k(t)  k к обще-
му времени наблюдения Δt. 

5. Автокорреляционная функция 
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которая характеризует величину статистической связи зависимости значений 
случайного процесса в некоторый выбранный момент времени от ее значений 
в некоторый другой момент и позволяет выявлять периодическую структуру 
пульсаций, которые могут маскироваться случайным фоновым шумом. Авто-
корреляционная функция связана со спектральной плотностью случайного 
процесса и может быть использована также для выявления его частотных ха-
рактеристик. 

6. Спектральная плотность случайного процесса 
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где 2
k [f, f + Δf] - среднее значение квадрата значений реализации в интерва-

ле частот от f до f + Af; k(t, f, Δf) - составляющие функции k(t), имеющие час-
тоты в интервале от f до f + Δf. Спектральная плотность описывает общую 
частотную структуру процесса и характеризует распределение процесса в 
соответствующей частотной области. Важное свойство спектральной плотно-
сти заключается в ее связи (для стационарных случайных процессов) с авто-
корреляционной функцией через преобразование Фурье 
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7. Ведущие частоты процессов fi. Эти характеристики определяются по 
числу пиков (или впадин), приходящихся на единицу времени наблюдения 
процесса пульсаций. 

8. Совместные характеристики случайных процессов: 
совместные плотности распределения 
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взаимная спектральная плотность 
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взаимная корреляционная функция 
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Наибольшее практическое значение при экспериментальном анализе 
пульсационной структуры потоков получила последняя характеристика, оп-
ределяющая меру вероятностной связи значений случайных процессов, раз-
деленных интервалом времени τ. 

9. Коэффициент корреляции. Он является частным значением нормали-
зованной взаимной корреляционной функции при нулевом сдвиге (τ = 0): 
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Этот коэффициент определяет степень линейной зависимости двух про-
цессов  k(t)  и  m(t)  при нулевом сдвиге. Значения его изменяются в пределах 
-1  ρkm   1. При ρkm = 1 процессы полностью коррелированы. В случае же 
их полной статистической независимости (некоррелированности) ρkm = 0. Ко-
эффициент взаимной корреляции нашел широкое практическое применение 
при изучении вихревых структур потока. Указанный коэффициент способен 
дать информацию относительно степени синфазности колебаний гидродина-
мических параметров в двух разных точках потока, причем коэффициент вза-
имной (пространственной) корреляции позволяет оценить границы крупно-
масштабной вихревой области в этом потоке. 
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10. Масштаб турбулентности 
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где (ρj)1,i - коэффициент пространственной корреляции между пульсациями 
гидродинамических параметров в точках 1, i по направлению j, определяю-
щий средний размер в этом направлении области связанных между собой 
пульсаций. В практике масштаб турбулентности обычно представляют в виде 
системы функций распределений 
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или ρ1,r = f(r), которые дают более наглядное представление о размерах вих-
ревых областей. 

В числе других характеристик, имеющих практическое значение для 
анализа пульсационности турбулентных потоков, могут быть, например, от-
мечены: 

а) интенсивность пульсаций гидродинамических параметров (скоростей, 
давлений, расходов), определяемая как отношение среднего квадратического 
значения пульсационной добавки параметра к его среднему значению 
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б) максимальное kmax и минимальное kmin значения пульсирующего пара-
метра, а также их разность, т. е. максимальный размах пульсаций Аmах = kmax - 
- kmin. Так, например, значение предельных отклонений пульсирующих пара-
метров необходимо при определении показателей надежности и долговечно-
сти технических устройств, в которых протекают исследуемые процессы. 

На рис. 9.9 в качестве примера приведены результаты статистической 
обработки пульсаций давления, зарегистрированных на стенке ГЦК. Стати-
стический анализ полученных реализаций и сравнение их между собой, в ча-
стности, показали, что рассматриваемые пульсационные процессы не содер-
жали ни заметного временного тренда, ни отчетливо выраженных гармониче-
ских составляющих. Средние значения и автокорреляционные функции раз-
личных реализаций имели относительно небольшие (до 10 %) расхождения, 
обусловленные случайной природой возникновения флуктуаций и ограни-
ченной длиной участка регистрации этих пульсаций. На этом основании рас-
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сматриваемый пульсационный процесс был отнесен к категории стационар-
ных случайных процессов, обладающих свойством эргодичности. Практиче-
ски это означало, что для изучения пульсаций гидродинамических давлений в 
исследуемом потоке необходимо получение только одной достаточно про-
должительной их регистрации. Ее компьютерная обработка на основании 
статистического анализа позволили определить среднее значение параметра 
процесса, его дисперсию, среднее квадратичное отклонение параметра про-
цесса и интенсивность пульсаций, а также получить автокорреляционную 
функцию и спектральную плотность приведенных пульсаций давления. На 
основе этих данных были получены доминирующие частоты, установлено, 
что спектр пульсаций давления является непрерывным, а на фоне широкопо-
лосного шума имеются периодические колебания небольшой интенсивности. 

 

 
 
Рис. 9.9. Пример статистической обработки пульсаций давления: а - реализация 
пульсаций давления на стенке участка ГЦК; б - автокорреляционная функция; в - 
спектральная плотность этого процесса. 
 

При этом с методической точки зрения следует отметить, что вне зон 
энерговыделения в АкЗ измерения турбулентных или иных локальных пуль-
саций скорости, давления при физическом моделировании соответствующих 
элементов ЯР проводить нецелесообразно. Достаточным следует считать ви-
зуализацию течения вне зоны обогрева оптическими методами с построением 
векторов средней скорости и измерением расходов, а также измерение давле-
ний и пульсаций давления на стенках проточного тракта. 

Эти характеристики и корреляционные связи для зарегистрированных 
пульсаций давления позволяют определить структуру и направленность дви-
жения теплоносителя в проточной части корпуса ЯР; локализацию и размеры 
крупных вихреобразований; частоты колебаний давления; поля давления в 
коллекторах и ряд других статистических характеристик. 

Методическим примером моделей РУ может служить, в частности, гид-
родинамическое исследование модели корпусного ЯР с распределенным под-
водом теплоносителя, выполненное в работе [298]. В этом исследовании кон-
тролируемый подвод теплоносителя к модели осуществлялся через каждое из 
32 цилиндрических сопел 1 в кольцевой опускной канал 2 в соответствии со 
схемой, представленной на рис. 9.10. После поворота на 90° поток рабочего 
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тела попадал в цилиндрический на-
порный коллектор, ограниченный 
снизу плоским днищем 3, а сверху 
перфорированной плитой 4. Через 
отверстия этой плиты поток распре-
делялся по системе параллельных ка-
налов зоны энерговыделения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 9.10. Общий вид гидродинамической 
модели проточного тракта корпусного ЯР 
с распределенным подводом теплоноси-
теля. 

 
Главной задачей вышеуказанных экспериментов было определение поля 

давлений и пульсационных характеристик непосредственно перед системой 
каналов АкЗ при различных вариантах подключения подводящих сопел. 
Смежной задачей являлось определение физических факторов, инициирую-
щих неравномерность распределения и нестабильность давления теплоноси-
теля на входе в АкЗ ЯР. В этой связи целесообразно рассмотреть полученные 
результаты для двух характерных вариантов работы подводящих сопел: пер-
вый вариант - работают все сопла с практически одинаковыми расходами; 
второй вариант - работают 16 сопел по 8 с диаметрально противоположных 
сторон. Всего в модели было рассредоточено около 200 точек отбора стати-
ческих давлений, по которым были построены изобары для всех вариантов. 

Несмотря на некоторую разверку расходов по входным соплам (до 5 %), 
изобары в проточной части в первом варианте были расположены достаточно 
эквидистантно, что подтверждается картой распределения основных гидро-
динамических параметров в модели проточного тракта корпусного ЯР на рис. 
9.11. Только в центре коллектора зафиксировано отклонение от симметрии и 
образование диполя. По полученной совокупности усредненных гидродина-
мических давлений можно сделать вывод об отсутствии в первом варианте 
значительных по размерам и напряжениям вихревых структур, за исключени-
ем центральной области коллектора. Пульсационные измерения и аппаратур-
ный корреляционный анализ гидродинамических давлений на внутренних 
стенках проточного тракта подтвердили этот вывод. Об этом же свидетельст-
вуют и измерения пульсаций расходов в параллельных каналах зоны энерго-
выделения над рассматриваемой областью напорного коллектора. 
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Рис. 9.11. Карта распре-
деления основных гид-
родинамических пара-
метров в модели про-
точного тракта корпус-
ного ЯР, включая линии 
равных давлений, векто-
ры скорости и разверки 
расходов через сопла 
δGi. Цифры на внешней 
окружности обозначают 
номер радиусов и сопел, 
цифры в разрывах ли-
ний равного давления - 
безразмерное давление, 
измеренное относитель-
но центральной точки 
коллектора, стрелками 
обозначены векторы 
скорости. Приведенные 
данные соответствуют 
первому варианту раз-
мещения сопел. 

 
Во всем проточном тракте от выходных сечений сопел до входа в кана-

лы зоны энерговыделения пульсации давления в потоке существенно взаимо-
связаны между собой. В большей части напорного коллектора степень взаи-
мосвязи пульсаций характеризуется высокими значениями коэффициента 
корреляции (ρ0,r  0,6). Распределение коэффициента ρ0,r по радиусам напор-
ного коллектора, как и других гидродинамических параметров, близко к осе-
симметричному. Эти результаты в сочетании с данными о распределении ин-
тенсивностей пульсаций говорят о наличии общих источников возмущений 
гидродинамических параметров значительной мощности, находящихся вне 
исследуемого участка проточного тракта в одном из элементов стенда перед 
моделью. Эти возмущения и создают в проточном тракте модели пульсаци-
онный фон, уровень которого имеет порядок скоростного напора, рассчитан-
ного по средней скорости на входе в напорный коллектор. В непрерывном 
частотном спектре максимум пульсационной энергии приходится на диапа-
зон частот 135 - 158 Гц. 

В распределении коэффициента корреляции ρ0,r заметное отклонение от 
угловой симметрии наблюдается только на радиусах R19 и R15, где была отме-
чена область с особой гидродинамической структурой. При перемещении 
датчика по радиусу R19 из центральной точки (r/R = 0) в точку с координатой 
r/R = 0,162 значение коэффициента корреляции резко падает от 0,97 до 0,32, а 
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при дальнейшем движении к периферии снова возрастает и достигает общего 
уровня ρ0,r = 0,75 - 0,70. Аналогичен ход кривой по радиусу R15, проходящему 
по периферии рассматриваемой области. 

В плоскости радиуса R3 коэффициент корреляции, кроме донышка на-
порного коллектора, был измерен также между центральной точкой и точка-
ми на образующей опускного канала и стенке сопла № 3. Более крутое паде-
ние кривой ρ0,r вблизи поворота при движении в плоскости R3 от центра к пе-
риферии и минимум распределения ρ0,r в опускном канале указывает на нали-
чие локальных возмущений в этой части проточного тракта модели, вызван-
ных вытеканием струй на внутреннюю стенку канала. Последний результат 
вполне коррелирует с заметным повышением интенсивности пульсаций дав-
ления в этих местах. 

Измерения коэффициентов взаимной корреляции пульсаций гидродина-
мического давления в проточном тракте модели показали устойчивость ста-
тистических характеристик пульсаций давления. Значения ρ0,r для одних и 
тех же пар точек, полученные в основной и контрольной сериях измерений, 
совпали с точностью 0,03, что находится в пределах точности измерения этой 
характеристики. Такой результат при статистическом постоянстве математи-
ческого ожидания, дисперсии и повторяемости автокорреляционных функций 
различных реализаций одного и того же процесса пульсаций давления дает 
дополнительное подтверждение стационарности и эргодичности пульсаций 
гидродинамического давления в проточном тракте аппарата. 

Характерный уровень интенсивности пульсаций расходов в каналах со-
ставляет 0,03 - 0,04. В канале, находящемся над областью с повышенной ин-
тенсивностью пульсаций гидродинамического давления в напорном коллек-
торе, интенсивность пульсаций расходов в 5 - 7 раз превосходит общий уро-
вень и достигает значения 0,22. 

Доминирующие частоты пульсаций расходов в каналах совпадают с ве-
дущими частотами пульсаций давления в напорном коллекторе под этими же 
каналами и лежат в диапазоне 135 - 158 и 70 - 83 Гц во всех каналах, а в кана-
лах, расположенных над областью с сосредоточенным вихреобразованием в 
коллекторе, в спектре частот, кроме указанных, выделяются также частоты 40 
- 50 и 6 - 8 Гц. Таким образом, пульсации расходов в каналах зоны энерговы-
деления имеют явную корреляцию с пульсациями давления в напорном кол-
лекторе, что указывает на их общий источник. 

Подводя итоги и обобщая данные экспериментального анализа структу-
ры и пульсационности течений в модели ЯР с распределенным подводом те-
плоносителя при работе всех 32 сопел (первый вариант), представляется воз-
можным заключить следующее. 

Основной источник пульсаций гидродинамического давления и расходов 
на этом режиме находится вне модели. Высокая степень корреляции пульса-
ций гидродинамического давления в модели подтверждает их контурное про-
исхождение. 
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Данные независимых друг от друга измерений различных статистиче-
ских характеристик гидродинамических параметров, проведенных разными 
методами и с помощью различных измерительных систем, указывают на на-
личие в центральной части напорного коллектора области с особой гидроди-
намической структурой. Границы этой области, определенные с точностью 
половины расстояния между точками измерения (Δ r  = 0,08) различными ме-
тодами, совпадают. Диаметр этой области, нормированный к радиусу напор-
ного коллектора, соизмерим с ним и составляет d в = dв/Rн.к - 0,30 - 0,35. 

Гидродинамическая структура рассматриваемой области определяется 
вихреобразованием с вертикальной осью. Происхождение этого вихреобразо-
вания связано со слиянием струйных течений, идущих от различных сопел и 
встречающихся в центральной части напорного коллектора. Центр вихреоб-
разования смещен в сторону сопел, имеющих меньшие скорости среды в сво-
их выходных сечениях, и лежит на радиусе, проходящем через границу пото-
ков, имеющих заметный сдвиг поля скоростей. Физически такую вихревую 
область можно представить себе как участок потока с упорядоченным дви-
жением частиц жидкости вокруг вертикальной мгновенной оси, совпадающей 
с центром области пониженного давления. Неустойчивость течения в месте 
слияния потоков приводит к непрерывному перемещению мгновенной оси 
относительно своего среднего положения. Эти перемещения центра и всей 
остальной области вихря являются источниками низкочастотных пульсаций 
давления, зафиксированных измерительными средствами. 

Приведенная информация может быть получена для любых типов ЯР и 
позволяет конструктору сделать выводы о характере течений в модели перед 
зоной энерговыделения и рассчитать распределение расходов по параллель-
ным каналам. 

Существенно иной, более сложный, характер течений регистрируется во 
втором варианте размещения сопел. Так, например, расположение изобар во 
втором варианте уже позволяет предположить наличие в проточной части 
крупных вихреобразований, занимающих значительную часть объема напор-
ного коллектора. Совместное рассмотрение карт изобар и результатов визуа-
лизации потоков обнаружило возвратные течения из коллектора в опускной 
канал. Как следует из представленных на рис. 9.12 линий равных давлений, 
скоростей и расходов,, теплоноситель поступает в коллектор только в секто-
рах работающих групп сопел. В секторах отключенных групп сопел теплоно-
ситель рециркулирует, выходя за пределы коллектора и поднимаясь в опуск-
ной канал. 

Результаты видеорегистрации этого потока в пределах напорного кол-
лектора представлены на рис. 9.13. На этой фотографии отчетливо видны 
следы движения воздуха в секторах работающих групп сопел, обозначенных 
цифрами, а также образование четырех крупных вихрей с центрами на пери-
ферии коллектора. Распределение изобар на представленной выше карте дос-
таточно хорошо коррелирует с данными видеорегистрации, а именно место 
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слияния потоков харак-
теризуется областью повы-
шенного  давления,  а гра-
ницы вихреобразований – 
областями пониженного 
давления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9.12. Карта распределения 
линий равных давлений, век-
торы скорости и разверки рас-
ходов через сопла δGi в про-
точной части модели ЯР (вто-
рой вариант размещения со-
пел). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 9.13. Результаты видеорегистрации 
потока теплоносителя на днище модели 
корпусного ЯР (второй вариант разме-
щения сопел). 

 
На рис. 9.14 представлены осциллограммы пульсаций давления на стен-

ках днища модели по радиусам, измеренные на радиальных координатах ок-
ружностей, проходящих через середины секторов отключенной (б) и рабо-
тающей (а) групп сопел. Наряду с измерением пульсаций давления с широ-
кой полосой пропускания частот (0 - 300 Гц), измерения и анализ проводи-
лись также при установке частотного дискриминатора - электрического 
фильтра на входе в усилитель. Измерительная система с подобным фильтром 
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практически не пропускала частоты выше 100 Гц и позволила исключить вы-
сокочастотный фон. Такие отфильтрованные записи пульсаций давления су-
щественно упростили анализ низкочастотной части спектра, представляющей 
практический интерес с точки зрения возбуждения вибраций ВКУ. 

 

 
 
Рис. 9.14. Осциллограммы пульсаций давления на внутренней стенке днища модели 
корпуса ЯР на радиальных координатах R11 (а - R11/R = 0,162; б - R11/R = 0) и R3 (в - 
R3/R = 0,324; г - R3/R = 1,4). На осциллограммах справа пульсации отфильтрованы 
посредством высокочастотного дискриминатора, r11/R и r3/R - координаты точек из-
мерения на радиусах. 

 
Результаты статистической обработки пульсаций гидродинамического 

давления представлены на рис. 9.15. В секторах работающих групп сопел 
пульсации давления по ходу движения среды от сопел к центру напорного 
коллектора претерпевают изменения не только по своей интенсивности, но 
также и по частотам. В цилиндрическом сопле и на выходе из него (r/R = 2) 
основная доля энергии пульсаций приходится на верхнюю часть спектра в 
диапазоне частот 200 - 260 Гц. 

Уровень низкочастотных пульсаций (штриховая линия на рис. 9.15, б), 
доминирующая частота которых локализована в диапазоне 3,5 - 6 Гц, невы-
сок и составляет небольшую часть (около 25 %) от общего уровня. Абсолют-
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ные значения уровня низкочастотных пульсаций по ходу движения среды в 
опускном канале и в области поворота остаются достаточно близкими. При 
этом относительная их доля в энергетическом спектре уменьшается. Это обу-
словлено тем, что общая энергия пульсаций на этом участке так же, как и в 
первом варианте, возрастает вследствие влияния высокочастотных состав-
ляющих, источником которых являются внезапное расширение и искривле-
ние оси потока. 

 

 
 

Рис. 9.15. Статистические характеристики измеренных пульсаций в проточной части 
модели корпусного ЯР на радиусах R11 (слева) и R27 (справа) (второй вариант) в зави-
симости от относительного радиуса r/R: а - распределение усредненного давления 
p/(0,5ρ v 2); б - интенсивность пульсаций давления σp/(0,5ρ v 2); в - коэффициент 
пространственной корреляции давлений ρ0,r; г - безразмерные расходы в каналах j . 
 

При дальнейшем движении потока в напорном коллекторе к его центру, 
происходящем при снижении скорости и возрастании давления (диффузор-
ный эффект), общая тенденция относительно увеличения энергии пульсаций 
сохраняется. Вместе с тем это увеличение происходит за счет низкочастот-
ных составляющих спектра. В результате перераспределения его энергии 
большая доля энергетического спектра пульсаций (более 50 %) приходится на 
нижнюю его часть, f < 50 Гц, а максимум приходится  на диапазон  частот  0,5 
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- 8 Гц  при доминирующей частоте 5 Гц. Таким образом, наибольший уровень 
низкочастотных пульсаций, так же как и пульсаций всего спектра частот, от-
мечен в центральной части напорного коллектора. Абсолютный максимум 
интенсивности низкочастотных пульсаций приходится на участки течения, 
где положительный градиент усредненного давления имеет максимум 
( rp  /  = 0,10 - 0,35 для R11, rp  /  = 0,4 - 0,6 для R27), и достигает значения 
2,0. 

В секторах неработающих сопел наибольший уровень низкочастотных 
пульсаций также обнаружен в центральной части напорного коллектора. Ве-
дущие частоты этих пульсаций локализованы в диапазоне частот 0,75 - 10 Гц. 
По мере удаления от центра к периферии напорного коллектора в пределах 
этих секторов интенсивность низкочастотных флуктуаций уменьшается до 
уровня общего шумового фона. 

Во втором варианте размещения сопел максимальная интенсивность 
пульсаций как низкочастотных, так и всего спектра частот наблюдается не в 
области пониженного давления, как это было в первом варианте, а в цен-
тральной части напорного коллектора, где имеются большие градиенты и 
максимальные абсолютные значения усредненного давления. Абсолютный 
максимум низкочастотных пульсаций зафиксирован на r/R = 0,56, где отме-
чен также максимальный градиент усредненного давления. Максимальный 
размах низкочастотных пульсаций при этом достигал примерно 10,5 скорост-
ных напоров по входу в напорный коллектор. В области пониженного давле-
ния, сопутствующей проникающим из опускного канала вихреобразованиям, 
интенсивность низкочастотных пульсаций приблизительно в 3 - 4 раза мень-
ше и соответствует уровню пульсаций в опускном канале. 

Обобщенные результаты корреляционного анализа пульсаций давления 
во втором варианте представлены на рис. 9.16 в виде линий равных значений 
коэффициентов пространственной корреляции гидродинамических давлений, 
нанесенных на плоскость донной части напорного коллектора. Линия ρ0,r = 0 
определяет границу слияния потоков, выходящих из различных групп сопел. 
Наличие двух протяженных областей с положительными и отрицательными 
значениями коэффициента корреляции в напорном коллекторе указывает на 
то, что пульсации давления в этих областях происходят в противофазе. 

Во втором варианте подключения сопел при определении характеристик 
пульсаций расходов в каналах зоны энерговыделения была исследована зави-
симость пульсационных характеристик от числа Re. В одном из каналов (r/R - 
0,129) был установлен гидравлический регулятор с датчиком термоанемомет-
ра, а в соседнем канале (r/R = 0,129) пульсации расхода измерялись с помо-
щью расходомерного устройства с трубкой Пито и датчика ДМИ-0,1. Син-
хронно с ними в точке на донной части напорного коллектора, расположен-
ной под вторым каналом, измерялись пульсации гидродинамического давле-
ния. 
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Рис. 9.16. Карта линий равных коэффициентов пространственной корреляции (второй 
вариант размещения сопел);         - ρху > 0;          - ρху < 0; Rн.к - радиус напорного кол-
лектора. 
 

Низкочастотные пульсации гидродинамического давления в напорном 
коллекторе в диапазоне частот от 1 до 15 Гц имеют отчетливо различимую 
корреляцию с низкочастотными пульсациями скорости в каналах, измерен-
ными с помощью термоанемометра. Такая корреляция прослеживается при 
изменении числа Re от Re = 7,6·104 до Re = 4·104. При дальнейшем уменьше-
нии числа Re полезный сигнал в записи пульсаций давления в напорном кол-
лекторе становится мало различимым на фоне общеконтурных пульсаций. 
Результаты статистической обработки записей пульсаций скоростей и расхо-
дов в каналах при различных числах Re показывают, что значения интенсив-
ностей пульсаций скорости в каналах, полученные на основе компьютерной 
обработки осциллограмм, сохраняются постоянными (разброс до 5 %) в диа-
пазоне Re = 7,6·104 - 4,0·104. Это указывает на существование автомодельной 
области интенсивности пульсаций по критерию Re. В то же время спектр 
пульсаций расходов при уменьшении числа Re смещается в низкочастотную 
часть. 

Основные методические особенности выполнения диагностических из-
мерений в турбулентных потоках теплоносителей рассмотрены в монографии 
[3]. Ниже в табл. 9.2 в качестве дополнения представлены основные характе-
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ристики датчиков серии ДМИ (они использовались в вышерассмотренных 
экспериментах) для измерения турбулентных пульсаций в потоке теплоноси-
теля моделей проточной части ЯР. 
 

Таблица 9.2. Основные характеристики датчиков серии ДМИ 
для измерения турбулентных пульсаций 

 

Датчик Пределы измере-
ний, кПа 

Допускаемое 
одностороннее 
давление, кПа 

Допускаемое 
двухстороннее 
давление, кПа 

Масса, кг 

ДМИ-0,1 ±9,807 98,07 98,07 0,015 
ДМИ-0,3 ±29,42 98,07 98,07 0,015 
ДМИ-0,6 ±58,84 176,5 176,5 0,005 
ДМИ-1,0 ±98,07 294,21 294,21 0,005 
ДМИ-3,0 ±294,21 353,05 980,7 0,005 
ДМИ-6,0 ±588,42 706,1 1765,3 0,005 

ДМИ-10,0 ±980,7 1176,84 2942,1 0,005 
 

П р и м е ч а н и е. Датчики работоспособны в интервале температур окружаю-
щей среды от -60 до +100 °С и в диапазоне частот от 10 до 600 Гц с перегрузкой 20g.  
 

9.2. Физические особенности и характеристики 
колебательной неустойчивости в парогенерирующих каналах 

 
9.2.1. Основные виды гидродинамической неустойчивости 

двухфазного потока 
 

Неустойчивостью потока теплоносителя обычно принято считать воз-
никновение периодических или однократных изменений его теплогидравли-
ческих параметров, в особенности расхода, в отдельных каналах или в цирку-
ляционном контуре при функционировании ЯЭУ или другого энергетическо-
го оборудования в стационарном режиме. 

Исследование различных физических проявлений гидродинамической 
колебательной неустойчивости двухфазного диабатного потока начали ин-
тенсивно выполняться с середины минувшего столетия. Первоначально эти 
исследования велись применительно к гидравлическим схемам ПГ на органи-
ческом топливе с принудительной и естественной циркуляцией теплоносите-
ля. С появлением первых образцов ЯЭУ, особенно с ЯР кипящего типа и ес-
тественной циркуляцией теплоносителя, начались интенсивные исследования 
устойчивости двухфазного потока в циркуляционных контурах этих устано-
вок. В ходе этих исследований были обнаружены и начались исследования 
неустойчивости двухфазных потоков при конденсации. 

На основании многочисленных экспериментальных и расчетных работ 
выявлены различные по механизму виды неустойчивости. Для некоторых из 
них уже развиты аналитические, критериальные и численные методы опреде-
ления границы устойчивости, установлено поведение во времени параметров 
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теплоносителя в неустойчивой области. Однако большое число различных 
видов неустойчивости, усложнение циркуляционных контуров, повышение 
энергонапряженности поверхности нагрева, а также возможность наложения 
и взаимодействия различных видов неустойчивости часто осложняют их ко-
личественный и даже качественный анализ. Рассматриваемое явление во всей 
полноте еще до конца не изучено, и при дальнейшем повышении энергона-
пряженности поверхности нагрева и появлении новых гидравлических схем 
возможно обнаружение новых не исследованных ранее видов неустойчивости 
двухфазного потока, или новых комбинаций уже известных видов. Первые 
попытки теоретического исследования устойчивости двухфазных потоков 
были предприняты в работах [59, 315, 316]. 

Работы в области численного исследования распределенной динамиче-
ской модели двухфазного потока применительно к отдельным видам гидро-
динамической неустойчивости позволили выявить некоторые особенности 
колебательных режимов в контуре циркуляции, а также некоторые общие 
закономерности влияния конструктивных и режимных параметров на грани-
цы этих колебаний. В отдельных случаях это позволило разработать номо-
грамму для приближенного определения границ колебательной неустойчиво-
сти одного распространенного вида. 

Для выбора эффективного подхода к обеспечению устойчивой работы 
контуров с двухфазным кипящим потоком определяющее значение имеет ар-
гументированная классификация известных видов неустойчивости, выявле-
ние их особенностей и характера влияния параметров на границу колебаний, 
а также качественная оценка вероятности их появления в конкретном типе 
АкЗ ЯР. Далее в настоящей главе с этих позиций и на базе анализа главным 
образом отечественной литературы выполнен анализ типичных физических 
проявлений основных видов гидродинамической колебательной неустойчи-
вости, появление которых принципиально возможно в каналах АкЗ ЯР. Вме-
сте с тем влияние на устойчивость потока таких обратных связей, как ней-
тронно-физические процессы, системы автоматического регулирования, раз-
личные виды побудителей циркуляции, и других в настоящей главе не при-
водится. Тем не менее эти обратные связи могут существенно смещать облас-
ти устойчивой работы циркуляционных контуров и изменять характер коле-
бания параметров в область неустойчивости, как это показано, например, в 
работе [315]. 

Систематизация физических проявлений основных видов гидродинами-
ческой неустойчивости двухфазного потока, которая инициирована исключи-
тельно ТГП, обусловлена следующими факторами: а) во многих случаях не-
устойчивость двухфазного потока определяется внутренними теплогидравли-
ческими процессами и влияние других обратных связей отсутствует; б) не-
смотря на количественное влияние внешних обратных связей нетеплогидрав-
лической природы, физический механизм неустойчивости двухфазного пото-
ка и качественное влияние режимных и конструктивных параметров на гра-
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ницу устойчивости имеет достаточно сложный характер, хотя и определяется 
в основном ТГП; в) характер влияния внешних обратных связей может быть 
качественно оценен через их воздействие на граничные условия. 

По физическому механизму возникновения и существования неустойчи-
вости двухфазных диабатных потоков, определяемые ТГП и характерные для 
ядерной и тепловой энергетики, можно разделить на следующие виды: тепло-
гидравлическую; структурную; неустойчивость, обусловленную наличием 
сжимаемого объема; акустическую. 

Теплогидравлическая неустойчивость наиболее часто встречается в цир-
куляционных контурах энергетических установок и возникновение ее недо-
пустимо по соображениям теплотехнической надежности. Внезапное умень-
шение расхода теплоносителя может привести к перегреву и разрушению ка-
нала, а его периодические колебания - к разрушениям материала вследствие 
переменных термических напряжений и уменьшения величины КТП на по-
верхности оболочки ТВЭЛ. Кроме того, колебания расхода способны ини-
циировать низкочастотные вибрации. 

Колебания двухфазного парожидкостного потока в обогреваемом канале 
могут быть вызваны изменением режима течения, связанного с изменением 
структуры потока. Например, пузырьковое кипение может переходить в сна-
рядное, а снарядное - в дисперсно-кольцевое. При различных режимах тече-
ния имеются различные зависимости для сопротивления трения и паросо-
держания (как известно, при смене снарядного режима течения дисперсно-
кольцевым имеет место кризис гидравлического сопротивления). С учетом 
изложенного даже в стационарных режимах работы флуктуационные изме-
нения в кипящем теплоносителе (например, вскипание перегретой жидкости, 
объединение пузырей в паровой снаряд, занимающий все сечение канала и т. 
д.) могут приводить к смене режима течения и, как следствие этого, к изме-
нению гидравлического состояния канала и расхода пара через него. 

Существенные колебания параметров двухфазного потока могут наблю-
даться и при постоянном режиме течения, если этот режим пробковый или 
снарядный. Чередование плотных участков и паровых снарядов вызывает в 
канале пульсации давления значительной амплитуды. 

Обзоры экспериментального изучения структурных колебаний двухфаз-
ного потока приведены в работах [317, 318]. Вызванные структурными изме-
нениями колебания расхода могут иметь нелинейный, но регулярный харак-
тер и при низком давлении и малом расходе достаточно большую амплитуду. 
Так, например, если происходит резкое вскипание перегретого теплоносителя 
(так называемое взрывное кипение), особенно в системах, имеющих большую 
разность плотностей жидкости и пара (ЖМТ, водяные теплоносители при 
низком давлении), то возникающее в паровом снаряде локальное повышение 
давления способно приводить к выталкиванию теплоносителя на входе кана-
ла. Структурная неустойчивость двухфазного потока в кипящих ВОЯР с ес-
тественной циркуляцией может инициировать заметные колебания парамет-
ров главным образом при низком давлении теплоносителя (р < 1 МПа) и от-
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носительно малой его скорости, при которой колебания перепада давления 
соизмеримы с абсолютным перепадом давления в канале. 

Взаимосвязь структурных колебаний расхода теплоносителя с нейтрон-
но-физическими процессами при существенном плотностном коэффициенте 
реактивности может увеличить амплитуду колебаний параметров и сущест-
венно снизить теплотехническую надежность АкЗ. 

Трудность прогнозирования структурной неустойчивости состоит в 
сложности теоретического прогнозирования динамики изменения ряда не-
стационарных локальных теплогидравлических параметров, особенно в кана-
лах ТВС, т. е. сложной геометрии. С этих позиций для определения количест-
венных характеристик потока при ожидании этого вида неустойчивости в 
реальных установках требуется проведение экспериментальных исследова-
ний для рабочего диапазона параметров в модели канала натурной геометрии. 
 

9.2.2. Неустойчивость контура циркуляции 
при наличии сжимаемого объема 

 
Как отмечено в работах [5, 6, 8], колебания двухфазного потока при на-

личии сжимаемого объема на входе в канал были впервые обнаружены при 
экспериментальном исследовании устойчивости на теплофизических стендах. 
Сжимаемый объем в теплофизических стендах использовался как компенса-
тор объема или для сглаживания колебаний давления (или расхода), созда-
ваемых питательным насосом. Если к выходу из обогреваемого канала дви-
жется двухфазный поток, который также является сжимаемым объемом, то 
создаются необходимые теплофизические предпосылки для формирования 
потенциально неустойчивой системы, когда тяжелая несжимаемая жидкость 
заключена между двумя сжимаемыми объемами. Имеющиеся в системе воз-
мущения ограниченной амплитуды при наличии сжимаемого объема могут 
существенно усиливаться и приводить к разрушению канала. Колебания по-
тока при наличии сжимаемого объема имеют обычно низкую частоту. Грани-
ца устойчивости в такой системе зависит от давления, сопротивления трубо-
провода между емкостью и каналом и от объема газовой (или паровой) по-
душки в сжимаемой емкости. В этих условиях для конкретной кипящей сис-
темы существует определенное, наиболее неблагоприятное в отношении ус-
тойчивости, значение газового объема. Эмпирическое изменение этого объе-
ма по сравнению с неблагоприятным способно обеспечить стабилизацию по-
тока. 

Увеличение давления в системе и сопротивления трубопровода, соеди-
няющего канал с емкостью, содержащей сжимаемый объем, способствует 
стабилизации потока в указанных условиях. 

В типичных для ЯЭУ гидравлических схемах сжимаемые объемы на 
входе, как правило, отсутствуют. Вместе с тем принципиально такая ситуа-
ция может возникнуть в аварийных динамических режимах, когда в отдель-
ных участках ГЦК могут появляться паровые или газовые объемы. Подобные 
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эффекты могут возникнуть также при форсировании энергонапряженности 
АкЗ, когда при наличии газового компенсатора объема на входе в ЯР на вы-
ходе из АкЗ появляется двухфазный поток. 

Анализ описанной неустойчивости в системах с двухфазным потоком 
является дополнительной аргументацией того, с какой осторожностью надо 
переносить экспериментальные результаты с модельных теплофизических 
стендов в натурные условия. Действительно, небольшое изменение в гидрав-
лической схеме при модельном эксперименте способно вызвать динамиче-
ские колебательные эффекты, несвойственные натурным условиям, вследст-
вие возможной некорректности моделирования. 

Акустические колебания двухфазного потока представляют собой высо-
кочастотные колебания, которые в виде волн сжатия или разрежения могут 
распространяться со звуковой скоростью по каналу и отражаться от его кон-
цов. Источником акустических колебаний может являться вибрация элемен-
тов АкЗ под действием гидродинамических сил, резкое открытие или закры-
тие клапанов, ударные нагрузки (например, в результате сейсмических про-
цессов), термоакустические эффекты, связанные с образованием и конденса-
цией пузырьков пара при кипении недогретой жидкости и т. д. Как показано в 
работе [3], в обычных условиях амплитуда колебаний давления при прохож-
дении волн сжатия не представляет серьезной опасности. Иные случаи воз-
действия нерегламенных ТАК на теплотехническую надежность АкЗ рас-
смотрены в работах [1 - 3] и анализируются далее в главе 11 настоящей моно-
графии.  

В работах [317, 319] рассмотрены условия возникновения ударных волн 
давления, которые сопровождаются резким ростом амплитуды колебаний. 
Как известно [2, 3], ударные нагрузки, а также резкие закрытия и открытия 
клапанов (включая МПА с разгерметизацией ГЦК) способны приводить к 
единичным ударным волнам, которые быстро затухают во времени и не при-
водят к длительным периодическим высокочастотным колебаниям. Резкое 
изменение плотности теплоносителя в ударной волне и взаимосвязь с ней-
тронно-физическими процессами могут приводить к нейтронным вспышкам 
и последующему периодическому низкочастотному процессу. Вместе с тем 
происходящие при этом эффекты имеют свою специфику, рассматриваемую 
далее в главе 11. 

Кроме того, ТАК в двухфазном потоке отмечаются в процессе генерации 
и конденсации пара при кипении недогретой жидкости, как это показано, на-
пример, в работе [319]. Имеющиеся экспериментальные данные свидетельст-
вуют о том, что высокочастотные колебания давления, порождаемые термо-
акустической неустойчивостью, могут иметь заметную амплитуду вплоть до 
возникновения ударных волн, при одновременном выполнении следующих 
условий: большого недогрева теплоносителя на входе в канал; большого 
удельного теплового потока с поверхности ТВЭЛ (q > 2·106 Вт/м2); малого 
массового паросодержания на выходе из канала. Подробно эти вопросы рас-
сматриваются далее. 
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В режиме ЕЦТ при расхолаживании ВОЯР эти условия обычно отсутст-
вуют. Так, в режимах ЕЦТ кипящих одноконтурных РУ наблюдаются малый 
недогрев теплоносителя до температуры насыщения на входе в канал, срав-
нительно небольшой удельный тепловой поток (q < 106 Вт/м2) и высокое вы-
ходное паросодержание. В некоторых РУ с естественной циркуляцией водя-
ного теплоносителя первого контура (например АСТ-500) могут иметь место 
значительный недогрев теплоносителя на входе в канал (около 50 °С) и малое 
выходное паросодержание (х  2 % при р  1,6 МПа), однако плотность теп-
лового потока с поверхности ТВЭЛ относительно невелика (q < 106 Вт/м2). 

Кроме того, акустические эффекты способны приводить к высокочас-
тотным колебаниям нейтронного потока небольшой амплитуды. Эти колеба-
ния нейтронного потока обычно не инициируют изменения энерговыделения 
с теплоносителем вследствие тепловой инерции ТВЭЛ. С повышением мощ-
ности и увеличением в этой связи выходного паросодержания термоакусти-
ческие колебания и, следовательно, высокочастотные колебания нейтронного 
потока имеют тенденцию к затуханию. 
 

9.2.3. Физические проявления теплогидравлической неустойчивости 
в парогенерирующих каналах. Статическая неустойчивость 

 
При последующем анализе теплогидравлической неустойчивости двух-

фазного потока целесообразно выделить три наиболее характерных для усло-
вий эксплуатации ЯЭУ типа граничных условий, которые являются типич-
ными для систем как с принудительной, так и с естественной циркуляцией 
теплоносителя: 

а) теплогидравлическая неустойчивость двухфазного потока в изолиро-
ванном (одиночном) ПК, функционирующем при фиксированном перепаде 
давления между входом и выходом; 

б) теплогидравлическая неустойчивость двухфазного потока в системе 
параллельных каналов; 

в) теплогидравлическая неустойчивость потока в контуре циркуляции. 
При первом типе граничных условий рассматривается устойчивость од-

ного канала, который является обычно наиболее теплонапряженным или ка-
налом с наименьшим входным местным сопротивлением и находится в сис-
теме устойчиво работающих параллельных каналов. При этом для рассматри-
ваемого канала обычно задаются фиксированные значения входной темпера-
туры теплоносителя и перепада давления, обусловленного системой устойчи-
во работающих параллельных каналов, суммарный расход через которые су-
щественно больше расхода через рассматриваемый канал, и поэтому измене-
ние расхода в неустойчивом канале практически не сказывается на суммар-
ном расходе. Этот случай соответствует реальным условиям, когда, напри-
мер, в АкЗ ЯР число неустойчивых реакторных каналов существенно меньше 
общего числа ТВС. 
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При втором типе граничных условий рассматривается устойчивость 
группы теплонапряженных каналов, составляющих часть общего числа па-
раллельных ПК, или устойчивость параллельно включенных ПГ. При этом 
считается, что суммарный расход через параллельные каналы и входная тем-
пература теплоносителя остаются постоянными. В этих условиях способно 
возникать гидродинамическое взаимодействие устойчивых и неустойчивых 
каналов и перепад давления на неустойчивых каналах изменяется. Этот слу-
чай соответствует реальным условиям, когда инерционность и сопротивление 
элемента контура с неустойчивыми параллельными каналами значительно 
меньше инерционности и сопротивления контура циркуляции и поэтому при 
устойчивом поведении расхода в контуре циркуляции перепад давления в 
параллельных каналах элемента контура может колебаться. 

При рассмотрении теплогидравлической устойчивости контура цирку-
ляции (третий тип граничных условий) исследуется взаимосвязь теплогид-
равлических параметров во всех элементах замкнутого контура в системах с 
естественной циркуляцией и взаимосвязь теплогидравлических параметров 
элементов контура и напорной характеристики насоса в системах с принуди-
тельной циркуляцией. Общеконтурная неустойчивость и неустойчивость па-
раллельных каналов могут существовать одновременно, имея в общем случае 
разные периоды и амплитуды колебаний. 

Для различных диапазонов конструктивных и режимных параметров от-
дельные составляющие перепада давления могут по-разному зависеть от оп-
ределяющих параметров и вносить различный вклад в общий перепад давле-
ния в исследуемом канале или элементе. В результате условие теплогидрав-
лической неустойчивости может реализовываться как в статических, так и в 
динамических режимах. 

Определяющим физическим фактором, который способен инициировать 
возникновение статической теплогидравлической неустойчивости (неустой-
чивости Лединегга или апериодической колебательной неустойчивости) 
двухфазного потока, является неоднозначность статической гидравлической 
характеристики ПК или группы каналов, при которой одному перепаду дав-
ления на канале Δрк соответствует несколько значений расходов Gк при про-
чих неизменных условиях. Подобную неоднозначность иллюстрирует типич-
ная гидравлическая характеристика ПК с характерным перегибом ее участка, 

которая представлена на рис. 
9.17.  

 
 
 
 
 

Рис. 9.17. Гидравлическая харак-
теристика ПК с участком неодно-
значности. 
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При этом отрицательный наклон гидравлической характеристики на 
участке АВ обусловлен тем, что с уменьшением расхода через канал состав-
ляющая потерь на трение на испарительном участке увеличивается интен-
сивнее, чем уменьшаются составляющая потерь на трение на экономайзерном 
участке и нивелирная составляющая перепада давлений. Таким образом, 
меньшему расходу в статическом состоянии соответствует в этой области 
больший перепад давления на канал. При поддержании постоянного перепада 
давления на канале ΔрС в диапазоне (ΔрА, ΔрВ) устойчивая стационарная ра-
бота канала в области расходов (GA, GВ) невозможна, так как небольшие воз-
мущения, всегда имеющиеся в системе, приводят к изменению расхода до 
нового значения, соответствующего одному из устойчивых значений (GС' или 
GС'') в зависимости от направления и вида возмущения. 

Согласно данным расчетной методики работы [205], в координатах Δрк, 
Gк гидравлическая характеристика может располагаться в различных квад-
рантах в зависимости от компоновки поверхностей нагрева и направления 
движения  теплоносителя  (подъемного,  опускного,  подъемно-опускного  и 
т. д.) и вид ее зависит от составляющих перепада давления. Для вертикально-
го канала с подъемным направлением движения теплоносителя гидравличе-
ская характеристика расположена в первом квадранте. 

Определение границы устойчивости и влияние на нее параметров при 
неустойчивости двухфазного потока, обусловленной неоднозначностью ста-
тической гидравлической характеристики, подробно исследовано и приведе-
но  в  работе  [205], поэтому перечислим  лишь некоторые основные резуль-
таты. 

Для первого типа граничных условий, когда перепад давления на канале 
сохраняется постоянным, граница статической устойчивости определяется из 
условия минимума и максимума гидравлической характеристики канала 
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p                                                  (9.22) 

Для второго типа граничных условий, когда имеется взаимное гидроди-
намическое влияние между параллельными каналами, граница статической 
устойчивости определяется из условия 
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где Δp1к - статический перепад давления на теплонапряженных (неус-
тойчивых) каналах; Δp2к - статический перепад давления на устойчивых па-

раллельных каналах; 
1к

2к

G
Gk


  - отношение изменения расходов в устойчи-

вых и неустойчивых каналах при постоянном суммарном расходе. 
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Из анализа условий для границы устойчивости (9.22), (9.23) следует, что 
гидродинамическое влияние параллельных каналов друг на друга при прочих 
равных условиях приводит к повышению статической устойчивости потока 
по сравнению с изолированным каналом. Физически причина повышения ус-
тойчивости состоит в том, что на части гидравлической характеристики с от-
рицательным наклоном, где выполняется условие (9.23), поток сохраняет ус-
тойчивость, так как при уменьшении расхода в теплонапряженном канале 
происходит увеличение расхода в устойчивых каналах (в соотношении k), а 
увеличение перепада давления в устойчивых каналах по условию (9.23) при 
этом больше, чем в теплонапряженном на некотором участке отрицательной 
ветви гидравлической характеристики, что приводит к увеличению расхода в 
нем и тем самым стабилизирует систему. 

Статическая неустойчивость контура циркуляции определяет взаимо-
действие гидравлической характеристики контура циркуляции, имеющей 
участок с отрицательным наклоном, и напорной характеристики насоса (или 
движущего напора в контурах с естественной циркуляцией). Условие стати-
ческой устойчивости имеет вид 
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где Δpконт - перепад давления в контуре циркуляции; Δрнас - напор насоса. 
Из условия (9.24) следует, что чем круче напорная характеристика насо-

са, тем более статически устойчива система. Однако для того чтобы в системе 
быстро затухали возмущения, требуется не приближаться достаточно близко 
к границе статической теплогидравлической устойчивости. Для этого реко-
мендуется выдержать соотношение 
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p                                        (9.25) 

где Δр и G - перепад давления и расход в канале (или контуре) в рабочей точ-
ке; δ(Δр) и δG - возмущение перепада давления и соответствующее ему ста-
тическое возмущение расхода теплоносителя. 

Для повышения теплогидравлической статической устойчивости двух-
фазного потока для всех указанных выше типов граничных условий в работе 
[205] рекомендуется увеличивать входное местное сопротивление, повышать 
давление в системе, уменьшать входной недогрев, уменьшать тепловую не-
равномерность параллельных каналов и изменять компоновку поверхностей 
нагрева. Все эти факторы приводят к вырождению участка неоднозначности 
гидравлической характеристики или сдвигает этот участок в нерабочую об-
ласть. 

Как правило, статическая теплогидравлическая неустойчивость наблю-
дается в гидравлических системах с принудительной циркуляцией. Системы с 
естественной циркуляцией, например ПГ на органическом топливе или одно-
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контурные АЭС с кипящими ЯР на естественной циркуляции имеют малые 
недогревы теплоносителя на входе в АкЗ и небольшие скорости циркуляции, 
что обычно обеспечивает их эксплуатацию во всем рабочем диапазоне мощ-
ностей на левой устойчивой ветви гидравлической характеристики (слева от 
точки А на рис. 9.17). Однако для двухконтурных установок с кипящими ЯР 
на естественной циркуляции, где могут иметь место глубокие недогревы теп-
лоносителя на входе в АкЗ и малые выходные паросодержания, при опреде-
ленных сочетаниях параметров не исключена возможность возникновения 
статической неустойчивости в части каналов АкЗ. В более широком физиче-
ском контексте неустойчивость Лединегга рассматривается в главе 11. 

 
9.2.4. Факторы динамической 

теплогидравлической неустойчивости 
 

Иной вид теплогидравлической неустойчивости - динамическая колеба-
тельная неустойчивость ПК - обычно проявляется при работе канала или кон-
тура на устойчивом участке статической гидравлической характеристики. В 
этих условиях колебания потока теплоносителя способны инициироваться 
динамическими взаимодействиями между параметрами потока (скоростью, 
плотностью, давлением, энтальпией и их распределением) и приобретать ха-
рактер автоколебаний вследствие эффектов запаздывания и действия процес-
сов обратной связи. 

В зависимости от диапазона и сочетания теплогидравлических парамет-
ров определяющую роль в самоподдерживающихся колебаниях расхода (в 
том числе и при сохранении постоянного перепада давления в канале) могут 
играть разные составляющие перепада давления. В результате конструктив-
ные и режимные параметры неодинаково влияют на границу устойчивости 
потока в зависимости от того, какая из составляющих перепада давления оп-
ределяет колебания потока. 

Многочисленные экспериментальные и расчетные исследования позво-
ляют выделить два наиболее характерных вида динамической неустойчиво-
сти: первый характерен при нулевых или малых выходных массовых паросо-
держаниях, когда колебание нивелирной составляющей перепада давления 
играет определяющую роль; второй - при высоких выходных паросодержа-
ниях, когда основную роль играют колебания составляющей перепада давле-
ния на трение. Обычно этот вид колебательной неустойчивости классифици-
руют как гидродинамическая неустойчивость плотностных волн.  

Указанные два вида динамической неустойчивости двухфазного потока 
отмечаются как при естественной, так и при принудительной циркуляции те-
плоносителя. В качестве иллюстрации на рис. 9.18 приведено типичное рас-
положение областей динамической неустойчивости, полученное при экспе-
риментальном исследовании в работах [327, 340]. В этих работах при прину-
дительной циркуляции общеконтурный расход сохранялся постоянным при 
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изменении мощности теплоподвода, однако при ЕЦТ он изменялся в соответ-
ствии с изменением движущего напора и гидравлического сопротивления. Из 
результатов анализа рис. 9.18 представляется возможным заключить сле-
дующее: а) область неустойчивости при малых выходных паросодержаниях 
вырождается при увеличении скорости, когда возрастает доля составляющей 
перепада давления на трение; б) между двумя областями неустойчивости при 
малых и больших выходных паросодержаниях находится большая устойчи-
вая область. Таким образом, при возникновении неустойчивости, соответст-
вующей малым выходным паросодержаниям, и невозможности увеличить 
расход в системе стабилизировать поток можно, увеличивая выходное паро-
содержание путем увеличения тепловой мощности или уменьшения расхода 

или недогрева, а также уменьшением 
давления. 
 
Рис. 9.18. Структура областей неустойчи-
вой работы ПК: 1 - принудительная цирку-
ляция; 2 - естественная циркуляция;  3 - 
линия хвых = 0; I - область устойчивой рабо-
ты; II - область неустойчивости при малых 
выходных паросодержаниях; III, IV - гра-
ница и область неустойчивости плотност-
ных волн. 
 

Ряд отличительных особенностей имеют и колебания потока при малых 
выходных паросодержаниях. Эти колебания возможны в системах с верти-
кальным выходным необогреваемым участком и при сравнительно неболь-
ших скоростях течения теплоносителя, когда изменение перепада давления 
при изменении расхода в основном определяется нивелирной составляющей. 
Главными особенностями колебаний потока в этих условиях являются син-
фазность изменения расходов теплоносителя на входе и выходе из канала; 
форма колебания часто не имеет гармонического характера при достаточно 
четкой периодичности колебаний; период колебаний не равен времени про-
хождения частицей жидкости обогреваемой части канала. 

Типичный характер колебаний расхода при малых выходных паросо-
держаниях иллюстрируется рис. 9.19 по данным работы [341], а именно: на 
рис. 9.19, а и б приведены результаты экспериментов на стенде с двумя па-
раллельными вертикальными каналами и индивидуальными подъемными 
участками, а на рис. 9.19, в - на петле с естественной циркуляцией и одним 
обогреваемым каналом. Из этих данных следует, что колебания имеют пе-
риодический, однако не гармонический характер. Кроме того, несмотря на то, 
что скорость теплоносителя при вынужденном движении существенно выше, 
чем при естественной циркуляции, период колебаний при принудительной 
циркуляции значительно превосходит этот параметр при ЕЦТ. Период коле-
баний существенно зависит от высоты необогреваемого подъемного участка, 
уменьшаясь с уменьшением его высоты. Так, из рис. 9.19, а следует, что в 
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экспериментах с естественной цирку-
ляцией отмечены два вида колебаний с 
различными периодами. Показательно, 
что при межканальных колебаниях, 
когда расход в параллельных каналах 
колеблется в противофазе, и при коле-
баниях общеконтурного расхода с не-
большой амплитудой период колеба-
ний общего расхода превышает период 
межканальных колебаний. 
 
 
 
 
Рис. 9.19. Характер осциллограмм колеба-
ния расхода теплоносителя в ПК при ма-
лых выходных паросодержаниях: а - есте-
ственная циркуляция; б - принудительная 
циркуляция; в - петля естественной цирку-
ляции: G1 - расход в 1-м канале; G2 - расход 
во 2-м канале; Gк - расход в контуре цир-
куляции. 

 
Качественно механизм теплогидравлической неустойчивости при малых 

выходных паросодержаниях может быть интерпретирован следующим обра-
зом. Прежде всего незначительное возмущение расхода вызывает возмуще-
ние паросодержания на выходе из ПК. Ввиду того, что в области малых мас-
совых паросодержаний х имеется резко выраженная зависимость dφ/dx, dρ/di, 
то небольшое изменение массового паросодержания инициирует заметное 
изменение плотности теплоносителя ρ на выходе из обогреваемого канала. 

Кроме того, при наличии необогреваемого индивидуального подъемного 
участка существенной геометрической высоты это изменение выходной плот-
ности теплоносителя распространяется на всю высоту подъемного участка, 
вызывая значительное изменение нивелирной составляющей перепада давле-
ния. При заданном постоянном перепаде давления в ПК уменьшение расхода 
теплоносителя и соответствующее ему уменьшение нивелирной составляю-
щей перепада давления вследствие увеличения паросодержания на выходе 
приводит к последующему увеличению расхода в канале. В свою очередь, 
увеличение расхода вызывает (с определенным запаздыванием) уменьшение 
выходного паросодержания (или полное исчезновение участка с кипением) и 
соответствующее увеличение нивелирной составляющей перепада давления, 
которое приводит к уменьшению расхода. Таким образом, колебательный 
процесс периодически повторяется. При этом период колебаний зависит от 
механической и тепловой инерционности канала и времени прохода волны 
плотности в необогреваемом подъемном участке. 
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Изменение высоты подъемного участка существенно влияет на границу 
устойчивости, поскольку уменьшение пьезометрической высоты приводит к 
уменьшению амплитуды колебаний нивелирной составляющей перепада дав-
ления и стабилизирует систему. В то же время открытие байпасной линии 
между индивидуальными подъемными участками двух параллельных кана-
лов (что эквивалентно уменьшению высоты) по данным работы [341] приво-
дило к уменьшению амплитуды и периода колебаний, т. е. стабилизировало 

поток. Указанный эффект стабилизации пото-
ка по данным указанной работы представлен 
на рис. 9.20. Дальнейшее уменьшение высоты 
подъемного участка в экспериментах с при-
нудительной циркуляцией приводило к исчез-
новению колебаний потока при малых выход-
ных паросодержаниях. 
 
 
Рис. 9.20. Характер влияния высоты подъемного 
участка на амплитуду колебаний расхода при неус-
тойчивости потока в области малых выходных па-
росодержаний ПК:            - при закрытом байпасе 
между подъемными участками;         - при откры-
том байпасе между подъемными участками. 
 

Местное сопротивление, устанавливаемое на входе в ПК, не следует 
считать универсальным средством для повышения устойчивости потока вви-
ду того, что колебания потока возможны при таком сочетании параметров, 
при котором определяющими являются колебания нивелирной составляющей 
перепада давления, а колебания составляющей перепада давления на трение 
незначительны. Указанный эффект дросселирования потока на входе в ПК 
иллюстрируется рис. 9.21, из которого следует, что в режимах с ЕЦТ для экс-
периментальных условий повышение местного сопротивления на входе с k = 
60 до k = 400 (где k = Δр/0,5ρw2) фактически не влияет на положение границы 
устойчивости. 

 
 
Рис 9.21. Иллюстрация эффекта влияния входного 
местного сопротивления на границу устойчивости 
потока при малых выходных паросодержаниях:  - 
k  =  60;     -  120;    - 400;   I - устойчивая область; 
II - неустойчивая область. 
 

В то же время эффект влияния местного сопротивления на входе в ПК 
заметно сказывается на повышении его устойчивости в условиях, когда доля 
сопротивления на трение в ПК становится соизмеримой с величиной грави-
тационной составляющей перепада давления. 
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Увеличение расхода теплоносителя и давления в системе при сохране-
нии малых выходных паросодержаний стабилизирует поток ввиду того, что 
при таком увеличении соответственно увеличивается доля составляющей со-
противления на трение и уменьшается эффект изменения плотности с ростом 
энтальпии dρ/di на выходе из обогреваемого канала. 

Рост выходного паросодержания выше некоторого значения вследствие 
увеличения мощности, снижения расхода, уменьшения недогрева теплоноси-
теля до температуры насыщения на входе и снижения давления способствует 
стабилизации потока, поскольку область с сильной зависимостью плотности 
теплоносителя от энтальпии сдвигается вниз от выходного сечения канала. В 
силу этого обстоятельства колебания расхода вызывают менее резкое изме-
нение выходной плотности теплоносителя и соответственно плотности в 
подъемном участке ПК, что приводит к уменьшению амплитуды колебания 
нивелирной составляющей перепада давления. 

Отличительной физической особенностью динамической теплогидрав-
лической неустойчивости двухфазного потока является то, что этот вид неус-
тойчивости обусловлен плотностными волнами. Эта неустойчивость характе-
ризуется регулярностью в части колебаний, их периода и амплитуды, кото-
рые проявляются в пульсациях расхода. Вблизи границы устойчивости при 
малых амплитудах форма колебаний близка к синусоидальной. С увеличени-
ем амплитуды колебаний из-за нелинейных эффектов форма колебаний рас-
хода отклоняется от синусоидальной при сохранении регулярности в периоде 
и амплитуде. Отличительной особенностью колебательной неустойчивости 
плотностных волн является противофазное изменение расхода на входе и вы-
ходе из канала, как это иллюстрируется графиками пульсаций расхода при 
увеличении мощности ПК (рис. 9.22) в условиях сравнительно больших зна-
чений выходного паросодержания и периода колебаний Т = (1÷2)τж (где τж - 
время прохождения частицы жидкости через обогреваемый канал). 

 
 
 
Рис. 9.22. Характер развития неустойчи-
вости потока в ПК при увеличении мощ-
ности: 1 - расход на входе в канал; 2 - 
расход на выходе из канала. 
 

При анализе неустойчивости, обусловленной плотностными волнами в 
системах с естественной и принудительной циркуляцией, обычно рассма-
тривают три типа граничных условий. 

Наиболее простым для анализа является их первый тип, когда рассма-
тривается неустойчивость изолированного канала в системе устойчиво рабо-
тающих параллельных каналов при постоянном перепаде давления. Этот слу-
чай обычно практически важен. Во-первых, неустойчивость при этом типе 
граничных условий может предшествовать началу неустойчивости ПК при 
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двух других типах граничных условий. Во-вторых, экспериментально обна-
ружить единичный неустойчивый канал среди множества других устойчиво 
работающих параллельных каналов достаточно сложно вплоть до момента 
его разрушения. 

Для двух других характерных случаев плотностных волн, когда имеются 
периодические колебания граничных условий (перепада давления на каналах, 
абсолютного давления в системе, входной энтальпии и т.д.), организация и 
анализ экспериментальных и расчетных исследований достаточно сложны. 
Тем не менее физический механизм неустойчивости двухфазного потока, 
обусловленный плотностными волнами, и качественное влияние различных 
параметров на границу устойчивости в известной мере сходны для всех трех 
вышеуказанных типов граничных условий. С этих позиций целесообразно 
рассмотреть неустойчивость потока в изолированном канале при постоянном 
перепаде давления как наиболее простую и наглядную для анализа физиче-
скую модель, после чего представляется необходимым проанализировать 
особенности развития неустойчивости в гидравлически взаимосвязанных па-
раллельных каналах в структуре контура циркуляции. 

Анализ физического механизма указанных колебаний выполнен в рабо-
тах [317, 341, 342] с использованием распределенных математических моде-
лей, предложенных авторами исследований [22, 343]. Согласно этому подхо-
ду ПК в исходном состоянии рассматривается в области параметров, близкой 
к границе устойчивости. Ввиду того, что в потоке всегда присутствуют флук-
туации параметров малой амплитуды, любое изменение расхода на экономай-
зерном участке вызывает совпадающее с ним по фазе изменение перепада 
давления на трение. В то же время в изменении плотности и соответственно 
расхода в двухфазной области наблюдается запаздывание по фазе в сравне-
нии с изменением расхода на входе за счет изменения массы теплоносителя, 
находящейся на экономайзерном и частично в начале испарительного участ-
ков. Указанный эффект приводит к последовательному перемещению грани-
цы закипания. Эта физическая связь иллюстрируется аналитическим уравне-
нием, которое связывает расход парожидкостной смеси с расходом жидкости 
на входе в ПК, вида 




d
dhSGG эк

жвхвых ,                                     (9.26) 

где Gвыx - расход парожидкостной смеси на выходе из канала; Gвх - расход 
теплоносителя на входе в канал; S - площадь проходного сечения канала; ρж - 
плотность жидкости; dhэк/dτ - скорость перемещения границы закипания. 

Скорость перемещения границы закипания в свою очередь характеризу-
ется зависимостью 
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где 
к

вхж
эк

)(
qП

iiS 
  - время пребывания жидкости на экономайзерном уча-

стке; wж - скорость жидкости; i' и iвх - энтальпия жидкости на линии насыще-
ния и на входе в трубу; q - плотность теплового потока; Пк - обогреваемый 
периметр канала. 

Динамика распределения расхода по длине ПК в различные моменты 
времени при установившихся колебаниях потока (на основе численного ин-
тегрирования распределенной модели) представлена на рис. 9.23 по данным 
работы [22]. Из этой иллюстрации следует, что в этих условиях появляется 
запаздывание распространения возмущения по расходу от начала испари-
тельного участка до выхода из ПК в результате эффекта плотностных волн. 
При этом наиболее интенсивное изменение расхода по длине ПК отмечается 
в зоне испарительного участка, непосредственно примыкающего к границе 
закипания, т. е. в области наибольшей зависимости плотности от энтальпии. 
При значительных массовых паросодержаниях, в особенности, на экономай-

зерном и перегревательном 
участках изменение расхо-
да по длине канала в про-
цессе развития пульсаций 
не является значительным 
вследствие существенно 
меньшей в этих областях 
зависимости плотности от 
энтальпии. 

 
 
 

Рис. 9.23. Характер изменения 
расхода по длине ПК в период 
установившихся колебаний в 
различные моменты времени. 
 

Запаздывание возмущения расхода на испарительном участке при воз-
мущении входного расхода и перемещения границы закипания приводит со-
ответственно к запаздыванию изменения составляющей перепада давления на 
трение на испарительном участке и нивелирной составляющей перепада дав-
ления по сравнению с изменением перепада давления на трение на экономай-
зерном участке ПК. 

При качественном анализе динамики подобных плотностных волн целе-
сообразно вначале рассмотреть простейший случай колебаний расхода в го-
ризонтальном ПК, в котором исключена нивелирная составляющая перепада 
давления. Так, если запаздывание изменения перепада давления на трение на 
испарительном участке составляет 180° по отношению к изменению перепада 
давления на трение на экономайзерном участке и амплитуда этих состав-
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ляющих перепадов давления одинакова, то в канале при неизменном перепа-
де давления на нем поддерживаются установившиеся колебания расхода оп-
ределенной амплитуды. Если амплитуда колебаний составляющей перепада 
давления на трение на испарительном участке меньше, чем на экономайзер-
ном, то колебания расхода с течением времени затухают и система приходит 
в устойчивое состояние. Если же амплитуда колебаний составляющей пере-
пада давления на испарительном участке больше, чем на экономайзерном, то 
амплитуда колебаний расхода возрастает. 

При неустойчивости двухфазного потока в вертикальных каналах замет-
ную роль начинает играть нивелирная составляющая перепада давления. Из-
менения параметров при установившихся колебаниях потока в вертикальном 
канале, полученные путем численного интегрирования распределенной мо-
дели, приведены на рис. 9.24. Колебания границы закипания и нивелирной 
составляющей перепада давления близки по фазе с колебаниями расхода на 
выходе из канала. В этой связи при установившихся пульсациях двухфазного 
потока в вертикальном канале для сохранения постоянного перепада давле-
ния амплитуда колебаний составляющей перепада давления на трение на ис-
парительном участке может быть меньше амплитуды колебаний состав-
ляющей перепада давления на трение на экономайзерном участке на величи-

ну амплитуды колебаний нивелирной сос-
тавляющей перепада давления. В ре-
зультате поток в вертикальном канале 
уменьшает свой запас устойчивости. 

 
 

Рис. 9.24. Характер изменения расходов на 
входе и выходе из ПК, длины экономайзерно-
го участка и составляющих перепада давления 
в вертикальном паросодержащем участке при 
установившихся колебаниях потока: а - (Δртр - 
Δртр0)/Δртр0; б - (Δрнив - Δрнив0)/ /Δрнив0;  в  -  
(Нэк - Нэк0)/Нэк0;  г  -  (L/S)(dG/dτ); д - (G - 
G0)/G0; 1 - Gвх; 2 - Gвых. 
 

Иными словами, возникновение динамической неустойчивости двухфаз-
ного потока, обусловленной плотностными волнами, инициируется следую-
щими факторами. 1. Для развития пульсаций необходимо запаздывание из-
менения расхода на испарительном участке по отношению к изменению рас-
хода на экономайзерном участке, которое определяется интенсивностью пе-
ремешивания границы закипания. 2. Для развития колебаний расхода тепло-
носителя должна быть значительной доля перепада давления на трение на 
испарительном участке в общем перепаде давления. Наличие этих факторов 
обеспечивает при противофазном колебании расхода на входе и выходе из 
канала такое же противофазное и одинаковое по амплитуде колебание со-
ставляющих перепада давления на испарительном и экономайзерном участ-
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ках (с учетом колебаний нивелирной составляющей). При этом большее за-
паздывание изменения расхода на выходе из канала (по сравнению с входным 
расходом) способствует уменьшению доли перепада давления на трение на 
испарительном участке в общем перепаде давления, что приводит к поддер-
жанию устойчивых колебаний заданной амплитуды. 

С этих позиций следует качественно проанализировать влияние различ-
ных конструктивных и режимных параметров на границу устойчивости 
двухфазного потока. 

Влияние давления. Увеличение давления в системе при прочих равных 
условиях оказывает стабилизирующий эффект и повышает устойчивость по-
тока. Этот результат подтвержден экспериментальными и расчетными иссле-
дованиями. Так, при увеличении давления повышению устойчивости способ-
ствуют три фактора:  а) уменьшение доли перепада давления на трение на 
испарительном участке в общем перепаде давления вследствие уменьшения 
средней скорости потока на испарительном участке;  б) уменьшение запазды-
вания изменения расхода на испарительном участке  по сравнению  с вход-
ным расходом из-за уменьшения градиента изменения плотности от энталь-
пии; в) уменьшение амплитуды колебаний нивелирной составляющей пере-
пада давления в вертикальном канале. 

В соответствии с вышерассмотренным механизмом неустойчивости 
влияние указанных факторов обусловливает уменьшение амплитуды колеба-
ний перепада давления на испарительном участке, в результате чего колеба-
ния перепада давления в однофазном потоке оказываются доминирующими. 
Иными словами, такая колебательная система стабилизируется. Напротив, 
чтобы снова приблизиться к границе неустойчивости, необходимо увеличить 
долю испарительного участка в общем перепаде давления (этого можно дос-
тичь, например, увеличением мощности или снижением расхода в ПК). 

В работе [317] для учета влияния давления на границу устойчивости 
(при прочих равных условиях) рекомендовано использовать отношение ρ"/ρ'. 
Так, ввиду того, что градиент изменения ρ"/ρ' от давления в различных тер-
модинамических областях не одинаков, влияние давления на повышение за-
паса устойчивости потока особенно заметно при р < 10 МПа. Влияние давле-
ния на границу устойчивости наиболее эффективно в системах с принуди-
тельной циркуляцией, поскольку в системах с ЕЦТ повышение давления при-
водит к некоторому снижению движущего напора и, следовательно, умень-
шению массовой скорости в канале, что снижает стабилизирующий эффект 
от повышения давления. 

Влияние местных и распределенных гидравлических сопротивлений. 
Факт повышения устойчивости потока при увеличении местных и распреде-
ленных гидравлических сопротивлений на экономайзерном участке исполь-
зуется достаточно давно. Так, при повышении сопротивления экономайзер-
ного участка возрастает доля перепада давления на экономайзерном участке в 
общем перепаде давления на канал. В связи с этим при прочих равных усло-
виях амплитуда противофазного колебания перепада давления на испари-



 521 

тельном участке не в состоянии компенсировать большую амплитуду коле-
баний перепада давления на экономайзерном участке, что приводит к затуха-
нию колебаний расхода. Установка местных сопротивлений на экономайзер-
ном участке не оказывает влияния на устойчивость, поскольку изменение 
расхода в однофазном потоке происходит синфазно. Наибольший эффект ме-
стное сопротивление на входе способно оказать при небольших и средних 
недогревах, поскольку указанный эффект ослабевает при значительных не-
догревах. Это обусловлено тем, что при небольших недогревах местное со-
противление существенно увеличивает долю сопротивления экономайзерного 
участка в общем перепаде давления в ПК. 

К обратному эффекту приводит увеличение гидравлического сопротив-
ления на испарительном и перегревательном участках. Причина дестабилиза-
ции потока состоит в увеличении доли перепада давления на испарительном 
и пароперегревательном участках, что приводит к увеличению амплитуды их 
пульсаций. Установка местного сопротивления на испарительном участке 
существенно влияет на устойчивость потока, поскольку близость к выходу из 
обогреваемой части увеличивает гидравлическое сопротивление ПК. Так, на-
пример, в работе [205] для стабилизации потока рекомендуется использовать 
дроссельные вставки с меньшим диаметром на экономайзерном участке и 
большим на испарительном и пароперегревательном. Стабилизирующий эф-
фект такой реконструкции проявляется в увеличении доли перепада давления 
на экономайзерном участке. 

Для учета влияния местных и распределенных коэффициентов сопро-
тивления на границу устойчивости двухфазного потока в соответствии с ре-
комендациями работы [31] может быть использован параметр 
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рр
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 ,                                          (9.28) 

где Δртр1 и Δртр2 - перепады давления на трение на экономайзерном и испари-
тельно-перегревательном участках; Δрм1 и Δрм2 - перепады давления в мест-
ных сопротивлениях на экономайзерном и испарительно-перегревательном 
участках. 

Таким образом, как отмечено выше, для гидродинамической стабилиза-
ции ПК в системах с принудительной циркуляцией теплоносителя обычно 
используется дросселирование потока на входе в ПК или установка на этом 
участке местного сопротивления. В системах с ЕЦТ оно менее эффективно 
вследствие связанного с таким дросселированием уменьшения расхода теп-
лоносителя. 

Влияние необогреваемых входных и выходных участков. Если канал 
имеет на входе предвключенный необогреваемый участок, то это приводит к 
стабилизации потока. Кроме выполнения роли входного сопротивления, 
предвключенный участок при достаточно большой емкости увеличивает ме-
ханическую инерционность колебательной системы. 
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Влияние увеличения перепада давления за счет потерь на трение на 
предвключенном участке учитывается модифицированным критерием (9.28) 
путем введения эквивалентного перепада давления в числитель этого выра-
жения. Для оценки влияния инерционности теплоносителя можно использо-
вать результаты исследований, приведенные в работах [22, 342], и предло-
женный в них критерий 

,
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где  τин = LG/SΔp1 - постоянная времени инерции, которая определяет ско-
рость  изменения  расхода  при  заданном  возмущении  перепада давления; 
τэк = Sρжlэк/G - время прохода частицей жидкости экономайзерного участка; 
τисп = Sρ'(1 - φ)lисп/G - время прохода частицей жидкости испарительного уча-
стка; L - длина предвключенного и экономайзерного участков; Δр1 - перепад 
давления на трение на экономайзерном и предвключенном участках. 

В области значений вышеуказанного критерия   < 1 инерция жидкости 
незначительно влияет на границу устойчивости, а при   > 1 влияние инерции 
жидкости проявляется в значительной стабилизации потока. Это иллюстри-

рует на рис. 9.25 график экспериментально 
полученной границы устойчивости двух-
фазного потока по данным работы [344]. 
 
 
 
Рис. 9.25. Характер влияния инерции предвклю-
ченного однофазного участка на границу ус-
тойчивости двухфазного потока. 
 

Необогреваемый участок на выходе из ПК дестабилизирует поток, по-
скольку колебания расхода в необогреваемом участке происходят синфазно с 
колебаниями расхода на выходе из обогреваемой части канала, в силу чего 
перепад давления на необогреваемом элементе ПК можно рассматривать как 
эквивалентную потерю напора, достигаемую на выходе из канала. Оценку 
влияния необогреваемого участка на выходе из ПК целесообразно проводить 
на основе критерия (9.28), учитывая в знаменателе этого соотношения экви-
валентный перепад давления на необогреваемом участке. 

Эффект дестабилизации потока в канале при наличии необогреваемого 
участка на выходе особенно резко проявляется в системах с принудительной 
циркуляцией, в которых поддерживается заданный расход. В системах с есте-
ственной циркуляцией наличие необогреваемого подъемного участка приво-
дит к увеличению расхода в контуре и поэтому несколько компенсирует дес-
табилизирующее влияние увеличения перепада давления на выходе.  

Влияние недогрева теплоносителя на входе в канал. Влияние недогрева 
на границу устойчивости имеет неоднозначный характер. При идентичных 
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прочих условиях увеличение недогрева оказывает дестабилизирующее влия-
ние при его низких значениях и стабилизирующее при больших. На рис. 9.26 
приведены данные эксперимента и численный расчет на основе распреде-
ленной модели по данным работы [22]. Согласно этим данным при устойчи-
вом состоянии парогенерирующей системы уменьшение входной энтальпии 
теплоносителя приводит к появлению неустойчивости потока, а при даль-
нейшем ее уменьшении поток стабилизируется. Причина такого неоднознач-
ного влияния недогрева, по мнению авторов этой работы, заключается в сле-
дующем. При увеличении входного недогрева проявляются два противопо-
ложно действующих на устойчивость фактора: 1. Увеличение экономайзер-
ного и уменьшение испарительного участков повышает устойчивость систе-
мы вследствие возрастания доли перепада давления на экономайзерном уча-
стке. 2. Увеличение запаздывания и амплитуды перемещения границы заки-
пания дестабилизирует поток. При малых значениях недогрева преобладает 
дестабилизирующий фактор. В то же время после достижения недогрева, ко-
торому соответствует минимальная устойчивость системы, дальнейшее его 
увеличение приводит к повышению устойчивости, поскольку при этом начи-
нает доминировать стабилизирующий фактор. 

 

 
 

Рис. 9.26. Характер влияния входного недогрева теплоносителя на устойчивость 
двухфазного потока в ПК: а - изменение входной энтальпии; б - расчетное изменение 
входного расхода; в - экспериментальное изменение входного расхода. 
 

Как следует из расчетно-теоретических и экспериментальных данных 
работы [59], для вертикальных ПК минимальная устойчивость потока чаще 
всего наблюдается при ΔTs  20 - 50 °С (рис. 9.27), а для горизонтальных при 
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ΔTs  5 - 25 °С (ΔTs - недогрев теп-
лоносителя на входе в канал). При 
нулевом недогреве, как показано в 
этой работе, колебания потока не 
возникают. 
 
Рис. 9.27. Характер влияния недогрева 
и давления теплоносителя на мощ-
ность, соответствующую границе ус-
тойчивости двухфазного потока: 1 – р = 
= 1 МПа;   2  - 2 МПа;   3  - 3 МПа;   4  - 
4 МПа; 5 - 5 МПа; 6 - 6 МПа. 

 
Для оценки влияния недогрева теплоносителя на входе в ПК на границу 

устойчивости потока в качестве критерия можно также использовать безраз-
мерную величину недогрева Δis/r. 

Влияние удельной тепловой нагрузки, массовой скорости, длины и экви-
валентного диаметра канала. Увеличение тепловой нагрузки или уменьшение 
массовой скорости приводит к дестабилизации потока. Причина такого влия-
ния тепловой нагрузки и массовой скорости может быть установлена на ос-
нове качественного анализа механизма неустойчивости. Так, увеличение теп-
ловой нагрузки или уменьшение массовой скорости приводит к увеличению 
доли перепада давления на испарительном и уменьшению доли перепада дав-
ления на экономайзерном участках. Если увеличение тепловой нагрузки со-
провождается пропорциональным увеличением массовой скорости, то такая 
синхронизация этих процессов фактически не влияет на устойчивость потока 
ввиду того, что соотношение между перепадом давления на экономайзерном 
и испарительном участках сохраняется близким к неизменному. На рис. 9.28 
приведены экспериментальные данные работы [342] по определению грани-
цы устойчивости. Из этих данных следует, что на границе устойчивости при 
изменении ρw отношение N/Gr остается фактически постоянным, т. е. при 
неизменных геометрии канала, давлении и энтальпии на входе пропорцио-
нально массовой скорости изменяется и тепловой поток. В реальных услови-
ях наблюдается некоторое отклонение от прямой пропорциональности между 
тепловым потоком и массовой скоростью в первую очередь на границе ус-
тойчивости ввиду того, что с увеличением массовой скорости (особенно в 
области ее малых значений) уменьшается отношение коэффициентов сопро-
тивления трения в реальном и квазигомогенном двухфазном потоке, как это 
отмечается, в частности, в работе [205], что приводит к уменьшению доли 
перепада давления на испарительном участке. В то же время для цилиндри-
ческих труб, т. е. для простой геометрии ПК, в достаточно широком диапазо-
не параметров близкое к прямой пропорциональности отношение этих пара-
метров практически соблюдается. 
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Рис. 9.28. Характер границы устойчивости 
двухфазного потока в зависимости от массо-
вой скорости при постоянном значении N/Gr 
по данным работы [342]: , ,  - устойчивые 
режимы; , , ■ - неустойчивые режимы. 
 
 
 
 

Согласно данным этой работы влияние обогреваемой длины и эквива-
лентного диаметра на границу устойчивости определяется тем же отноше-
нием N/Gr. При этом увеличение длины ПК при прочих равных условиях (в 
том числе постоянном удельном тепловом потоке на поверхности нагрева) 
приводит к увеличению длины испарительного и пароперегревательного уча-
стков, т. е. к увеличению относительного перепада давления на участке гене-
рации пара. С позиций авторов работы [342] для стабилизации потока требу-
ется, например, уменьшить удельную тепловую нагрузку или увеличить мас-
совую скорость. При этом если система находится на границе устойчивости, 
то при увеличении длины канала для сохранения устойчивости, необходимо 
пропорционально уменьшить удельную тепловую нагрузку или увеличить 
массовую скорость. Предложенный в работе [342] критерий устойчивости 
N/Gr можно записать в виде соотношения 
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                                      (9.29) 

где Lоб - обогреваемая длина; П - периметр. 
Таким образом, если на границе устойчивости отношение N/Gr остается 

постоянным при изменении, например, длины канала, то в соответствии с 
подходом [342] это означает, что изменяются соответствующие множители в 
(9.29), обеспечивая неизменность соотношения между перепадом давления на 
экономайзерном и испарительном участках. В известной мере такой модель-
ный подход подтверждается и экспериментальными данными совместно с 
численными расчетами на основе распределенной модели в работе [22]. 

Увеличение устойчивости потока путем установки промежуточных и 
выравнивающих коллекторов, обнаруженное экспериментально в ряде работ, 
является фактическим следствием уменьшения обогреваемой длины системы 
параллельных каналов, поскольку в промежуточном коллекторе давление 
между каналами выравнивается. При этом установка промежуточных коллек-
торов уменьшает обогреваемую длину, а эффект от установки выравниваю-
щих коллекторов зависит от сопротивления байпасов между каналами и вы-
равнивающим коллектором. С позиций этого модельного подхода можно ут-
верждать следующее: чем меньше такой коллектор выравнивает давление в 
системе  параллельных каналов,  тем меньше  его влияние на устойчивость 
потока. 
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Авторы модели [342], развивая вышеизложенные подходы, считают, что 
влияние эквивалентного диаметра на границу устойчивости также прибли-
женно оцениваются отношением N/Gr. По мнению авторов, например, увели-
чение диаметра ПК при неизменных значениях ρw, q, Lоб и Δis повышает ус-
тойчивость потока, так как из выражения (9.29) следует, что уменьшается 
приращение относительной энтальпии, а это при неизменной длине канала 
приводит к увеличению длины экономайзерного и соответственному умень-
шению длины испарительного участка. Указанная закономерность считается 
справедливой для каналов простейшей геометрии. Для каналов сложной гео-
метрии увеличение эквивалентного диаметра оказывает влияние на распреде-
ление паросодержания и сопротивление испарительного участка, что может 
изменять характер влияния N/Gr. 

Согласно модели [342] параметры ρw, q, Lоб, dэк при постоянном N/Gr 
относительно слабо влияют на положение границы устойчивости потока, од-
нако при изменении этих параметров существенно меняется период колеба-
ний. Так, из рассмотрения механизма неустойчивости следует, что период 
колебаний уменьшается при увеличении тепловой нагрузки и массовой ско-
рости и увеличивается при увеличении обогреваемой длины. 

Влияние вида и распределения обогрева. Согласно данным работ [22, 
317] для неравномерно распределенной по высоте канала тепловой нагрузки 
(в сравнении с равномерно распределенной по высоте тепловой нагрузкой 
при одинаковой подведенной к ПК мощности) увеличение интенсивности 
обогрева от начала к концу ПК увеличивает устойчивость потока, а уменьше-
ние интенсивности обогрева - уменьшает ее. По мнению авторов работ [22, 
317], это связано с увеличением или уменьшением длины экономайзерного 
участка и его доли в общем перепаде давления на канале. 

Влияние на устойчивость двухфазного потока теплоносителя вида обог-
рева канала и его теплоинерционных характеристик проявляется через изме-
нение во времени теплового потока на экономайзерном участке. При этом из 
отмеченного выше механизма теплогидродинамической неустойчивости 
плотностных волн можно заключить следующее. Если нестационарный теп-
ловой поток от теплопередающей поверхности канала на экономайзерном 
участке способствует уменьшению амплитуды колебаний границы закипа-
ния, то это приводит к повышению стабильности двухфазного потока. На-
против, если же нестационарный тепловой поток приводит к увеличению ам-
плитуды колебаний у границы закипания, то имеет место дестабилизация по-
тока. Кроме того, чем больше относительная длина экономайзерного участка 
τэк/τисп, тем сильнее проявляются эффекты не только стабилизации, но и дес-
табилизации. 

Согласно этим представлениям, изложенным, например, в работе [344], 
если полупериод колебаний потока, пропорциональный времени прохода 
частицы через обогреваемый канал, много меньше времени перехода теплоты 
из нагревательного элемента в теплоноситель, то тепловые характеристики 
нагревательного элемента и вид обогрева (электрический, конвективный, 
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ядерный) незначительно влияют на границу устойчивости по сравнению с 
условиями постоянного во времени теплового потока. Стабилизация потока 
происходит, когда изменение теплового потока прямо пропорционально из-
менению расхода на экономайзерном участке. В то же время запас устойчи-
вости потока ухудшается, когда изменение теплового потока обратно про-
порционально изменению расхода на экономайзерном участке. На основе 
экспериментальных и расчетных исследований, в частности, установлено, что 
в каналах ПГ с жидкометаллическим обогревом двухфазный поток стабили-
зируется по сравнению с аналогичным электрообогреваемым каналом вслед-
ствие транспортного запаздывания в процессе передачи теплоты от жидкого 
металла к кипящему водному теплоносителю. 

Влияние ориентации канала. Согласно данным работы [343] вертикаль-
ное расположение канала приводит к дестабилизации потока по сравнению с 
аналогичным горизонтально расположенным каналом. Причина ухудшения 
устойчивости потока в вертикальном канале определяется, по мнению авто-
ров этой работы, влиянием нивелирной составляющей перепада давления. 
Рис. 9.29 по данным работы [343] иллюстрирует характер отношения массо-
вой скорости в идентичных вертикальном и горизонтальном каналах на гра-
нице устойчивости потока при различных значениях недогрева и давления в 
системе, а также при отсутствии местного сопротивления на входе. Указан-
ные результаты получены в работе [343] путем численного решения распре-
деленной динамической модели. Из этих данных следует, что наибольшая 
дестабилизация потока в вертикальном канале  отмечается при низких давле-
ниях,  а также  при недогреве  теплоносителя  на входе  в канал в диапазоне 
ΔTS  30 - 50 °С. С увеличением давления и при отклонении недогрева тепло-
носителя на входе от этих значений эффект дестабилизации ослабевает. Ха-
рактерно, что при малых недогревах ΔTS < 5 °С и при давлении в системе р > 
> 5 МПа устойчивость потока в аналогичных горизонтальных и вертикаль-
ных каналах сопоставима, что подтверждается экспериментальными данны-
ми работы [22]. Для каналов с подъемно-опускным направлением движения 

теплоносителя устойчивость потока может 
приближаться к устойчивости аналогичного 
горизонтального или вертикального канала в 
зависимости от места расположения границы 
закипания. 
 
 
 
 
Рис. 9.29. Характер отношения массовой скорости в 
вертикальном ПК к массовой скорости в идентич-
ном горизонтальном ПК на границе устойчивости в 
зависимости от величины входного недогрева и дав-
ления  по  данным работы  [22] :  1  - р = 4 МПа;  2 - 
6 МПа; 3 - 8 МПа; 4 - 12 МПа; 5 - 18 МПа. 
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9.2.5. Эффекты гидродинамической связи  
параллельных парогенерирующих каналов 

 
При функционировании системы параллельных ПК в условиях, когда 

число дестабилизированных каналов соизмеримо с их общим числом, по 
данным некоторых работ, например, [342], на границу устойчивости потока 
начинает влиять гидродинамическая взаимосвязь каналов. 

При втором типе граничных условий механизм гидродинамической не-
устойчивости плотностных волн и качественное влияние параметров на гра-
ницу устойчивости остаются такими же, как при неустойчивости изолиро-
ванного канала с постоянным заданным перепадом давления. В то же время 
гидродинамическое влияние параллельных каналов друг на друга может ска-
зываться на положении границы устойчивости потока, а также на амплитуде 
колебаний соответствующих параметров в неустойчивой области. 

Оценка качественного влияния гидродинамической связи параллельных 
каналов на границы устойчивости имеет важное практическое значение, по-
скольку позволяет сформулировать требования к моделированию неустойчи-
вости потока в многоканальных системах и теплогидравлических стендах, а 
также охарактеризовать воздействие межканальной неустойчивости на обще-
контурную циркуляцию теплоносителя. 

При экспериментальных исследованиях теплогидравлических колебаний 
в стендовых условиях обычно используют следующие варианты систем па-
раллельных каналов при исследовании устойчивости в контурах с принуди-
тельной и ЕЦТ: а) обогреваемый ПК с необогреваемым шунтом при различ-
ных соотношениях расхода между ПК и шунтом; б) два параллельных обог-
реваемых ПК; два параллельных гидравлически идентичных обогреваемых 
ПК с необогреваемым шунтом; в) группа параллельных обогреваемых ПК. 

При исследовании устойчивости обогреваемого ПК с необогреваемым 
шунтом в работе [342], например, было получено, что граница устойчивости 
потока в обогреваемом ПК существенно зависит от соотношения расходов в 
шунте Gш и обогреваемом канале Gк. При большом отношении Gш/Gк (более 
10 - 15) возможен предельный случай для изолированного ПК, функциони-
рующего при постоянном перепаде давления на нем. При снижении отноше-
ния Gш/Gк, когда начинает проявляться взаимное гидродинамическое влияние 
канала и шунта, устойчивость обогреваемого ПК повышается. На рис. 9.30 по 
данным вышеуказанной работы [342] приведены экспериментальные резуль-
таты, подтверждающие эффект повышения устойчивости потока в ПК при 
снижении отношения Gш/Gк. По мнению авторов этой работы, причина по-
вышения устойчивости потока при снижении Gш/Gк заключается в следую-
щем. При снижении расхода на входе в обогреваемый канал вблизи границы 
устойчивости одновременно увеличивается расход в шунте (тем больше, чем 
меньше отношение Gш/Gк). Увеличение расхода в шунте, в свою очередь, 
приводит к увеличению перепада давления в системе «обогреваемый канал - 
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шунт». Таким образом, при снижении расхода на входе в обогреваемый канал 
происходит синфазное увеличение перепада давления в ПК, что препятствует 

снижению входного расхода и способ-
ствует стабилизации потока. 
 
 
 
Рис. 9.30. Зависимость относительной мощ-
ности канала на границе устойчивости от 
коэффициента байпасирования по данным 
работы [342]: N*гр – мощность канала на гра-
нице устойчивости для Gш/Gк  ;  - ус-
тойчивая область;  - неустойчивая область. 
 

В работе [290], в частности, показано, что эффект влияния шунта можно 
условно представить в виде добавочного входного местного сопротивления в 
обогреваемом канале при постоянном перепаде давления, которое приводит 
при изменении входного расхода δGк к изменению перепада давления на вхо-
де, эквивалентному изменению перепада давления на шунте δΔрш. Этому 
случаю соответствуют, например, стендовые условия с постоянным общим 
расходом теплоносителя, когда исследуется устойчивость изолированного 
ПК, или устойчивость одного ПК в группе заведомо устойчивых параллель-
ных каналов. Аналогичные условия имеют место в системе нескольких па-
раллельно работающих ПГ, один из которых близок к границе устойчивости. 
В экспериментальных исследованиях система «обогреваемый канал - необог-
реваемый шунт» используется главным образом для исследования неустой-
чивости потока в изолированном ПК и межканальной неустойчивости (при 
одном неустойчивом ПК) в контурах с принудительной циркуляцией. Эта же 
структурная единица применяется при экспериментальном анализе межка-
нальной неустойчивости в контурах с ЕЦТ, если колебания параметров в 
элементе с неустойчивым ПК незначительно влияют на изменения обще-
контурных параметров. В то же время подобную систему нельзя использо-
вать для исследования неустойчивости изолированного канала, находящегося 
при постоянном перепаде давления в контурах с ЕЦТ ввиду того, что при ма-
лых скоростях, характерных для ЕЦТ, невозможно обеспечить большое от-
ношение расходов в шунте и канале Gш/Gк и устранить гидродинамическое 
влияние шунта. Более того, при некоторых условиях расход в необогревае-
мом шунте может принять опускное направление движения, образуя с обог-
реваемым каналом контур естественной циркуляции. Очевидно, что такой 
эффект способен исказить результаты экспериментов. В контурах с естест-
венной циркуляцией, особенно при небольших значениях Gш/Gк, неустойчи-
вость в обогреваемом канале может сопровождаться колебанием давления в 
системе, что сопровождается колебаниями общеконтурного расхода. 

При экспериментальном исследовании устойчивости двухфазного пото-
ка на стенде с двумя параллельными каналами возможны два предельных 
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случая: а) один из каналов вследствие большого входного местного сопро-
тивления (или из-за меньшей, чем в другом канале, мощности) заведомо ус-
тойчив, в связи с чем исследуется устойчивость второго параллельного кана-
ла; б) оба канала идентичны в тепловом и гидравлическом отношении. 

Первый случай соответствует условиям обогреваемого канала и парал-
лельного шунта при отношении расходов в них порядка единицы. Как пока-
зано выше, при такой гидродинамической связи устойчивость исследуемого 
канала существенно выше, чем при условии его функционирования при по-
стоянном перепаде давления. 

Во втором случае, когда два параллельных канала полностью идентичны 
в тепловом и гидравлическом отношении, моделируется работа изолирован-
ного канала при постоянном перепаде давления. При этом два идентичных 
канала имеют как одинаковые характеристики границы устойчивости, так и 
характер изменения основных параметров в неустойчивой области. В этой 
связи при переходе параллельных каналов в область неустойчивости колеба-
ния расхода на входе в них реализуются в противофазе. В такой же противо-
фазе с равными амплитудами происходят и колебания выходных расходов, не 
вызывая колебаний выходного паросодержания и давления. Таким образом, в 
двух идентичных каналах происходят противофазные самоподдерживающие-
ся автоколебания расходов, а также других параметров при постоянном пере-
паде давления. Показательно, что гидродинамическая взаимосвязь между ка-
налами не приводит к колебаниям перепада давления. 

С использованием указанной методики авторы работы [342] определяли 
границу устойчивости изолированного канала при постоянном перепаде дав-
ления в системе параллельных каналов, находящихся в контурах с принуди-
тельной и естественной циркуляцией применительно к условиям функциони-
рования ТВС в АкЗ ВОЯР с ЕЦТ. В указанных экспериментах исследователь-
ский теплогидравлический стенд представлял собой два параллельных иден-
тичных канала, геометрически близких к натурным, а также контур принуди-
тельной циркуляции, который позволял так регулировать расход через рабо-
чий участок с двумя параллельными каналами, чтобы он фактически соответ-
ствовал расходу в реальном контуре с ЕЦТ. Ввиду того, что два параллель-
ных канала в реальных условиях не могут быть абсолютно идентичными, не-
большое различие между ними обусловливало их гидродинамическое взаи-
модействие. 

Для определения границы устойчивости изолированного ПК в системах 
с ЕЦТ и исключения влияния неполной идентичности каналов параллельно к 
ним в экспериментах работы [342] подключался необогреваемый шунт, при-
чем в шунте обеспечивалось подъемное направление движения теплоносите-
ля. При этом необходимо отметить следующее: несмотря на то что отноше-
ние расходов в шунте и каналах может быть невелико, оно является доста-
точным, чтобы исключить гидродинамическое влияние каналов при неболь-
шом их различии. В качестве иллюстрации на рис. 9.31 приведены колебания 
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расходов в параллельных ПК (незначительно отличающихся в гидравличе-
ском отношении) при закрытом и открытом шунте по данным работы [342]. 
Остальные характеристики параллельных ПК были идентичны. Из приведен-
ных на рис. 9.31 данных следует, что наличие шунта несколько снижает ус-
тойчивость, увеличивая амплитуду колебаний расхода вследствие ослабления 
влияния гидродинамической связи каналов. Характерно, что при отсутствии 
шунта расход на входе в ПК колебался в противофазе, а при наличии шунта 
расходы на входе в параллельные каналы были смещены на 50°. Фаза смеще-
ния колебаний входных расходов устанавливалась из условия обеспечения 
минимального возмущения перепада давления в системе. Вполне очевидно, 
что при значительном отношении расходов в шунте и в каналах фаза смеще-
ния колебаний входных расходов в неустойчивых ПК может быть иной. 
 

 
 

Рис. 9.31.  Характер фазового различия  между  колебаниями расходов на входе в 
параллельные каналы по данным работы [342]: а - коэффициент байпасирования 
Gш/Gк = 0;  б - Gш/Gк = 10;          - канал № 1;            - канал № 2. 
 

Взаимное гидродинамическое влияние нескольких обогреваемых парал-
лельных каналов качественно остается подобным вышерассмотренному. Так, 
если все параллельные каналы полностью идентичны, то гидродинамическое 
влияние в области неустойчивых параметров нивелируется и граница устой-
чивости потока в них соответствует границе устойчивости в изолированном 
канале при постоянном перепаде давления. Параметры дестабилизированного 
потока в этих условиях во всех каналах идентичны и колебания входного 
расхода между каналами имеют такое фазовое смещение, при котором сохра-
няется постоянный суммарный расход на входе и выходе из каналов. В рабо-
те [345] приведены результаты экспериментов по устойчивости потока в сис-
темах, состоящих из нескольких параллельных идентичных каналов. В экспе-
риментах на четырех идентичных каналах было получено, например, что рас-
ход в двух каналах колебался в одной фазе, а в двух других - в противофазе, 
причем взаимного гидродинамического влияния каналов не отмечалось. В 
экспериментах на пяти идентичных параллельных каналах фазовое смещение 
колебаний расхода на входе составляло 72° при стабильном поведении пара-
метров в нижнем и верхнем коллекторах. 

По результатам этих исследований можно заключить следующее. Так, 
если параллельные каналы неидентичны, то гидродинамическое взаимодей-
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ствие между ними приводит к стабилизации потока по сравнению с условия-
ми изолированного ПК. В то же время граница межканальной неустойчиво-
сти потока в многоканальных системах (системе параллельных каналов АкЗ 
ЯР) может быть близка к устойчивости изолированного ПК при постоянном 
давлении. Как правило, имеется, по крайней мере, не менее двух каналов с 
близкими характеристиками, в которых колебания входного расхода и других 
теплогидравлических параметров смещены по фазе, что обеспечивает их сла-
бое гидродинамическое взаимодействие. По мнению авторов работы [345], 
при такой закономерности распределения расхода в неустойчивых каналах 
интегральные характеристики теплоносителя в АкЗ ЯР могут меняться не 
очень существенно. Последнее очень важно при оценке влияния обусловлен-
ной этими эффектами обратной связи, влияющей на нейтронно-физические 
процессы. Напротив, если взаимное гидродинамическое влияние каналов су-
щественно, то при наступлении неустойчивости происходит нарастание ко-
лебаний перепада давления в каналах и изменяется плотность двухфазного 
теплоносителя в АкЗ. В свою очередь это инициирует совместное взаимодей-
ствие теплогидравлических и нейтронно-физических процессов, способное 
вызвать автоколебания давления и расхода в ГЦК. Анализ теплогидравличе-
ской неустойчивости общеконтурной циркуляции в контурах сложной гео-
метрии выполнен в работе [315]. 

Завершая изложение вопросов обеспечения надежности АкЗ ВОЯР, свя-
занных с пульсационными режимами движения теплоносителя в ГЦК, необ-
ходимо отметить следующее. Несмотря на высокую практическую ценность 
вышеизложенных главным образом качественных физических моделей раз-
вития колебательных гидродинамических процессов в системах охлаждения 
ЯР с применением естественной и принудительной циркуляции теплоносите-
ля, вышерассмотренные полуэмпирические подходы нельзя рассматривать в 
качестве универсального инструментального средства для оценки, а тем бо-
лее для численного определения характеристик эксплуатационной надежно-
сти АкЗ ЯР. В этом плане трудно переоценить роль теоретических подходов к 
анализу колебательной неустойчивости реакторных каналов. Рассмотрению 
указанных теоретических подходов, а также анализу их реальных возможно-
стей при прогнозировании надежности ТВС посвящены две последующие 
главы настоящей монографии. 
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Г л а в а  10 
Математические модели устойчивости контуров  

естественной циркуляции однофазного теплоносителя  
 

10.1. Устойчивость стационарной естественной циркуляции 
 

10.1.1. Задача о стабилизации колебательно неустойчивых  
однофазных циркуляционных систем 

 
Возможность существования колебательной неустойчивости ЕЦТ при 

отсутствии внешних возмущающих факторов (генерации пара в АкЗ, ней-
тронной кинетики ЯР и др.), способствующих 
возникновению неустойчивости, впервые была 
обоснована в работе [3] на примере контура из 
двух вертикальных участков, соединяющих на-
греватель и холодильник (рис. 10.1) с постоян-
ными температурами греющей и охлаждающей 
сред. В то же время в качестве простейшего при-
мера целесообразно использовать модель, пред-
ложенную в работе [303], в которой рассматрива-
ется стационарный режим, т. е. постоянство 
мощности нагревателя и холодильника 
 
 
Рис. 10.1. Расчетная схема устойчивости простейшего 
контура ЕЦТ. 

 
Согласно указанному подходу уравнения сохранения энергии для нагре-

вателя и холодильника могут быть представлены в виде 

i(x = + 0) = i(x = - 0) + Q/G, 

i(х = L/2 + 0) = i(х = L/2 - 0) - Q/G ,                           (10.1) 

а для необогреваемых коммуникаций простейшего контура ЕЦТ имеет место 
соотношение 

Sγ0 ti  /  + G xi  /  = 0.                                     (10.2) 

Уравнение сохранения количества движения в этих условиях предста-
вится в виду 

 
2/

02/

)(/
LL

L

dxdxGfdtdG , 

dγ/di = - а = const,                                          (10.3) 

где μ = L/(gS); f(G) = bG - для ламинарного течения; f(G) = bG2 - для турбу-
лентного течения; b - коэффициент пропорциональности, различный в этих 
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случаях; g - ускорение силы тяжести - здесь и далее включено в параметры 
модели. 

В линейном приближении уравнение (10.2) является уравнением посто-
янного во времени запаздывания, выраженного как 

i(х = L/2 - 0, t) = i(x = + 0, t - τ), 

i(x = - 0, t) = i (х - L/2 + 0, t - τ)                              (10.4) 
и 
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                   (10.5) 

где τ = LSγ0/2G0. 
Запишем соответствующие характеристические уравнения линеаризо-

ванной и преобразованной по Лапласу системы уравнений модели для лами-
нарного течения 

(μ/b)р + 1 + 2(1 - е-рτ)/[рτ(1 + е-рτ)] = 0                          (10.6) 

и для турбулентного течения 

(μτ/bL)p + 1 + (1 - е-рτ)/[рτ(1 + е-рτ)] = 0.                        (10.7) 

Произведя замену μ/bτ  μ для уравнения (10.6) или μ/bL  μ для урав-
нения (10.7), получим общее уравнение 

μрτ + 1 + С(1 - е-рτ)/[рτ(1 - е-рτ)] = 0,                            (10.8) 

где С = 2 - для ламинарного; С = 1 - для турбулентного течения. 
Уравнение (10.8)  исследовалось в работе [303] как частный случай (σ = 

= 1) уравнения 
μрτ + σ + С(1 - е-рτ)/[рτ(1 - е-рτ)] = 0,                           (10.9) 

где σ - комплексный параметр, с использованием которого целесообразно 
осуществить D-разбиение в соответствии с подходом, реализованным в рабо-
те [304] 

σ = - μiωτ - (С/ωτ) tg (ωτ/2). 

Из положения точки σ =1 относительно областей D-разбиений (рис. 10.2) 
следует колебательная неустойчивость стационарного режима (для μ > 0). 

Заметим, что исходная модель записана для стационарной циркуляции в 
направлении х, однако вывод о неустойчивости пригоден для обоих возмож-
ных направлений в силу их равнозначности и симметрии контура. При этом 
установление факта незатухающих колебаний в контуре ЕЦТ основывается 
на решении нелинейной задачи. 
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Рис. 10.2. Схема D-разбиения по параметру σ, которое соответствует характеристиче-
скому уравнению (10.9) соответственно для турбулентного (а) и ламинарного (б) те-
чения. 

 
На основе первоначального рассмотрения модели можно сделать сле-

дующие выводы: 
а) неустойчивость циркуляции не является следствием возмущающих 

факторов и ее развитие имеет место в простейшем контуре; 
б) влияние турбулентности течения не рассматривается;  
в) неустойчивость (в рамках модели) имеет место при любых параметрах 

системы (μ > 0). 
Последнее обстоятельство, как отмечалось в работе [305], свидетельст-

вует о качественной приближенности модели, что естественно для рассмат-
риваемой далее модели первого приближения, главным достоинством кото-
рой является ее простота. Для того чтобы выявить влияние отдельных тепло-
физических факторов на положение границы неустойчивости, необходимы 
менее общие приближенные модели (или их совокупность).  

В этой связи целесообразно рассмотреть схему разомкнутого контура 
ЕЦТ с локальным нагревателем и истечением теплоносителя (например, в 

случае разрыва ГЦК), приве-
денную на рис. 10.3.  
 
 
 
 
 
Рис. 10.3. Схема разомкнутого 
контура ЕЦТ с истечением теп-
лоносителя. 

 
С учетом предыдущего примера модель для анализа неустойчивости це-

лесообразно представить в виде системы преобразованных по Лапласу урав-
нений (рассматривается случай ламинарного течения) 
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и уравнением для стационарного расхода 
(х2 - х1 - х4 + х3)aQ/G0 = bG0       (G0 > 0).                      (10.12) 

Исключая на первом этапе анализа влияние временных параметров мо-
дели (μ, τ1, τ2, τ3, τ4) на устойчивость, целесообразно рассмотреть простейший 
случай нулевой механической инерции теплоносителя (в предыдущем при-
мере для неустойчивости требовалось условие μ > 0) при τ2, τ4 << τ3 = τ. 

В этом случае характеристическое уравнение 
l1 - l2 +(l1 - l2e-pτ)e-pτ = 0,                                    (10.13) 

где l1 = x2 – x1; l2 = x4 – x3, позволяет анализировать его корни без использова-
ния D-разбиення: 
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                           (10.14) 

откуда следует, что при l2/l1 = 0 система находится на границе колебательной 
устойчивости (epτ = -1), а с увеличением l2/l1 становится все более неустойчи-
вой (epτ   при l2/l1  1). 

Для случая турбулентного течения соответственно имеет место 
2(l1 - l2) +(l1 - l2e-pτ)e-pτ = 0,                                  (10.15) 
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                           (10.16) 

Такая система оказывается более устойчивой по сравнению с предыду-
щим случаем, поскольку для неустойчивости необходимо отношение высот 
l2/l1 больше критического значения, которое соответствует 1/3. 
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В результате выполненного рассмотрения представляется возможным 
сделать следующие предварительные выводы. 

1. Наличие неустойчивости в рассмотренной модели не связано с учетом 
механической инерции теплоносителя и зависит от соотношения геометриче-
ских размеров участков контура и в целом от его формы. 

2. Турбулентность  течения  повышает устойчивость циркуляции в сис-
теме. 

3. Замкнутость контура, т. е. наличие обратной связи Δi(х = 0, t) = Δi(x = 
= L, t), не является необходимым условием неустойчивости. (Этот вывод 
представляет интерес применительно к анализу устойчивости разомкнутых 
контуров, условия устойчивости циркуляции в которых рассматривается, на-
пример, в работах [303, 306].) 

Еще одной типичной схемой реализации контура ЕЦТ является контур с 
неравнозначными направлениями циркуляции, схема которого представлена 
на рис. 10.4. В силу конечности размеров теплообменных аппаратов (в отли-
чие от точечных моделей) расположение их на вертикальных участках трасс 
приведет к развитию естественной циркуляции из состояния нулевого расхо-
да (при равномерном начальном распределении плотности по контуру) в на-
правлении х (от нижней точки нагревателя к верхней). Это преобладающее 

направление обычно 
принято считать пря-
мым, а противополо-
жное - обратным. 
 
 
Рис. 10.4. Схема конту-
ра с неравнозначными 
направлениями цирку-
ляции. 

 
Модель устойчивости ЕЦТ прямого направления (μ = 0, течение лами-

нарно, объемы вертикальных участков малы по сравнению с объемами гори-
зонтальных) в этих условиях имеет вид 
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при характеристическом уравнении 

ехр(pτ) = - 1/3,                                           (10.18) 

из вида которого следует устойчивость системы. 
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Соответственно модель для обратного направления движения теплоно-
сителя имеет вид 
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              (10.19) 

что приводит к следующему характеристическому уравнению: 

ехр(рτ) = - 3,                                            (10.20) 

из которого следует наличие комплексных корней с положительной действи-
тельной частью. 

Таким образом, в данном примере неустойчивой является именно обрат-
ная циркуляция теплоносителя. 

В заключение рассмотрим случай неустойчивости стационарной цирку-
ляции прямого направления с использованием модели контура на рис. 10.5. 
При этом прямой является циркуляция в направлении х. В рассматриваемом 
случае временем движения по вертикальным участкам контура ЕЦТ пренеб-
регаем, времена прохода τ горизонтальных участков принимаем равными 
между собой. Уравнения математической модели такого контура имеют вид 
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Рис. 10.5. Схема контура ЕЦТ с 
неустойчивой циркуляцией тепло-
носителя в прямом направлении. 
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Системе (10.21) соответствует характеристическое уравнение 

(1 - l2/l1)e2pτ + 2epτ - 3l2/l1 + 1 = 0,                           (10.22) 

откуда может быть получено 
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                              (10.23) 

Из характера корней выражения (10.23) очевидна колебательная неус-
тойчивость стационарной циркуляции в рассматриваемом контуре (ерτ < 0, 
модуль превышает единицу, т. е. существуют комплексные корни с положи-
тельной действительной частью): l1, l2 > 0; при l2 > > l1 стационарная цирку-
ляция отсутствует. 

Предваряя дальнейшее изложение вопросов устойчивости ЕЦТ, необхо-
димо отметить следующее. Во-первых, установить механизм колебаний озна-
чает в большинстве случаев выделить основную отрицательную обратную 
связь между переменными системы, обладающую достаточно большим фазо-
вым запаздыванием, и коэффициентом усиления по модулю, так чтобы уп-
рощенная модель еще сохраняла возможность неустойчивости. Дальнейшее 
упрощение этой модели должно приводить не к смещению границ неустой-
чивости в пространстве параметров, а к качественному сохранению физиче-
ского смысла и основных параметров этой модели с известной корректиров-
кой соответствующих выводов, например в случае перехода границы за пре-
делы физически реальных значений параметров. 

Так, в рассмотренных выше случаях базовой моделью следует считать 
разомкнутый контур, у которого структура динамических связей между пе-
ременными содержит единственную цепь обратной связи: расход через на-
греватель - выходная энтальпия (плотность) - разность значений средней 
плотности на подъемном и опускном вертикальных участках (напор естест-
венной циркуляции) - расход. Роль горизонтального участка контура после 
нагревателя при таком подходе может быть сведена к созданию транспортно-
го (e-pτ) запаздывания между изменением плотности на выходе нагревателя и 
изменением напора естественной циркуляции (до истечения времени прохода 
горизонтального участка развиваемый напор не реагирует на изменение вы-
ходной энтальпии). В то же время исключительно за счет влияния горизон-
тальных участков контура возникновение колебаний не может быть обеспе-
чено, поскольку  коэффициент усиления  разомкнутой цепи при ω ~ 0 не пре-
вышает  по модулю единицы  при ламинарном течении и  0,5 - при турбу-
лентном. 

Наличие необогреваемого П-образного участка способствует тому, что 
динамический прирост напора естественной циркуляции, вызванный перво-
начальным снижением расхода, может превышать квазистатический прирост 
(поскольку в напор вносит вклад и подъемная ветвь участка, влияние которой 
в статике полностью компенсируется опускной ветвью). Таким образом, при 
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прочих равных условиях превышение максимального коэффициента усиле-
ния цепи над единицей тем больше, чем больше размер необогреваемого П-
образного участка контура. 

Следует также отметить, что в замкнутых контурах одновременно при-
сутствуют две обратные связи: собственно связь через напор и расход естест-
венной циркуляции, рассмотренная выше, и зависимость энтальпии i(x = 0) 
от i(x = L)i, причем коэффициент усиления последней всегда меньше или ра-
вен единице. Это, в частности, означает недостаточность присутствия обрат-
ной связи Δ i (x = 0) = Δ i (x = L) для обеспечения неустойчивости, как это от-
мечено, в частности, в работе [307]. При этом следует подчеркнуть, что по-
добным взаимодействием двух обратных связей объясняется неустойчивость 
в условиях первого из рассмотренных выше стандартных примеров. Так, кон-
тур без П-образного участка выше зоны отвода теплоты не способен в усло-
виях разомкнутости быть неустойчивым, поскольку коэффициент усиления 
отдельно взятой обратной связи через естественную циркуляцию не превы-
шает единицы. Совместное действие двух обратных связей привело к появле-
нию коэффициента усиления, превысившего единицу. 

Во-вторых, на основании рассмотренных выше стандартных примеров 
представляется необходимым заключить следующее. В простейших случаях 
разомкнутых контуров условия устойчивости определяются всей совокупно-
стью распределенных по длине физических характеристик контура ЕЦТ 
(формы контура, распределения сечений, тепловыделения и теплосъема). При 
этом использование распределенных моделей тепло- и массопереноса не га-
рантирует адекватности последних при игнорировании малых параметров, 
как это следует из первого примера относительно влияния механической 
инерции μ. 

Таким образом, задача определения устойчивости контура ЕЦТ является 
физически распределенной, причем пространство ее параметров является 
пространством функций. Кроме того, отмеченная в работе [303] возможность 
существования двух устойчивых состояний равновесия в контуре ЕЦТ свиде-
тельствует о том, что ни одно из них не может быть устойчиво «в целом», и 
нелинейная модель устойчивости не относится к классу систем, топологиче-
ски эквивалентных линейным. 
 

10.1.2. Влияние геометрических характеристик контура циркуляции 
на устойчивость его линеаризованной модели 

 

В контексте сформулированных выше задач для случая постоянного по-
перечного сечения контура ЕЦТ в работе [308] предложена математическая 
модель устойчивости. Модель формулируется следующим образом: 
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где величина dγ/di = - а включена в b; ψ(x) - зависимость синуса угла между 
горизонталью и касательной к контуру (в направлении х, выбор которого 
произволен) от координаты вдоль контура. Для краткости будем называть 
ψ(x) функцией формы контура. 

Следующая замена переменных τ = tG*/(Sγ0L); z = x/L; ξ = G/G*; 
q(x)L/G*  q(x); ψ(x)/(bG*)  ψ(x), где G*- произвольное значение G позво-
ляет упростить форму записи модели 
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Значения стационарного расхода определяются, как нетрудно видеть, из 
следующего соотношения: 
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При этом в силу замкнутости контура имеет место   0)( dzz . Задача 

имеет смысл при положительной правой части равенства (10.26). Линеариза-
ция системы (10.25) в окрестности стационарных значений переменных при-
водит к системе 
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 Решение первого уравнения системы (10.27) дает 
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c учетом граничного условия трансформируется в выражение 
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что после подстановки во второе уравнение (10.27) приводит к характеристи-
ческому уравнению 
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с параметрами ψ(z) и q(z). 
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При заданных ψ(z) и q(z) с учетом соотношения (10.26) становится воз-
можным определить корни уравнения (10.30) и по знаку их действительной 
части судить об устойчивости модели. Вместе с тем такой подход в известной 
мере лишает методику необходимой общности. Использование его следует 
считать целесообразным для проверки устойчивости ЕЦТ в конкретных ус-
ловиях. В то же время этот подход не позволяет сформулировать требований, 
предъявляемых к форме контура, а также к необходимым для обеспечения 
устойчивости условиям обогрева. Не могут быть также сформулированы ре-
комендации по способам обеспечения устойчивости. При произвольных же 
ψ(z) и q(z) уравнение (10.30) непосредственно не способно дать полезной ин-
формации. 

Путь решения, который следует из замкнутости контура, может быть 
найден, если рассматривать ψ(z) и q(z) как периодические функции z с перио-
дом, соответствующим длине контура циркуляции, т. е. представить их в ви-
де разложений Фурье 
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где 

  ;)2cos()( dzkzzqak        ;)2sin()( dzkzzqbk  

  ;)2cos()(2 dzkzzck        .)2sin()(2 dzkzzd k  
Отсюда следует характеристическое уравнение вида 
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          (10.32) 

которое позволяет непосредственно получить параметрическую форму урав-
нения кривой D-разбиения: 
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Следующий этап решения задачи может быть выполнен на основе опре-
деления тех классов систем, для которых условия устойчивости (а, следова-
тельно, и возможность проверки адекватности конкретной системы) могут 
быть качественно упрощены. Пусть форма контура такова, что функция ψ(z) 
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раскладывается в конечный (п членов) ряд Фурье (функция q(z) произвольна). 
В этом случае уравнение (10.32) можно преобразовать к виду 
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из которого следует, что ограничения, накладываемые на вид функций q(z) и 
ψ(z) условиями устойчивости, определяются только из уравнения (2п)-го по-
рядка 
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           (10.35) 

Бесконечное число корней pl = i·2πlξ0, чьим индексам соответствуют ну-
левые коэффициенты в разложении Фурье для ψ(z) (cl = 0; dl = 0), можно ис-
ключить из рассмотрения. 

Число корней, ответственных за неустойчивость распределенной моде-
ли, является конечным (2п). Кроме того, все коэффициенты в разложении 
Фурье функции q(z), соответствующие (имеющие те же индексы) нулевым 
коэффициентам в разложении ψ(z), не входят в уравнение (10.35) и, следова-
тельно, на устойчивость не влияют. Верным является и обратное утвержде-
ние: если форма кривой распределения плотности теплового потока q(z) до-
пускает разложение в конечный ряд Фурье, характеристическое уравнение из 
трансцендентного становится алгебраическим (при любой форме контура). 
При этом все коэффициенты в разложении ψ(z), соответствующие нулевым 
коэффициентам разложения q(z), не влияют на условия устойчивости. 

Таким образом, анализ устойчивости линейной распределенной модели 
сводится к анализу алгебраического характеристического уравнения, порядок 
которого соответствует минимальному числу гармоник из разложений q(z) и 
ψ(z). При этом условия устойчивости накладывают ограничения лишь на те 
коэффициенты Фурье, гармоники которых содержатся в q(z) и ψ(z) одновре-
менно. При этом условия неустойчивости следует рассматривать совместно с 
условием существования стационарного режима 
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которое после подстановки разложения (10.31) принимает вид 
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Из последнего выражения, в частности, следует, что граница апериоди-
ческой неустойчивости состояний равновесия отсутствует. Действительно, 
при р = 0 из характеристического уравнения (10.32) может быть получено 
соотношение 
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что противоречит условию (10.36). 

Эффективность рассмотренного способа решения может быть показана 
на примере контура, у которого одна из функций, для определенности ψ(z), 
характеризуется одной гармоникой (k = 1 - окружность; k = 2 - «восьмерка» и 
т. д.). В этом случае условия устойчивости накладывают ограничения лишь 
на один из коэффициентов разложения q(z). Пусть ψ(z) = d1sin(2πz) (d1 > 0* 
без ограничения общности, с1 = 0 при соответствующем выборе точки отсче-
та z = 0), причем для вертикального контура d1 = l; для контура, лежащего в 
наклонной плоскости, d1 < 1. Условием устойчивости в силу (10.32) будет 
b/ξ0 > 0. Это означает, что при любом распределении плотности теплового 
потока в контуре ЕЦТ q(z) устойчива прямая циркуляция и неустойчива цир-
куляция в обратном режиме. (Случай b/ξ0 > 0 означает, что имеет место цир-
куляция в направлении от нижней точки контура к максимуму первой гармо-
ники теплоподвода, и, напротив, при этом варианты b > 0, ξ0 > 0 и b < 0, ξ0 < 0 
сводятся один к другому в силу произвола выбора направления оси х.) 

Следует отметить, что полученное выше приведение анализа распреде-
ленной модели к анализу дискретной системы (второго порядка) не следует 
рассматривать как результат использования приближенного метода решения. 
Оно  является результатом  реализации имманентных внутренних свойств 
задачи.  Необходимо подчеркнуть, что распределенные системы, у которых: 
а) закон распределения теплоподвода q(z) (при произвольной форме контура), 
б) форма (при произвольной функции q(z)) допускает представление в виде п 
гармоник (не обязательно последовательных), по анализу устойчивости экви-
валентны дискретным моделям порядка 2n. Далее будут рассмотрены неко-
торые дополнительные классы распределенных контуров, анализ которых 
эквивалентен дискретным системам. 

1. Контуры с произвольным распределением сечения по длине. Обобщая 
модель (10.24) на случай S = S(x), можно получить 
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Следующая замена переменных 

S*q(x)/S(x)  q(x);   S*ψ(x)/S(x)  ty;    S(x)dx/S*  dx, 

где S* - произвольное значение S позволяет обнаружить, что исходная модель 
без ограничения общности может быть сведена к модели контура постоянно-
го сечения. При этом зависимости q(x) и ψ(x) выполняют роль обобщенной 
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плотности теплового потока и обобщенной функции формы контура соответ-
ственно. 

Все результаты, полученные ранее для случая S(x) = const по влиянию 
формы контура и закона распределения теплового потока, сохраняют право-
мочность также и при S(x) ≠ const, однако для обобщенных величин. При 
этом также имеют место соотношения   0)( dxxq  и   0)( dxx  после за-

мены переменных. 
2. Распределенность дополнительных параметров в уравнении сохране-

ния количества движения и роль механической инерции. Функция формы 
контура ψ(x) является не единственным распределенным фактором в уравне-
нии сохранения количества движения. Одномерное по пространственной ко-
ординате уравнение сохранения количества движения можно, согласно рабо-
те [18], представить в форме 
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 (10.38) 

где члены в левой части уравнения характеризуют потери напора на времен-
ное и пространственное ускорение, a f(G, γ, х) - потери на трение. 

Как известно, для однофазных теплоносителей (вода, жидкие металлы и 
др.) плотность слабо зависит от давления, а отклонения плотности Δγ(х, t) 
существенно меньше средней по длине и времени плотности, как это отмече-
но в работе [277]. С этих позиций изменение плотности целесообразно учи-
тывать только в составляющей уравнения, которая описывает напор ЕЦТ. Из 
уравнения неразрывности 

S(х)дγ(х, t)/дt + дG(х, t)/ дx = 0                              (10.39) 

в этом случае следует G(x, t) = G(x = 0, t), причем уравнение (10.38) можно 
представить в виде 
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  (10.40) 

причем последнее уравнение целесообразно представить в интегральной 
форме 
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                      (10.41) 

где потери давления на трение Ф(G) ~ G соответствуют ламинарному режиму 
течения. Таким образом, распределенные факторы уравнения количества 
движения проявляют себя исключительно через интегральные параметры - 
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гидравлическое сопротивление b и механическую инерцию (1/b)  dx /S(x). 

Подобные соображения были реализованы в работе [303]. 
Подход, аналогичный предпринятому, в случае учета отличной от нуля 

механической инерции, т. е. 

μdG/dt + bG =   ,dxi  

приводит к характеристическому уравнению, подобному (10.35) 
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В результате может быть получено параметрическое уравнение кривой 
D-разбиения 
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                         (10.43) 

Таким образом,  справедливыми  следует считать  сформулированные 
выше основные выводы относительно влияния формы контура и условий 
обогрева. 

Применительно  к  рассмотренному  выше  примеру  кольцевого контура 
(п = 1) характеристическое уравнение принимает вид 

μр3 + р2 + р[(2πξ0)2μ + b1c1/ξ0] + (2πξ0)2 + 2πa1c1 = 0            (10.44) 

с условием неустойчивости, формулируемым как 

b1/ξ0 >2πа1μ.                                            (10.45) 

Если μ = 0 и b1гр = 0, то границе устойчивости соответствует расположе-
ние максимума первой гармоники теплоподвода в нижней точке контура 
ЕЦТ. При μ ≠ 0 граничное положение максимума смещается на угол, пропор-
циональный μ, в направлении прямой циркуляции (т. е. имеет место расши-
рение области неустойчивости). Степень влияния параметра μ на устойчи-
вость стремится к нулю при μ  0, за исключением случая, когда при μ = 0 
система находится на границе устойчивости (в этом критическом случае эф-
фект воздействия любого, сколь угодно малого, параметра способен сместить 
колебательную систему с этой границы). Ввиду того, что в условиях ЕЦТ 
процессы тепло- и массопереноса в направлении х достаточно инерционны, 
учет μ ≠ 0 целесообразен для уточнения результатов вблизи полученных гра-
ниц устойчивости. 
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10.1.3. Обобщение результатов анализа 
для случая нелинейной задачи 

 
В первую очередь целесообразно рассмотреть условия применимости 

дискретных моделей т-го порядка. При этом в качестве исходной рассматри-
вается модель (10.25). Учитывая замкнутость контура ЕЦТ, можно предста-
вить переменную i(z, τ) в виде разложения Фурье 

i(z, τ) = Y0 + 2
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kk kzYkzX ,           (10.46) 

где Xk(τ), Yk(τ) - неизвестные функции времени. Для ψ(z) и q(z) действительны 
разложения (10.31). 

Умножая первое уравнение (10.25) последовательно на cos(2πkz) и 
sin(2πkz) (k = 0, 1, 2, ...) и интегрируя последовательно полученные выраже-
ния по контуру, получаем бесконечную систему обыкновенных дифференци-
альных уравнений, как это выполнено в работе [308]: 
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                                     (10.47) 

Следует отметить, что любому решению системы (10.25) соответствует 
некоторое решение системы в дискретной форме, и наоборот, всякому реше-
нию системы (10.47), для которого ряд (10.46) сходится к гладкой функции, 
соответствует некоторое решение исходных уравнений в частных производ-
ных. В этом смысле система (10.47) эквивалентна исходной модели. 

Порядок характеристического уравнения для нахождения границ устой-
чивости определяется, как показано ранее, минимальным числом гармоник из 
разложений q(z) и ψ(z). Можно показать, что порядок нелинейной дискретной 
системы, к анализу устойчивости которой сводится задача об устойчивости 
(10.25), определяется так же. Действительно, пусть будет справедливо разло-
жение 
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Тогда бесконечная система (10.47) может быть представлена в виде сле-
дующей замкнутой системы обыкновенных нелинейных дифференциальных 
уравнений: 
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                                     (10.48) 

и бесконечной системы независимых пар линейных дифференциальных 
уравнений с переменными коэффициентами 
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                                     (10.49) 

Следует отметить, что обратного влияния на расход теплоносителя в 
контуре ЕЦТ колебания амплитуд гармоник энтальпии, определяемых из сис-
темы (10.49), не оказывают, а собственные колебания систем (10.49) сину-
соидальны. Таким образом, система (10.49) не связана с неустойчивостью 
исходных уравнений, которая определяется только системой (10.48) порядка 
т = 2п. 

Далее целесообразно рассмотреть контуры ЕЦТ, для которых возможно 
разложение функции q(z) в конечный ряд. В этом случае модель непосредст-
венно не распадается на независимые части, но позволяет выделить конеч-
ную замкнутую систему после соответствующего подбора нового масштаба 
времени (зависящего от неизвестного расхода) 

ξ(τ) дτ  дτ.                                            (10.50) 

Замена переменного (10.50) правомерна, если величина ξ не меняет знак. 
Поскольку в силу выражения (10.48) можно записать 

kkk
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1
0/  = const, 

все фазовые траектории пересекают гиперповерхность ξ = 0 в одном направ-
лении, а значит, не может быть предельных траекторий (в том числе и замк-
нутых), расположенных в обеих частях пространства ξ > 0 и ξ < 0. Одновре-
менно это позволяет рассматривать устойчивость порознь в полупространст-
вах ξ > 0 и ξ < 0, как это выполнено в работе [309]. В результате замены мож-
но преобразовать систему (10.47) к виду 
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                                    (10.51) 

из которого следует синусоидальность (в новом масштабе времени) колеба-
ний тех гармоник, для которых ak, bk = 0. Обратное влияние на их поведение 
со стороны расхода отсутствует. 

Показательно, что подсистемы вида 
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                                   (10.52) 

определяют не приводящие к неустойчивости колебания (р = 2πki), физиче-
ский смысл которых заключается в следующем. Возмущения энтальпии цир-
кулируют незатухающим образом по длине контура ЕЦТ с периодами, соот-
ветствующими времени прохода по этому контуру. Это прослеживается на 
примере необогреваемого контура 








),,1(),0(
;0/)(/

ii
zii

                                    (10.53) 

где  после замены  ξ(τ)dτ  dτ  можно получить характеристическое уравне-
ние 1 - е-р = 0, т. е. р = 2πki. 

Таким образом, исходная модель является расщепленной на конечную 
систему уравнений с ak, bk ≠ 0 и уравнения (10.52), решение которых входит в 
систему с ak, bk ≠ 0 как внешнее возмущение (без обратной связи), и не опре-
делет, однако, факта неустойчивости. Для дальнейшего анализа целесообраз-
но выполнить замены переменных 

2πτ  τ;    dkYk + сkХk  Хk;    ckYk - dkYk  Yk 

и коэффициентов 

(bkck + akdk)/2π  bk;     (akck - bkdk) /2π  ak, 

что приводит к такой модели 
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Расширение класса систем, топологически эквивалентных дискретным. 
В ряде случаев конечный порядок модели может быть получен за счет разло-
жения i(z, τ), ψ(z) и q(z) в ряды не по cos(2πkz) и sin(2πkz), а по другим функ-
циям. Действительно, в общем случае систему (10.25) можно свести последо-
вательным интегрированием с весами ψ, dψ/dz и т. д. к бесконечной последо-
вательности обыкновенных дифференциальных уравнений вида 
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где 
Vk =   ;)/( dzdzdi kk      ak =   .)/)(( dzdzdzq kk  

Если форма контура ЕЦТ такова, что подбором  bk можно представить 

ψ(z) = 





1

1
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n

k

kk
k dzdb , то из уравнений (10.55) получим п независимых урав-

нений относительно переменных ξ, V1, ..., Vn-1. Таким образом, и в этих случа-
ях распределенная модель сводится к дискретной без использования каких-
либо упрощающих предположений. 

Нелинейный анализ систем, допускающих дискретное представление с 
т = 2. Порядок т = 2 имеют модели систем, в которых возможны два случая: 
а) функция формы контура ψ(z), б) функция распределения теплоподвода 
(или теплосъема) q(z) описывается одной гармоникой (другая функция - про-
извольна) 
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                                         (10.56) 

Как следует из вышеизложенного, без ограничения общности можно 
принять k = 1. При этом система (10.56) имеет два состояния равновесия 

X0 = ;1а     Y0 = ./ 11 ab  
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В случае b1 = 0 оба состояния равновесия системы, как следует из пре-
дыдущего раздела, находятся на границе колебательной неустойчивости. 
Уравнение фазовых траекторий 

dX/dY = XY/(a1 - X2)                                       (10.57) 

позволяет получить их аналитическое выражение в виде 

Y2/2 + Х2/2 - а1 ln X = const.                                (10.58) 

Вполне очевидно, что при b1 = 0 фазовые траектории (Х ≠ 0) замкнуты и 
состояния равновесия имеют вид нелинейного центра, как это представлено 
на рис. 10.6, а. 

 
 

Рис. 10.6. Характер фазовых траекторий системы (10.56)  
при значениях параметров  b1 = 0 (а) и b1 > 0 (б). 

 
Таким образом, положение уравнений состояния системы ЕЦТ на грани-

це устойчивости «в малом» означает существование незатухающих и нена-
растающих колебаний (не являющихся, однако, автоколебаниями) «в боль-
шом». В таких случаях следует ожидать, что подобные системы в значитель-
ной степени топологически эквивалентны линейным (полная топологическая 
эквивалентность подразумевает устойчивость или неустойчивость «в целом» 
при устойчивости или неустойчивости линейного приближения). Кроме того, 
система (10.56) такова, что из устойчивости (неустойчивости) одного состоя-
ния равновесия следует неустойчивость (устойчивость) симметричного со-
стояния равновесия (циркуляции противоположного направления). 

Действительно, замена переменных τ  - τ; Х  - X; Y  - Y не изменяет 
вида системы. Так, для систем порядка т > 2 это означает, что из устойчиво-
сти одного состояния равновесия следует неустойчивость другого, однако 
неустойчивость одного не означает устойчивости другого. Иными словами, 
возможна неустойчивость обоих состояний равновесия, как, например, в рас-
сматриваемой далее модели, характеризуемой соотношением (10.68) при b1 + 
+ b3 = 0, b1,3 ≠ 0. 

Поэтому при анализе системы (10.56) достаточно исследовать топологи-
ческую структуру одной полуплоскости, например, для определенности соот-
ветствующей Х > 0. Можно показать, что из устойчивости (неустойчивости) 



 552 

«в малом» следует устойчивость (неустойчивость) «в большом» во всей по-
луплоскости Х > 0. С этой целью целесообразно применить критерий Дюла-
ка, рассмотренный в работах [307, 310]. Для этого требуется подобрать не-
прерывную и непрерывно дифференцируемую функцию Ф(Х, Y), такую, что-
бы выражение 
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           (10.59) 

было знакопостоянно (при Х > 0). Предположим, что такая функция одного 
переменного X найдена. Можно убедиться, что выражение (1.59) будет зна-
копостоянным, если выполняется постоянство знаков производной дФ/дХ и 
одновременно  выражение  ХдФ/дХ  +  Ф = 0.   Отсюда  следует,  что  Ф(Х) = 
= const/X, т. е. согласно критерию (10.56) система не имеет замкнутых фазо-
вых траекторий в полуплоскостях Х > 0 и Х < 0. 

Ввиду того, что ранее было отмечено отсутствие замкнутых траекторий, 
пересекающих ось Х = 0, из устойчивости (неустойчивости) «в малом» сле-
дует устойчивость (неустойчивость) «в целом», как это иллюстрируется гра-
фиком на рис. 10.6, б. 

Применение второго метода Ляпунова для некоторых систем m-го по-
рядка, находящихся на границе устойчивости линейного приближения, мо-
жет быть проиллюстрировано следующим образом. Выше были получены 
результаты по топологической эквивалентности нелинейных задач линейным 
для случая т = 2. К моделям более высоких порядков критерий Дюлака, рас-
смотренный в работах [307, 310], неприменим. Другие методы, пригодные 
для т > 2, являются либо приближенными, либо строгими, но достаточными, 
и не предназначенными для анализа систем, которые в линейном приближе-
нии находятся на границе устойчивости. В то же время вопрос, не являются 
ли полученные результаты следствием некоторой специфики систем с т = 2, 
представляет интерес, поэтому целесообразно рассмотреть даже частные слу-
чаи систем произвольного (m-го) порядка, однако с получением совпадения 
условий устойчивости (неустойчивости) «в большом» и «в малом», как это 
имело место при т = 2. 

Запишем систему (10.54) в отклонениях δ, ηk, vk от стационарных значе-
ний соответствующих переменных (без линеаризации) 
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Полагая для определенности ξ0 = 1, рассматриваем изменение δ в преде-
лах δ > -1 (знакопостоянство расхода), что позволяет провести замену пере-
менной 
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[1 + δ(τ)]dτ  dτ 

и представить систему (10.60) в виде 
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                                  (10.61) 

Связь поведения системы «в большом» и «в малом» целесообразно про-
анализировать для критических значений параметров, т. е. в условиях, когда 
система в линейном приближении находится на границе устойчивости и, сле-
довательно, наиболее чувствительна к увеличению начальных отклонений от 
состояния равновесия. В частности, такое критическое состояние системы 
имеет место при 

bk = 0 (k = 1, 2, ...).                                       (10.62) 

При этом из статических соотношений следует, что Yk0 = 0. С указанной 
целью выберем в качестве функции Ляпунова 
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Очевидно, что функция (10.63) положительно определенная, если ak > 0, 
поскольку при этом Хk0 > 0 вследствие соотношения для стационарного со-
стояния. 

Представив производную dU/dτ с использованием системы (10.61), мож-
но убедиться, что при условии (10.62) dU/dτ = 0. Таким образом, фазовая тра-
ектория, проходящая через точку (η1*, ..., ηn*; v1*, ..., vn*), расположена на по-
верхности 
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           (10.64) 

и модель (10.61) при выполнении условий bk = 0, аk = 0 определяет ненарас-
тающий колебательный процесс в контуре ЕЦТ. 
 

10.1.4. Результаты анализа устойчивости некоторых 
контуров естественной циркуляции 

 
В контексте  вышеуказанного  анализа  вначале  целесообразно рассмот-

реть  устойчивость  кольцевого  контура ЕЦТ  с четырьмя  участками тепло-
обмена  (т = 2). Пусть в таком контуре (ψ = c1sin2πz) задано ступенчатое  
распределение теплового потока, как это изображено на рис. 10.7 (А ≥ В > 0; 
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z1 + 0,5z2 ≥ 0,5; z1 > 0; z2 > 0). Из характеристического уравнения(10.32) следу-
ет устойчивость системы при выполнении условия 
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A                    (10.65) 

Вводя M - A/2B; и = (1 - cos 2πz1)/πz1; v = 2sin πz2/πz2, могут быть сфор-
мированы границы области устойчивости в плоскости и, v для различных М. 
На рис. 10.8 для рассматриваемого контура ЕЦТ с четырьмя участками теп-
лообмена представлены графики границ устойчивости этого контура для раз-
личных условий. При v > Mu будет иметь место колебательная неустойчи-
вость циркуляции в направлении оси z (зоны устойчивости справа от прямых 
на рис. 10.8), при v < Mu - неустойчивость циркуляции противоположного 
направления (зоны устойчивости слева от прямых на рис.10.8). Следует отме-
тить, что одновременно со сменой знака неравенства изменяются направле-
ния прямой и обратной циркуляции в контуре, т. е. в обоих случаях неустой-
чива обратная циркуляция. 
 

  
Рис. 10.7. Пример закона распределения теп-
лового потока по длине контура ЕЦТ с че-
тырьмя участками теплообмена. 

Рис. 10.8. Границы устойчивости 
контура с четырьмя участками те-
плообмена. 

 
Контур, форма которого описывается двумя гармониками (т = 4), целе-

сообразно рассмотреть в качестве иллюстрации возможностей рассматривае-
мой методики оценки устойчивости ЕЦТ в сложных системах. Форма такого 

контура ЕЦТ, описываемая двумя гармони-
ками, представлена на рис. 10.9. 
 
 
 
 
 
 
Рис. 10.9. Сложный расчетный контур  ЕЦТ, 
форма  которого  описывается  двумя  гармони-
ками. 
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Функция формы контура, изображенного на рис. 10.9, имеет вид 

ψ(z) = (3 3 /8)[sin(2πz/L) + sin (6πz/L)].                      (10.66) 

Для  условий  рассматриваемого  контура  ЕЦТ  со  сложной геометрией 
c1 = c3 = c1,3 = 3 3 /8; d1 = d3 = 0. Последнее приводит к условию существова-
ния стационарной циркуляции при а1 + (1/3)а3 > 0 ввиду того, что 

ξ2
0 = (3 3 /16π)(а1 + а3/3). 

В этой связи направлением прямой циркуляции будет считаться то, при 
котором выполняется неравенство b1 – b3 > 0. Из характеристического урав-
нения 

0
)2(

)6(

)6(

)6(
2

0
2

1013,1
2

0
2

3033,1
0 











p

apbc

p

apbc
               (10.67) 

следует, что граница неустойчивости определяется следующими двумя соот-
ношениями: 
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Ввиду того, что число дробей вида 1/(а2 - ω2) не превышает числа урав-
нений параметрической формы записи, соотношения вида (10.68) могут быть 
сведены к уравнению, которое не содержит параметр ω. Действительно, из 
соотношений (10.68) следует 





















,
)3/(6)2(

1

;
)/3(2)6(

1

331133,1

3
22

0

113313,1

1
22

0

ababac
b

ababac
b

                   (10.69) 

откуда может быть получено (для b1,3 ≠ 0) 

16πξ2
0 + с1,3(b1 + b3)(- a1/b1 + 3a3/b3) = 0.                      (10.70) 

С учетом соотношений для стационарного состояния может быть полу-
чена окончательная форма уравнения границы устойчивости в пространстве 
параметров 
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Так, в частности, при  b1 + b3 = 0 (b1,3 ≠ 0), когда классификация прямого 
и обратного режимов циркуляции не может быть выполнена, уравнение гра-
ницы вырождается в  ξ2

0  a1 + + a3/3 = 0. Отсюда следует, что система с ко-
нечным расходом циркуляции не может находиться на границе устойчивости 
(причем величина a1 + a3/3 всегда одного знака). Вместе с тем выше было по-
казано, что из устойчивости одного направления следует неустойчивость 
другого (системы для ξ0 > 0 и ξ0 < 0 эквивалентны при условии замены на-
правления времени t  - t). Вышеизложенное очевидно по следующим при-
чинам. Совпадение рабочих точек в пространстве параметров для ξ0 < 0 и ξ0 > 
> 0 и, следовательно, нахождение их по одну сторону границы устойчивости 
не означают одновременного нахождения их в области устойчивости или не-
устойчивости (штриховка границы D-разбиения для ξ0 > 0 и ξ0 < 0 может 
быть противоположной). 

В то же время для рассматриваемого иллюстративного примера важным 
является  следующее  обстоятельство:  замена  t  - t, эквивалентная замене 
ξ0  - ξ0, означает переход устойчивой системы в неустойчивую. При этом 
неустойчивая система перейдет в устойчивую только при условии отсутствия 
корней с отрицательной действительной частью (например, в системе второго 
порядка, где оба комплексных корня имеют одинаковые реальные части). 

Случай b1 + b3 = 0 физически соответствует неустойчивости обоих на-
правлений циркуляции, ввиду того, что в характеристическом уравнении  
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не выполняется необходимое условие устойчивости Гурвица (положитель-
ность всех коэффициентов уравнения) независимо от знака ξ0. 

В контексте следующего примера целесообразно рассмотреть динамику 
поведения прямой циркуляции в зависимости от формы контура ЕЦТ, оцени-
ваемую на основе численного расчета нелинейной модели. Для расчета ука-
занной динамики ЕЦТ в сложных контурах, изображенных на рис. 10.10 (они 
отличаются геометрией необогреваемых П- и U-образных участков), исполь-
зуется модель 
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Для указанного анализа достаточным является задание комплексов μ/b, 

Sγ0/G0 и q(x)/(G0c) ввиду того, что величина 
0

1
bGd

d

  определяется через 

q(x)/(G0c) и ψ(x) в силу статического соотношения 
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Рис. 10.10. Примеры сложных контуров ЕЦТ для их численного расчета на основе 
модели (10.72) при устойчивой (а) и неустойчивой (б) циркуляции теплоносителя. 
 

Далее целесообразно использовать разностную аппроксимацию модели с 
пространственным шагом Δxi

k = Lk/5, где Lk - длина k-го участка контура; i - 
индекс ячейки, на которые разбит каждый участок (i = 1, 2, ..., 5; k = 1, 2, ..., 
8). Данные расчеты выполнены при μ/b = 0,1; Skγ0Lk/G0 = 1; Q1/G0c = 200; 

Q5/G0c = - 200;   Qk/G0c = 0 (k ≠ 1; k ≠ 5), где Qk= 


k

k

L

L

dxxq
1

)( . Результаты ука-

занных расчетов динамики относительного расхода G/G0 в контурах ЕЦТ, 
изображенных на рис. 10.10, при начальном значении G/G0 = 0,9 приведены 
на рис. 10.11. 

 

 
 

Рис. 10.11. Результаты расчетов динамики расхода теплоносителя в контурах ЕЦТ, 
схемы которых (а) и (б) представлены на рис. 10. 10. 
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10.2. Вопросы обеспечения устойчивости естественной циркуляции 
в первом контуре реакторной установки 

 
10.2.1. Контур с заданным распределением теплового потока 

и фиксированной температурой охлаждающей среды 
 

Устойчивость линейного приближения. В предыдущих разделах рас-
смотрен случай подвода (или съема) теплоты в условиях заданного распреде-
ления теплового потока по длине контура. В то же время тепловой поток не 
всегда может считаться заданным. Так, если зависимостью этого потока от 
температуры теплоносителя θ (z, τ) можно пренебречь (в частности, примени-
тельно к условиям АкЗ ВОЯР), то применительно к участкам теплосъема (q < 
< 0) это возможно только в том случае, если амплитуда колебаний темпера-
туры теплоносителя относительно мала по сравнению с перепадом темпера-
тур между контуром и охлаждающей средой. 

Учет переменности величины теплосъема в зависимости от внутрикон-
турных процессов способен изменить результаты как динамического (осо-
бенно в нелинейном приближении, где амплитуда колебаний не является ма-
лой), так и стационарного состояний, поскольку отличия значений перемен-
ных этого приближения при различных состояниях равновесия можно счи-
тать отличиями одного порядка с перепадом температур между контуром и 
охлаждающей средой. С целью получения решения большей общности в ра-
боте [309] рассмотрен случай заданного распределения плотности теплового 
потока q(z) и характера теплообмена K[Q(z, τ) - T(z)] с охлаждающей средой, 
имеющей заданное распределение температуры T(z) (где K - эквивалентный 
коэффициент теплопередачи). При этом исходная модель подразумевала ли-
нейную зависимость энтальпии и температуры теплоносителя. Изложенное 
позволяет записать 
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При этом система (10.74) может быть сведена к следующей конечной 
системе 

).,....2,1(

;2
;2

1

nk

XcYd

aKYXkY
bKXYX

n

k
kkkk

kkkk

kkkk
















                                 (10.75) 



 559 

В том случае, если ψ(z) или комбинация q(z) - Kcθ(z) (она играет роль за-
данной плотности теплового потока) допускают разложение в конечный ряд 
Фурье, согласно подходу работы [309], заменой переменных, т. е. 

сkXk + dkYk  Xk;   ckYk - dkXk  Yk;   2πdτ  dτ                 (10.76) 
и параметров 

α/2π  α;   (akck - bkdk)/2π  ak;   (bkck + akdk)/2π  bk, 
целесообразно преобразовать систему (10.75) к виду 
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Соотношения для стационарного состояния при этом записываются как 


































n

k

kk

kk
k

kk
k

kK
kaKb

kK
kbKaY

kK
kaKbX

1
2

0
2

0
0

2
0

2
0

0

2
0

2
0

0

.
)(

;
)(

;
)(

                                    (10.78) 

Они показывают, что в общем случае система может иметь 2п -1 состоя-
ние равновесия. Линеаризация выражений (10.77) приводит к характеристи-
ческому уравнению вида 
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причем уравнение (10.79) также допускает параметрическую (с использова-
нием параметра ω) запись кривой D-разбиения. В то же время, ввиду того что 
значения переменных, входящих в уравнение (10.79), неоднозначны (оно 
имеет 2п - 1 решение вместо двух симметричных, имевших место ранее), ана-
лиз влияния параметров на устойчивость линейной модели порядка т ослож-
нен. В этой связи целесообразно ограничить такой анализ случаем т = 2 в 
качестве необходимого этапа для перехода к точному решению этой нели-
нейной задачи, а именно: 
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где произведены замены:  X1/K  X;  KY1  Y;  а1/K2  а1;   τ/K  τ. Характе-
ристическое уравнение системы (10.80) имеет вид 



 560 

р2 = p(2 - Y0) + 1 - Y0 + 2X0 = 0. 

Следует заметить, что состояние равновесия нелинейной системы соот-
ветствует случаю, когда корни характеристического уравнения соответст-
вующей линейной модели имеют нулевую действительную часть. Это соот-
ветствует случаю, когда нельзя делать заключение об устойчивости состоя-
ния по линейному приближению. 

Разбиение плоскости {Х0, Y0} на области, соответствующие различным 
типам приближенных оценок состояний равновесия, приведено на рис. 10.12. 
При этом уравнения указанных границ NK ~~  и TMK ~~~  соответственно имеют 
вид 2 - Y0 = 0; 1 - Y0 + 2X2

0 = 0. Отображая разбиение на рис. 10.12 на полу-
плоскость b > 0, с помощью соотношений для стационарного состояния мож-
но получить соотношения 

b1 = Х0(1 - Y0);   а1 = X2
0 + Y, 

которые характеризуют разбиение плоскости параметров {а1 b1} в соответст-
вии с рис. 10.13 и определяют число, характер и взаимное расположение со-
стояний равновесия. Замена b1 на - b1 приводит к тому, что изменяются физи-
ческие направления циркуляции, поскольку одновременное преобразование 
b1  - b1 и Х  -X не меняет вида системы. 
 

 

 
Рис. 10.12. Разбиение плоскости {Х0, 
Y0} на области, соответствующие раз-
личным типам грубых состояний рав-
новесия системы (10.80): 1 - устойчи-
вый фокус или узел; 2 - неустойчивый 
фокус или узел; 3 – седло. 

Рис.  10.13.  Разбиение  полуплоскости 
b > 0 на области, соответствующие раз-
личным типам топологической струк-
туры системы уравнений (10.80). 

 
Поскольку область I на рис. 10.12 плоскости {Х0, Y0} отображается на 

всю полуплоскость b1 > 0 и, кроме того, каждая из областей IV и V - в область 
ЕМКТ (сумма областей 2, 3, 4 на рис. 10.13), а области II, III, IV - на полу-
плоскость b1 < 0, то значениям (а1, b1) соответствует случай единственного 
состояния равновесия, расположенного в oбласти I. Значения (а1, b1) из об-
ластей 2, 3, 4 приводят к трем состояниям, одно из которых расположено в 
области I, второе - в IV, а третье – в V. 
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Анализ негрубых состояний равновесия (т = 2). Определим координаты 
сложных состояний равновесия системы (10.80). Из соотношений для ста-
ционарного состояния 

X0(Y0 – 1) + b1 = 0;    X0
2 + Y0 = a1 

может быть получено уравнение 

X0
3 + X0(1 - а1) - b1 = 0.                                 (10.81) 

Трехкратный корень уравнения (10.81),  равный нулю,  имеет место при 
a1 = l; b1 = 0 (точка М на рис. 10.13). Поскольку значения параметров, при 
которых система (10.80) имеет одно или три состояния равновесия, и все они 
заполняют область 1 или области 2, 3, 4 соответственно, то точкам ветви МТ, 
кроме точки М, соответствует случай двукратного состояния равновесия. 
Кривые FKN и МKТ определяются уравнениями 

а1 = 2 + b1
2;    b1/4 + [(1 - а1)/3]3 = 0 

и в совокупности разделяют область устойчивых узлов (фокусов), а также 
область перегибов и неустойчивых узлов (фокусов). 

Единственной общей точкой кривых является точка K. Для определения 
характера состояний равновесия ветви МТ (кроме точки K) следует записать 
систему  (10.80) в отклонениях  η, v  от Х0, Y0 с учетом уравнения ветви МТ 
(Y0 = 1 +2Х0

2) 
  = 2X0

2η + X0v + ηv;    v  = - v – η2 - 2Х0η.                     (10.82) 

Для точек М, где Х0 = 0, соответственно может быть записано 
  = ηv;    v  = - v - η2.                                     (10.83) 

Модель (10.82) можно рассмотреть согласно качественной теории дина-
мических систем второго порядка, рассмотренной в работе [311]. С этих по-
зиций можно получить 

  = Р(η, v);     v  = v + N(η, v).                              (10.84) 

Последнее выражение получено при условии замены времени τ  -τ, 
причем функции Р(η, v), N(η, v) должны быть аналитическими в окрестности 
начала координат, а их разложения в степенные ряды не должны включать 
членов первого  порядка. Для анализа следует рассмотреть функцию Р[η, v = 
= f1(η)] = f2(η); v = f1(η), которая является решением уравнения 

v + N(η, v) = 0.                                             (10.85) 

По виду функции f1(η) можно оценить тип состояния равновесия. В ча-
стности, для уравнений (10.83) следует Р = - ηv; N = η2 и f2(η) = η3, что, со-
гласно доказательству, выполненному в работе [311], означает трехкратное 
состояние равновесия, а именно топологический узел. 

Применительно к остальным точкам кривой МТ сведение модели к виду 
(10.84) можно обеспечить заменой переменных 
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η + X0v  η;    (Y0 - 1)η + X0v  v;    .
2
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Тогда 
P = [(Y0 - 1 + X0

2)η2 + (1 - X0
2)v2 - 2X0

2ηv]/aY0; 

N = [(2Y0 - Y0
2 – l - X0

2)η2 + (l - X0
2 - Y0

2)v2 + (2X0
2 + Y0

2 - Y0)ηv]/[a(Y0 - 2)], 

где 
а = Х0(-2X0

2 + Y0
2 - 3Y0 + 3). 

Соответственно вид полученной функции 
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где )(~
2 f  - степенной ряд по η, не содержащий членов ниже третьей степени, 

позволяет утверждать, что рассматриваемые состояния, как это показано в 
работе [311], относятся к типу «седло - узел». 

Для определения характера сложной особой точки фазового пространст-
ва при параметрах а1, b1 соответствующих точке K, модель (10.80) следует 
свести к виду 

  = v + Р(η, v);    v  = N(η, v),                              (10.86) 

что можно выполнить с помощью замены 

- v  η;    2X0η + (Y0 - l)v  v. 

Тогда можно записать 
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Из вида f2(η) = - 1,5η2+ )(~
2 f , согласно работе [311], следует, что со-

стояние равновесия вырожденное. 
Далее следует рассмотреть характер состояний для кривой KN (дуге FK 

кривой FN соответствуют состояния равновесия, так как корни характеристи-
ческого уравнения 

р2 + р(2 - Y0) + 1 - Y0 - 2Х0 = 0 

применительно к точкам дуги FK действительны в силу неравенства Х0 < (Y0 - 
- 1)/2; Y0 = 2). 

Можно показать, что негрубые состояния равновесия при параметрах, 
соответствующих точкам ветви KN (кроме точки K), являются неустойчивы-
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ми фокусами единичной кратности. Для этого систему (10.80) следует запи-
сать в отклонениях от состояния равновесия (с учетом Y0 = 2): 

  = η + Х0v + ηv;    v  = -2Х0η - η2 - v.                        (10.87) 

Для системы (10.87) третью фокусную величину следует представить в 
виде 

  .X 



 

3
2
03 1243  

Согласно работе [312], фокусными величинами являются значения про-
изводных функций D(p) = f(p) - р, где f(p) - функция последования, опреде-
ляемая пересечением изображающей точки с лучом, исходящим из сложного 
фокуса. Для системы уравнений вида 

X = а1Х + b1Y + а20Х2 + a11XY + a02Y2; 

Y = c1X + d1Y + b20X2 + b11XY + b02Y2, 

у которых точка (X = 0, Y = 0) - сложный фокус, можно записать 

 311111

3
4 cbdab 


 [a1c1(a11

2 + a11b02 + а02b11) + 

+ a1b1(b11
2 + a20b11 + а11b20) + с1

2(а11а02 + 2а02b02) - 2a1c1(b02
2 - а20а02) - 

- 2a1b1(а20
2 - b20b02) - b1

2(2а20b20 + b11b20) + (b1c1 - 2а1
2) (b11b02 - а11а20)]. 

Из условия α3 ≠ 0 следует, что кратность состояния равновесия равна 1, а 
из α3 > 0 - неустойчивость фокуса. 

Топологическая структура фазового пространства нелинейной систе-
мы. Переходя к вопросу о существовании замкнутых фазовых траекторий, 
следует отметить, что согласно подходам работы [310], состояния с нулевым 
индексом не могут быть окружены предельным циклом в отличие от состоя-
ния с индексом +1 или -1 (знак определяет устойчивость или неустойчивость 
цикла.). Из неустойчивости бесконечно удаленной точки фазового простран-
ства следует, что сумма индексов Пуанкаре состояний равновесия системы 
равна +1, а значит, индекс двукратного состояния - нуль. В силу соотношения 

d(X2 + Y2)/dτ = 2(b1Х + a1Y - X2 - Y2), 

справедливого для решений системы (10.80), все фазовые траектории вблизи 
окружности достаточно большого радиуса с центром в начале координат вхо-
дят внутрь окружности. Состояние равновесия системы (10.80), расположен-
ное в полуплоскости Х > 0, устойчиво «в большом» во всей полуплоскости, 
что можно показать, выбрав в качестве функции Дюлака В(Х, Y) = 1/X: 

(д/дХ)[(1/Х)(b1 + XY - Y)] + (d/dY)[(1/Х)(а1 - Х2 - Y)] = - (l/X)(b1/X + 1). (10.88) 
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Из знакоопределенности выражения (10.88) при Х > 0 следует отсутствие 
замкнутых траекторий, расположенных как в полуплоскости Х > 0, так и од-
новременно в обеих полуплоскостях Х > 0 и Х < 0 (dX/dτX= 0 = b1 = const). В 
сочетании с единственностью и локальной устойчивостью состояния равно-
весия  это обеспечивает его устойчивость «в большом» в полуплоскости Х > 
> 0. Топологическая структура системы (10.80), соответствующая вышеука-
занным областям, представлена на рис. 10.14. Из изложенного можно заклю-
чить следующее: 

а) области параметров, представленной на рис. 10.13, соответствует сис-
тема (10.80), имеющая единственное состояние равновесия, которое, следова-
тельно, устойчиво «в целом» (см. рис. 10.14, а); 

б) поскольку топологическая структура системы (10.80) в случае пара-
метров, соответствующих точкам луча ME (см. рис. 10.14, б), зеркально сим-
метрична (при b1 = 0 замена Х  -X не меняет вида системы), то оба состоя-
ния равновесия устойчивы «в большом» - каждый в своей полуплоскости. 
 

 
Рис. 10.14. Топологическая структура системы (10.70), соответствующая областям 1 
(а); 4 (б); дуге МK (в); кривой KТ (г); точке K (д); области 2 (е); кривой KV (ж); об-
ласти 3 (з) на рис. 10.13. 
 

Применительно к точкам кривой МТ (исключая точку М, для которой, 
очевидно, справедлива структура, представленная на рис: 10.14, а) система 
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имеет два состояния: первое из них - фокус, который не может находиться 
внутри замкнутой фазовой траектории в силу критерия Дюлака; второе - дву-
кратное состояние с индексом, равным нулю. Следовательно, в рассматри-
ваемом случае система не имеет замкнутых фазовых траекторий или сепарат-
рис, стремящихся к состоянию «седло - узел» при t  ± . Поскольку со-
стояние равновесия Х0 > > 0 всегда устойчиво по всей области Х > 0, то при 
прохождении параметров a1, b1 через бифуркационные значения (b1бифуркац > 
0) может измениться лишь характер состояний равновесия с Х0 < 0. При пере-
ходе точки (a1, b1) из области ЕМKТ в область 1 через дугу МK (или KТ) про-
исходит слияние седловой точки с устойчивым (или соответственно неустой-
чивым) узлом и последующее исчезновение сложной особой точки. Таким 
образом, во всех точках МK (соответственно KТ), кроме точки K, пространст-
ва параметров система имеет топологическую структуру фазового простран-
ства, эквивалентную приведенной на рис. 10.14, в (соответственно на рис. 
10.14, г), а применительно к точке K - на рис. 10.14, д. 

В области 2 для точек, отличных от K и расположенных достаточно 
близко к ветви KТ, согласно работе [313], нет замкнутых траекторий. Это 
обусловлено тем, что для точек ветви KТ система не имеет ни замкнутых тра-
екторий, ни траекторий, образующих петлю (учитывается отсутствие слож-
ных фокусов и вырожденных состояний равновесия). В этом случае имеется 
одно седло, один устойчивый узел (фокус) и один неустойчивый узел (фо-
кус). Так как бесконечность устойчива, обе α-сепаратрисы (сепаратрисы, 
идущие к особой точке, в отличие от ω-сепаратрис, отходящих от нее) седла 
стремятся к устойчивому фокусу. При этом они образуют замкнутую линию, 
составленную из траекторий. Неустойчивый узел находится внутри замкну-
той  кривой из  α-сепаратрис,  поскольку одна ω-сепаратриса  стремится  при 
τ  -  к неустойчивому узлу, другая - в бесконечность, как это представле-
но на рис. 10.14, б. Очевидно, что и всем остальным точкам области 2 также 
соответствует структура на рис. 10.14, б. Рассмотрим структуру фазового 
пространства при параметрах из сектора MFK, ограниченного отрезком MF и 
дугами FK, КМ. Имеются три состояния равновесия (одно в области I, второе 
- в V, третье в области MFK). Учитывая, что Х < 0, вводим замену ln(-Х)  Х 
и получаем (в отклонениях от координат состояний равновесия) 
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где А = Х0
2; В = b1/X0, или, производя замену v + B(1 – e-η)  v, 
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где 

X1,2 = (- А ± АВА 42  )/2А. 
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Пусть для определенности точка (Х0, Y0) на рис 10.13 расположена в сек-
торе MFK (В < 1; X1 > 1 и седловая точка (v = 0; η = 0) расположена слева от 
устойчивого состояния равновесия с координатами (v = 0; η = lnX1)). Приме-
няя к системе (10.90) критерий Бендиксона (частный случай критерия Дюлака 
при функции Дюлака В(Х, Y) = 1), получаем 

(д/дv)[–Ae-η(eη - 1)(eη – Х1) (eη - Х2) - v(1 - Be-η)] + дv/дη = Be-η - 1, 

т. е. при B < 1 система не имеет замкнутых фазовых 
траекторий, не пересекающих прямой η = lnВ. Поле на-
правлений системы (10.90) на прямой η = lnВ изобра-
жено на рис. 10.15. Вышеизложенное, однако, означает 
и отсутствие замкнутых траекторий вообще, поскольку 
оказывается, что замкнутая траектория охватывает од-
новременно один узел (или фокус) η = X1 > 1; v = 0  и  
одну седловую точку (η = 0; v = 0), что невозможно. На 
основании изложенного получается топологическая 
структура системы для области MFK (см. рис. 10.13), 
изображенная на рис. 10.14, б. 
 
Рис. 10.15.  Поле направлений системы (10.90) на прямой η = 
= lnВ. 
 

Далее следует рассмотреть структуру фазового пространства для пара-
метров из областей 3 и 4. Поскольку для луча ME и области MFK структура 
соответствует приведенной на рис. 10.14, б, а области 2 - на рис. 10.14, е, то 
существует непрерывная линия KV, лежащая между кривой KN и линией, со-
ставленной из дуги KF и луча FE, точкам которой соответствует система с 
сепаратрисой, идущей из седла в седло (см. рис. 10.14, ж). Следует отметить, 
что при параметрах a1, b1 из области EFKT система имеет седло в области 

TKFE ~~~~  фазового пространства (см. рис. 10.12), т. е. выражение 

22
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в седловых точках, соответствующих кривой KV, положительно. Следова-
тельно, петля сепаратрисы неустойчива и при переходе точки (a1, b1) из EFKT 
в область 3 из петли сепаратрисы порождается единственный неустойчивый 
предельный цикл. Выше отмечалось, что кривой KN соответствует система с 
однократным неустойчивым фокусом, из которого, согласно работе [313], 
при переходе точки (a1, b1) из области 2 в область 3 также рождается единст-
венный грубый неустойчивый предельный цикл. Таким образом, структура 
фазового пространства системы для параметров в точках области 3, приле-
гающих к ветвям VK и KN (кроме точки K), соответствует приведенной на 
рис. 10.14, з. Области 4, очевидно, соответствует структура, изображенная на 
рис. 10.14, б. 



 567 

Области притяжения устойчивых состояний равновесия. Ранее было 
показано, что при b1 > 0 система имеет в полуплоскости Х > 0 состояние рав-
новесия, устойчивое «в большом» во всей этой полуплоскости. Оно соответ-
ствует прямой циркуляции. При b1 = 0 существуют два симметрично распо-
ложенных состояния равновесия, каждое из которых имеет область притяже-
ния в своей полуплоскости. 

Определим теперь область притяжения устойчивого состояния, соответ-
ствующего обратной циркуляции. Для системы (10.90), которая определяет 
поведение фазовых траекторий (10.80) в полуплоскости Х < 0, представляется 
возможным сформировать функцию Ляпунова вида 

W = (1/2)v2 - 


 
0

2 .)( dAeBeAB                       (10.91) 

Производная функции (10.90) по времени имеет вид 

dW/dτ = Be-η - 1. 

Если состоянием равновесия является узел (фокус), то В < 2А и X1 < 1. 
Иными словами, W(v, η) - положительно  определенная функция при  η > lnХ1  
и  семейство кривых 

(1/2)v2 - 


 
0

2 )( dAeBeAB  = const                    (10.92) 

имеет вид, соответствующий приведенному на рис. 10.16. Поскольку при В < 
< 1 производная dW/dτ отрицательна, если η < lnВ, то, по-видимому, все 
замкнутые кривые (10.92), проходящие через точки (lnВ < η < 0; v = 0), явля-
ются, в соответствии с определением работы [307], «циклами без контакта» 
для фазовых траекторий. При этом последние входят внутрь области, ограни-
ченной этими кривыми. Следовательно, внутренняя область кривой из семей-
ства (10.92), касающейся прямой η = lnВ, при В < < 1 расположена внутри 
области притяжения исследуемого состояния равновесия. При В  1 область 
притяжения, определяемая функцией Ляпунова (10.91), сжимается в точку, а 
при В ≥ 1 состояние равновесия становится неустойчивым. Таким образом, 
динамика естественной циркуляции в рассматриваемом контуре зависит от 
параметров a1 и b1 следующим образом. Если суммарное распределение за-
данных составляющих теплового потока симметрично 

q(z) + Kcθ(z) = q(1 - z) + Kcθ(1 - z), 

т. e. b1 = 0, и центр подогрева ниже центра охлаждения (a1 > 0), то при доста-

точно большой  12
1

2
1  ba  амплитуде первой гармоники в разложении Фу-

рье функции q(z) + Kcθ(z) может установиться циркуляция в каждом из двух 
возможных направлений, причем область притяжения каждого расхода сов-
падает с областью его знакопостоянства. 
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Рис. 10.16. Область притяжения состояния рав-
новесия системы (10.90), определяемая функ-
цией Ляпунова (10.91). 
 
 

При смещении центра вдоль контура 
на угол, соответствующий изменению ко-
ординаты z от 0 до 0,5 (точка (a1, b1) пере-
мещается от точки В (a1 = A, b1 = 0) до 

точки С (a1 = 0; b1 = Α) по отрезку ВС (см. рис. 10.13)). В этих условиях об-
ласть притяжения прямой циркуляции увеличивается за счет уменьшения об-
ласти притяжения обратной. При смещении центра на угол, соответствую-
щий пересечению отрезка ВС с кривой MKN (см. рис. 10.13), состояние рав-
новесия обратной циркуляции становится неустойчивым, и при дальнейшем 
изменении условий обогрева возможны системы ЕЦТ, в которых по оконча-
нии переходного процесса может установиться только прямая циркуляция. 
 

10.2.2. Контур циркуляции с переменным 
коэффициентом теплопередачи 

 
Рассматриваемая в работе [309] модель вида 
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         (10.93) 

учитывает зависимость коэффициента теплопередачи от координаты и расхо-
да. Как известно [314], зависимость коэффициента теплопередачи от расхода 
близка к линейной при малых скоростях теплоносителя. Указанные условия 
характерны для естественной циркуляции. С учетом изложенного можно за-
писать 

K [ξ(τ), z] = ξ(τ)[χ + f(z)].                                  (10.94) 

Очевидно, что благодаря наличию константы χ для составляющей f(z) 
может быть допущено произвольное положение точки отсчета f(z = 0) и, сле-
довательно, условие   0)( dzzf . Непосредственное сведение модели (10.93) 

к дискретному виду на основе вышерассмотренного подхода в данном случае 
неприменимо вследствие появления произведения рядов - разложений Фурье 
функций K(ξ, z) и i(z, τ). 

Вместе с тем с помощью следующей замены переменных и параметров 
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модель (10.93) можно преобразовать к виду  
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который не содержит произведения функций от координаты z. 
Следует отметить, что экспоненциальный множитель еФ(z) не меняет вида 

уравнения, за исключением операции дифференцирования по z, в результате 
которого кроме составляющей ~ (дi/дz)еФ(z) в формуле (10.93) появляется до-
полнительное выражение ~ i(дФ/дz)еФ(z), что и позволяет скомпенсировать 
другую составляющую - K(ξ, z)i(z, τ). Это может быть выполнено благодаря 
наличию множителя ξ(τ) в коэффициенте теплопередачи, поскольку он со-
держится и в компенсирующем члене ξ(τ)дi/дz. 

Следует подчеркнуть, что для адекватного сведения распределенной мо-
дели к дискретной путем интегрирования по контуру с весом sin(2πkz) и 
cos(2πkz) необходимо граничное условие в форме i(0, τ) = i(1, τ), которое в 
данном случае переходит в i(0, τ) = i(l, τ)exp(  dzzf )( ). Отсюда и следует 

требование  dzzf )( = 0, предъявляемое при замене. В свою очередь условие 

i(0, τ) = i(l, τ) необходимо для обращения в нуль выражений вида 
ξicos(2πkz) 1

0  при интегрировании по частям членов ξ   dzkzzi )2cos()/( . В 

противном случае число неизвестных будет превышать число уравнений. 
Система (10.95) может быть преобразована к виду 
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где uk и vk - коэффициенты разложения Фурье функции θ(z). Бесконечная сис-
тема (10.96) в свою очередь при конечном числе гармоник в разложении ψ(z) 
(при ck = dk = 0 для k > n) распадается на систему (2n + 1)-го порядка вида 
(10.96) (k = 0, 1, ..., п) и бесконечную систему уравнений, зависящих от ξ(τ), 
т. е. внешнего возмущения (k > n). 

Из устойчивости конечной системы с k = 0, 1, ..., п следует устойчивость 
системы (10.96), поскольку, если ξ(τ)  ξ0 при τ  , устойчивость системы 
определяется набором независимых пар линейных уравнений с постоянными 
коэффициентами 
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                            (10.97) 

(k > n) 
с характеристическим уравнением каждой пары 

(р + ξ0χ)2 +(kξ0)2 = 0.                                     (10.98) 
Отрицательность значений действительной части корней уравнений 

(10.98) очевидна, что позволяет в итоге записать 

сkYk - dkXk  Yk;    ckXk + dkYk  Xk; 
bkck + akdk  bk;    akck - bk dk   ak; 
vkck + ukdk  vk;    ukck - vkdk  uk. 

Окончательно модель имеет вид 
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10.2.3. Устойчивость естественной циркуляции в условиях двухфазности 

 
Впервые неустойчивость собственно естественной циркуляции была 

рассмотрена в работе [59]. Отмечая возможность сильных низкочастотных 
пульсаций как следствие потери устойчивости системы, характеризующейся 
усредненными (макроскопическими) величинами, автор этой работы отметил 
следующее. Потеря устойчивости может быть связана с характеристиками 
контура ЕЦТ как целого. При этом в работе [59] отмечалось, что кроме апе-
риодической колебательной неустойчивости (как отмечено в предыдущей 
главе, ее инициирует наличие падающего участка статической гидравличе-
ской характеристики контура) при ЕЦТ возможны случаи неустойчивости, 
имеющей более сложный характер - резонансной колебательной неустойчи-
вости. 
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Далее в работе [59] рассмотрена физическая картина неустойчивости в 
первом контуре кипящего реактора с многократной ЕЦТ (схема такого реак-
тора представлена на рис. 10.17) и математическая модель, адекватность ко-
торой подтверждена численным примером. Неустойчивость анализируется в 

условиях постоянной мощности ЯР (влияние 
нейтронно-физических процессов исключено, 
т. е. неустойчивость вызвана именно естест-
венной циркуляцией). 
 
 
Рис. 10.17. Расчетная схема кипящего ЯР с много-
кратной ЕЦТ: 1 - реактор; 2 – сепаратор; параметры 
потоков  в  контуре:  3 - i = i'', Gп;  4 - i = i', Gв = G - 
- Gп;  5 - i = iп.в, Wп.в = Gп. 
 

Особенностью модели как системы с отрицательной обратной связью 
при достаточном фазовом запаздывании и коэффициенте усиления является 
выделение двух следующих основных ветвей обратной связи. Так, рост рас-
хода пара ΔGп на выходе ЯР увеличивает количество пара на подъемном тя-
говом участке ЕЦТ, в силу чего напор Н составляет 

ΔН/ΔGп  ~ (1 - е-рτ)/рτ, 

где τ - время прохода тягового участка. Дополнительное запаздывание вносит 
механическая инерция теплоносителя (ΔG/ΔН ~ l/(μp + l)), увеличение расхо-
да которого на входе в ЯР при заданной мощности последнего снижает рас-
ход пара на выходе из него 

Giвх + Q = Gпi" + (G - Gп)i'; 

ΔGп/ΔG = - (i' - iвх)/r. 

Эффекты запаздывания во второй петле обратной связи выражены более 
непосредственно, поскольку вызваны транспортным запаздыванием теплоно-
сителя от точки подпитки контура ЕЦТ питательной водой до входа в ЯР. 
Увеличение расхода пара, т. е. уменьшение расхода воды на выходе нагрева-
теля, в условиях подпитки контура постоянным расходом воды с постоянной 
температурой снижает температуру в точке смешения, а следовательно, и на 
входе в реактор, вызывая тем самым снижение количества генерируемого 
пара. Очевидно, что коэффициент усиления обратной связи по обеим петлям 
растет с увеличением недогрева питательной воды (до энтальпии насыще-
ния). В работе [59] особо отмечается, что при отсутствии недогрева циркуля-
ция устойчива. 

В связи с изложенным целесообразно рассмотреть экспериментальный 
контур, представленный на рис. 10.18, в условиях относительно малых раз-
меров нагревателя, имитирующего АкЗ ЯР, и холодильника-конденсатора, 
что обеспечивает достаточно четкое геометрическое разбиение всего контура 
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на два участка - двухфазный и однофазный. Значительное отличие в тангенсе 
угла наклона (производной) линии зависимости плотности воды и пароводя-
ной смеси от энтальпии позволяет пренебречь вкладом водяного участка в 
напор (и в изменение напора) естественной циркуляции. В этом случае замк-
нутый контур с развитой неоднофазностью сред на разных участках может 
быть заменен эквивалентным разомкнутым контуром с квазиоднофазной сре-
дой (пароводяная смесь с одинаковым вдоль контура коэффициентом расши-
рения )(0

/ xidid . Для такого контура выше в разд. 10.1 получено характери-

стическое уравнение (10.11) с уравнением для стационарного расхода (10.12), 
которое можно записать в виде 

,011)1(
1/

1 )(

42

32
421




















 


p
ppp

e
p
ez

p
ez

bp
e           (10.100) 

где z = (х4 - х3)/( х2 - х1 - х4 + х3). 
Построение границы устойчивости целесообразно приводить в; плоско-

сти параметров z и μ/b при заданных запаздываниях τ1 ÷ τ4 
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Применительно к участку исследовательского теплогидравлического 
стенда, представленного на рис. 10.18, использованные в работе [305] пара-
метры имеют следующие значения: l4 = 0,7 м; l2 = 7 м; τ1 = 13,42 с; τ2 = 12,9 с; 
τ3 = 7,4 с; τ4 =1,3 с, причем механическая инерция теплоносителя мала. В ре-
зультате численного анализа уравнений (10.101) можно записать 
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В результате вычислений было получено расчетное значение zгр = 0,11, 
что совпадает с рабочей точкой стенда 

.
,

,z
9
1

707
70

стенда 


  

Расчетная частота и частота колебаний циркуляции стенда в рассматри-
ваемом эксперименте соответственно составили 0,16 (период порядка 38 с) и 
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0,18. Типичный пример осциллограммы зарегистрированных в указанных 
условиях колебаний расхода приведен на рис. 10.19. 

 

 
 

Рис. 10.19. Характер осциллограммы ко-
лебаний расхода, зарегистрированных в 
экспериментах. 

Рис. 10.18. Схема пароводяного тракта 
экспериментального стенда. 
 

Случай обратно пропорциональной зависимости плотности и энталь-
пии. Достаточные условия устойчивости нелинейной модели контура естест-
венной циркуляции двухфазного теплоносителя получены в работе [306]. В 
отмеченной работе при решении указанной задачи приняты следующие уп-
рощения: 

а) основные потери движущего напора сосредоточены на холодной трас-
се; 

б) недогрев теплоносителя на холодной трассе до насыщения удовлетво-
ряет соотношению 

i' - iвх = ρ''r/( ρ' - ρ''). 

Это позволяет получить из соотношений 

1/ ρ(t) = 1/ ρ' + (1/ ρ'' – 1/ ρ')[i(t) - i']/r;     i(t) = iвх + Q/G(t) 

прямо пропорциональную зависимость плотности на выходе нагревателя от 
расхода через нагреватель. 

При этих условиях модель ЕЦТ в контуре с точечными нагревателем и 
холодильником формулируется с учетам замены G(t)dt  G0dt в виде 

ρвых(t) = aG(t);    ρгор(х, t) = ρвых(t – ~ х/L); 
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Из начальных условий 

G0(l - β0) ≤ G(t) ≤ G0(l + α0);     t0 - ~  ≤ t ≤ t0 

получены следующие оценки 
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                (10.105) 

Соответственно неравенства 

J = SupF[G = G0(1 + α0), v] ≤ 0;    I = InfF[G = G0(1 - β0), v] ≥ 0 

принимают вид 

- bG0
2(1 + α0)2 + (L/ ~ ){l1[ρхол - aG0(1 – β0)] - l2[ρхол - aG0(1 + α0)]} ≤ 0; 

- bG0
2(1 - β0)2 + (L/ ~ ){l1[ρхол - aG0(1 + α0)] - l2[ρхол - aG0(1 - β0)]} ≥ 0. 

После решения уравнения для стационарного расхода  

bG0
2 + (L/ ~ ) (l1 - l2)(aG0 - ρхол) = 0 

можно упростить приведенные неравенства 
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               (10.106) 

Одновременное выполнение обоих условий, исключающих переход G(t) 
через верхнюю G0(l + α0) и нижнюю G0(l – β0) границы интервала, в окрестно-
сти точки (α = 0, β = 0), которая соответствует стационарному решению, воз-
можно в том случае, если наклон границы области I ≥ 0 при α = 0; β = 0 круче 
наклона границы области J ≤ 0, т. е. 

2bG0 
~ /(aL) > l2 + l1.                                  (10.107) 

Из уравнений для G0 и γгop = аG0 и условия (10.107) может быть получе-
но 

2(ρхол/ρгop - 1) > (l1 + l2)/(l1 - l2).                          (10.108) 
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Г л а в а  11 
Модели теплогидравлической неустойчивости 

кипящего теплоносителя в реакторных каналах 
 

11.1. Теплофизика основных видов колебательной 
неустойчивости двухфазных потоков 

 
Как отмечалось в главе 9, теплофизика теплогидравлической неустойчи-

вости кипящего теплоносителя в реакторных каналах связана с явлением рас-
пространения возмущений в двухфазном потоке потому, что обратная связь, 
действующая в этих каналах, обеспечивает временное запаздывание, обу-
словленное конечной скоростью распространения возмущений в системе. 

Указанные возмущения давления приводят к образованию динамических 
волн, распространяющихся в двухфазной смеси со скоростью звука. Возму-
щения температуры и энтальпии распространяются со скоростью потока и 
приводят в свою очередь к возмущениям объемного паросодержания, рас-
пространяющимся в виде волн плотности со скоростью кинематических волн. 
В историческом контексте следует отметить, что начало систематическому 
исследованию теплофизики неустойчивости двухфазных потоков положила 
работа [347]. В течение периода исследований, последовавшего после публи-
кации указанной фундаментальной работы, были достаточно полно установ-
лены некоторые качественные физические механизмы этого многогранного 
явления, которые рассмотрены в главе 9 настоящей монографии. Так, кине-
матические волны изучались, например, в работе [349] и рассмотрены в тру-
дах [350 - 352]. При анализе распространения кинематических волн обычно 
рассматриваются уравнения неразрывности и сохранения энергии, в то время 
как при описании динамических волн требуется дополнительно использовать 
уравнение сохранения импульса. Рассматриваются эти вопросы и в обзорных 
работах [346, 348]. В настоящее время по прошествии трех четвертей века, 
прошедших после публикации работы [347], представляется возможным кон-
статировать следующее. Физические механизмы колебательной неустойчиво-
сти в настоящее время известны достаточно полно, однако их аналитические 
модели остаются весьма несовершенными вследствие причин, которые рас-
сматриваются далее. Как отмечено выше, в ряде случаев неустойчивость 
двухфазных потоков, за исключением акустических колебаний, связана с 
распространением кинематических волн. При этом изменения давления про-
исходят относительно медленно и можно полагать, что возмущения давления 
распространяются мгновенно. Конечное время распространения возмущений 
давления необходимо учитывать только для акустических колебаний. Иными 
словами, при наличии акустических колебаний постоянные времени для раз-
личных явлений имеют порядок времени прохождения динамической волны 
через систему, а для неустойчивости, связанной с распространением кинема-
тической волны, период колебаний и постоянные времени явлений имеют 
порядок, соответствующий времени прохождения смеси через систему. 
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Необходимо различать неустойчивость, имеющую локальный характер и 
возникающую на поверхности раздела «газ – жидкость» (как, например, не-
устойчивости Гельмгольца и Тейлора, связанные с разрушением паровых пу-
зырей, и неустойчивость пленочного кипения), а также макронеустойчивость, 
связанную со всей двухфазной системой в каналах ЯР. 

Классификация вышеуказанной макронеустойчивости, предложенная в 
работе [347], основана на систематизации различий между статическим и ди-
намическим характером колебаний и законами сохранения, которые исполь-
зуются для описания динамики неустойчивых равновесных состояний. Со-
гласно систематизации работы [347], существуют следующие виды статиче-
ской колебательной неустойчивости: 

1. Отклонение расхода (неустойчивость Лединегга). 
2. Релаксационные неустойчивости, такие, например, как изменения ре-

жимов течения, неустойчивости генерации пара, удары, гейзерные эффекты. 
При этом наиболее общими видами динамической неустойчивости яв-

ляются колебания волн плотности, колебания перепада давления и акустиче-
ские колебания. 

Ввиду того, что динамика системы во многих случаях определяется 
вкладом нескольких элементарных физических механизмов неустойчивости 
(например, генерацией пузырьков, теплоотдачей от стенки, изменением ре-
жимов течения, развитием объемного паросодержания в ПК), неустойчивость 
следует рассматривать как комплексное физическое явление, в котором раз-
личные механизмы подчиняются принципу суперпозиции. Так, например, 
неустойчивость в кипящих ЯР обусловлена процессами гидродинамики и те-
плообмена, в то время как эффекты реактивности АкЗ определяются истин-
ным паросодержанием в каналах ЯР. На отклонения расхода и колебания 
волн плотности в таких каналах, как ТВС ЯР могут влиять неустойчивости 
распределения вторичных потоков в параллельных каналах. При этом стати-
ческие изменения расхода могут приводить к сложным колебаниям перепада 
давления. Дестабилизирующие механизмы часто бывают связаны с особен-
ностями конструкций ЯЭУ, в оборудовании которой движется двухфазный 
поток. Кроме того, неустойчивость может быть обусловлена наличием ком-
пенсатора объема, гидроаккумулятора или некоторыми особенностями рабо-
чих характеристик элементов (например, конденсаторов непосредственного 
контакта, широко используемых в транспортных ЯЭУ). 

Вышеуказанные виды неустойчивости, наблюдающиеся в ЯЭУ, напри-
мер неустойчивости при конденсации пара, а также при падении давления в 
кипящих ЯР, неустойчивости, обусловленные смешением потоков воды и 
пара при работе системы САОЗ, пульсации на фазе затопления при МПА с 
потерей теплоносителя в ЯР, пульсации температур стенки в сечении кризиса 
для ПГ, требуют особого внимания. Все они рассматриваются далее. В то же 
время эффекты неустойчивости, связанные с гидродинамикой опускной сис-
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темы в корпусе ВОЯР, которые отмечаются при срабатывании САОЗ в про-
цессе МПА, далее не рассматриваются. Указанные вопросы всесторонне про-
анализированы в работах [2, 3]. 

В отличие от классификации работы [347], возможные неустойчивости 
процессов гидродинамики и теплообмена могут быть могут быть системати-
зированы также с иных позиций. В соответствии с режимами циркуляции 
можно, например, рассматривать неустойчивость при естественной и вынуж-
денной конвекции. Вместе с тем, с точки зрения подобия фундаментальных 
физических механизмов, это различие не является фундаментальным, по-
скольку касается в основном только диапазона режимных параметров ЯР. 

При изучении устойчивости двухфазных систем существенное значение 
имеет адекватное определение граничных условий колебательной системы, 
которое в общем случае определяет, какие части системы участвуют в неста-
ционарном и какие в стационарном режимах. 

Следует констатировать, что в большинстве практических случаев фор-
мулировка граничных условий в такой сложной колебательной системе, ка-
кой является ПК, не может быть признана физически адекватной в силу того, 
что обычно эти условия являются идеализацией сложного физического явле-
ния и имеют своей целью упростить решаемую проблему. Так, например, 
компенсатор давления, соединенный с некоторой точкой контура, может в 
некоторых условиях поддерживать в данной точке приблизительно постоян-
ное давление. Однако в других случаях динамика компенсатора может нало-
жить отпечаток на поведение всей системы; тогда граничное условие о по-
стоянстве давления должно быть представлено упрощенной моделью поведе-
ния компенсатора. Не является исключением и АкЗ кипящего ЯР. Изучение 
перераспределения потока между ТВС вследствие воздействия значительного 
внешнего возмущения требует исследования динамики ГЦК. Напротив, если 
исследуется устойчивость отдельной ТВС, достаточно задать давления во 
входном и выходном коллекторах, поскольку изменения расхода в отдельном 
реакторном канале не оказывают существенного влияния на общий расход 
через АкЗ и, следовательно, на перепад давлений в ЯР. 
 

11.2. Модельные подходы к анализу неустойчивости Лединегга 
 
Как отмечено выше в главе 9, при течении двухфазного потока в каналах 

в ряде случаев в стационарных гидродинамических условиях может иметь 
место S-образная зависимость перепада давления от массовой скорости, ха-
рактер которой иллюстрирует рис. 11.1, а. В работах [320 - 322] было показа-
но, что нахождение рабочей точки ПК в области отрицательного наклона ха-
рактеристики является неустойчивым, приводит к изменению расхода тепло-
носителя и при наличии определенной динамической обратной связи способ-
но инициировать колебания перепада давления. 
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Рис. 11.1. Характер гидравлических характеристик ПК и насосной группы (а), а так-
же структура контура циркуляции (б) и гидравлические характеристики элементов 
этого контура: 1 - для поршневого насоса; 2 - для канала при постоянных тепловыде-
лении, температуре на входе и давлении на выходе; 3 - для центробежного насоса. 
 

В этой связи, существенно дополняя изложенное в главе 9, целесообраз-
но проанализировать не только топологические особенности гидравлической 
характеристики ПК с постоянным тепловыделением, но также и влияние со-
ставляющих гидравлического сопротивления за счет трения, ускорения и ни-
велирного напора. 

Как известно, паросодержание всегда уменьшается с увеличением мас-
совой скорости потока. Если принять, что при высоких массовых скоростях 
истинное объемное паросодержание определяется исключительно массовым 
паросодержанием, то увеличение массовой скорости и соответствующее 
снижение истинного паросодержания приведут к увеличению отрицательного 
наклона гравитационной составляющей перепада давления для восходящего 
потока и к увеличению положительного наклона для опускного течения. Та-
ким образом, при высоких массовых скоростях влияние гидростатического 
давления является стабилизирующим фактором для восходящего потока и 
дестабилизирующим для опускного. Следует отметить, что (как это показано 
в работе [323]) при весьма низких значениях массовой скорости существен-
ную роль начинает играть проскальзывание фаз, обусловливающее зависи-
мость истинного паросодержания от массовой скорости потока, причем при 
одинаковом массовом паросодержании увеличение массовой скорости при-
водит к увеличению объемного паросодержания при подъемном течении и к 
его уменьшению при опускном. 

Таким образом, при низких массовых скоростях проскальзывание легкой 
фазы всегда является дестабилизирующим фактором и приводит к снижению 
стабилизирующего эффекта гидростатического давления при подъемном 
движении ПВС и увеличению дестабилизирующего эффекта при опускном. 

При объемном кипении падение давления вследствие трения уменьша-
ется с увеличением массовой скорости, если граница кипения находится на 
значительном расстоянии от входа в канал. При кипении с недогревом и вы-
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соких тепловых потоках незначительное снижение массовой скорости спо-
собно привести к локальному кипению вблизи стенки ТВЭЛ и увеличению 
касательного напряжения без заметного влияния последнего на снижение 
расхода в канале. Иными словами, составляющая перепада давления, обу-
словленная трением потока как при объемном кипении, так и при кипении с 
недогревом также способна играть дестабилизирующую роль. 

Кроме того, если незначительное снижение расхода приводит к некото-
рому увеличению массового паросодержания и ощутимому росту объемного 
паросодержания, возрастает составляющая перепада давления вследствие ус-
корения потока, которая также играет дестабилизирующую роль. Следует 
учитывать, что потери давления на ускорение потока способны стать деста-
билизирующим фактором также и при конденсации потоков в трубах. 

Неустойчивость Лединегга. В указанном контексте следует проанали-
зировать функционирование стандартной для условий теплообмена в АкЗ ЯР 
парогенерирующей двухфазной системы (см. рис. 11.1, б). Типичная характе-
ристика циркуляционного насоса представлена на рис. 11.1, а. По отношению 
к каналу ее можно считать внешней характеристикой контура циркуляции. 
Очевидно, что разность давлений между точками 1 и 2 за интервал времени dt 
имеет вид 

p2 - p1 = Δpр - Ip
dt
dG ,                                      (11.1) 

где Iр - инерция данного участка контура. Для упрощения задачи составляю-
щая гидростатического давления и составляющая, возникающая вследствие 
трения во внешней части контура, не рассматриваются. 

Разность давлений для обогреваемого канала составляет 

p2 - p3 = Δpс - Iс
dt
dG ,                                      (11.2) 

где Δpс - внутренняя характеристика канала в стационарных условиях (см. 
рис. 11.1, а); G - расход. Влияние ускорения в выражении (11.2) учитывается 
последней составляющей его правой части, где Iс - внутренняя инерция теп-
лоносителя на участке контура. При этом для любого момента времени 
должно выполняться условие 

p3 - p1 = Δpр - Δpс - (Iр + Iс) 
dt
dG  = сonst.                       (11.3) 

В этом контексте целесообразно рассмотреть малое возмущение для 
равновесных условий, обозначенных нулевым индексом: 

Δpр(t) = Δp0
р + δΔpр(t)  Δp0

р + 
0dG

p δG(t);                    (11.4) 

Δpс(t) = Δp0
c + δΔpc(t)  Δp0

c + 
0dG

pс
δG(t);                   (11.5) 

G(t) = G0+δG(t).                                           (11.6) 
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После подстановки этих выражений в соотношение (11.3) и его упроще-
ния на основе исключения стационарных членов может быть получено урав-
нение для возмущения расхода 

,GA
dt

GdI 
                                              (11.7) 

где 
I  Iр + Iс; 

.
00

cp p
dG

p
dG

A   

Решение уравнения (11.7) для первоначального возмущения дает выра-
жение 

δG = δG0e(A/I)t. 
Анализ полученного решения показывает, что возмущения имеют тен-

денцию к нарастанию при положительных значениях параметра А. В резуль-
тате может быть сделано заключение относительно того, что рассматривае-
мая система будет неустойчивой, если наклон характеристики канала более 
отрицателен, чем наклон внешней характеристики. Из рис. 11.1, а следует, 
что неустойчивый канал можно стабилизировать, используя насос с более 
крутой гидродинамической характеристикой. В указанных условиях расход 
остался практически постоянным и система продолжает функционировать 
при заданном значении расхода. Очевидно также следующее: ввиду того, что 
характеристики насосов обычно имеют отрицательный наклон, то для устой-
чивости контура циркуляции необходимой является характеристика канала с 
неотрицательным наклоном. 

Для получения критерия устойчивости автором работы [320] использо-
вано зависящее от времени уравнение сохранения импульса. В то же время 
сам критерий устойчивости (отрицательное значение параметра А) основан на 
рассмотрении стационарного состояния контура. Именно с этих позиций не-
устойчивость Лединегга характеризуется как статическая неустойчивость. 

Очевидно, что карта устойчивости режимов может быть получена на ос-
новании анализа экстремумов (точек максимума и минимума) характеристи-
ки (G, Δр). Для получения такой карты в работах [324] и [325] были исполь-
зованы аналитические выражения для трех составляющих перепада давления. 
С учетом изложенного система является устойчивой, если кривая (G, Δр) мо-
нотонна. 

Неустойчивость типа Лединегга наблюдалась в контурах при кипении с 
недогревом в работах [321, 326], в ПГ с N-образными трубами, в которых 
имеется опускная ветвь [327], и в U-образных трубах пароперегревателей 
[328]. 

В ряде случаев, например в ПГ АЭС, анализ устойчивости усложняется, 
поскольку подвод теплоты во второй контур зависит от его расхода. Характе-
ристика (G, Δр) может относиться к постоянной нагрузке (соответствующим 
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выбором входных условий по первому контуру могут быть компенсированы 
изменения расхода во втором) или к постоянным входным условиям по пер-
вому контуру (и, следовательно, к изменяющемуся количеству передаваемой 
теплоты). Получаемые при этом гидродинамические характеристики в ряде 
случаев могут иметь отрицательный наклон. Тем не менее, несмотря на эту 
особенность неустойчивость в виде изменения расхода не характерна для ПГ 
ЯРБН, охлаждаемых жидкими металлами, как это отмечается, в частности, 
авторами работ [329, 330]. Таким образом, функциональная тепловая связь 
между первичной и вторичной сторонами теплообменной поверхности спо-
собна стать стабилизирующим фактором. Очевидно, что получение критерия 
устойчивости для ПГ АЭС в этих условиях требует анализа этой связи. 

Следует отметить, что если внешняя характеристика канала относитель-
но пологая, то изменение расхода приводит к перемещению первоначально 
устойчивой рабочей точки по характеристике к участку с отрицательным на-
клоном. Это может произойти, например, вследствие постепенного снижения 
расхода через АкЗ ЯР, охлаждаемого жидким металлом, или в результате от-
ключения ГЦН. В этих условиях внешняя характеристика канала будет видо-
изменяться во времени, а рабочая точка будет перемещаться, как это изобра-
жено на рис. 11.2. Изменение наблюдается при достижении минимума на ха-
рактеристике, а именно с этого момента рабочая точка перемещается вдоль 
пунктирной линии на рис. 11.2. Для ЯРБН, охлаждаемого жидким металлом, 
важную роль играет скорость перехода от точки А3 к А6, поскольку она опре-
деляет поведение топливных стержней. В работе [331] изменение расхода от 
А3 к А6 выполнялось достаточно медленно (10 - 30 с), причем на это снижение 
накладывалась естественная тепловая инерция системы с достаточно медлен-
ным продвижением фронта кипения вдоль реакторного канала. Точки вдоль 
траектории при изменении расхода соответствуют работе с изменяющимся 
теплоподводом к жидкости. В работе [332] также наблюдали достаточно мед-
ленные изменения расхода в длинных испарительных каналах. С этих пози-
ций можно заключить следующее. В процессе переменного подвода теплоты 
в АкЗ ЯР при изменении расхода теплоносителя в ГЦК трансформацию по-
ложения рабочей точки гидродинамической характеристики определяет в ос-
новном подвод теплоты. Напротив, если отсутствуют устойчивые рабочие 
точки вдоль внешней характеристики контура при переменном подводе теп-

лоты, то изменение расхода способно про-
исходить с высокой скоростью и опреде-
ляется в основном инерцией потока. 
 
 
Рис. 11.2. Характер нестационарного гидро-
динамического режима при аварийном сниже-
нии расхода в АкЗ ЯРБН: 1 - характеристика 
канала при штатном уровне мощности; 2 - 
внешние характеристики в различные момен-
ты времени. 
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Неустойчивости, связанные с распределением потока. Если несколько 
каналов с неоднозначными (с отрицательным наклоном) характеристиками 
(G, Δр) функционируют параллельно, то в этих условиях возможны значи-
тельные перераспределения расходов по отдельным каналам. Такие явления 
могут наблюдаться в ВОЯР при аварии с потерей теплоносителя. Вышеука-
занные эффекты, связанные с перераспределением потока в параллельных 
каналах ВОЯР исследовали в работах [333, 334]. Распределение расходов в 
длинных трубах ПГ АЭС рассматривалось в работах [332, 335]. Критерии ус-
тойчивости работы таких систем с параллельными каналами получены в ра-
боте [336]. 

Колебания перепада давлений. В случаях, когда имеется достаточное 
взаимодействие и обратная связь с запаздыванием между инерцией потока и 
сжимаемостью двухфазной смеси, неоднозначность (G, Δр) характеристики 
канала может привести к колебательной неустойчивости потока. При этом 
необходимый для развития колебаний сжимаемый объем может находиться 
не только за пределами обогреваемого канала, как это отмечено в работах 
[321, 322, 337, 338], но также и обеспечиваться сжимаемостью двухфазной 
смеси в самом канале [321, 339]. Ввиду того, что фактором, инициирующим 
указанные колебания, является наличие сжимаемого объема, в работе [322] 
эти процессы классифицированы как колебания перепада давлений - расхода. 

В этой связи целесообразно рассмотреть, например, сжимаемый объем, 
расположенный перед обогреваемым каналом. Принципиальная схема такого 
контура циркуляции представлена на рис. 11.3, а. Работа обогреваемого кана-
ла в неустойчивой точке Р характеристики (см. рис. 11.3, б) приводит к изме-
нению (снижению) расхода через канал вдоль линии РА. Первоначально это 
не оказывает влияния на производительность насоса и часть теплоносителя 
поступает из насоса в сжимаемый объем, причем давление в сжимаемом объ-
еме возрастает и рабочая точка перемещается вдоль АВ. Последующее изме-
нение расхода происходит в точке В по направлению ВС. При этом увеличе-
ние расхода через канал приводит к уменьшению количества жидкости в 
сжимаемом объеме и соответствующему снижению давления теплоносителя. 
Рабочая точка движется вдоль линии CD и далее вдоль DE, повторяя цикл 
ABCDEA.  
 

 
Рис. 11.3. Теплогидравлическая колебательная система с двухфазным сжимаемым 
объемом: принципиальная схема контура циркуляции (а) и границы цикла на внут-
ренней характеристике канала (б): 1 - насос; 2 - гидроаккумулятор; 3 - обогреваемый 
гидродинамический канал. 
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Роль механизма обратной связи с запаздыванием, который ответственен 
за циклический характер процесса, следует из приведенного выше описания. 
В реальных условиях, однако, изменения расхода не являются мгновенными, 
в силу чего диаграмма траекторий рабочих точек на плоскости (G, Δр), со-
гласно данным работы [322], приобретает вид, представленный на рис. 11.4. 

 
 
 
 
Рис. 11.4. Характер границы цикла колеба-
ний перепада давлений в координатах 
«расход - перепад давлений»: р - стацио-
нарная рабочая точка внутренней характе-
ристики канала, изображенной штриховой 
линией. Данные работы [322]. Теплоноси-
тель - фреон-11. 

 
Кроме того, необходимо отметить следующее. Если сжимаемый объем 

расположен вверх по потоку от экспериментального канала, то колебания мо-
гут быть подавлены дросселированием на входе в обогреваемый канал. Вме-
сте с тем дросселирование может быть неэффективным, если сжимаемым 
объемом является поток двухфазного теплоносителя в экспериментальном 
канале. 

Очевидно, что частота колебаний связана с постоянной времени сжи-
маемого объема и не зависит от времени прохождения ПВС через канал. Не 
зависит она также от колебаний волн плотности, рассматриваемых далее. Пе-
риоды колебаний перепада давления обычно больше периодов колебаний 
волн плотности. Однако для относительно жестких колебательных систем 
возможно снижение постоянной времени сжимаемого объема до значений, 
когда период колебаний перепада давлений становится сопоставимым с пе-
риодом колебаний волн плотности. Рассмотренная неустойчивость может 
возникать при весьма малой сжимаемости вверх по потоку. В работах [5, 6, 
326 и др.], обобщивших результаты начального периода исследований КТП, 
подчеркивается, что при высоких тепловых потоках вышерассмотренные ко-
лебания расхода и колебания перепада давления способны инициировать раз-
витие кризисных по теплоотдаче явлений на поверхности ТВЭЛ в области 
аномально низких значений тепловых потоков. Не должен вызывать удивле-
ния также и тот факт, что подобное аномальное снижение КТП в условиях 
колебательной неустойчивости ПК также имеет место и при кипении недог-
ретого теплоносителя. 

Упрощенные аналитические модели для расчета границы и периода ко-
лебаний перепада давлений в свое время были предложены в работах [321, 
322, 337, 339]. 
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11.3. Математические модели колебаний волн плотности 
 

Колебания волн плотности следует считать наиболее распространенным 
видом колебательной неустойчивости, которая отмечается в двухфазных сис-
темах. Кроме того, этот вид колебаний характеризуется многочисленными 
обратными связями между расходом, скоростью генерации пара и перепадом 
давлений в кипящем канале, как это иллюстрируется схемой этих связей, 
представленной на рис. 11.5. Механизм возникновения колебаний волн плот-
ности в настоящее время можно считать достаточно изученным. Далее рас-
сматривается модельный подход, впервые предложенный в работе [353]. 

Рассмотрим обогреваемый 
канал, аналогичный приведен-
ному на рис. 11.5. Положение 
границы кипения, где жидкость 
достигает насыщения, делит ка-
нал на однофазную и двухфаз-
ную области. Кипение недогре-
той жидкости будет рассмотрено 
ниже. 
 
Рис. 11.5. Принципиальная схема 
обратных связей, действующих в 
ПК: 1 - двухфазная область; 2 - гра-
ница кипения; 3 - однофазная об-
ласть; 4 - связь через граничные 
условия; 5 - уравнение энергии; 6 - 
уравнение импульса. 

 
В этой связи следует рассмотреть колебания расхода недогретой жидко-

сти на входе в ПК. Математическая формализация обратных связей и колеба-
тельных состояний этого ПК представлена на рис. 11.6. В работе [353] пока-
зано, что колебания расхода δG на входе в канал приводят к образованию 
возмущений энтальпии в однофазной области. При этом с амплитудой и фа-
зой возмущений энтальпии связаны колебания границы кипения. В свою оче-
редь изменения расхода и длины участка с однофазным теплоносителем при-
водят к возмущениям перепада давления δΔp1 колебательного характера в 
однофазной области. Возмущения энтальпии в двухфазной области проявля-
ют себя как распространяющиеся в канале возмущения массового и объемно-
го паросодержаний. При этом совместное влияние возмущений расхода, ис-
тинного паросодержания и изменения длины участка с двухфазным теплоно-
сителем приводит к возмущениям перепада давления в двухфазной области 
δΔp2. Ввиду того, что на общий перепад давлений для кипящего канала ока-
зывает воздействие внешняя гидродинамическая характеристика канала, то 
возмущения перепада давлений в двухфазной области инициируют через об-
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ратную связь возмущения давления противоположного знака в однофазной 
области, которые могут усилить или ослабить генерируемые возмущения че-
рез обратную связь по расходу δGfdb. При определенном соответствии фаз эти 
пульсации становятся самоподдерживающимися. В рассмотренных условиях 

система находится на пороге устойчи-
вости, поскольку она способна к коле-
баниям без внешних возмущений и при 
заданных граничных условиях, как это 
иллюстрируется рис. 11.6, б. 
 
 
Рис. 11.6. Математическая формализация 
обратных связей и колебательных состоя-
ний ПК: а - неустойчивое состояние; б - 
порог устойчивости. 
 

Напротив, система пересекает порог неустойчивости, если при заданных 
условиях и заданной частоте ω колебаний расхода на входе возмущения об-
щего перепада давлений равны нулю, т. е. 

δΔр(ω) = δΔр1(ω) + δΔр2(ω) = 0. 

Ввиду того, что налагаемые на систему граничные условия выполняются 
также и для потока с возмущениями, такая колебательная система является 
неустойчивой. Этот критерий неустойчивости проиллюстрирован на рис. 
11.6, а. 

С учетом изложенного ПК можно рассматривать с использованием пе-
редаточных функций замкнутой системы с обратной связью. Такая математи-
ческая модель позволяет получить соответствующие зависимости для границ 
устойчивости в функции от частоты. Для определения устойчивости рассмат-
риваемой системы целесообразно использовать диаграмму Найквиста, пред-
ставленную на рис. 11.7. На рис. 11.8 приведены передаточные функции рас-
хода на входе в канал кипящего ЯР относительно общего перепада давлений 
в ПК при различной степени дросселирования потока на входе, а также при-
ведены изменения параметра δΔр при приближении к границе устойчивости 
канала. 

Зависимости, представленные на рис. 11.8, характеризуют приближение 
к порогу устойчивости при уменьшении степени дросселирования (она ука-
зана на кривых). Представленные на рис. 11.8 результаты работ [354, 355] 
получены на основе использования расчетного кода NUFREQ  для трубы ПГ 
ЯР, обогреваемой натрием, при следующих параметрах: давлении р = 11,37 
МПа; длине трубы L = 5,06 м;. диаметре трубы D = 10 мм; при среднем теп-
ловом потоке q = 50,5 Вт/см2; скорости на входе w - 3,63 м/с и температуре на 
входе T = 315,6 ºС. Дросселированию,  равному 100 %,  соответствует значе-
ние коэффициента сопротивления k = 78. 
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Рис. 11.7. Диаграмма Найквиста для расчета характеристик колебаний расхода в ка-
нале кипящего ЯР и его контура циркуляции в условиях повышения мощности и 
снижения расхода в АкЗ по данным работы [355]. 1, 2, 3 - различные приближения 
расчетной модели. Оцифрованные точки характеризуют период колебаний; система 
неустойчива при их периоде t 1,3 с. 
 

Рис. 11.8. Передаточные функции расхода на 
входе к амплитуде общего перепада давле-
ний при различном шайбовании на входе. 

 
Приведенное выше описание меха-

низма неустойчивости свидетельствует о 
том, что для обеспечения устойчивости 
кипящей системы большое значение 
имеют транспортные эффекты. Транс-
портные и инерционные запаздывания 
потока позволяют назвать этот вид коле-

бательной неустойчивости как пульсации, обусловленные временным запаз-
дыванием. В этой связи в работе [356] для классификации этого вида колеба-
ний используется термин «неустойчивость по обратной связи «расход - ис-
тинное паросодержание»». Обычно используемый при подобной системати-
зации колебаний термин «колебания волн плотности» впервые был введен в 
работе [337]. Введение его было связано с тем, что волны, образованные 
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фрагментами двухфазного потока с различной плотностью, движутся в ПК. В 
работе [351] этот вид неустойчивости классифицируется как пульсации теп-
ловой природы. 

Учет таких факторов, как количество теплоты, аккумулированной в 
стенке канала в нестационарных условиях, а также изменение температуры 
насыщения с давлением, сжимаемость паровой фазы, термодинамическая не-
равновесность, изменяющийся теплообмен, изменение относительной скоро-
сти фаз в потоке дополняют механизм обратной связи и приводят к измене-
нию амплитуды и фазы возмущений. Несмотря на то что эти факторы не яв-
ляются непосредственной причиной возникновения волн плотности, в опре-
деленных условиях они могут играть серьезную роль в механизме парамет-
рического усиления возникших автоколебаний. 

Вышерассмотренные волны плотности могут иметь место во всех видах 
двухфазных систем в кипящих ЯР, как это подчеркивается в работах [357 - 
360]. Методы подавления этого потенциально опасного вида колебательной 
неустойчивости рассмотрены в работе [361]. Следует отметить, что волны 
плотности способны серьезно повлиять на характеристики надежности АкЗ 
ЯР, хотя они отмечаются в большинстве циркуляционных контуров с двух-
фазными потоками [362 - 367], в криогенном [368, 369] и другом оборудова-
нии [370], а также в ПГ на органическом топливе [329, 330, 371, 372]. Так, 
неустойчивость в ПГ ЯРБН осложняется динамикой взаимодействия с жид-
ким теплоносителем греющего контура. В кипящих ЯР, кроме того, реализу-
ется также обратная связь «истинное паросодержание - реактивность - ней-
тронный поток». Кроме того, волны плотности могут возникнуть и в жидко-
стях при параметрах, близких к критической термодинамической точке, и в 
области СКД. Эти случаи исследовались в работах [351, 368]. Библиография 
работ по генерации волн плотности приведена в табл. 11.1. 

Описание двухфазного потока. За прошедший период исследований раз-
работаны детальные модели двухфазного потока (например, [373]), вклю-
чающие уравнения сохранения для каждой из фаз. Вместе с тем законы взаи-
модействия фаз, необходимые для установления связи между двумя комплек-
сами уравнений, получены далеко не для всех случаев, что ограничивает воз-
можности математического моделирования. В работе [374] анализ устойчи-
вости двухфазных потоков выполнен с использованием трех уравнений со-
хранения, причем для описания нестационарного поведения кипящей систе-
мы были использованы упрощенные одномерные корреляции. Вполне оче-
видно, что указанные приближенные подходы не могут не сказаться на адек-
ватности используемых на основе этих допущений математических моделей 
колебательной неустойчивости. 

Очевидно, что период волн плотности имеет порядок времени транспор-
та теплоносителя через ПК. Таким образом, эта неустойчивость характеризу-
ется относительно большим периодом переходного процесса при формирова-
нии пульсационного возмущения потока. В области высоких давлений теп-
лофизические свойства, определяемые величиной  давления в системе,  могут 
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Таблица 11.1. Библиография работ в области гидродинамики, 
связанных с генерацией колебаний волн плотности 

 

Литера-
турная 
ссылка 

Линеа-
ризованная 

модель 

Нели-
нейная 
модель 

Успешная 
простая 
модель 

Модель, учи-
тывающая 
динамику 

кипящего ЯР 

Данные в 
устойчи-
вой об-
ласти 

Данные при 
неравномерном 
распределении 

мощности 

Парал-
лель-
ные 

каналы 
[33]        

[322]        
[351]        
[357]        
[358]        
[353]        
[355]        
[356]        
[359]        
[360]        
[362]        
[363]        
[364]        
[365]        
[366]        
[367]        
[368]        
[369]        
[371]        
[375]        
[376]        
[377]        
[378]        
[379]        
[380]        
[381]        
[382]        
[383]        
[384]        
[385]        
[386]        
[387]        
[388]        
[389]        
[390]        
[391]        
[392]    "    
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считаться постоянными вдоль аксиальной координаты канала. В этих услови-
ях локальная плотность смеси является функцией только энтальпии смеси, а 
уравнения сохранения массы и энергии становятся менее зависимыми от 
уравнения сохранения импульса, как это отмечается в работе [391]. В то же 
время для развития относительно «медленных», низкочастотных нестацио-
нарных процессов, связанных с прохождением волн плотности, такое видо-
изменение указанных уравнений сохранения не способно оказывать сущест-
венное влияние на АЧХ генерируемых в ПК колебаний. 

Распространение кинематической волны. Кинематические волны, обу-
словленные наличием кинематической связи между плотностью и расходом 
ПВС в ПК, впервые рассматривались в работе [398]. В работе [323] рассмот-
рен физический механизм указанных колебаний на основе анализа зависимо-
сти истинного паросодержания от расхода. В контексте описания двухфазной 
системы на основе параметров проскальзывания (или в соответствии с тер-
минологией работы [323] - дрейфа) в указанной работе отмеченная выше за-
висимость обусловлена относительным влиянием скорости дрейфа одной из 
фаз (слабо зависящей от расхода) по отношению к скорости ПВС. 

Еще один механизм кинематических волн, рассмотренный в работе 
[350], связан с зависимостью энтальпии смеси (и, следовательно, ее плотно-
сти) от расхода через уравнение энергии: если расход уменьшается, то 
уменьшается и плотность смеси. 

В работе [352] на основе уравнений сохранения массы и энергии полу-
чена зависимость для переходной характеристики истинного объемного па-
росодержания φ в системе с фазовым переходом 

,
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где ρ′, ρ″ – плотности жидкой и паровой фаз соответственно; Сk - скорость 
кинематической волны, определяемая через переменные модели дрейфа по-
тока выражением 

Сk = j + w″j + 



 jw

,                                      (11.9) 

где j – удельный объемный расход смеси; w′′j - скорость дрейфа паровой фа-
зы, w″j = u″ – j; u″ – фазовая скорость пара. При этом характерная частота ко-
лебаний Ω связана со скоростью генерации пара. Если свойства жидкости 
являются постоянными, то 

Ω = (v″ – v′)Г″, 
где Г″ - скорость генерации пара; (v″ – v′) - изменение удельного объема при 
испарении. В условиях, когда вся подводимая теплота расходуется на генера-
цию пара, можно записать 
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где qv - количество теплоты, подводимой к единице объема жидкости; r - теп-
лота испарения. Вполне очевидно, что Ω определяет связь между подводимой 
энергией и изменением объема ПВС. 

Из уравнений сохранения массы и энергии можно получить 




z
j ,                                               (11.10) 

что после интегрирования дает 
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После подстановки последнего выражения в формулу (11.9) можно по-
лучить 
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Из уравнения (11.11) следует, что скорость кинематических волн опре-
деляется интегральным соотношением между количеством подводимой теп-
лоты и расходом, скоростью дрейфа легкой фазы и изменением скорости 
дрейфа. 

Следует отметить, что выражение (11.9) может быть записано для доли 
жидкости (1 - φ) в виде 

,
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где скорость дрейфа жидкости w′j = u′ - j. При этом выбор между уравнения-
ми (11.9) и (11.12) определяется режимом течения. Так, например, для пу-
зырькового режима течения естественно использовать скорость дрейфа (про-
скальзывания) пузырей, а для дисперсно-кольцевого - скорость дрейфа жид-
кой дисперсной фазы. 

В работах [351, 399] этот подход был использован для оценки распро-
странения волн возмущений истинного паросодержания при колебаниях рас-
хода двухфазного потока. Этот физический механизм был использован также 
при анализе устойчивости двухфазных потоков в работах [393, 400 - 402], в 
которых рассматривалось влияние недогрева на входе и распределения ис-
тинного паросодержания, скорости и энтальпии на характеристики кинема-
тических волн. 

В работе [403] для изучения нестационарных процессов в кипящем ЯР 
при снижении расхода в модели распространения кинематических волн ис-
пользован упрощенный гомогенный подход. Распространение возмущений 
плотности в модельном воздушно-водяном потоке исследовалось в работах 
[404, 439]. 

Подходы к изучению устойчивости. Известны два основных подхода к 
анализу устойчивости ТГДП в ПК. 
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1. Частотный анализ и связанные с ним линейные модели. 
2. Временной анализ и нелинейные модели в конечных разностях. 
В моделях частотного анализа уравнения сохранения и необходимые для 

описания процессов гидродинамики и теплообмена уравнения связи линеари-
зуются вблизи рабочей точки, причем линейные дифференциальные уравне-
ния переводятся из области изображений по Лапласу, после чего находятся 
передаточные функции. Их традиционный анализ позволяет определить ус-
тойчивость системы. Такой метод дает возможность определить порог неус-
тойчивости, поскольку характеристики колебаний предельного цикла за этим 
порогом могут быть определены исключительно на основе нелинейной моде-
ли системы. Такой подход относительно прост, допускает эффективную ком-
пьютерную реализацию, не требует анализа устойчивости полученного чис-
ленного решения. 

В соответствии со вторым подходом для оценки устойчивости использу-
ется нелинейная модель в конечных разностях. В этой модели на стационар-
ное состояние накладываются малые ступенчатые возмущения некоторого 
параметра, имитирующие нестационарность, как, например, повышение мощ-
ности ПК. Граница устойчивости определяется по факту возникновения от 
малого возмущения незатухающих колебаний или колебаний с увеличиваю-
щейся амплитудой, как это показано в работе [391]. С этих позиций устойчи-
вость может исследоваться на основе внесения мгновенного возмущения, на-
пример, посредством изменения граничных условий в виде соответствующей 
δ-функции. Вышеуказанный подход позволяет обеспечить получение карты 
устойчивости ПК, однако требует анализа устойчивости полученного чис-
ленного решения. 

Границы устойчивости. С позиций анализа устойчивости ПК система 
считается неустойчивой, если бесконечно малое возмущение вблизи ее рав-
новесной точки возрастает или в дальнейшем поддерживается неограниченно 
долго. В ряде случаев, однако, бывает трудно определить границу устойчиво-
сти, поскольку с приближением к границе устойчивости возможно увеличе-
ние уровня шумов. Это отмечается, например, при низких недогревах на вхо-
де, когда преобладают такие режимы течения, как снарядный. Поэтому для 
экспериментального определения порога устойчивости необходимо распола-
гать надежными картами режимов течения в ПК, что, однако, не всегда воз-
можно. Проблемы получения таких адекватных карт рассмотрены в работе 
[1]. Кроме того, для анализа реакции парогенерирующей системы на нане-
сенные возмущения посредством оценки характера кривой зависимости ам-
плитуды колебаний от некоторого параметра требуется использование стан-
дартных статистических методов, как это предложено выполнять в работе [3]: 
использовать контроль дисперсии шума потока [407] или принять иные ана-
логичные подходы [366]. 

Модели устойчивости. В табл. 11.2 представлены результаты системати-
зации наиболее известных линейных и нелинейных моделей с распределен-
ными параметрами для анализа устойчивости потока. Характерные функцио-
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нальные и прикладные аспекты, а также особенности программных компью-
терных комплексов, разработанных в свое время для анализа динамики двух-
фазных потоков, в целом достаточно полно рассмотрены в работе [347]. В 
последующие годы основная тенденция развития вышеуказанных компью-
терных моделей была связана с созданием упрощенных моделей колебатель-
ной динамики ПК, способных, однако, адекватно учесть физику процессов. В 
этой связи в упрощенных моделях (см. табл. 11.2) обычно рассматриваются 
линеаризованные уравнения. С учетом того, что в настоящее время хорошо 
апробированы возможности линеаризованных моделей, используемых для 
предсказания границы и амплитуды пульсаций, для полученных уравнений 
выполняется частотный анализ. 
 

Таблица 11.2. Сравнение физических особенностей ряда моделей  
частотного анализа колебательной неустойчивости ПК,  

разработанных различными исследователями 
 

Особенности 
модели 

Источник 
[382] [378] [355] [401] [393] 

Подвод тепло-
ты в однофаз-
ной области 

Равномерный - Произволь-
ное измене-

ние 

 Равно-
мерный 

Динамика на-
греваемого ка-
нала в однофаз-

ной области 

Постоянное 
тепловыделе-

ние 

- Рассматрива-
ется динами-
ка нагревае-
мого канала 

Постоян-
ное теп-
ловыде-
ление 

- 

Кипение  
в недогретой 

области 

Не рассматри-
вается 

Рассматривает-
ся через зави-

симость «плот-
ность - энталь-

пия» 

Не рассмат-
ривается 

- Рас-
сматри-
вается 

Подвод тепло-
ты в двухфаз-
ной области 

- - Постоянный 
и равномер-

ный 

- - 

Модель двух-
фазного потока 

Гомогенная Особая связь 
между энталь-
пией и плотно-

стью 

Гомогенная - Модель 
со 

сколь-
жением 

Область с пере-
гревом пара 

Рассматривает-
ся постоянная 

плотность пара 

- Не рассмат-
ривается 

- - 

Другие особен-
ности 

- - Рассматрива-
ется обратная 

связь через 
реактивность 

- - 

 

П р и м е ч а н и е. Впоследствии в работе [353] в код NUFREQ было включено 
уточненное описание динамики нагреваемого канала и включена в рассмотрение об-
ласть с x > 0. 
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Анализ подобных подходов выполнен в работе [348]. В этой связи сле-
дует отметить, что начало систематическим исследованиям динамики двух-
фазных потоков с указанных позиций было положено в свое время в работе 
[408]. В дальнейшем практически все линейные модели основывались на ре-
зультатах усовершенствованного анализа [397] - линеаризованные уравнения 
сохранения массы и энергии интегрировались вдоль ПК для получения вре-
менного распределения плотности и скорости двухфазной смеси. Далее полу-
ченные распределения учитывались в уравнении импульса для расчета воз-
мущений давления. Сравнение характерных особенностей пяти подобных 
моделей приведено в табл. 11.2. 

Моделирование кипения с недогревом. Как показано в работе [1], если не 
учитывать кипение в недогретой жидкости, т. е. в области х < 0, то в качестве 
границы между однофазным и двухфазным потоками должна быть принята 
точка кипения или НГП. Очевидно, что колебания этой точки будут связаны с 
амплитудой и фазой возмущений температуры и скорости вблизи обогревае-
мой поверхности. В работе [409] показано, что эти возмущения вблизи обог-
реваемой поверхности существенно отклоняются от аксиального направления 
распространения даже в области очень низких частот. Таким образом, одно-
мерный подход в однофазной области не дает адекватного описания условий 
генерации пара вблизи обогреваемой поверхности ПК. Двумерный (аксиаль-
но - радиальный) временной анализ турбулентного однофазного потока тре-
бует надежных результатов экспериментального исследования турбулентно-
сти в области НГП. Дефицит таких работ очевиден. Несомненно также и то, 
что колебания потока способны изменить основные характеристики турбу-
лентности. С этих позиций налицо значительные трудности в математиче-
ском анализе теплогидравлической неустойчивости в области х < 1 . Основ-
ные методологические подходы к фактическому определению точки НГП 
разработаны в цикле исследований [1 - 3, 8]. 

Авторы работ [393, 410] включили кипение недогретой жидкости в мо-
дель устойчивости, предложенную авторами [401], с учетом колебаний точки 
НГП при квазистационарных условиях. Такой подход несколько улучшил 
точность предсказания частоты колебаний и границ устойчивости при малых 
недогревах. В то же время установлено, что модель работы [401] не обеспе-
чивает высокой точности прогноза этих параметров в области глубоких не-
догревов. 

Теплоемкость нагревателя. Теплоемкость и эффекты нестационарной 
теплопроводности в известной мере влияют на устойчивость ПК, обеспечивая 
необходимую степень свободы при изменении теплового потока к теплоно-
сителю. Возмущения по расходу, локальной температуре или паросодержа-
нию непосредственно влияют на величину коэффициента теплоотдачи и вме-
сте с изменениями средней температуры способны инициировать неустойчи-
вость потока. В особой мере указанный эффект способен оказать влияние в 
однофазной области, поскольку при кипении коэффициент теплоотдачи в 
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меньшей степени чувствителен к изменению расхода. Детальный анализ 
влияния теплоемкости и теплопроводности в однофазной области выполнен в 
работе [353], где, кроме того, проанализировано влияние этих эффектов на 
устойчивость. В ПГ ЯРБН условия обеспечения теплогидравлической устой-
чивости усложняются динамикой взаимодействия греющего и обогреваемого 
контуров теплоносителя. В этом контексте результаты работы [353] были ис-
пользованы в более позднем исследовании [411] для учета изменения темпе-
ратуры греющего теплоносителя вследствие изменения расхода парожидко-
стной смеси. 

Влияние объемного паросодержания, мощностных и доплер-эффектов в 
кипящих ЯР. Вследствие физически присущей кипящим корпусным ВОЯР 
отрицательной обратной связи по реактивности на тепловыделение в АкЗ 
влияет связь «объемное паросодержание - реактивность - мощность». Доп-
лер-эффект обусловливает также дополнительную пространственно-времен-
ную связь между температурой ТВЭЛ и тепловыделением. В процессе разра-
ботки первых образцов кипящих ЯР было предпринять немало усилий при 
решении проблемы совместной гидродинамической и ядерной неустойчиво-
сти АкЗ. В то же время по мере повышения давления теплоносителя в АкЗ 
реакторов BWR до уровня 7,0 МПа проблема теплогидравлической неустой-
чивости ТВС этих РУ, как подчеркивается в работе [355], начала терять свою 
остроту. Как показано, например, авторами работы [361], по мере повышения 
давления в АкЗ флуктуации объемного паросодержания обусловливают от-
носительно небольшие изменения реактивности, а использование в ЯР тип 
BWR ТВЭЛ с постоянной времени порядка 10 с существенно сглаживает 
возможные пульсации тепловыделения. 

Всесторонний анализ влияния связи «объемное паросодержание - реак-
тивность – мощность» достаточно сложен, поскольку возмущения в тепловы-
делении ТВС зависят как от возмущений в распределении объемного паросо-
держания в данной сборке, так и от относительно слабых возмущений в рас-
пределении теплогидравлических параметров в смежных каналах ЯР. Таким 
образом, для АкЗ требуется совместный нейтронный и гидродинамический 
анализ с учетом пространственно-временных связей. 

Адекватность аналитических моделей. Следует отметить, что проблема 
обеспечения высокой адекватности математических моделей устойчивости 
ПК, которая требует достижения высокой степени корреляции результатов 
математического моделирования теплогидравлических колебательных про-
цессов с данными экспериментов была и остается одной из основных. Вы-
полненный в ряде работ, таких, например, как [356, 412], анализ адекватности 
ряда усовершенствованных моделей теплогидравлических колебаний ПК по-
казал, что лучшие результаты обеспечивает код STABLE, рассмотренный в 
работах [386, 387]. Указанный расчетный код, а также методологически по-
добный ему программный комплекс из работы [384] широко использовались 
американскими разработчиками при анализе устойчивости каналов АкЗ 
ВОЯР, а также ПГ ЯРБН. 
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Следует отметить, что вышерассмотренные модели частотного анализа в 
целом являются достаточно адекватными и достаточно хорошо согласуются с 
результатами расчетов границ устойчивости и частоты колебаний. 

Как уже отмечалось, неизбежны определенные методические трудности 
в экспериментальном определении границ устойчивости. С учетом этого об-
стоятельства представляется целесообразным сравнить различные переда-
точные функции, найденные по модели и полученные экспериментально. Та-
кое сравнение физически более оправдано, и, следовательно, оно может дать 
более полную информацию о правомерности различных гидродинамических 
моделей, используемых в программах устойчивости. Для проверки аналити-
ческих моделей могут быть использованы экспериментально установленные 
передаточные функции «расход - объемное паросодержание», как это было 
выполнено в работах [33, 413, 414], «расход - перепад давлений» [33, 413], 
«мощность - объемное паросодержание» [352, 398, 415] или «мощность – 
расход» [416]. 

Результаты такой проверки приведены на рис. 11.9. Из этих данных сле-
дует, что расчетные зависимости достаточно хорошо качественно согласуют-
ся с результатами эксперимента, однако при высоких частотах наблюдается 
сдвиг фаз, который должным образом теоретическими моделями не отобра-
жается. 

 

 
 

Рис. 11.9. Результаты сопоставления данных частотного анализа устойчивости, рас-
считанных с использованием кода NUFREQ (линии) с экспериментальными данными 
(точки работ [ 414, 417]) для передаточных функций «расход на входе - давление на 
входе» (а)  и «расход на входе - объемное паросодержание на выходе» (б)  при значе-
ниях  режимных параметров:  массовая скорость  wρ = 2034 кг/(м2·с);  давление  р = 
= 1,24 МПа; мощность N = 28 кВт; недогрев ΔT = 7,8 °С. 

 
Карты устойчивости. Фактический режим эксплуатации ПК обычно 

определяется комплексом следующих параметров: а) родом теплоносителя; 
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б) геометрией канала (длина, гидравлический диаметр, обогреваемый пери-
метр, характеристики сопротивления, локальные изменения геометрии и др.); 
в) рабочим давлением теплоносителя (например, на выходе канала); г) акси-
альным распределением подводимого теплового потока ql(z) и общим коли-
чеством подводимой теплоты Q; д) расходом G или перепадом давлений в 
канале Δр; е) температурой теплоносителя на входе Tвх или недогревом на 
входе в ПК Δiвх. 

При исследованиях устойчивости обычно бывают заданы первые четыре 
параметра. Задачей расчета в этом случае является определение областей ус-
тойчивой и неустойчивой работы в трехмерном пространстве (G, Q, Δiвх). 
Представление этих областей в двух измерениях принято называть картами 
устойчивости системы. Очевидно, что в контурах с ЕЦТ задача становится 
двумерной, поскольку расход, недогрев и количество подводимой теплоты 
взаимосвязаны. 

Следует отметить, что до настоящего времени надежные универсальные 
карты устойчивости ПК фактически продолжают пребывать в стадии разра-
ботки. В этой связи следует также отметить, что граница устойчивости в ко-
ординатах G, Q, Δiвх является поверхностью и может быть представлена се-
мейством кривых на соответствующей плоскости, что и дает двумерную кар-
ту устойчивости. Возможно несколько вариантов таких представлений. 

Такие карты устойчивости в координатах «разность энтальпии – недог-
рев» предложены в работах [353, 355]. В качестве безразмерных параметров 
авторами этих исследований выбраны 

Gr
q ,      

r
iвх . 

В работе [401], например, использованы числа, характеризующие изме-
нение фазового состава смеси Npch (число, характеризующее изменения соот-
ношения фаз) и величину недогрева Nsub (число недогрева). Число Npch факти-
чески является отношением характерной частоты изменения фазы Ω, опреде-
ленной выше, к обратному значению времени транспорта однофазной смеси в 
системе. В этой связи уравнение (11.10) показывает, что отношение Ω равно 
градиенту объемного расхода смеси j. Иными словами, величина Ω определя-
ет распределение скорости двухфазной смеси. 

Числа изменения фазового состава и недогрева определяются выраже-
ниями 

Npch = 
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q

v
vv
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;    Nsub = 

v
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 вх , 

где wвх - скорость на входе; L - обогреваемая длина канала. Таким образом, 
при заданном давлении карты (Q/Gr, Δiвх/r) и (Npch, Nsub) фактически идентич-
ны. Достоинством параметров, предложенных в работе [401], является воз-
можность учета изменения давления в кипящей системе. В работах [348, 418] 
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рассматриваются иные безразмерные параметры, предложенные авторами 
для характеристики устойчивости ПК. 

На рис. 11.10 приведена карта устойчивости для сборки ТВЭЛ кипящего 
ЯР. Приведены линии устойчивости при постоянной массовой скорости и 
фиксированном значении теплового потока. При достаточно высоком недо-

греве эти линии достаточно близки к 
линиям постоянного паросодержания.  
 
 
 
 
 
Рис. 11.10. Типичная карта устойчивости для 
канала кипящего ВОЯР. Приведены линии 
постоянного паросодержания х и линия кри-
терия устойчивости из работ [348, 418], со-
ответствующая х = 0,39. Карта устойчивости 
сформирована с использованием кода 
NUFREQ. 

 
Сплошные кривые на рис 11.10 соответствуют постоянной массовой 

скорости, штриховые - постоянному тепловому потоку. Установлено, что об-
ласть I – устойчивая работа канала, II – неустойчивая. Номинальные рабочие 
параметры канала составляют Q/Gr = 0,163; Δiвх/r = 0,057. 

В некоторых случаях представляется целесообразным использование для 
формирования карт устойчивости иных параметров. Так, например, в качест-
ве ординаты вместо безразмерного недогрева представляется необходимым 
использовать отношение перепада давлений при однофазном течении к зна-
чению этого параметра при движении двухфазного теплоносителя. На такой 
плоскости экспериментальные результаты для фреона-113 достаточно хоро-
шо располагаются вблизи одной линии границы устойчивости, как это свиде-
тельствуют данные работы [418]. На рис. 11.11 приведены результаты анали-
за устойчивости в той же плоскости для кипящего ЯР. Следует отметить, что 
наиболее показательной для иллюстрации границ устойчивости, очевидно, 
следует считать поверхность (Npch, Nsub), которая характеризует также влия-
ние уровня давления (см. ниже). 

В работе [348] проведен достаточно подробный анализ влияния режим-
ных параметров ПК на его устойчивость. Установленные закономерности 
достаточно хорошо согласуются с результатами экспериментов. В частности, 
установлено, что изменение некоторых таких параметров способно устранить 
нежелательные колебания и стабилизировать ПК. 

Влияние расхода и выходного паросодержания. Экспериментами уста-
новлено, что устойчивый ПК становится нестабильным при увеличении теп-
лоподвода или уменьшении расхода. Оба изменения приводят к увеличению 
выходного паросодержания. 
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Рис. 11.11. Карта устойчивости канала кипяще-
го ЯР в координатах «безразмерная энтальпия - 
отношение давлений». Расчеты выполнены с 
использованием кода NUFREQ. 
 
 
 

На рис. 11.12 приведено изменение 
возмущений, наносимых ПК, которые 
представлены в комплексной области при 
увеличении теплового потока и постоян-
ных массовой скорости и температуре на 
входе в канал. Отчетливо видно движение 
вектора возмущений при увеличении теп-

лового потока. Напротив, возмущения перепада давлений однофазного пото-
ка не так явно зависят от теплового потока, поскольку их абсолютная вели-
чина слабо проявляется на фоне значения перепада давления на входном 
дроссельном устройстве. Для двухфазного потока возмущения нарастают и 
чередуются с увеличением теплового потока, причем у границы устойчиво-
сти они становятся близкими, но противоположными по направлению для 
однофазного потока. 

 

 
 

Рис. 11.12. Характер изменения возмущений на комплексной плоскости с приближе-
нием ПК к границе устойчивости (при постоянной массовой скорости):  а - возмуще-
ние  границы начала кипения  δzнк/δG,  б - возмущение  расхода на выходе  δGвых/δG; 
в - перепад давлений в однофазной (I) и двухфазной (II) областях δΔр/δG. 

 
Дестабилизирующее влияние увеличения отношения Q/G является об-

щепризнанным, хотя в устойчивой области функционирования ПК авторы 
работы [418] наблюдали только локальные области неустойчивости. На рис. 
11.13 приведена запись расхода на входе в ПК при его постоянной тепловой 
мощности и недогреве на входе. Методика эксперимента состояла в плавном 
и непрерывном изменении расхода на входе. Из рис. 11.13 следует, что коле-
бания, которые начинаются при некотором значении расхода, прекращаются. 
Тем не менее, дальнейшее снижение величины расхода снова приводит сис-
тему в неустойчивую область. Частота пульсаций расхода в каждой из этих 



 599 

двух областей различна. При этом авторами работы [418] сделан вывод о вы-
сокочастотных пульсациях в первой области (см. ниже). 
 

 
 

Рис. 11.13. Частотная структура шумовых высокочастотных пульсационных колеба-
ний в аномальной области I перед появлением волн плотности в области II канала. 
Эксперимент выполнен при плавном изменении параметра расхода G0

 на входе в ки-
пящий канал (по данным работы [418]). 
 

Влияние уровня давления. Различными авторами установлено, что повы-
шение давления в большинстве случаев является стабилизирующим факто-
ром. Следует отметить, что при постоянных значениях безразмерной разно-
сти энтальпий и недогрева, т. е. при постоянных безразмерных величинах не-
догрева на входе и выходного паросодержания влияние давления учитывает-
ся отношением плотностей в числах изменения соотношения фаз и недогрева. 
Несмотря на то что эти два безразмерных числа принципиально не способны 
учесть всех эффектов влияния давления на устойчивость системы, в работе 
[348] отмечается, что границы устойчивости, найденные при трех различных 
давлениях, неразличимы в координатах (Npch, Nsub), что может свидетельство-
вать об известной универсальности указанного критерия. Таким образом, от-
ношение (v″- v′)/v′ (приближенно равное ρ′/ρ″) может использоваться при 
оценке устойчивости ПК при различных значениях давления в нем двухфаз-
ной среды. 

Влияние входного недогрева. Недогрев теплоносителя на входе в ПК яв-
ляется стабилизирующим фактором при высоких недогревах и дестабилизи-
рующим при малых, как это следует из данных, представленных на рис. 
11.10. Это двойственное влияние, по-видимому, можно объяснить тем, что с 
увеличением или уменьшением недогрева на входе канал с двухфазным по-
током приближается к устойчивой однофазной системе только с жидкостью 
или паром. Таким образом, как увеличение, так и уменьшение недогрева пе-
реводит колебательную систему из неустойчивой двухфазной области в ус-
тойчивую однофазную. 

Величина недогрева на входе фактически определяет положение грани-
цы кипения. В свою очередь фаза и амплитуда колебаний границы кипения 
зависят от протяженности однофазной области. Согласно данным работ [353, 
394, 418], положение и поведение границы кипения в большей степени опре-
деляют возмущения расхода на выходе, а следовательно и устойчивость сис-
темы. Получены передаточные функции между расходом на входе и границей 
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кипения. Влияние изменения границы кипения исследовалось в работе [355], 
в которой сравнивались возмущения перепада давлений при изменении гра-
ницы кипения и без ее изменения. 

Влияние аксиальной неравномерности тепловыделения. Как известно, 
распределение тепловыделения по высоте каналов кипящего ЯР обычно име-
ет гармонический максимум вблизи геометрического центра АкЗ. Напротив, 
в ПГ ЯРБН максимум теплового потока наблюдается, как правило, вблизи 
входа в канал. 

Влияние неравномерности тепловыделения на устойчивость ПК экспе-
риментально исследовалось в ряде работ. Так, например, соответствующие 
результаты представлены в работах [353, 418]. Влияние косинусоидального 
распределения состоит в смещении границы кипения к середине канала, что 
способно оказать влияние на протяженность однофазной области, а также на 
фазу колебаний границы кипения. Представляется, что наиболее сильное дес-
табилизирующее влияние имеет область, где граница кипения находится на 
большом расстоянии от входа в канал. С этих позиций можно сделать заклю-
чить, что косинусоидальное распределение является стабилизирующим при 
низких недогревах и дестабилизирующим при высоких. Этот эффект иллюст-
рируется рис. 11.14. Действительно, снижение недогрева смещает границу 
кипения к середине канала, как и косинусоидальное распределение при высо-
ких недогревах. Влияние неравномерного распределения тепловыделения на 
перепад давлений обычно несущественно, как это следует из данных работ 
[362, 418], поскольку перепад давлений в двухфазной области обусловлен, в 

основном, влиянием выходной части 
канала, где паросодержание (при по-
стоянной мощности) практически не 
зависит от распределения теплового 
потока. 
 
 
Рис. 11.14. Сравнение границ устойчи-
вости при равномерном и стандартном 
косинусоидальном распределении теп-
лового потока по длине ПК при трех уров-
нях его мощности по данным работы [418]: 
1 - равномерное тепловыделение; 2 – коси-
нусоидальное. 
 

Влияние дросселирования на входе и выходе. Дросселирование на входе в 
ПК (однофазный поток) является эффективным стабилизирующим фактором 
и используется для достижения устойчивости потенциально нестабильных 
каналов. И, напротив, увеличение сопротивления на выходе канала (двухфаз-
ный поток) является серьезным дестабилизирующим фактором. Так, напри-
мер, дросселирование потока на выходе из ПК способно дестабилизировать 
ранее устойчивый канал. 
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Влияние дросселирования позволяет уяснить результаты исследования 
возмущений перепада давлений (см. рис. 11.12). С повышением уровня мощ-
ности в момент достижения равных по величине, но противоположных по 
направлению возмущений значения давления в однофазном и двухфазных 
потоках пересекают границы неустойчивости. Из данных рис. 11.12 следует, 
что при увеличении уровня мощности возмущения давления в двухфазной 
области нарастают и впоследствии достигают требуемого соответствия с 
возмущениями однофазного потока. Видно также, что всякое увеличение од-
нофазной составляющей будет тормозить достижение границы неустойчи-
вости, а увеличение двухфазной составляющей - ускорять этот процесс. 

Влияние силы гравитации. Сила гравитации оказывает влияние на ус-
тойчивость системы, когда нивелирная составляющая перепада давлений со-
поставима с составляющими потери напора за счет трения и ускорения. В 
особой мере этот эффект проявляется при низких паросодержаниях и малых 
расходах теплоносителя. Влияние силы гравитации на границу устойчивости 
в целом несущественно применительно к каналам кипящего ЯР для случаев, 
представленных выше на рис. 11.7, 11.10 и 11.11. 

Влияние системы. В циркуляционном контуре с одним ПК все элементы 
контура влияют на устойчивость системы. В общем случае участки контура с 
однофазным  теплоносителем стабилизируют работу кипящего канала, уве-
личивая сопротивления  на входе.  И, напротив, необогреваемая  подъемная 
ветвь контура с двухфазным теплоносителем оказывает дестабилизирующее 
влияние. 

В контурах с ЕЦТ влияние параметров на устойчивость часто скрыто 
внутренней связью между подводимым тепловым потоком, расходом и не-
догревом на входе. В работе [347], в частности, отмечается, что в замкнутых 
контурах возмущения энтальпии на выходе, пройдя весь контур, проявляются 
возмущениями энтальпии на входе с запаздыванием, равным времени транс-
порта по контуру. Этот дополнительный механизм обратной связи необходи-
мо учитывать при анализе устойчивости таких систем. 

Упрощенный критерий устойчивости. Как отмечено выше, всесторон-
ний анализ устойчивости может быть реализован на основе применения спе-
циализированных компьютерных ТГРК. В то же время для предварительных 
оценок необходимы приближенные критерии устойчивости. Такой критерий 
был предложен в работе [385] и позже модифицирован авторами [393] для 
учета кипения в недогретой жидкости. Согласно [385] граница устойчивости 
на плоскости (Npch, Nsub) может быть приближенно представлена линией по-
стоянного паросодержания, определяемой выражением 
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где ξ2ф - коэффициент трения в двухфазной области; kвх и kвых - коэффициенты 
местного сопротивления на входе и выходе (Δp = kpw2/2). Критерий работы 
[385] отражает связь между рабочими условиями канала (Npch и Nsub) и харак-
теристиками трения. Влияние гравитации и относительной скорости учиты-
вается модифицированными видами критерия [385]. Так, при относительно 
глубоком недогреве граница устойчивости примерно соответствует линии 
постоянного паросодержания на рис. 11.10. Критерий [385] фактически вы-
ражает связь между значением паросодержания для границы устойчивости и 
характеристиками трения канала. В целом этот критерий достаточно адекват-
но отражает границы устойчивости, представленные на рис. 11.10. 

Частота и период собственных колебаний. Как отмечено выше, период 
колебаний тесно связан с транспортным запаздыванием в ПК. В однофазной 
области возмущения энтальпии распространяются со скоростью потока, как 
это следует из данных работы [353]. Напротив, в двухфазной области эти 
возмущения приводят к образованию пульсаций объемного паросодержания, 
которые распространяются со скоростью кинематических волн. Последняя, 
как показано в работах [351, 352], по порядку величины соответствует скоро-
сти паровой фазы. Ввиду того, что цикл завершается прохождением по кана-
лу двух возмущений (положительного и отрицательного), период колебаний 
должен иметь порядок удвоенного времени транспорта смеси. На рис. 11.15 
представлено отношение периода колебаний к удвоенному времени транс-
порта смеси (поток считается гомогенным) для точек на границе устойчиво-

сти, приведенной на рис. 11.10. Отношение 
не равно точно единице, поскольку пред-
положение о роли транспортного запа-
здывания является приближенным. 
 
 
 
 
Рис. 11.15. Характер изменения периода колеба-
ний на границе устойчивости для канала кипяще-
го ЯР. 
 

Время транспорта смеси в гомогенном потоке может быть определено на 
основе соотношения 

.1ln
)( вых

вх
21 












 x

v
vv

vvq
r

q
ittt

vv
 

Так как паросодержание хвых на выходе из ПК остается близким к посто-
янному на границе устойчивости, то анализ последнего выражения показыва-
ет, что период колебаний возрастает с увеличением недогрева и уменьшается 
с увеличением подводимой теплоты. Эти эффекты отмечались и авторами 
работ [385, 418]. 
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Теплоемкость стенок ПК и неравномерность аксиального тепловыде-
ления влияют на фазу возмущений энтальпии в однофазной области. Данные 
относительно стабилизации ПК при косинусоидальном законе тепловыделе-
ния подтверждают данные работ [353, 418]. 

Собственные колебания и колебания высшего порядка. Частотный ана-
лиз устойчивости, подобный выполненному в работе [385], свидетельствует о 
том, что может существовать несколько границ устойчивости, которые соот-
ветствуют различным областям периодов колебаний. В том случае, если кон-
тур циркуляции работает в неустойчивой области, могут происходить вне-
запные изменения частоты колебаний. В большинстве случаев такая транс-
формация частоты, однако, не наблюдается, поскольку работа ПК должна 
быть прекращена при любом возникновении неустойчивости (обычно при 
собственной частоте). Авторы работ [353, 418] наблюдали, например, коле-
бания высшего порядка в системе с фреоном-113, работавшей в неустойчивой 
области и подтвердившей экспериментально теоретическую возможность 
смены частоты таких колебаний. На рис. 11.13 представлен фрагмент такой 
записи колебаний расхода в такой системе с двумя различными частотами. 
Очевидно, что между двумя неустойчивыми колебательными областями на-
ходится устойчивая область. 

Следует отметить, что экспериментальные карты колебательной устой-
чивости с областями также и высокочастотных колебаний приведены в рабо-
тах [353, 418]. В исследованиях [348, 385, 393] авторами получены разрабо-
танные на основе теоретических подходов карты режимов устойчивости, ко-
торые включают и расчетные границы устойчивости для таких колебаний 
высшего порядка. При этом их период определяется некоторой частью от 
времени транспорта ПВС через канал. Обычно высокочастотные колебания 
возникают при высоком входном недогреве, низких расходах и малых мощ-
ностях. 

Колебания в параллельных каналах. В части работ исследуется поведение 
параллельных каналов, подключаемых к общим раздающим и собирающим 
коллекторам. Очевидно, что параллельные каналы в гидродинамическом от-
ношении изолированы друг от друга, если между ними не существует неко-
торой связи через общий коллектор. Иными словами, устойчивость конкрет-
ного канала определяется накладываемыми на него граничными условиями. 
В то же время устойчивость параллельных каналов обычно не нарушается, 
если на их граничные условия не накладываются возмущения за счет неус-
тойчивости, возбуждаемой в смежных каналах этой группы. 

Эти заключения подтверждаются, в частности, результатами ряда экспе-
риментов. Так, например, для обеспечения граничного условия относительно 
постоянного перепада давления для кипящего канала движение теплоносите-
ля в нем байпасируется. В экспериментальной [380] и теоретической [379] 
работах показано, что это граничное условие выполняется только при отно-
сительно больших отношениях расходов через байпас и канал. Авторы работ 
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[379, 380] показали, что одно из граничных условий - большое значение от-
ношений расходов через байпас и канал - является дестабилизирующим фак-
тором. Если параллельные каналы подключены к общему раздающему кол-
лектору, как это отмечено, например, в работе [419] для ТВС кипящего ЯР 
или для труб ПГ ЯРБН, рассматривавшихся в исследовании [354], то, как 
правило, наиболее устойчивым является отдельный обогреваемый канал, но 
не весь контур, поскольку все гидравлические сопротивления выше по пото-
ку только стабилизируют систему. Таким образом, в экспериментах с не-
большим числом каналов (от двух до пяти), питаемых от общего коллектора, 
расходы в каналах могут колебаться, в то время как расход по контуру оста-
ется приблизительно постоянным. Физически это возможно в силу того об-
стоятельства, что фазы колебаний в различных каналах согласованы таким 
образом, что общеконтурные возмущения расхода нивелируются. Например, 
колебания в двух каналах могут быть в противофазе [365], а в трех - с разно-
стью фаз в 120 град [381]. Иные амплитудно-фазовые соотношения этих ко-
лебаний установлены в работах [332, 390]. 

В работах [388, 420, 421] исследовалась колебательная динамика одного, 
двух и четырех параллельных каналов с поперечной связью и в ее отсутствие 
между каналами в промежуточных сечениях. Авторы этих работ сделали за-
ключение о том, что поперечная связь стабилизирует систему. Этот вывод 
объясняется некоторыми наблюдениями, из которых следует, что расходы в 
каналах с поперечной связью не могут колебаться в противофазе и, следова-
тельно, вывести из устойчивого состояния весь контур, который, как правило, 
более устойчив, чем отдельный канал. 

 
11.4. Колебательные процессы в парогенерирующих каналах, 

не связанные с неустойчивостью Лединегга 
 

Основные виды колебательной неустойчивости ПК, в той или иной мере 
связанные с неустойчивостью Лединегга, рассмотрены выше в предыдущих 
разделах настоящей главы. Вместе с тем в работах [8, 346, 347] исследова-
лись и другие виды колебаний, которые рассматриваются далее. 

Гейзерные выбросы ПВС. Образование гейзерных выбросов двухфазной 
смеси следует отнести к неустойчивостям релаксационного вида, которые 
характеризуются периодическим удалением теплоносителя из канала. Этот 
нестационарный процесс может завершаться его затуханием или привести к 
выбросу смеси с одной или с двух сторон и осушению обогреваемого канала. 
Обычно термин «выброс» используется при наличии расхода через канал, а 
«гейзеры» характерны при застое циркуляции и отсутствии расхода. 

Очевидно, что выброс жидкости обусловлен внезапным вскипанием теп-
лоносителя. Для такого спонтанного парообразования необходим перегрев 
всей массы жидкости, сопровождающийся процессами зарождения, роста 
развития и разрушения паровых пузырей. Обзор процессов такого рода в 
контексте анализа физики выброса теплоносителя выполнен в работе [422]. 
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Установлено, что выбросу теплоносителя наиболее подвержены системы с 
жидкими металлами и водой при низком давлении теплоносителя, в которых 
возможно существование неустойчивости его кипения. Условия возникнове-
ния такого кипения рассмотрены в монографии [1]. Проблема осушения АкЗ 
ЯР вследствие выброса теплоносителя из нее является особенно актуальной в 
связи с вопросами безопасности ЯРБН, охлаждаемых жидкими металлами. 
Проблематика кипения жидких металлов рассмотрена, в частности, в работе 
[423]. 

В работе [424] конкретизированы два физических механизма достиже-
ния высоких перегревов жидкости. Первым является затягивание парообра-
зования вследствие отсутствия центров парообразования на стенке. Второй 
механизм обусловлен динамикой кипения и обусловлен связью между давле-
нием и объемным паросодержанием. Образование пара в столбе жидкости, 
как известно, приводит к снижению гидростатического давления в нем. При 
этом возрастает перегрев жидкости и парообразование активируется раньше. 
При некоторых условиях эти процессы развиваются быстро и приводят к бы-
строму выбросу теплоносителя. Общепризнано, что этот физический меха-
низм является причиной образования гейзеров. 

Циклы выталкивания смеси и образования гейзеров можно разделить на 
периоды выжидания, выброса, заполнения. Латентный период необходим для 
достижения требуемого перегрева жидкости. Поскольку запаздывание начала 
парообразования является стохастическим процессом, то очевидно, что и пе-
риод гейзерных выбросов является нерегулярным. 

Относительно сглаженный выброс смеси наблюдался в работе [425], 
причем ему предшествовало появление волн плотности. Динамика образова-
ние гейзеров исследовалась, например, в работе [424]. 

Следует отметить, что вследствие значительной физической сложности, 
а также случайного характера их двухфазной динамики аналитические иссле-
дования гейзерных выбросов фактически единичны. Таким образом, до на-
стоящего времени ощущается значительный дефицит глубоких теоретиче-
ских исследований этого аварийного процесса. В то же время качественные 
описания динамики осушения АкЗ ЯРБН дефицита не составляют. 

Неустойчивости теплообмена и режимов течения двухфазного потока. 
В монографиях [1 - 3] в широком контексте актуальной проблематики обес-
печения эксплуатационной безопасности АкЗ ЯР рассмотрен комплекс во-
просов, связанных с теплофизическими аспектами формирования и развития 
основных видов режимов течения теплоносителя в каналах ВОЯР и ЯРБН, а 
также оперативной идентификации классов этих режимов. Ввиду того, что 
сами режимы течения и обусловливаемый ими характер теплообмена в ряде 
случаев способны влиять на динамику ПК в целом, то изменения этих режи-
мов способны привести к колебательной неустойчивости. 

Так, например, в работе [322] отмечается появление в эксперименталь-
ном ПК тепловых колебаний и рассматривается их предположительный ме-
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ханизм, заключающийся в относительно редком сочетании характеристик 
режимов течения и теплообмена. Изменения режимов течения, связанные с 
гейзерными эффектами выброса теплоносителя, наблюдались в работе [363], 
а при кипении недогретой жидкости - в работе [426].  

Кроме того, в работе [427] описано поведение двухфазного контура, в 
котором неустойчивость была инициирована периодической коагуляцией и 
дроблением паровых пузырей на горизонтальном участке канала. В работе 
[428] проанализированы взрывоподобные динамические явления (авторы ка-
чественно классифицируют их как хлопки давления), наблюдавшиеся в пря-
моточном ПГ. Авторы считают, что они могли быть обусловлены измене-
ниями режима течения и характера теплообмена в трубах обогреваемого 
жидкометаллическим теплоносителем ПГ ЯРБН. 

Акустические колебания. Акустические колебания связаны с динамиче-
скими волнами давления и имеют период порядка времени прохождения та-
ких волн через систему. Фактически наблюдаемые частоты лежат в диапазоне 
от 10 Гц до 10 кГц. Теплофизика указанных колебаний рассмотрена в моно-
графиях [1, 3]. 

Акустические колебания наблюдаются при кипении недогретой жидко-
сти, объемном и пленочном кипении, как это отмечено в работе [347]. Не-
смотря на то что их амплитуда относительно мала, некоторыми авторами, 
например [429], отмечены случаи значительных пульсаций давления. Соглас-
но данным работ [430 - 432], акустические колебания могут возбуждаться и 
поддерживаться процессами теплообмена, такими как кипение недогретой 
жидкости (разрушение пузырей), пленочное кипение, сопровождаемое изме-
нениями толщины пленки и скорости генерации пара вследствие пульсаций 
давления. Акустические колебания наблюдались также в криогенных систе-
мах [429, 431] и области СКД [433]. Один из первых физических анализов 
акустических колебаний выполнен в работе [33]. 

В работе [8] при проведении в условиях теплогидравлического стенда 
цикла экспериментальных исследований термоакустических процессов в 
двухфазных парожидкостных потоках была обнаружена связь спектров аку-
стического шума с возникновением и развитием в ПК стержневых сборок 
потенциально опасных ТГП. Экспериментальный цикл был посвящен реше-
нию принципиальных проблем шумовой диагностики ПК, которые связаны, в 
частности, с особенностями акустической эмиссии процесса генерации паро-
вой фазы в штатных, аномальных, предаварийных и аварийных режимах теп-
лоотдачи. Комплекс указанных экспериментов имел целью выяснить: 1) ха-
рактер и особенности взаимосвязи спектральных и интегральных диагности-
ческих признаков термоакустических сигналов с режимами теплообмена при 
кипении в ПК и кризисом теплоотдачи 1-го рода; 2) информационно значи-
мые спектральные диапазоны этих сигналов и возможность формирования на 
их основе многомерного признакового пространства основных классов ТГП в 
ПК при наличии шумового фона насосной группы и в диапазоне режимных 
параметров процесса теплообмена, соответствующем реальным условиям 
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теплосъема в АкЗ ВО ЯР; 3) физическую природу и особенности развития 
ТАК в ПК; 4) комплекс определяющих физических факторов, обусловли-
вающих возникновение ТАН; 5) влияние ТАК на возможность и характер 
разрушения поверхности теплоотдачи в докризисном диапазоне тепловых 
нагрузок ТВЭЛ; 6) возможные подходы к использованию информационно 
значимых спектральных диапазонов термоакустических диагностических 
сигналов для надежной идентификации начальных фаз возникновения ано-
мальных и предаварийных ТГП; 7) спектральные параметры АСП пульсаций 
гидравлического сопротивления ПК и взаимосвязь этих параметров с основ-
ными классами структурных форм диабатного парожидкостных потока с це-
лью раннего выявления кризиса теплоотдачи 2-го рода. По результатам вы-
полненных исследований установлено следующее.  

1. Стохастические спектральные составляющие, которые обусловливают 
определенный тип структуры АСП термоакустических сигналов в каждом из 
основных режимов теплоотдачи содержат значащую диагностическую ин-
формацию относительно характера процесса генерации паровой фазы на по-
верхности ТВЭЛ. Эта информация локализована в спектральном диапазоне 
АСП пульсаций динамического давления в ПК, который существенно отли-
чен от АСП маскирующего акустического фона циркуляционных насосов. 
Вероятностная связь, существующая между основными режимами генерации 
паровой фазы и спектральными параметрами соответствующих составляю-
щих АСП акустической эмиссии процесса кипения, имеет место во всем 
практически важном (применительно к реальным условиям теплосъема в АкЗ 
ВО ЯР) диапазоне таких режимных параметров процесса теплообмена, как 
давление, массовая скорость, входной недогрев теплоносителя, а также пере-
даваемый тепловой поток q. Характерные особенности указанной взаимосвя-
зи иллюстрируются, в частности, рис. 11.16. На нем представлены типичные 
результаты регистрации  АСП  акустического шума  в теплоносителе высо-
ких параметров (Р = 6,86 МПа; ρw = 2000 кг/м2с; ΔTвх

нед = 154 0С) и данные 
синхронной термометрии поверхности теплоотдачи имитаторов ТВЭЛ в ус-
ловиях Р, ρw, ΔTвх

нед = const, q = var в выходном (кризисном) сечении трех-
стержневой ТВС. Представленный на рис. 11.16 типичный эксперимент и 
другие комплексные исследования теплофизических и термоакустических 
параметров процесса генерации паровой фазы на поверхности тепловых ими-
таторов ТВЭЛ для основных типов геометрий ПК были выполнены в интер-
вале плотности тепловых потоков q = 0 … qкр. Таким образом, указанный 
экспериментальный цикл реализован в диапазоне режимных параметров, со-
ответствующем реальным условиям формирования в ТВС ВО ЯР основных 
классов штатных, аномальных, предаварийных и аварийных ТГП, включая 
аварийный режим теплосъема – кризис теплоотдачи 1-го рода. Динамику 
трансформации частотной структуры спектров термоакустических сигналов в 
условиях роста q на поверхности кипения иллюстрируют соответствующие 
реализации АСП этих сигналов в характерных точках графика зависимости 
температуры стенки от плотности теплового потока Tст.= φ (q). 
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Рис. 11.16. Результаты синхронной регистрации Tст.= φ (q) в экспериментальном ка-
нале со стержневой сборкой тепловых имитаторов ТВЭЛ. 
 

Анализ данных представленного на рис. 11.16 эксперимента, а также 
других выполненных в работе [8] исследований диагностических признаков 
режимов генерации паровой фазы с использованием синхронной регистрации 
параметров ТГП и термоакустических сигналов предоставил возможность 
выяснить следующие принципиальные аспекты идентификации основных 
классов процесса теплоотдачи при кипении теплоносителя на поверхности 
ТВЭЛ: 

а) спектральная структура АСП термоакустических диагностических 
сигналов в условиях возникновения аномальных и предаварийных ТГП ис-
пытывает соответствующие изменения, которые обусловлены различиями 
механизмов генерации паровой фазы. Об этом свидетельствуют, в частности, 
АСП акустического шума в теплоносителе, соответствующие активации пер-
вых центров парообразования (спектры № 4 и 5) и возникновению неста-
бильного пленочного кипения (спектр № 9) на поверхности ТВЭЛ; 

б) значимые спектральные диапазоны АСП акустического шума в сле-
дующих двух классах обусловлены характером динамики процесса генерации 
паровой фазы на поверхности ТВЭЛ и связанной с этой динамикой структу-
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рой импульсов динамического давления при активации центров парообразо-
вания, а также низкочастотными флуктуациями объема первых нестабильных 
паровых пленок при их формировании на поверхности кипения в предкри-
зисной области; 

в) структура АСП термоакустических сигналов в аномальных и предава-
рийных режимах генерации пара существенно отличается от таковой при от-
сутствии кипения, т.е. при наличии штатного (для реакторов ВВЭР) режима 
конвективной теплоотдачи. Соответствующую спектральную структуру в 
таком штатном режиме иллюстрируют реализации № 1, 2 и 3 на рис. 11.16, 
соответствующие режиму турбулентной конвекции; 

г) характерная трансформация структуры АСП диагностических сигна-
лов имеет место также и в условиях перехода теплоотдачи в ПК к дальней-
шему развитию теплогидравлической аномалии, то есть к режиму развитого 
пузырьковый кипения (спектры № № 6, 7, 8). Одним из признаков перехода к 
этому режиму есть, в частности, формирование характерных фликер-
спектров акустического шума в условиях увеличения плотности активных 
центров парообразования на поверхности ТВЭЛ. Эта структура спектров аку-
стического шума в пузырьковом режиме течения двухфазного диабатного 
парожидкостного потока является обусловленной суперпозицией отдельных 
стохастических импульсов давления от некогерентно изменяющих свой объ-
ем пузырей в процессе их роста и деградации; 

д) структурная трансформация АСП акустического шума имеет место 
также и в условиях перехода к аварийному кризисному режиму теплоотдачи 
(спектр № 10), что сопровождается формированием устойчивого пленочного 
кипения. Относительная стабилизация паровых ассоциаций с увеличенными 
размерами отмечается как уменьшением их частоты, так и интенсивности 
пульсаций их объема при возникновении кризиса 1-го рода. Соответствую-
щее перераспределение уровней спектральной плотности АСП в этом режиме 
кипения сопровождается уменьшением интенсивности высокочастотных со-
ставляющих пузырькового кипения и увеличением интенсивности его низко-
частотной части в инфразвуковой зоне; 

е) существенные различия структуры АСП термоакустических сигналов 
в основных режимах генерации паровой фазы на поверхности ТВЭЛ состав-
ляют необходимые физические предпосылки для компьютерной реализации 
процедур автоматической идентификации многоэлементного множества ТГП 
в физически адекватном признаковом пространстве на основе предложенной 
модели распознавания. 

2. Анализ характера спектральных составляющих АСП режима развито-
го пузырьковый кипения (спектры № 6, 7 и 8 на рис. 11.32) свидетельствует о 
присутствии в структуре этих спектров интенсивной гармонической состав-
ляющей с частотой около 130 Гц. Ее наличие является характерным призна-
ком возникновения в исследуемой сборке ТВЭЛ (при условии формирования 
в ней пузырьковый структуры двухфазного потока) высокочастотной ТАН 
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теплоносителя в условиях глубокого недогрева. Режимы ТАН проявляют се-
бя как акустические резонансные колебания потока между границами отра-
жения стоячих волн давления, которые формируются в этих условиях в ПК. 
Полигармонические по своей структуре ТАК, сопровождающие режимы 
ТАН, имеют характерные признаки колебательной системы из стоячих волн 
давления, соответствующие моды которых с частотой этих колебаний перио-
дически влияют на процесс генерации паровой фазы в пучностях зарегистри-
рованных в АСП гармонических составляющих. С позиций этой физической 
модели возникновения ТАН ПК, является акустически подобным резонатора 
типа «узкая труба», поверхность кипения которого (особенно в условиях глу-
боких недогревов теплоносителя) физически ограничена акустическими пре-
делами отражения волн давления с существенно отличными уровнями волно-
вого сопротивления этих границ. Последние формируются на обоих концах 
поверхности обогрева ПК. В указанных условиях ПК в широкополосном шу-
ме развитого пузырьковый кипения выделяет и резонансно усиливает те 
спектральные составляющие, соответствующие дискретному ряду его собст-
венных резонансных частот. Следует подчеркнуть, что возбуждение этих 
гармонических колебаний может иметь место лишь при условии достижения 
в ПК резонансного уровня паросодержания, непосредственно определяет ве-
личину скорости звука в парожидкостной смеси. В соответствии с этой моде-
лью режим возникновения ТАН, которая обусловлена, таким образом, резо-
нансным возбуждением ТАК с их полигармонически спектральной структу-
рой, должен сопровождаться резким ростом интегральной интенсивности 
акустического шума в ПК и является локализованным в достаточно узком 
(резонансном) диапазоне паросодержания потока в его пузырьковый струк-
турной форме. 

3. Экспериментальным подтверждением рассматриваемой резонансной 
модели ТАН являются полученные данные об условиях возникновения ТАК 
и динамике трансформации спектральной структуры этих колебательных 
процессов в двухфазных диабатных потоках. Резонансный характер роста в 
ПК иллюстрирует рис. 11.17, на котором представлена типичная эксперимен-
тальная зависимость для ПК кольцевой геометрии в комплексе с результата-
ми термометрии и синхронной регистрации АСП акустической эмиссии про-
цесса кипения. Эти данные свидетельствуют о следующем: а) термоакустиче-
ская колебательная неустойчивость ПК проявляет себя в виде областей поли-
гармонических колебаний высокой интенсивности (спектры № 5, 6 и 7 на рис. 
11.17), возникновение которых в пузырьковый структуре двухфазного диа-
батного потока обусловлено формированием резонансного уровня паросо-
держания и достижением соответствующей скорости звука; б) с учетом опре-
деляющего влияния на формирование ТАК скорость звука в парожидкостной 
структуре является параметром ТАК, спектральный состав которых она непо-
средственно определяет; в) развитие ТАК в ПК имеет место только на дис-
кретном ряде мод резонирующего парожидкостного столба в соответствии с 
условиями возникновения в нем акустических резонансов. 
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Рис. 11.17. Влияние плотности теплового потока на спектральную структуру АСП и 
интегральную интенсивность акустического шума в кольцевом ПК с тепловым ими-
татором ТВЭЛ. 
 

В монографиях [1 - 3] в контексте анализа режимов ТАН в ПК, выпол-
ненного в работе [8], рассмотрена модель разрушения теплоотдающей по-
верхности в условиях ТАН, возникающей в докризисной (области тепловых 
потоков ниже расчетного значения КТП) по теплообмену области, т. е. в ре-
жиме развитого пузырькового кипения. 

Неустойчивости при конденсации. Возможность изменений расхода при 
конденсации с отрицательным наклоном характеристики (G, Δр) отмечалась 
рядом авторов. Так, например, колебательная неустойчивость при конденса-
ции теплоносителя в трубах наблюдалась в работе [434]. По мнению авторов, 
в конденсирующемся восходящем потоке толщина пленки увеличивается в 
сечении, где касательное напряжение со стороны пара оказывается недоста-
точным для подъемного движения пленки. Стекающая часть пленки способна 
периодически блокировать трубу и обусловливает колебательные флуктуа-
ции расхода конденсата в этом канале. Иными словами, эта разновидность 
колебательной неустойчивости обусловлена релаксационным механизмом и 
изменениями режима течения. В параллельных системах эти условия приво-
дят к неустойчивости в распределении расходов по отдельным каналам. 

В работе [435] отмечена неустойчивость также и в опускных потоках 
конденсирующегося пара. В этом же контексте в работе [434] сообщается о 
флуктуациях давления, возникающих в кольцевом конденсирующемся потоке 
вследствие смыкания волновых поверхностей раздела фаз в сечении полной 
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конденсации. Неустойчивости, обусловленные движением волн в кипящем 
потоке, рассматриваются далее. 

Колебательная неустойчивость наблюдается также в контактных кон-
денсаторах, где пар вступает в прямой контакт с недогретой жидкостью. В 
работе [436] наблюдались колебания давлений высокой (50 - 200 Гц) и низкой 
(1 - 10 Гц) частот, а также частоты и колебания поверхности конденсации (и 
раздела фаз) при соосной подаче пара и жидкости с одного конца в трубу 
(жидкость - на стенку, пар - в центр). Колебания высокой частоты возрастали 
с увеличением недогрева жидкости; по-видимому, они были обусловлены 
схлопыванием паровых объемов. Низкочастотные колебания обусловлены 
изменениями длины конденсации, которая периодически увеличивается до 
некоторого максимального значения, а затем уменьшается до нуля. Эти изме-
нения обусловлены переходами от пузырькового режима течения (малая дли-
на конденсации) к кольцевому (значительная длина конденсации). Физиче-
ские модели этих явлений и их анализ приведены в работе [437]. 

Показательно, что пульсации давления, которые при определенных ус-
ловиях могут достичь значительной амплитуды, наблюдались как в неболь-
ших экспериментальных установках при конденсации паровых струй, так и 
при аналогичных условиях в кипящих ЯР. 
 

11.5. Проблемы обеспечения эксплуатационной надежности 
в режимах колебательной неустойчивости ядерных реакторов 

 

На начальном этапе развития атомной энергетики проблемы неустойчи-
вости в кипящих ЯР, существенно снижающей надежность ЯЭУ, были реше-
ны повышением давления в АкЗ и переходом к вынужденной циркуляции 
теплоносителя. Принято считать, что современные ЯР в штатных условиях 
эксплуатации устойчивы, однако колебательная неустойчивость способна 
появляться в аварийных и переходных нестационарных режимах, которые 
способны привести к нештатным сочетаниям расхода и уровня мощности ЯР. 

Вместе с тем в последние годы возник новый класс проблем устойчиво-
сти, который связан с функционированием систем аварийного охлаждения 
АкЗ. Указанные проблемы надежности включают неустойчивость при кон-
денсации пара в условиях аварийного падения давления в АкЗ, как это рас-
сматривается в работе [438], колебания при перемешивании воды и пара в 
условиях аварийного впрыска в ЯР теплоносителя САОЗ под давлением 
[439]; колебания на фазе затопления при МПА и проблемы взаимодействия 
фаз при их встречном движении как в опускной системе ЯР под давлением 
[440], так и в ТВС кипящего ЯР [361]. Кроме того, существует обширный 
класс проблем обеспечения устойчивости в ПГ ЯРБН, охлаждаемых жидкими 
металлами. Часть из вышеперечисленных проблем неустойчивости рассмат-
ривается далее. 

Виды неустойчивости, обусловленные конденсацией теплоносителя, 
расматриваются в контексте анализа физики пульсаций, обусловленных кон-
денсационными явлениями в паровых струях при аварийном падении давле-
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ния в кипящих ЯР, а также при перемешивании и последующей конденсации 
пара в трубопроводах ГЦК ЯР под давлением. 

Неустойчивости процесса конденсации затопленных паровых струй. 
Как отмечено, например, в работе [441], неустойчивость в таких условиях 
обычно наблюдалась при сбросе давления в кипящих ЯР при штатных опера-
циях сброса пара высокого давления. Подобные эффекты могут иметь место 
при сбросе пара низкого давления в процессе МПА с потерей теплоносителя, 
как это отмечается в работе [438]. 

Сброс пара высокого давления в виде струи с последующей конденсаци-
ей приводит к сильным пульсациям давления, которые могут способны по-
вредить корпус РОУ, если температура воды в ней превышает приблизитель-
но 70 °С [441]. Это обстоятельство, в частности, инициировало достаточно 
представительные исследования явления конденсации затопленных паровых 
струй за рубежом. 

Неустойчивость при конденсации паровой струи наблюдалась в работе 
[442] в условиях экспериментальной установки. В этих экспериментах пар 
при давлении 0,6 - 0,7 МПа через горизонтальную трубу диаметром 12,7 мм 
подавался в емкость конденсатора (размеры 0,3  0,6  1,0 м), давление в ко-
торой было равно атмосферному. Погруженный в резервуар датчик давления 
зарегистрировал большие по амплитуде (± 0,1 - 0,2 МПа) и краткие во време-
ни (менее 0,1 мс) пульсации давления. Эти пульсации наблюдались при тем-
пературе жидкости в сосуде не ниже 45 °С, причем максимальная амплитуда 
достигалась при 80 °С. С повышением температуры до уровня насыщения 
пульсации прекращались. Они имели место как при дозвуковых, так и звуко-
вых скоростях истечения пара. При этом частота пульсаций составляла по-
рядка нескольких сотен герц и уменьшалась с понижением температуры 
жидкости в конденсационной емкости. Видеорегистрация показала, что при 
наличии пульсаций струи резко уменьшали свой объем, а образующийся у их 
конца большой паровой пузырь осциллировал и быстро конденсировался. 
Было сделано заключение, что конденсация таких отделенных от струи пара 
пузырей вызывала пульсации давления. Подобные эффекты исследовались в 
работе [443], а неустойчивости струй при сбросе пара в конденсатор смеши-
вающего типа изучались также авторами работы [444]. 

Следует отметить, что анализ физических явлений при сбросе давления 
в кипящих ЯР усложняется взаимодействием пульсаций давления отдельных 
струй со стенками резервуара и между собой (резонансными эффектами, обу-
словленными ревеберацией акустических волн), наличием воздуха в паре, 
влиянием емкости паропроводов, неравномерностями температуры конденса-
та в резервуаре, его геометрией, размерами и т. д. Авторами работы [444] бы-
ло сделано заключение о целесообразности реконструкции РОУ с использо-
ванием нескольких раздробленных струй вместо одной компактной. 

Перемешивание воды и пара при впрыске аварийного теплоносителя 
САОЗ имеет свои особенности пульсационных колебательных режимов. Ава-
рийное снижение давления в результате развития МПА с потерей теплоноси-



 614 

теля для охлаждаемой САОЗ АкЗ ЯР инициируется срабатыванием аварийно-
го запорного клапана гидроемкостей САОЗ с целью охлаждения АкЗ ЯР и 
последующего смешения пара и воды, как это иллюстрируется схемой пере-
мешивания воды и пара в элементах ГЦК, представленной на рис. 11.18. 
Вследствие этого значительное количество воды САОЗ, находящейся под 
давлением азота в гидроаккумуляторах, подается через боковые патрубки в 
ГЦК, заполненный в этих условиях паром (см. рис. 11.18, а). При некоторых 
условиях в трубопроводе ГЦК может образоваться пробка жидкости. Если 
область впрыска свободна от жидкой фазы и вода подается в паровую среду, 
то скорость конденсации пара весьма высока. И напротив, скорость конден-
сации мала, если впрыскиваемая жидкость поступает в пробку. Давление па-
ра за счет малой скорости конденсации в данной фазе цикла расхолаживания 
возрастает, и пробка жидкости перемещается вниз по течению. При этом точ-
ка впрыска освобождается от жидкости, скорость конденсации возрастает, 
давление пара снижается, и пробка жидкости возвращается на место прежней 
локализации. Пульсационный характер работы ГЦК наблюдался на модели 

комплекса аварийного охлаждения в работе 
[439]. В ходе этих экспериментов частота 
колебаний давления составляла несколько 
герц, а их амплитуда была весьма значи-
тельной. 
 
 
Рис. 11.18. Схема конденсации и эксперимен-
тальная карта режимов при перемешивании во-
ды и пара в ГЦК при срабатывании САОЗ по 
данным работы [439]: 1 - труба САОЗ; 2 - проб-
ка жидкости; 3 - циркуляционный контур; 4 - 
отсутствие пробки жидкости; 5 - полная кон-
денсация: 6 - зона гистерезиса; 7 - стационарная 
пробка; 8 - пульсирующая пробка жидкости. 
 

В работе [445] исследовались условия, необходимые для образования 
пробки жидкости. Путем анализа динамики ее поведения на основе одномер-
ного подхода в работах [439, 446] получены соотношения для предсказания 
частоты колебаний и неустойчивости конденсационных процессов в ГЦК. В 
результате этих исследований была получена карта режимов перемешивания 
воды и пара, данные которой хорошо коррелируют с аналогичной картой, 
представленной на рис. 11.18, б. Проведенные исследования пульсационных 
характеристик вышерассмотренных конденсационных процессов в ГЦК по-
казали, что их колебательная гидродинамика в целом определяется инерци-
онным взаимодействием жидкости и пара. 

Накопленная в этих исследованиях экспериментальная информация 
представлена в работе [439]. Из данных этой работы следует, что образования 
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пробки жидкости и возникновения пульсаций не наблюдается, если расход 
жидкости недостаточен для конденсации по условиям термодинамического 
равновесия всего объема пара. Из рис. 11.18, б следует, что для более высо-
ких расходов жидкости существуют области, где пробка не может сохранять-
ся, и области с устойчивой и пульсирующей пробкой. В экспериментах с пе-
реходами от одного типа динамики пробки к другому отмечается существен-
ный гистерезис этой динамики (см. рис. 11.18, б). 

В экспериментальных исследованиях и анализе описанных явлений тру-
бопровод ГЦК и его ответвление рассматривались как изолированные эле-
менты, т. е. рассматривались постоянные граничные условия на концах тру-
бопровода. В реальных условиях, однако, имеет место взаимодействие между 
другими элементами контура (опускные трубы гидроаккумуляторов САОЗ, 
разветвленная структура ГЦК, ГЦН и др.), которое может существенно ус-
ложнить динамику рассматриваемой колебательной системы. В настоящее 
время  данные  по  анализу динамики  такого  взаимодействия  весьма огра-
ничены. 

Колебания при затоплении ЯР подачей жидкости снизу. Затопление ЯР 
следует за фазой разгерметизации в МПА с потерей теплоносителя. Вода по-
дается из системы САОЗ для обеспечения охлаждения АкЗ ЯР. Она поступа-
ет, как правило, в периферийное пространство вокруг АкЗ. При этом ско-
рость затопления АкЗ определяется балансом силы гравитации и давления в 
верхней камере ЯР. Последнее обусловлено гидравлическими потерями дав-
ления в трубопроводах от камеры до места разрыва, когда пар от выхода АкЗ 
по этим трубопроводам движется к месту повреждения ГЦК. Ограничение 
скорости затопления вследствие противодавления пара принято называть ог-
раничением по пару. Следует отметить, что в начале фазы затопления ТВЭЛ 
перегреты и теплообмен осуществляется в режиме пленочного кипения. По-
дача теплоносителя из комплекса САОЗ снижает температуру ТВЭЛ, приводя 
к смене режима пленочного кипения генерацией паровой фазы в пузырько-
вом режиме и способствует распространению фронта смачивания от нижнего 
торца АкЗ до ее верха. 

Эксперименты по затоплению FLEOHT-SET [447, 448], проведенные в 
свое время в США, показали, что если затопление определяется силами гра-
витации в U-образном контуре, образованном опускной трубой и обогревае-
мым каналом, то отмечаются колебания расхода. Эти колебания являются 
особенно интенсивными на первой стадии затопления. Влияние колебаний 
расхода проявляется также и в колебаниях температуры поверхности ТВЭЛ. 
Заметных колебаний давления не наблюдалось в случаях, когда скорость за-
топления экспериментального канала могла быть значительно снижена. 

На рис. 11.19 по данным работы [447]  приведены результаты измерения 
напора в опускной трубе в экспериментах по программе FLECHT-SET. При 
этом средняя скорость фронта затопления составляла около 0,055 м/с, а мак-
симальное ее значение в исследованиях достигало ± 1 - 2 м/с. При этом на 
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первой стадии затопления период колебаний составлял около 3 с, а впослед-
ствии он снижался по мере повышения уровня жидкости. Колебания прекра-
щались раньше, чем фронт смачивания достигал середины канала. 
 

Рис. 11.19. Характер колебаний 
уровня в опускной трубе в экс-
периментах по программе 
FLECHT-SET, зарегистрирован-
ный в работе [447] при затопле-
нии под действием сил тяжести 
при следующих параметрах: 
давлении р = 0,42 МПа; началь-
ной температуре оболочки 
ТВЭЛ Т = 600 °С; пиковой 
мощности 2,3 кВт/м; температу-
ре  подаваемого теплоносителя 
Т = 70 °С; скорости его подачи 
w = 4,8 м/с в течение 0 < t ≤ 14 с 
и w = 0,54 м/с при t > 14 с. 

 
В работах [449, 450] колебания аналогичной природы наблюдались в 

экспериментах при затоплении (имитировалась работа САОЗ) ТВС из 340 
модельных ТВЭЛ. 

В работе [451] колебания с периодом от 1 до 2 с были отмечены на 
уменьшенной модели ВОЯР под давлением, содержащей одностержневую 
модель АкЗ, опускную трубу, верхнюю камеру и петлю сброса. Исследованы 
различные скорости подачи жидкости в опускную трубу в широком диапазо-
не изменения сопротивлений на выходе из канала. В экспериментах с различ-
ными модификациями экспериментальной установки объем нижней камеры 
ЯР отличался в 10 раз, причем две модификации опускной трубы отличались 
сечением в 10 раз и высотой в 2 раза. 

Кроме того, в работе [451] отмечается, что с началом подъема уровня 
жидкости в области фронта смачивания наблюдается бурное кипение. Обра-
зовавшийся пар вместе с уносимой жидкостью покидает экспериментальный 
канал, и вследствие действия эффекта гидравлического сопротивления на вы-
ходе из него давление в канале возрастает. При этом уровень жидкости сни-
жается, а прилегающая к поверхности ТВЭЛ пленка жидкости испаряется. 
Вскоре после истечения пара из канала давление в нем опять снижается, а 
уровень жидкости повышается. Такой процесс колебаний с постепенно 
уменьшающейся амплитудой становится цикличным. Было установлено, что 
колебания затухают в 2 раза быстрее при увеличении объема нижней камеры 
в 10 раз, однако их амплитуда и частота остаются примерно постоянными, 
что, по-видимому, связано с участием в колебаниях относительно небольшой 
части жидкости в нижней камере. Размеры опускного пространства также 
слабо влияют на частоту колебаний. Эксперименты подтвердили следующее: 
а) колебания наблюдаются при движении фронта смачивания вдоль нижней 
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части ТВЭЛ; б) амплитуда колебаний возрастает с увеличением скорости 
распространения фронта смачивания; в) амплитуда колебаний достигает наи-
больших значений при низком уровне теплоносителя в опускной трубе. 

Колебания с близкими АЧХ наблюдались также и при вынужденном за-
топлении ТВС в условиях атмосферного давления. Вместе с тем, детальный 
анализ теплогидравлической схемы экспериментальной установки и работы 
[452] позволил установить эффект возможного влияния сжимаемого объема в 
области входа в канал, который мог способствовать возникновению и разви-
тию колебаний. Представляется возможным, что генерируемые при затопле-
нии ТВС колебания улучшали теплообмен на поверхности ТВЭЛ. Возможно, 
это было связано с увеличением уноса жидкости в верхнюю часть модельной 
ТВС. 

Следует отметить, что практически вся экспериментальная информация 
относительно гидродинамических колебаний при затоплении АкЗ получена 
на одиночных тепловых имитаторах ТВЭЛ или одиночных модельных ТВС. 
Влияние на колебательную неустойчивость эффектов перераспределения 
расходов в теплогидравлических ячейках реальной АкЗ с многочисленными 
параллельными каналами до настоящего времени остается практически не 
исследованным. Не исследована также и устойчивость реальных АкЗ не 
только по отношению к колебательной динамике при затоплении ЯР, но так-
же, например, и относительно неустойчивости Лединегга. Вместе с тем сле-
дует отметить, что термоакустические эффекты в АкЗ ВОЯР типа РБМК ис-
следованы и описаны в работах [1 - 3, 8]. 

Теоретический анализ и механизм колебаний. Колебания при затоплении 
за счет гравитационных сил часто называют манометрическими колебаниями 
(по аналогии с колебаниями уровня в U-образном манометре). Эксперимен-
тальные наблюдения в работе [451], свидетельствующие о появлении колеба-
ний в некоторых случаях также и при вынужденном затоплении предполага-
ют возможность их существования даже в случае неизменного уровня в опу-
скной трубе. Таким образом, они обусловлены гидродинамикой и теплообме-
ном и охвачены обратными связями по скорости затопления, скорости гене-
рации пара, давлению двухфазной смеси. Наличие обратных связей делает их 
достаточно сходными с колебаниями волн плотности. Следует отметить, что 
динамика процессов затопления в значительной мере определяется специфи-
ческим явлением - распространением фронта смачивания. 

В упрощенной модели работы [451] масса жидкости в опускной трубе и 
двухфазная смесь, охлаждающая ТВЭЛ, рассматриваются как аккумулятор 
давления для пара, покидающего канал. Эта модель в целом дает адекватные 
результаты для экспоненциального затухания амплитуды колебаний при экс-
поненциальном же нарастании ординаты фронта смачивания и генерации па-
ра, которая является пропорциональной смоченной длине. Расчетные значе-
ния частоты колебаний приемлемо согласуются с экспериментальными, хотя 
существенно зависят от скорости генерации пара. В предположении, что в 
первом приближении указанные колебания являются манометрическими, их 
частота может быть определена на основе оценочного соотношения 
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где I =  )](/[ zAdz  - величина, обратная характерной длине инерции системы; 

А1 и А2 - поперечные сечения двух ветвей канала на уровне теплоносителя. 
Таким образом, частота указанных колебаний определяется в первом при-
ближении только геометрией системы. 

Вопросы гидродинамической устойчивости ПГ ЯРБН. Как отмечено 
выше, в ПГ возможны неустойчивости в виде изменения расхода (неустойчи-
вость Лединегга), а также волн плотности. Для повышения устойчивости и, 
следовательно, надежности используемых в ядерной энергетике натриевых и 
гелиевых ПГ широко применяются дросселирующие поток устройства, уста-
навливаемые на входе в канал, что приводит, однако, к росту гидравлическо-
го сопротивления тракта и увеличению мощности на прокачку теплоносите-
ля. Поскольку длина таких труб достигает десятков метров, то время транс-
порта смеси, а следовательно, и период возможных волн плотности являются 
весьма значительными. 

На устойчивость пароводяного потока в ПГ ЯРБН накладывается также 
взаимодействие его с греющим контуром. Согласно данным работы [371] эта 
связь оказывает стабилизирующее влияние. Несмотря на то что для глубоко-
го анализа этой связи требуется значительная детализация реализуемых при 
этом физических процессов, повышение устойчивости можно объяснить сле-
дующим образом. Наиболее существенно тепловой поток изменяется в эко-
номайзерной области, поскольку коэффициент теплоотдачи в двухфазной 
области слабо чувствителен к изменению массовой скорости и паросодержа-
ния. При этом увеличение расхода ПВС смещает границу кипения вверх по 
каналу и увеличивает и тепловой поток в экономайзерной зоне. Противопо-
ложный характер воздействия этих факторов делает систему с обогревом 
жидкостью более устойчивой, чем систему с неизменным тепловым потоком, 
подобную ТВЭЛ. 

Устойчивость процессов гидродинамики и теплообмена в ПГ экспери-
ментально исследовалась в работах [329, 330, 372], а с теоретических пози-
ций - в работах [371, 383, 384, 396]. 

Колебания точки кризиса в ПГ. Для многих ПГ ЯРБН, обогреваемых на-
трием или газом, предполагается работа части труб в области закризисного 
теплообмена при х > 1. Для таких ПГ представляет интерес проблема терми-
ческой усталости материала труб за счет термических напряжений, обуслов-
ленных колебаниями точки кризиса. Такие исследования были выполнены в 
работах [419, 453]. Термические напряжения могут приводить также к оттор-
жению окисного слоя с поверхности трубы и ускорению коррозионных про-
цессов, как это отмечено, в частности, авторами работы [419]. 

В работах [419, 453] отмечается наличие условий, которые обусловли-
вают нестационарность положения точки кризиса, даже если режимные па-
раметры (такие как температура на входе и тепловой поток) поддерживаются 
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постоянными с максимально возможной точностью. Исследования, прове-
денные в работе [453] на модели ПГ, показали (измерения проводились с по-
мощью термопары, зачеканенной на глубину 1,75 мм от внутренней поверх-
ности со стороны воды) существование колебаний с максимальной амплиту-
дой порядка 18 °С и периодом, приблизительно равным 3 с. Амплитуда коле-
баний температуры на внутренней поверхности, естественно, была выше. Для 
трубы диаметром 10 мм точка кризиса смещалась в аксиальном направлении, 
приблизительно на четыре калибра этого канала. 

Показательно, что причина этих колебаний не смогла быть окончательно 
установлена авторами указанной работы. Колебания носили случайный ха-
рактер и могли быть связаны с динамикой волновой границы раздела фаз в 
кольцевом режиме течения в окрестности точки кризиса. Появление таких 
волн отмечено и другими авторами (например, работы [454]). Сходное объ-
яснение причин смещения точки кризиса при полном испарении жидкости 
дано также в работах [455, 456]. 

В работе [453] предложено несколько иная, но не противоречащая вы-
шеизложенной, модель, которая основывается на ручейковом обтекании точ-
ки кризиса струями теплоносителя. На основании модели, постулирующей 
наличие трех или четырех подобных ручьев жидкости по периметру трубы, 
дан анализ термических напряжений, которые развиваются в стенке. Предпо-
лагается, что эти ручьи движутся по периметру трубы в тангенциальном на-
правлении, в силу чего локальные коэффициенты теплоотдачи изменяются 
между высоким и низким значениями. Анализ этого явления, выполненный в 
работе [419], был основан на аксиальном движении фронта кризиса. При этом 
было сделано заключение о возможности быстрого достижения предела уста-
лостной прочности при наблюдаемых значениях частот и амплитуд темпера-
турных пульсаций. 

С учетом изложенных в предыдущих главах настоящей монографии 
фундаментальных физических аспектов безопасности структурных компо-
нентов АкЗ энергетических ЯР - собственно ТВЭЛ, субканалов ТВС, элемен-
тов корпуса ЯР, ГЦК и ПГ - целесообразно перейти к рассмотрению и анали-
зу методологических аспектов расчетной оценки важнейших показателей те-
плогидравлической надежности указанных элементов структуры РУ, безот-
казное функционирование которых непосредственно определяет возможность 
безаварийной эксплуатации ядерного энергоблока в штатных предусмотрен-
ных проектом режимах. В связи с изложенным далее целесообразно рассмот-
реть: 1) показатели теплогидравлической надежности АкЗ; 2) аспекты веро-
ятностного анализа теплогидравлической надежности РУ; 3) основные на-
правления совершенствования теплогидравлической надежности АкЗ основ-
ных типов энергетических ЯР. 
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Г л а в а  12  

Показатели теплогидравлической надежности активных зон 
 

12.1. Основные определения характеристик надежности 
и безопасности ядерного реактора 

 
12.1.1. Надежность теплоотвода в активной зоне 

 
Как известно [1 - 3 и др.], для нормальной эксплуатации ЯР необходима 

реализация эффективного отвода теплоты из АкЗ. При этом чем выше тепло-
вая мощность ЯР, приходящаяся на единицу объема АкЗ, тем большие тепло-
вые потоки и температура ТВЭЛ достигаются в АкЗ, тем ближе тепловые ре-
жимы эксплуатации субканалов ТВС в АкЗ к предельно допустимым. В этих 
условиях существенным является то, что фактические значения конструкци-
онных и режимных параметров функционирующего ЯР (и, в особенности, его 
АкЗ) не в полной мере могут соответствовать проектным (номинальным ре-
жимам эксплуатации) условиям, а случайным образом отличаются от них не 
только в силу конечной точности производства элементов конструкций РУ 
предприятием-изготовителем соответствующего оборудования, но также и 
поддержания режимных параметров ее оборудования. В свою очередь пре-
дельно допустимые параметры эксплуатации, например температуры мате-
риалов, тепловых потоков в ТВС применительно к условиям конкретной АкЗ 
также определяются комплексом случайных факторов, в силу чего не могут 
быть точно известны априорно. Комплекс этих вероятностных аспектов экс-
плуатации АкЗ ЯР делает обеспечение надежности теплоотвода в АкЗ ЯР 
(часто называемой его теплотехнической или теплофизической надежностью) 
актуальной инженерной проблемой. 

Одной из основных задач является выбор таких режимных значений те-
плотехнических параметров каналов АкЗ, при которых практически исклю-
чается переход ТВЭЛ в опасный теплогидравлический режим кризиса тепло-
отдачи, при котором превышаются предельно допустимые значения темпера-
тур ответственных структурных элементов ТВЭЛ. 

Этот выбор осуществляется в процессе количественного анализа тепло-
технической надежности ЯР. Оценка надежности отвода тепла из АкЗ в ста-
ционарном режиме работы ЯР, т. е. стационарной теплотехнической надеж-
ности зоны, является одним из наиболее ответственных этапов расчетного 
обоснования проекта РУ. Именно с этих позиций надежность АкЗ далее рас-
сматривается в настоящей главе. 

Как известно, теплотехническая надежность - это свойство ЯР сохранять 
в течение всего периода эксплуатации энергоблока АЭС условия штатного 
теплоотвода от ТВЭЛ в стационарном (в частности, номинальном) режиме 
работы в условиях случайных отклонений текущих оперативных параметров 
АкЗ от проектных (номинальных) значений, которые обусловлены фактиче-
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ским несоответствием технологических и эксплуатационных факторов. В 
данном определении под штатным теплоотводом понимается такой отвод те-
плоты от ТВЭЛ, при котором отсутствуют рассмотренные в предыдущих гла-
вах монографии следующие признаки радиационной аварии ЯР: а) термиче-
ские разрушения оболочек ТВЭЛ (в том числе расплавление и катастрофиче-
ское распухание, а также растрескивание топливного сердечника), вызываю-
щие их разгерметизацию; б) такие необратимые тепловые воздействия на 
оболочки ТВЭЛ, которые впоследствии могут привести к их разгерметиза-
ции. Первые из вышеуказанных признаков аварии принято квалифицировать 
как теплотехнические отказы ТВЭЛ АкЗ ЯР. Признаки второго рода, как пра-
вило, обычно не удается зафиксировать в процессе эксплуатации, поскольку 
в процессе проявления этих признаков АкЗ продолжает сохранять работоспо-
собность, хотя у части ТВЭЛ сокращается их остаточный ресурс. Для оценки 
такого сокращения ресурса ТВЭЛ в оперативном режиме требуется создание 
специализированых перспективных диагностических средств, которые под-
лежат разработке по результатам соответствующих НИОКР. 

Таким образом, теплотехническая надежность, согласно вышеприведен-
ному определению, есть свойство ЯР, но не его техническая характеристика. 
Это свойство характеризуется комплексом конкретных количественных пока-
зателей, которые рассматриваются ниже. С этих позиций можно считать, что 
теплотехническая надежность одного ЯР выше, чем другого только на основе 
анализа величин определенных показателей этого ядерного объекта. 

С этих позиций необходимо отметить, что неверно вместо термина «теп-
лотехническая надежность» использовать термин «теплотехническая работо-
способность». Последний, например, в соответствии с ГОСТ 13377-75 [457] 
представляет собой одно из возможных состояний объекта наряду с отказо-
вым. В связи с этим понятие «работоспособность» не связано с продолжи-
тельностью работы. Так, если с позиций этого определения в АкЗ несколько 
секунд способен сохраняться штатный теплоотвод, то ЯР считается тепло-
технически работоспособным. Очевидно, что ЯР, работоспособность которо-
го ограничена короткими промежутками времени, не является теплотехниче-
ски надежным. ЯР теплотехнически надежен, если сохраняет теплотехниче-
скую работоспособность в течение заданного (проектного) периода эксплуа-
тации, например времени между перегрузками его АкЗ. 

Теплотехнический отказ АкЗ классифицируется как событие, приводя-
щее к потере ею теплотехнической работоспособности. При этом АкЗ теряет 
теплотехническую работоспособность, если из-за теплотехнических отказов 
ТВЭЛ ее дальнейшая эксплуатация становится невозможной (прежде всего с 
позиции обеспечения радиационной безопасности) и требуется экстренный 
останов ЯР для выгрузки ТВС с отказавшими ТВЭЛ. Существенно, что при 
отдельных теплотехнических отказах ТВЭЛ АкЗ еще может сохранять тепло-
техническую работоспособность, если при этом изменение радиационной об-
становки на РУ не приводит к нарушению существующих требований и норм 
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радиационной безопасности. С этих позиций, абстрагируясь от известных 
нейтронно-физических свойств водно-графитовых реакторов, можно утвер-
ждать, например, что канальные ЯР типа РБМК, у которых предусмотрены 
поканальный контроль герметичности оболочек ТВЭЛ, а также индивидуаль-
ная перегрузка ТВС без останов ЯР, обладают более высокой теплотехниче-
ской надежностью при прочих равных условиях, чем корпусные ЯР типа 
ВВЭР, не имеющие такой возможности. Быстрое обнаружение и замена без 
остановки ЯР отказавших ТВЭЛ позволяет канальным ЯР первого типа про-
лонгировать теплотехническую работоспособность. В то же время, учитывая 
последствия тяжелых аварий с реакторами этого типа, которые проанализи-
рованы в ряде работ, в частности монографии [2], можно утверждать сле-
дующее. Чтобы повысить относительную теплотехническую надежность 
корпусных ЯР, подлежат исследованию, например, менее теплонапряженные 
режимы эксплуатации каналов АкЗ, которые способны обеспечить увеличе-
ние запасов по КТП и другим характеристикам безопасности их АкЗ. 

Теплотехнические отказы способны приводить к последствиям различ-
ной тяжести, которые различаются количеством радиоактивного вещества, 
выходящего из ТВЭЛ. При анализе теплотехнической надежности ЯР по-
следствия отказов обычно не анализируются, поскольку этот анализ является 
задачей специалистов в области радиационной безопасности [458]. Напротив, 
при анализе надежности АкЗ подлежат оценке показатели, характеризующие 
отсутствие любых нарушений штатного теплоотвода из АкЗ, т. е. отсутствие 
любых теплотехнических отказов. 

С этих позиций анализу теплотехнической надежности ЯР предшествует 
конкретизация определяющих эту надежность параметров и функций. 
 

12.1.2. Определяющие параметры и функции активной зоны 
 

Как известно, теплотехническая надежность ЯР обеспечивается штат-
ным тепловым режимом эксплуатации каналов охлаждения АкЗ. Для такого 
режима необходимо, чтобы величины теплотехнических параметров, которые 
обеспечивают штатный теплоотвод с наружной поверхности ТВЭЛ в АкЗ, не 
превышали в любой момент эксплуатации ЯР критических для каждого па-
раметра значений. 

Эти параметры характеризуются как определяющие теплотехническую 
надежность АкЗ (часто их характеризуют как определяющие параметры). 
При этом критическими называются такие значения определяющих парамет-
ров, достижение и превышение которых приводит к нарушению нормального 
теплоотвода в АкЗ. 

Сформулированное выше требование надежного теплоотвода в АкЗ в 
любой момент эксплуатации ЯР можно записать как 

0)]}()({min[ кр  kiijk zyzyf                               (12.1) 
                                                                                                по (z) 



 623 

для всех k = 1, 2, ..., k̂  и j =1, 2, ..., ĵ . Здесь yj (z) - фактическое значение j-го 
определяющего параметра в сечении z отдельного канала k-й группы каналов 
АкЗ; z - текущая координата по длине активной части канала; yjкр(z) -
критическое значение параметра yj(z); k - номер группы каналов с одинако-
выми номинальными условиями теплоотвода, т. е. каналов с одинаковыми 
или приблизительно одинаковыми номинальными значениями конструкци-
онных и режимных параметров; k̂  - полное число таких групп каналов в АкЗ; 
ĵ  - число определяющих параметров АкЗ. 

Функцию fj, представляющую минимальный по длине канала абсолют-
ный запас до критического значения j-го определяющего параметра, обычно 
называют определяющей функцией канала АкЗ 

)].()(min[ кр zyzyf iij                                     (12.2) 
                                                                                                        по (z) 

Если определяющий параметр и его критическое значение не зависят от 
координаты z, то вид определяющей функции упрощается: 

.кр iij yyf                                              (12.3) 

Очевидно, что условие нарушения нормального теплоотвода от ТВЭЛ 
отдельного канала можно записать в следующем виде 

fj  0  для  j = 1, 2, …, ĵ .                                   (12.4) 

Выбор того или иного определяющего параметра для записи конкретной 
определяющей функции обусловливается спецификой рассматриваемого ЯР, 
и прежде всего его АкЗ. 

В общем случае при оценке теплотехнической надежности нужно рас-
сматривать несколько определяющих параметров и соответствующих функ-
ций по числу ĵ  тех параметров, которые ограничивают (лимитируют) тепло-
техническую надежность ЯР, т. е. близки к своим критическим значениям. 
Обычно ĵ  не более 2. 

На практике часто для ЯР одного типа оказывается существенной только 
одна определяющая функция f1, поскольку вероятности того, что остальные 
функции fj  0 (j = 2, ..., ĵ ) либо равны нулю, либо много меньше, чем такая 
же вероятность для первой функции. 

Определяющими функциями каналов АкЗ различных типов ЯР с жидким 
и газообразным теплоносителями могут быть запасы до: 

критической тепловой нагрузки в канале 
f1 =min[qкр(z) - q(z)];                                       (12.5) 

                                                                                                        по (z) 

предельной (по кризису теплоотдачи) мощности канала 
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f2 = Qпр - Q;                                              (12.6) 

предельно допустимой тепловой нагрузки в канале из соображений до-
пустимых температурных напряжений в топливе и оболочке ТВЭЛ 

f3 = min[qдоп(z) - qмакс(z)];                                   (12.7) 
                                                                                                   по (z) 

предельно допустимой температуры топливной композиции или мате-
риала оболочки ТВЭЛ 

f4 = min[ ТВЭЛ
макс

ТВЭЛ
доп ТТ   (z)];                                 (12.8) 

                                                                                              по (z) 

предельно допустимой температуры материала замедлителя, примы-
кающего к каналу 

f5 = min[ зам
макс

зам
доп ТТ  (z)];                                   (12.9) 

                                                                                                     по (z) 

предельно допустимого подогрева теплоносителя в канале из соображе-
ний допустимого температурного удлинения ТВЭЛ 

f6 = ΔТдоп - (Твых - Твх);                                  (12.10) 

предельно допустимой температуры теплоносителя из соображения от-
сутствия в нем опасных химических превращений (диссоциации, химических 
реакций и других опасных явлений) 

f7 = min[Тдоп - Τ(z)];                                     (12.11) 
                                                                                                             по (z) 

температуры насыщения теплоносителя 
f8 = min[Ts(z) - T(z)];                                    (12.12) 

                                                                                                           по (z) 

предельно допустимого паросодержания теплоносителя из нейтронно-
физических и других соображений 

f9 = min[φдоп - φ(z)];                                     (12.13) 
                                                                                                            по (z) 

предельно допустимой скорости теплоносителя из соображений допус-
тимой скорости эрозии 

f10 = min[wдоп - w(z)].                                    (12.14) 
                                                                                                            по (z) 

Как следует из вышеизложенного, основными определяющими парамет-
рами АкЗ ЯР являются тепловые нагрузки, температуры и температурные 
перепады. Для большинства ЯР с водой в качестве теплоносителя основной и, 
как правило, единственной определяющей функцией является f1 (см. формулу 
(12.5)). Вместо f1  можно использовать функцию f2 (см. формулу (12.6)), если 
разработчик располагает эмпирическими данными о величине Qпр, а не qкр, 
если при наличии тех и других данных есть основания считать первые более 
достоверными. Для газоохлаждаемых ЯР основной определяющей функцией 
обычно является f4 (см. формулу (12.8)). 
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12.2. Статистика функций, определяющих надежность активной зоны 
 

12.2.1. Вероятностные характеристики определяющей функции 
 

Известно, что любая определяющая функция канала АкЗ ЯР зависит от 
конструкционных, режимных параметров канала, а также погрешностей эм-
пирических формул и коэффициентов, используемых при ее вычислении 

fk = f(x1, х2, ... , xi, ... , ixˆ ).                                 (12.15) 

Очевидно, что аргументами функции fk должны быть независимые пара-
метры реакторного канала. Так, например, при заданных геометрии каналов 
АкЗ и тракта ГЦК РУ, поле тепловыделения в АкЗ и при известной суммар-
ной гидродинамической характеристике насосной группы первого контура 
величины расхода теплоносителя через ЯР и отдельные каналы определяются 
однозначно. В силу этих причин расход теплоносителя через канал как зави-
симый параметр не должен быть аргументом функции fk. 

Фактическое значение каждого из параметров - аргументов функции fk - 
точно не известно. Известны лишь их номинальные значения хн

i и характери-
стики случайных отклонений фактических значений от этих номиналов. В 
частности, для параметров, в первую очередь конструкционных, задаются 
максимально возможные отклонения от номинала 

δi = di/2,                                                (12.16) 

равные половине поля допуска di установленного на величины этих парамет-
ров. Для остальных аргументов, например для погрешностей эмпирических 
формул и констант, для мощностей каналов, с большей достоверностью 
обычно известны не максимальные, а средние квадратичные отклонения 

σi = εi,                                                  (12.17) 

представляющие средние квадратичные погрешности εi соответствующих 
экспериментов или систем поддержания и измерения режимных параметров 
(в частности, тепловых мощностей каналов). 

Фактические величины аргументов хi принимают некоторые случайные 
значения в окрестности хн

i в соответствии с определенным законом (плотно-
стью) распределения вероятностей ψ(хi)>, который можно определить, исходя 
из фактической статистики случайных отклонений параметров хi от номи-
нальных значений хн

i . Следует подчеркнуть, что указанные фактические зна-
чения рассматриваемых аргументов хi являются случайными величинами или, 
в частности, стационарными случайными функциями времени. 

Определяющая функция канала (12.15) чаще всего зависит от следую-
щих основных (в целом вероятностных) величин: проходного сечения канала 
S; поверхности теплосъема канала F; коэффициента местного гидравлическо-
го сопротивления дроссельного устройства на входе в канал ξв, выбираемого 
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из условия обеспечения требуемого расхода теплоносителя; коэффициентов, 
учитывающих погрешности эмпирических формул и констант χ. 

Определяющая функция зависит также от стационарных случайных 
функций времени: тепловой мощности канала Q(t); давления теплоносителя 
на входе (или выходе) ЯР P(t); температуры теплоносителя на входе в ЯР T(t). 

В общем случае аргументы S, F, ξв могут быть распределены по несим-
метричному усеченному нормальному закону, т. е. для них среднее значение 
хср

i ≠ хн
i. Остальные аргументы χ, Q, Р, Т можно  считать  распределенными 

по нормальному неусеченному закону с хср
i = хн

i, причем хср
i - математическое 

ожидание случайной величины хi определяется как 





ii

ii

xx

xx
iiii dxxxx

н

н

.)(ср  

Как отмечено выше, отклонения всех перечисленных аргументов от 
средних значений обусловлены локальными причинами, связанными с инди-
видуальными особенностями изготовления и эксплуатации конкретного ка-
нала, или причинами, общими для всех каналов ЯР, или теми и другими вме-
сте. Эти причины могут приводить как к постоянным на достаточно протя-
женных временных интервалах случайным отклонениям x  (если они изме-
няются, то практически всегда медленно и монотонно, и на рассматриваемом 
интервале можно считать x  = const = x max), так и к отклонениям в виде 
«шумов» - случайным колебаниям режимных параметров около стационар-
ных уровней x~ . Непосредственный анализ показывает, что в любой момент 
эксплуатации ЯР t отклонения перечисленных выше параметров аргументов 
функции fk можно записать следующим образом: 
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                (12.18) 

При этом в комплексе параметров (12.18) прямая и волнистая линии над 
приведенными величинами означают соответственно постоянные и перемен-
ные во времени случайные отклонения, а индексы «л» и «о» обозначают от-
клонения по локальным и общим причинам. 

Очевидно, что fk. (см. формулу (12.15)) как функция случайных величин 
и стационарных случайных функций времени сама будет стационарной слу-
чайной функцией fk(t) (рис. 12.1), имеющей среднее значение 

fk
ср = f(Qср, Рср, Тср, Scp, Fcp, ξср, χср)                                (12.19) 

и нормальный закон распределения ординат 

].2/)(exp[)2()( 22ср1
kkkkk fff                     (12.20) 
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Рис. 12.1. Пример случайной реализации определяющей функции канала АкЗ ЯР, т. е. 
f(t) и ее характеристики: 1 - fk(t); 2 - φ(fk); 3 - fk

ср = fk
н; 4 - fk

ст; 5 – ~ (fk/fk
ст). 

 
Последнее утверждение справедливо, причем является строгим, по-

скольку определяющая функция (см. формулы (12.2), (12.3), (12.5) - (12.14)) 
равна разности двух нормально (или почти нормально) распределенных ве-
личин, в силу чего эта функция также нормальна. 

При этом нормальность законов распределения уменьшаемого и вычи-
таемого упомянутой разности укр - у обусловлена следующими факторами. 

Уменьшаемое укр подчиняется нормальному закону ввиду того, что слу-
чайное рассеяние критических значений параметров в основном определяется 
погрешностями эксперимента, которые нормально распределены. В свою 
очередь, вычитаемое обычно зависит от многих случайных факторов и пара-
метров канала. Поскольку интервалы случайных отклонений этих аргументов 
малы, то вычитаемое можно представить как их линейную функцию в окре-
стности номинальной точки. Используя предельную теорему Ляпунова, мож-
но показать, что закон распределения вычитаемого будет тем ближе к нор-
мальному, чем большее число аргументов входит в указанную линейную 
функцию, независимо от законов их распределения. Если же эти законы 
близки к нормальному (а так оно и есть), то вычитаемое будет заведомо нор-
мально. 

Учитывая, что для основных аргументов fk (включая наиболее сильно 
влияющие на функцию) справедливы равенства 

Qср = Qн,  χср = χн = 1,  Рср = Рн,  Тср = Тн, 

можно считать, что 
fk

ср = fk
н = f(Qн, Рн, Тн, Sн, Fн, ξв

н, χн).                        (12.21) 

Среднее квадратичное отклонение определяющей функции fk 

,)()( 2о2л
kkk                                      (12.22) 
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где σk
л и σk

о - средние квадратичные отклонения fk, обусловленные соответст-
венно локальными и общими отклонениями ее аргументов (см. формулу 
(12.18)). 

Очевидно, что случайная функция fk (см. рис. 12.1) будет совершать слу-
чайные колебания около некоторого стационарного уровня fст

k, положение 
которого определяется постоянными во времени случайными величинами 

лQ , оQ , оР , оТ , лS , лF , л
в , о  именно тем, какие конкрет-

ные значения примут эти величины для данного канала и ЯР. Таким образом, 
величина fст

k сама является случайной, распределенной по закону 

],2/)(exp[)2()( 22срст1ст
kkkkk fff                  (12.23) 

где 
;)()( 2о2л

kkk                                     (12.24) 
л
k , о

k  - средние квадратичные отклонения функции fk, обусловленные по-
стоянными во времени соответственно локальными и общими отклонениями 
ее аргументов (см. формулу (12.18)). 

Случайные колебания функции fk(t) около стационарного уровня fст
k бу-

дут определяться только стационарными случайными функциями л~Q , о~Q , 
о~Р , о~Т  и распределяться по условному закону 

]~2/)(exp[)2~()/(~ 22ст1ст
kkkkkk ffff                   (12.25) 

(закон определен при условии, что случайная величина стационарного уровня 
приняла конкретное значение fст

k), где 

;)~()~(~ 2о2л
kkk                                      (12.26) 

л~
k , о~

k  - средние квадратичные отклонения функции fk, обусловленные пе-
ременными во времени соответственно локальными и общими отклонениями 
ее аргументов (см. формулу (12.18)). 

Очевидно, что справедливы следующие тождества: 
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kkk

                                    (12.27) 

Следует отметить, что при анализе теплотехнической надежности АкЗ 
рассмотрение определяющей функции fk в виде случайной функции, а не слу-
чайной величины, оказывается целесообразным при 

.5,0~
kk                                               (12.28) 
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При меньших значениях дисперсии k
~  вероятность Р{fст

k < 0} становит-
ся соизмеримой с вероятностью P{fk < 0}. Последняя определяется уже не 
отдельными выбросами случайной функции в отрицательную область, а по-
паданием в нее практически всего случайного процесса (совместно со ста-
ционарным уровнем, около которого происходят колебания), как это пред-
ставлено на рис. 12.2. При этом число пересечений (выбросов) процессом fk(t) 
уровня fk = 0 приближается к нулю. В таких условиях определяющими стано-

вятся постоянные во времени 
факторы, в силу чего fk целесо-
образно рассматривать как 
случайную величину, распре-
деленную по закону (12.20). 

 
Рис. 12.2. Характер реализации 
определяющей функции при 

kk  5,0~ : 1 - fk(t); 2 - φ(fk); 3 - 
fk

ср = fk
н; 4 - fk

ст; 5 – ~ (fk/fk
ст). 

 
12.2.2. Подходы к выбору вида определяющей функции надежности 

 
Рядом авторов при анализе теплотехнической надежности в качестве оп-

ределяющей функции вместо абсолютного запаса f = укр - у рассматривается 
относительный запас η = укр/у. При этом закон распределения φ(η) априорно 
принимается нормальным, который может быть получен в результате линеа-
ризации функции η, что является, очевидно, оценочным приближением. 

Точный закон распределения отношения η двух нормальных величин 
(как отмечено выше, укр и у нормально распределены) отличается от нор-
мального. В связи с этим целесообразно выполнить количественное исследо-
вание параметров этого распределения и показать рациональность использо-
вания на практике в качестве определяющих функций абсолютных запасов до 
критических значений соответствующих параметров. 

Пусть, с учетом изложенного, укр и у - независимые случайные величи-
ны, распределенные по нормальным законам 

;]2/)(exp[)2()( 2
кр

2н
кркр

1
кркр1   yyy  

],2/)(exp[)2()( 22н1
2   yyy  

где укр
н и ун - номинальные значения величин укр и у для некоторого канала 

ЯР, являющиеся математическими ожиданиями М(укр) = укр
н; М(у) = ун; σкр и σ 

- средние квадратичные отклонения укр и у.  
Точный закон распределения случайной величины η = укр/у. может быть 

получен на основе следующих соображений. Пусть закон распределения сис-
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темы  двух  независимых  случайных  величин  (укр, у)  имеет  вид  φ(укр, у) = 
= φ1(укр) φ2(у). Тогда может быть получен интегральный закон распределения 
величины η = укр/у 

dydyyyyyF
y

 
 














0 0
кр2кр1кр )()(})/{(Р)( , 

из которого следует точная плотность распределения, а именно 

.)()()()(
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Подставляя в нее выражения для φ1 и φ2, можно найти, что 
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После интегрирования последнего выражения может быть получен ис-
комый точный закон для η; 
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где 
ηн = укр

н/ун;   .)/()()/( 2н
кркр

2н2н2 уy   

Из анализа последнего выражения следует, что полученный закон рас-
пределения вероятностей отличается от нормального, получаемого при ли-
неаризации функции η в окрестности номинальной точки (укр

н, ун). Запишем 
для сравнения этот нормальный закон. 

После линеаризации функции η можно получить 
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Закон распределения φл(ηлин) следует считать нормальным, поскольку 
ηлин представляет  собой разность двух нормально распределенных величин 
Х1 = ηн(1 + укр/укр

н) и Х2 = ηн у/ун). В итоге 

]2/)(exp[)2()( 2
лин

2н1
линлинл    

.)/()/( 2н
кркр

2нн
лин уy   

В качестве иллюстрации на рис. 12.3 приведены распределения величин 
φт(η)  и  φл(ηлин)  при  ηн = 1,3 и σкр = σy - 0,l ун. 
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Рис. 12.3. Вид законов распределения φт(η) 
(1) и φл(ηлин) (2). 
 
 
 
 

Из приведенной иллюстрации сле-
дует, что эти законы различаются толь-
ко на краях, причем в этих областях 
φл(ηлин) превышает φт(η), а у середины 
эта величина ниже, в результате чего 
дисперсия D(ηлин) > D(η). 

При оценке теплотехнической надежности канала АкЗ представляет ин-
терес не столько собственно кривая φт(η), сколько интеграл 





1

-
т )(Р d ,                                            (12.29) 

который соответствует вероятности Р{η < 1} = Р{у > укр} перехода канала в 
опасный теплогидравлический режим с у > укр. 

Для  двух  распределений  на  рис. 12.3  эта  вероятность составляет Р = 
= 0,017 (она получена численным интегрированием по формуле (12.29)), со-
ответственно Рлин = 0,5 - Ф(0,3/0,164) = 0,034. Здесь Ф - функция Лапласа. 

При других значениях параметров разность между вероятностями Р и 
Рлин может стать еще больше. Например, для прежнего отношения σ/ун и но-
вого значения функции ηн=1,4 получаем Р = 0,0014; Рлин = 0,0073, т. е. разли-
чие составляет 5 раз. Таким образом, использование линеаризованного закона 
распределения φл(ηлин) вместо точного закона φт(η) может привести к по-
грешности вычисления вероятности Р в сторону ее завышения (в сторону за-
паса) на 100 % и более. 

Далее следует рассмотреть закон распределения величины абсолютного 
запаса f = укр - у. Очевидно, что в соответствии с формулами (12.20) и (12.21) 
можно записать 

],2/)(exp[)2()( 22нн
кр

1
ff yyff    

где .22
кр  f  

С использованием этого закона можно найти эту же вероятность перехо-
да канала АкЗ в опасный режим с у > укр. 





0

-

нн
кр ]./)[(5,0)(}0{Р fyydfff              (12.30) 

При этом может быть показано, что вероятности (12.29) и (12.30) совпа-
дают. В этой связи в качестве примера можно вычислить последнюю из ука-
занных вероятностей на основании исходных данных, приведенных на рис. 
12.3. В результате будет получено 
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Таким образом, получен приведенный выше при рассмотрении числен-
ных примеров результат, который, однако, не потребовал численного интег-
рирования сложной функции φт(η). Из вышеизложенного может быть сделан 
важный практический вывод: при вычислении показателя теплотехнической 
надежности канала АкЗ Rk = l - Р, т. е. вероятности, что канал не перейдет в 
опасный режим теплообмена, предпочтительнее рассматривать абсолютный 
запас до КТП, т. е. критическое значение определяющего параметра f = укр - у, 
так как это позволяет получить точное аналитическое выражение для пара-
метра Rk . 

Переходя к следующему примеру, целесообразно предварительно обра-
титься к неравенству (12.1). Из вышеизложенного следует, что в общем слу-
чае неравенство (12.1) не может быть точно выполнено. В течение любого 
периода времени t оно будет выполняться с некоторой определенной вероят-
ностью (зависящей от этого времени) и законов φ(f),  (f ст), ~ (f/fст) 

Р{fjk(t’) > 0} = Rjk(t) для 0  t’  t.                           (12.31) 

Величина  Rjk(t) представляет собой вероятность того, что в отдельном 
канале k-й группы каналов АкЗ j-я определяющая функция в течение времени 
t будет сохранять положительное значение, т. е. за время t в канале не нару-
шится нормальный теплоотвод от ТВЭЛ. Очевидно, что эта величина может 
наиболее достоверно количественно характеризовать теплотехническую на-
дежность отдельного канала АкЗ по отношению к выбранной определяющей 
функции. 
 

12.3. Количественные показатели теплогидравлической надежности 
 

12.3.1. Общая характеристика показателей надежности 
 

Наиболее важными количественными показателями теплотехнической 
надежности ЯР являются следующие. 

1. Вероятность R реализации штатного теплоотвода из АкЗ в рассматри-
ваемый момент работы ЯР в штатном режиме его эксплуатации. R есть веро-
ятность того, что во всех каналах АкЗ все определяющие функции fj являются 
положительными в произвольный рассматриваемый момент времени при 
эксплуатации ЯР на номинальной мощности. Эту вероятность следует рас-
сматривать, как своеобразный аналог коэффициента готовности в теории на-
дежности. Таким образом, R(t) - это вероятность штатного теплоотвода в АкЗ 
в интервале времени от 0 до t при работе ЯР на номинальной мощности. 
Иными словами, R(t) есть вероятность того, что во всех каналах АкЗ все оп-
ределяющие функции являются положительными, начиная с произвольного 
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момента (t = 0) начала наблюдений и сохраняют свои положительные значе-
ния (fj > 0) в течение заданного времени t при эксплуатации ЯР в номиналь-
ном режиме. С этих позиций параметр R можно рассматривать, как аналог 
принятого в теории надежности коэффициента оперативной готовности. Сле-
дует подчеркнуть, что номинальным (штатным) считается наиболее теплона-
пряженный стационарный проектный режим АкЗ при 100 %-ной мощности 
ЯР. Теплотехническая надежность в других стационарных режимах оценива-
ется аналогично. При этом если событие fj < 0 идентифицировать как восста-
навливаемый теплотехнический отказ канала АкЗ, то рассмотренные показа-
тели фактически являются коэффициентами готовности и оперативной го-
товности АкЗ для рассматриваемой задачи. 

2. Характеристики выбросов каждой определяющей функции fj в отрица-
тельную область значений fj < 0:Psj(t) представляют вероятность того, что за 
время t в АкЗ произойдет  не более sj выбросов j-й определяющей функции в 
область fj << 0, где vj - средняя частота таких выбросов, а Δτj - их средняя 
продолжительность при Aj - их средней амплитуде. 

3. Коэффициенты запаса μ по основным режимным параметрам ЯР - 
мощности, расходу, давлению и входной температуре теплоносителя - отра-
жают то, насколько можно переместить один из этих параметров или не-
сколько в совокупности в «опасную» сторону, чтобы при этом сохранялось 
неравенство R ≥ Rдоп, где Rдоп - допустимая величина показателя R для рас-
сматриваемого ЯР. 

Таким образом, вышеуказанный комплекс показателей позволяет все-
сторонне охарактеризовать теплотехническую надежность основных типов 
современных энергетических ЯР. 

Для конкретных типов ЯР в силу специфики их эксплуатации некоторые 
из вышеуказанных показателей могут стать основными. Например, для типов 
ЯР, у режимных параметров которых преобладают постоянные во времени 
отклонения, т. е. Δ х~  << Δx (см. п. 12.1.1), основными показателями тепло-
технической надежности следует считать R и μх. В то же время для высокоте-
плонапряженных ЯР с нестабильными полями энерговыделения в АкЗ суще-
ственное значение имеют вероятность штатного теплоотвода в АкЗ, т. е. па-
раметр R(t) и показатели из вышеуказанного п. 2. 

Наряду с вышерассмотренными вероятностными показателями тепло-
технической надежности, которые полно и достоверно характеризуют ее, в 
ряде случаев используют детерминированные так называемые предельные 
показатели. Последние дают оценку теплотехнической надежности АкЗ, как 
правило, с существенным запасом. 

При этом основными предельными показателями являются минималь-
ные по АкЗ относительные запасы до критического значения каждого опре-
деляющего параметра (уj), вычисленные при условии, что все теплотехниче-
ские параметры xi(i = 1, 2, ..., î ) одновременно отклонились в неблагоприят-
ную для надежности сторону на максимально возможные величины δxi, т. е. 
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 )](/)(min[min кр zyzy jkjkj    для всех  j = 1, 2,..., î .         (12.32) 
                                                        (по k)    (по z) 

В качестве максимально возможных отклонений δxi при расчете обычно 
для соответствующих параметров принимаются величины δxi = di/2 или δxi = 
= 3σхi (см. формулы (12.16) и (12.17)). 

Из формулы (12.32) следует, что показатель η представляет собой мини-
мальный запас укр/у для одного наиболее теплонапряженного канала АкЗ. 
Следует отметить, что указанный показатель помимо отмеченного выше не-
достатка - существенного занижения теплотехнической надежности указан-
ного канала (ввиду того, что рассматривается нереальная ситуация, когда все 
параметры отклоняются на максимальные величины в неблагоприятную сто-
рону) - обладает еще рядом принципиальных недостатков. 

Первый из них состоит в том, что при его расчете не учитывается число 
каналов в АкЗ. 

Второй связан с тем, что часто невозможно априорно установить на-
правление и величину отклонения значений того или иного параметра, чтобы 
гарантировать, что это отклонение будет наихудшим для теплотехнической 
надежности. Последнее означает, что расчет предельных показателей ηj в ря-
де случаев является несостоятельным. 

В этой связи можно утверждать, что предельный подход к оценке тепло-
технической надежности, который сводится к вычислению показателей ηj по 
формуле (12.32), является весьма приближенным и в известной мере несо-
стоятельным. Использование такого подхода оправдано только для весьма 
приближенных оценок или в случае АкЗ с низкой энергонапряженностью. 

Далее следует рассмотреть основные соотношения для сформулирован-
ных вероятностных показателей теплотехнической надежности ЯР, предпо-
лагая известными соответствующие показатели для отдельных каналов АкЗ.  

 
12.3.2. Вероятность реализации штатного теплоотвода 

в активной зоне 
 

Если для конкретной АкЗ число определяющих функций fj превышает 
единицу, то показатель ее надежности составит 

R = P{f1 > 0, f2 > 0,..., jf ˆ  > 0}, 
т. е. равен вероятности совместного возникновения (произведения) событий 
{fj > 0} для всех каналов АкЗ в рассматриваемый момент времени t. Для слу-
чая взаимной зависимости этих событий 

R = P{f1 > 0}·  
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2
11 )0(),...,0/()0(Р ,               (12.33) 

где 
P{(f2 > 0)/(f1 > 0)};  Р{(f3 > 0)/(f1 > 0),  (f2 > 0)} 
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и т. д. - условные вероятности соответственно наступления события {f2 > 0} 
при  условии,  что событие {f1 > 0} уже произошло, и наступления события 
{f3 > 0} при условии, что события {f1 > 0} и {f2 > 0} имели место и т. д. 

При практической реализации рассматриваемой методики нумерацию 
определяющих функций fj, а следовательно, и событий {fj > 0} следует выби-
рать так, чтобы в качестве первого {f1 > 0}, второго {f2 > 0} элементов соот-
ветствующего множества, а также последующих до ĵ -го событий оказыва-
лись такие, для которых могут быть вычислены их условные вероятности в 
соответствии с формулой (12.33). В большинстве случаев события {fj > 0} 
можно считать независимыми. Тогда 
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,)0(Р                                   (12.34) 

где Rj = P{fj > 0}; Rj  Rj - вероятность того, что в рассматриваемый момент 
времени во всех каналах АкЗ j-я определяющая функция сохраняет положи-
тельное значение. Переходя к вычислению функции R, необходимо отметить 
следующее. 

Рассмотрим ЯР, состоящий из N каналов, имеющих в общем случае раз-
личную теплотехническую надежность. 

Если бы случайные отклонения параметров в различных каналах не бы-
ли связаны между собой, то на основании теоремы умножения вероятностей 
можно записать 





N

k
jkj RR

1

,                                              (12.35) 

где Rjk - величина Rj для отдельного k-го канала 

Rjk = P{fjk > 0}.                                          (12.36) 

В то же время только локальные отклонения параметров в различных 
каналах независимы друг от друга. Общие по АкЗ ЯР отклонения во всех ка-
налах происходят одновременно, причем в одну сторону. Иными словами, 
такие отклонения жестко связаны между собой. Чтобы установить влияние 
этого фактора, можно представить формулу для Rj в виде 

Rj = l - Pj.                                               (12.37) 

В соответствии с теоремой сложения вероятностей величину Pj (вероят-
ность того, что хотя бы в одном канале ЯР в рассматриваемый момент време-
ни определяющая функция будет fj < 0) можно представить как 
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где через {Bk} обозначено событие, состоящее в том, что в рассматриваемый 
момент в k-м канале будет fjk < 0. При этом событие {BkBl} означает произве-
дение двух событий  Bk, Bi или событие, состоящее в том, что одновременно 
fjk < 0 и fjl < < 0. В свою очередь произведение {BkBlBm} есть произведение 
трех событий. 

Очевидно, что величина P{Bk}, по определению и в соответствии с соот-
ношением (12.36), составляет (1 - Rjk). Целесообразно представить эту вели-
чину в виде произведения двух сомножителей, один из которых зависит толь-
ко  от локальных условий,  а другой  только от общих для всех каналов фак-
торов 

P{Bk} = 1 - Rjk = Pk
л Pk

о
. 

Тогда вследствие отмеченного выше различия общих и локальных от-
клонений можно записать следующее: 
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где   Pkl
о = min(Pk

о; Pl
о); ...;   Pо

12…N = min(Pо
1; Pо

2; …; Pо
N). 

Последние равенства справедливы, ввиду того, что общие отклонения 
параметров различных каналов жестко связаны между собой по знаку (по на-
правлению изменения) и для совместной реализации в различных каналах 
событий fj < 0 вследствие этих отклонений достаточно наступления одного 
события, имеющего минимальную вероятность Р{jj < 0}, которая обусловлена 
общими отклонениями. 

Подставляя соотношения (12.39) в формулу (12.38) и используя формулу 
(12.37), можно получить вероятность того, что во всех каналах ЯР fj > 0, т. е. 
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Определенный практический интерес представляет только случай, при 
котором теплотехническая надежность ЯР весьма велика, т. е. величины Pk

л, 
Pk

о несущественны. Непосредственно из выражения (12.40) следует, что при 
Pk

л << 1 и Pk
о << 1 многократным суммированием можно пренебречь, т. е. 
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Может быть показано, что к подобному результату приводит формула 
(12.35) при (1 - Rjk) << 1. Действительно, из нее следует, что 
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Следовательно, для случаев, представляющих практический интерес, 
может быть получена компактная формула 
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Если каналы АкЗ условно разделены на k̂  групп, каждая из которых 
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Следует отметить, что сумма, входящая в эту формулу, равна среднему 
числу каналов АкЗ, у которых в рассматриваемый момент времени fjk < 0, т. е. 
которые функционируют в опасном с точки зрения возможности достижения 
КТП тепловом режиме. В результате подстановки выражения (12.42) в фор-
мулу (12.34) может быть получено 
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С точки зрения структурной теории надежности это означает, что значе-
ние R = 0,9 представляет собой вероятность того, что из 10 идентичных ЯР в 
среднем у девяти будут такие же случайные отклонения параметров, которые, 
однако, не приведут к нарушению штатного теплоотвода в АкЗ в рассматри-
ваемый момент ее функционирования на номинальной мощности. Если у 
данного ЯР постоянные во времени отклонения параметров преобладают над 
переменными и не выполняется условие (12.28), то величина показателя R 
определяется только технологическими факторами, привнесенными в АкЗ ЯР 
на этапе изготовления ЯР в виде соответствующего отклонения характери-
стик конструктивных параметров АкЗ (геометрические размеры, качество 
сборки и др.). В этом случае R = 0,9 характеризует то обстоятельство, что в 
среднем у 9 ЯР упомянутые отклонения не приведут к нарушению штатного 
теплоотвода в АкЗ в момент энергопуска и выхода ЯР на 100 %-ный уровень 
мощности. Кроме того, вышеуказанный уровень этого параметра сохранится 
в дальнейшем на протяжении всего последующего периода эксплуатации t 
при условии сохранения номинальных значений параметров-аргументов fjk и 
статистических характеристик их отклонений до тех пор, пока они не претер-
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пят существенных изменений. Иными словами, пока законы φ(fjk) (см. фор-
мулу (12.20)) можно считать неизменными. В рассматриваемом случае (пре-
обладания постоянных во времени отклонений) физический смысл показате-
ля R тот же, что и у показателя R(t), если началом наблюдения t = 0 считать 
первый момент выхода ЯР на номинальную мощность, а периодом t - упомя-
нутый период эксплуатации. Следует отметить, что в этих условиях показа-
тель R(t) переходит в R, совпадая с ним также и количественно. 

В каждом из приведенных выше примеров в среднем только в одном ЯР 
из 10 отклонения способны образовать неблагоприятное сочетание, так что в 
одном из его каналов окажется  fjk < 0 и у > укр. Вероятнее всего, это произой-
дет только в одном канале, что может быть показано на основе формулы Бай-
еса. Так, если ввести обозначения: H0 - событие, отвечающее штатной экс-
плуатации всех N каналов АкЗ; H1 - нарушение штатного теплоотвода в од-
ном канале ЯР; H2 - то же в двух каналах; HN - во всех N каналах, и при этом 
предположить, что если каналы ЯР теплотехнически равнонадежны, то Rk для 
них идентичны, как и вероятности нарушения теплоотвода в отдельных кана-
лах, т. е. Рk = 1 - Rk, то может быть показано, что вероятности событий H0, H1, 

H2, ..., HN будут выражаться формулами Бернулли и определяться следующи-
ми членами разложения 

1  (Rk + Pk)N = Rk
N + C1

NRk
N-1Pk + C2

NRk
N-2(Pk)2+. . .+ (Pk)N, 

где CN
n - число сочетаний из N элементов по n. Таким образом, вероятность 

сохранения штатных условий теплоотвода в АкЗ составит 

Р{H0} = Rk
N;   Р{H1} = NRk

N-1Pk; . . .;  Р{HN} = (Pk)N. 

Если А - событие, представляющее собой нарушение штатного теплоот-
вода в АкЗ,  то таким нарушением следует считать наступление события {f < 
< 0} хотя бы в одном канале АкЗ, т. е. в одном, двух и более каналах. По-
следнее событие противоположно гипотезе H0, и следовательно, вероятность 
события А составляет 

Р{А} = 1 - Р{H0} = 1 - Rk
N = 1 – R. 

В случае, если событие А произошло, на основе формулы Байеса [459] 
могут быть найдены вероятности того, что событие А наступило на основа-
нии соответственно следующих гипотез  H1, H2, H3. Это позволяет вычислить 
следующие априорные вероятности: 
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Таким образом, получены вероятности нарушения штатного теплоотвода 
в АкЗ вследствие того, что определяющая ее надежность функция стала от-
рицательна в одном, двух и трех каналах соответственно. Если сравнить эти 
вероятности между собой, имея в виду, что по формуле (12.32) при k̂  = 1 и  
nk = N   R = l - N(l - Rk) = l - NPk  или  NPk = l - R (при ĵ  = l), можно получить 
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При получении указанных соотношений было учтено, что Rk  l, и в силу 
того, что N достаточно велико, N - 2  N - 1  N. 

Иными словами, вероятность того, что теплоотвод будет нарушен только 
в одном канале АкЗ, в 2/(1 - R) раз превышает вероятность нарушения тепло-
отвода в двух каналах (например, при R = 0,9 это означает в 20 раз). По срав-
нению же с вероятностью нарушения теплоотвода одновременно в трех кана-
лах АкЗ вероятность нарушения теплоотвода в одном канале будет в 6/(1 - R)2 
раз больше, т. е. при R = 0,9 - в 600 раз. Очевидно, что при R ≥ 0,8 в условиях, 
когда каналы АкЗ примерно равнонадежны и функционируют независимо, 
нарушение штатного теплоотвода наступает, как правило, только в одном 
канале; нарушение теплоотвода одновременно в двух каналах - на порядок 
менее вероятное событие, а в трех каналах - еще на два порядка и т. д. Может 
быть показано, что при R ≥ 0,8 и в случае неравнонадежных каналов такая 
ситуация сохраняется. 

В условиях, когда перегрузка каналов АкЗ в процессе эксплуатации ЯР 
(например, в реакторе РБМК) технологически возможна, ТВС упомянутого 
вышедшего из строя канала может быть оперативно перегружена. В этом 
случае маловероятно, что отклонения от номинала параметров канала с новой 
ТВС (их локальные отклонения) составят, как и ранее, неблагоприятное соче-
тание из-за того, что величины локальных отклонений параметров каналов 
независимы. С этих позиций при повторном выводе ЯР на 100 %-ную мощ-
ность с большой вероятностью можно ожидать, что АкЗ будет эксплуатиро-
ваться в штатном теплогидравлическом режиме. 

Так, для некоторых стационарных режимов ЯР в оговоренных выше ус-
ловиях величина R = 0,8÷0,9 соответствует высокому уровню надежности и 
ее можно рассматривать в качестве допустимого значения показателя тепло-
технической надежности R. В целом этот вывод подтверждается опытом экс-
плуатации канальных энергетических ЯР типа АМБ и РБМК. 
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Необходимо отметить, что показатель R консервативен, и изменятся со 
временем только при значительном видоизменении функции плотности рас-
пределения вероятностей (12.20), и в частности его параметров fjk

ср и σik. Рас-
полагая информацией относительно поведения во времени номинальных xi

н 
(точнее, средних xi

ср) значений параметров каналов как аргументов функций fj 
и их средних квадратичных отклонений σi, а следовательно, зная fjk

ср(t) и σik(t) 
(см. формулы (12.21) и (12.22)), можно для любого момента t эксплуатации 
ЯР определить уровень величины Rjk, т. е. определить поведение показателя R 
(см. формулу (12.43)). В качестве примера изменения во времени xi

ср и σi при 
работе ЯР на номинальной мощности можно привести изменение мощности 
каналов АкЗ вследствие деформации в ней поля энерговыделения. Кроме то-
го, возможны случаи, когда какой-то параметр ЯР (канала АкЗ) в процессе 
работы начинает случайно (в ряде случаев монотонно) изменяться в резуль-
тате эксплуатационных явлений или развития в нем некоторых физических 
процессов. Так, например, могут сокращаться проходные сечения каналов 
вследствие блокировки проходных сечений ТВС и их субканалов с ТВЭЛ, 
изменяться теплофизические свойства материалов АкЗ (они рассмотрены в 
главе 2) под действием облучения и т. д. 

Естественно, что на практике характер изменения среднего значения то-
го или иного параметра xi(t) и σi(t) неизвестен. В таком случае расчет показа-
теля  R  возможен  для двух моментов времени, а именно: при t = 0, когда 
σi(0) = σi, xi

ср(0) = xi
ср, и при tмакс, когда σi(tмакс) = σi

макс, xi
ср(tмакс) = xi

макс (т. е. 
когда параметр принимает максимальное или минимальное) значение. Такое 
сочетание может быть оценено с запасом еще на этапе проектирования ЯР. 
Физически R при tмакс характеризует вероятность нарушения штатного тепло-
отвода в АкЗ ЯР, например в момент, когда амплитуда всплеска мощности 
ЯР (например, вследствие перерегулирования) достигает максимума. 
 

12.3.3. Вероятность сохранения штатного теплоотвода 
 

По определению, R(t) есть вероятность сохранения штатного теплоотво-
да в ЯР на интервале времени [0, t], т. е. вероятность, что все определяющие 
функции fj > 0 в начальный момент указанного интервала и на всем его про-
тяжении удовлетворяют условию 

R(t) = P{f1(t') > 0, f2(t') > 0, . . ., f
ĵ
(t') > 0,} для 0  t'  t. 

На основании формул (12.33) и (12.34) показатель R в случае зависимых 
событий {fj(t') > 0} принимает вид 




 
j

j
jj tftftftftR

ˆ

2
1ˆ11 ]}0)'([],...,0)'(/[0)'({Р}0)'({Р)( .  (12.44) 

В случае независимых событий этот показатель определяется как 
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В формулах (12.44) и (12.45) P{fj(t') > 0} - вероятность того, что j-я опре-
деляющая функция положительна на интервале времени 0  t'  t, представ-
лена в виде произведения двух вероятностей Rj и Pj(t). При этом величина Rj 
представляет собой вероятность того, что fj > 0 в произвольный момент t = 0, 
численно равна показателю Rj, определенному в соответствии с формулой 
(12.42). Соотношение (12.42) характеризует вероятность того, что fj будет со-
хранять положительное значение на интервале от 0 до t. 

С использованием  формулы (12.34) выражение (12.45) можно привести 
к виду 
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j tRtR
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1

),(Р)(                                        (12.46) 

где Pj(t) - вероятность отсутствия выбросов случайной функции fj в отрица-
тельную область значений в течение времени t.  

Может быть показано (это будет сделано далее), что указанные выбросы 
функции образуют случайный поток событий, а именно поток Пуассона, для 
которого может быть записано 

Pj(t) = ехр(- vjt),                                          (12.47) 

где vj - средняя частота выбросов функции fj в область fj < 0 для АкЗ в целом. 
Величина vj равна сумме средних частот выбросов vjk функций fjk в от-

дельных каналах АкЗ 
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где k̂  - число групп каналов в АкЗ с идентичной (или или близкой к этому) 
теплотехнической надежностью (например, с одинаковыми конструкцион-
ными характеристиками, режимными параметрами и законами распределения 
их отклонений); nk - число каналов в отдельной группе. 

Из подстановки выражения (12.48) в формулы (12.47) и (12.46) следует 
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Анализ последнего выражения приводит к заключению, что для ЯР с 
доминирующими постоянными во времени случайными отклонениями пара-
метров ( х  >> х~ ) (в силу этого обстоятельства vjk  0) показатель R(t) сов-
падает с показателем R. 
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12.3.4. Статистические характеристики  
выбросов определяющей функции 

 
Рассматриваемые в настоящем подразделе показатели теплотехнической 

надежности АкЗ рассчитываются при выполнении неравенства дисперсий 
(12.28). В этом случае может быть показано, что выбросы определяющей 
функции fj(t) за нулевой уровень для всех каналов АкЗ удовлетворяют усло-
виям случайного потока событий - потока Пуассона. Указанное заключение 
формулируется с учетом того, что функция fj(t) стационарна, причем среднее 
время между выбросами больше времени корреляции τкор функции fj(t). В си-
лу этого обстоятельства выбросы можно считать независимыми событиями. 
Кроме того, в один и тот же момент времени появление двух выбросов функ-
ции fj(t) невозможно. 

Таким образом, случайное число выбросов определяющей функции fj(t) в 
отрицательную область  ее значений для  АкЗ  распределено по закону Пуас-
сона 
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                                  (12.50) 

где Psj(t) - вероятность того, что за время t в АкЗ произойдет ровно sj выбро-
сов функции fj(t) за нулевой уровень в отрицательную область; vj - средняя 
частота этих выбросов в соответствии с формулой (12.48). 

Вероятность того, что за время t общее число выбросов функции fj в АкЗ 
не превысит заданной величины jŝ , по теореме сложения вероятностей мо-
жет быть определена как 





j

j

jj

j

s

s
jjj

j

s
j

s

s
jjj tvsQtv

s
tv

tsss
ˆ

0

ˆ

0

),;ˆ(1)exp(
!
)(

)(Р}ˆР{      (12.51) 

где Q(m, а) - табулированная в работе [459] функция. 
Среднюю продолжительность выбросов функции fj в область fj < 0 для 

АкЗ можно оценить на основании соотношения 
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где (1 - Rjk)/vjk - средняя продолжительность выбросов функции fjk отдельного 
канала (l/vjk - средний интервал времени между серединами соседних выбро-
сов; (1 - Rjk) - доля вышеуказанного интервала, приходящаяся на выброс 
функции fjk в область fjk < 0. 

При этом средняя по АкЗ амплитуда выбросов функции fj в область fj < 0 
составляет 
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где 



00

)()( jkjkjkjkjkjk dffdfffA  - среднее значение амплитуды выбро-

сов j-й определяющей функции некоторого k-го канала. В результате подста-
новки вместо φ(fjk) из соотношения (12.53) нормального закона распределе-
ния ординат отклонения параметра, определяемого формулой (12.20), и ин-
тегрирования полученного выражения, можно получить выражение для опре-
деления среднего значения амплитуды выбросов 
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                    (12.54) 

 
12.3.5. Уровень теплогидравлической надежности активной зоны 

 
Допустимый уровень теплотехнической надежности ЯР характеризуется 

допустимыми значениями отдельных ее показателей. Допустимым значением 
показателя теплотехнической надежности принято считать то предельное 
минимальное значение показателя, с которым данный ЯР может быть допу-
щен к эксплуатации, исходя из требований выполнения регламентных техни-
ко-экономических показателей ЯЭУ, а также приоритетов обеспечения безо-
пасности РУ. 

Накопленный опыт проектирования и эксплуатации ЯР свидетельствует 
о том, что допустимый уровень его теплотехнической надежности целесооб-
разно характеризовать допустимым значением наиболее представительного 
показателя надежности, каким является R - вероятность штатного теплоотво-
да в АкЗ в рассматриваемый момент эксплуатации ЯР на номинальной мощ-
ности. Этот показатель способен дать адекватную оценку теплотехнической 
надежности основных типов ЯР независимо от характера случайных откло-
нений их эксплуатационных параметров. 

Фактически величина Rдоп допустимого значения некоторого показателя 
R для ЯР определяется допустимой величиной аналогичного показателя для 
его отдельного канала (Rkдоп). 

Очевидно, что Rдоп не может быть меньше произведения величин Rkдоп 
для всех N каналов ЯР, т. е. 





N

k
kRR

1
допдоп .  

Знак равенства в последнем выражении следует отнести к случаю, когда 
все N каналов ЯР вносят приблизительно равноценный вклад в его теплотех-
ническую надежность. С другой стороны, если теплотехническую надеж-
ность ЯР определяет только часть каналов, т. е. N0 < N,  то для любых k и i из 
k = l, 2, ..., N0, i = N0 + 1, N0 + 2, ..., N ,  в силу чего справедливы неравенства  
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k RR , то допустимый уровень теплогидрав-

лической надежности АкЗ составит 
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Из практики эксплуатации известно, что величина отношения N0/N, вы-
раженная в процентах, может находиться в диапазоне (для различных типов 
ЯР) от нескольких единиц до десятков процентов. 

Если все N0 каналов АкЗ ЯР идентичны по конструкции, то допустимый 
уровень надежности составит 
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Анализ  выражения  (12.56)  свидетельствует о том,  что  в случае, когда 
1 - Rkдоп  0,2/N0, то уровень надежности равен 

Rдоп =1 - N0 (1 - Rkдоп).                                   (12.57) 

Следует подчеркнуть, что вышеприведенные соотношения (12.55) - 
(12.57) характеризуют связь между допустимыми величинами показателей 
теплотехнической надежности отдельных каналов и АкЗ в целом. 

В этой связи следует особо отметить авторов работы [460], усилиями ко-
торых более полувека назад была была теоретически обоснована возмож-
ность использования параметра Rkдоп, применявшегося ими для оценки харак-
теристик надежности АкЗ ЯРБН «Энрико Ферми». При этом указанный па-
раметр был призван охарактеризовать допустимую вероятность нарушения 
теплоотвода в отдельном канале АкЗ вследствие превышения максимальной 
температурой ТВЭЛ допустимого значения Tдоп (определяющим в работе 
[460] был принят запас до допустимой температуры ТВЭЛ), а именно 

1 - Rkдоп = 1,3·10-3.                                         (12.58) 

В работе [460], в частности, отмечалось, что превышение допустимой 
температуры может не приводить к факту аварии ЯРБН, поскольку величина 
Tдоп с точки зрения реакторного материаловедения выбрана с запасом на эта-
пе проектирования АкЗ. Работа канала при Т > Tдоп снижает его эксплуатаци-
онный ресурс. Выход из строя единичного канала АкЗ вследствие перегрева в 
известном смысле не приводит к катастрофическому отказу АкЗ. ТВС с де-
фектным ТВЭЛ может быть перегружена, и работоспособность АкЗ будет 
восстановлена. На основе выполненного анализа авторами работы [460] было 
сделано заключение о том, что величину риска, оцениваемую, согласно 
(12.58), значением 0,13 % (1,3 случая на 1000) следует считать оправданной. 
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Из формулы (12.58) следует, что Rkдоп = 0,9987. Эта вероятность (в случае 
справедливости использования нормального закона распределения (12.20)) 
означает, что в отрицательную область попадают значения  f < fн – 3σ , как 
это иллюстрируется рис. 12.4. Из этого рисунка следует, что величина  Rkдоп = 
= 0,9987 представлена площадью под кривой φ(f) правее оси ординат, а вели-
чина 1,3·10-3 - заштрихованной площадью левее оси ординат. Кроме того, из 
этого рисунка следует, что fн – 3σ = 0, т. е. fн = 3σ. Анализ работ [461, 462] 
свидетельствует о том, что в качестве допустимой вероятности попадания 
отдельного канала в потенциально опасный тепловой режим следует принять 
величину из интервала значений 1,3·10-3÷10-4. Таким образом, 

Rkдоп = 0,9987 ÷ 0,99912.                                      (12.59) 
 
 
 
Рис. 12.4. Графическая иллюстрация вели-
чины допустимого уровня теплогидравли-
ческой надежности АкЗ Rkдоп = 0,9987. 
 
 

Исходя из крайних величин этого интервала, на основе соотношений 
(12.55) - (12.57) может быть найдена допустимая величина показателя R для 
АкЗ ЯР в зависимости от величины N0, т. е. числа наиболее теплонапряжен-
ных каналов, определяющих теплотехническую надежность ЯР в целом. Со-
ответствующие данные приведены ниже. 

 
Величина допустимого уровня теплотехнической 

надежности АкЗ Rдоп в зависимости от параметров Rkдоп и N0 
 

N0, шт. 10 50 100 200 500 1000 

Rkдоп 
0,9987 0,987 0,935 0,87 0,8 0,5 0,3 

0,9999 0,999 0,995 0,99 0,98 0,95 0,9 
 

В заключение необходимо отметить следующее. Трудности практиче-
ского определения величины N0 очевидны. С этих позиций определять Rдоп в 
зависимости от N0 в общем случае нецелесообразно. Рациональным следует 
считать нормирование величины Rдоп, исходя из накопленного опыта экс-
плуатации. 

Так, например, с учетом опыта проектирования и эксплуатации энерге-
тических канальных уран-графитовых ЯР типа АМБ и РБМК в отечественной 
энергетике был принят допустимый уровень этого параметра 

Rдоп ≥ 0,8÷0,98.                                          (12.60) 

Опыт ликвидации последствий тяжелой запроектной аварии на энерго-
блоке № 4 ЧАЭС 26 апреля 1986 г. показал, что такая оценка являлась чрез-
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мерно оптимистичной, поскольку при этих уровнях Rдоп и при соблюдении 
штатных условий эксплуатации теплотехнические отказы АкЗ фактически 
исключены. 

В ЯР типа ВВЭР величина Rдоп должна превышать вышеуказанные зна-
чения. Учитывая отсутствие теплотехнических отказов каналов АкЗ, при зна-
чении Rдоп > 0,8 целесообразно принимать для корпусных ЯР типа ВВЭР сле-
дующий допустимый уровень надежности АкЗ: 

Rдоп ≥ 0,9÷0,912.                                         (12.61) 

Как отмечено выше, при значении параметра R = 0,9 в среднем только у 
одного из 10 однотипных ЯР способно произойти неблагоприятное для на-
дежности сочетание случайных отклонений параметров, в результате чего в 
одном из каналов его АкЗ при эксплуатации ЯР на номинальной мощности 
нарушится штатный теплоотвод от ТВЭЛ в результате достижения f < 0. При 
наличии случайных во времени отклонений параметров каналов рассматри-
ваемого ЯР такое нарушение теплоотвода не является постоянным, поскольку 
по истечении конечного времени Δτ оно прекратится. Средняя длительность 
Δτ  и частота  v  таких нарушений теплоотвода (выбросов функции f в область 
f < 0) могут быть оценены на основе соотношений, приведенных в предыду-
щем подразделе. 

Ниже приведены возможные значения величин N0 и Rkдоп для ЯР с до-
пустимым уровнем теплогидравлической надежности Rдоп = 0,12. 

 

N0, шт. 1 2 5 10 20 50 100 500 1000 

Rkдоп 0,9 0,95 0,98 0,99 0,995 0,998 0,999 0,9998 0,9999 
 

Если для ЯР конкретного типа теплотехнические отказы каналов прак-
тически не способны привести к нарушению радиационной обстановки АЭС, 
то в этом случае значение Rдоп может быть оценено в соответствии с подхо-
дами, предложенными в работе [463]. 

В некоторых случаях параметр Rдоп может быть установлен, исходя из 
значений Δτдоп и vдоп, которые, в частности, могут быть оценены на основе 
отказов расчетным путем или с помощью эксперимента. Это позволяет отно-
сительно просто и обоснованно задать допустимые показатели теплотехниче-
ской надежности ЯР. Информация относительно величины допустимого 
уровня показателя теплотехнической надежности ЯР позволяет сделать сле-
дующие выводы. Во-первых, если фактическое значение показателя R < Rдоп, 
то ЯР недостаточно теплотехнически надежен. Во-вторых, если R > Rдоп, то в 
теплотехническом отношении РУ удовлетворяет предъявляемым к ней требо-
ваниям. Вместе с тем на основании величины Rдоп нельзя судить о запасе на-
дежности и, в частности, о том, насколько можно изменить номинальные 
значения режимных параметров ЯР, чтобы надежность при этом сохранялась 
не меньше допустимого уровня. Такой запас характеризуют коэффициенты 
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запаса по режимным параметрам ЯР μх. Так, например, если рассчитанному 
значению показателя надежности АкЗ R (12.43) соответствует номинальное 
значение мощности ЯР Qн, а допустимому значению Rдоп - значение допусти-
мой мощности ЯР Qдоп, то коэффициент запаса по мощности ЯР (как и по 
любому другому его режимному параметру) составит 

μQ = Qдоп/Qн = Q(R = Rдоп)/Qн.                              (12.62) 

Иными словами, чем больше μQ относительно единицы, тем на большую 
величину можно увеличить мощность ЯР (при неизменных иных его пара-
метрах) без риска возникновения нарушений теплоотвода в АкЗ. Аналогич-
ные коэффициенты могут быть даны для расхода, давления и входной темпе-
ратуры теплоносителя РУ. 

На основе вариаций основных режимных параметров ЯР могут быть 
найдены такие сочетания значений этих параметров (например, Q1, G1, P1, T1; 
Q2, G2, Р2, Т2 и др.), при которых показатель теплотехнической надежности 
АкЗ R достигнет допустимой величины. Таким образом, могут быть установ-
лены области допустимого совместного изменения этих параметров. В ре-
зультате будут вычислены совместные коэффициенты запаса μQ1, μG1, μP1, μT1; 
μQ2, μG2, μP2, μT2 и т. д. При этом каждый из этих коэффициентов может быть 
найден на основе соотношений, аналогичных (12.62): μQ1 = Q1/Qн; μQ2 = Q2/Qн 
и т. д. 

При этом следует учитывать, что любые значения коэффициентов запаса 
μx характеризуют исключительно принципиальную возможность изменения 
параметра х (например, увеличения мощности в μQ раз). Фактическое увели-
чение номинальной мощности ЯР может быть связано с иными причинами, 
например форсированием мощности ЯЭУ. 
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Г л а в а  13  

Методологический подход к оценке 
 теплогидравлической надежности активных зон 

 
13.1. Концепции оценки теплогидравлической надежности активных зон 

 
13.1.1. Законы распределения теплогидравлических функций 

надежности активных зон 
 

Оценка теплогидравлической надежности АкЗ ЯР в стационарном ре-
жиме работы является составной частью расчетного обоснования каждого 
проекта разрабатываемой РУ. Начиная с создания первых серийных образцов 
энергетических ЯР, такая оценка производится с учетом комплекса факторов, 
связанных с качеством изготовления элементов АкЗ, с точностью контроля и 
регулирования режимных параметров РУ, включая также и погрешности ис-
пользуемых при проектировании ЯЭУ расчетных формул. Очевидно, что 
вышеперечисленные факторы способны привести не только к перегреву от-
дельных ТВС, но также и к всплескам температуры в их локальных объемах. 
Для характеристики подобных температурных нарушений были введены ко-
эффициенты, которые в зарубежной литературе, например, в работах [462, 
464], определяются как коэффициенты горячих каналов и пятен (их теплофи-
зические аспекты рассмотрены в предыдущих главах настоящей моногра-
фии), а у отечественных разработчиков ЯЭУ, а также других сходных систем 
(таковы, например, работы [59, 188]) определяются как механические, техно-
логические коэффициенты. Вполне очевидно, что каждый из этих коэффици-
ентов имеет вероятностную физическую природу. 

В начальный период исследований этих вероятностных параметров в их 
оценке преобладал, однако, детерминированный подход. При этом предпола-
галось, что все они отрицательно влияют на надежность соответствующего 
объекта и достигают при этом своих максимальных предельных значений. На 
основе этих подходов оценка теплотехнической надежности АкЗ сводилась к 
расчету наиболее теплонапряженного канала в целях определения для него 
минимальной величины относительного запаса по некоторому определяю-
щему теплотехническому параметру (например, по запасу плотности тепло-
вого потока до КТП), при котором в канале возникает кризис теплоотдачи 

ηпред = min(qкр
пред(z)/qпред(z)),                                (13.1) 

                                                                                                    (по z) 

где ηпред - предельное значение запаса η = min(qкр/q) до кризиса теплоотдачи в 
канале; z - аксиальная координата активной части канала.  

Если запас (13.1), рассчитанный при номинальных значениях парамет-
ров  без учета  технологических  коэффициентов,  обозначить  как ηн, то ве-
личину 

Δη = ηн - ηпред                                            (13.2) 
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можно рассматривать как максимальную погрешность расчета запаса ηн, ко-
торый обусловлен случайными отклонениями от номинальных значений ис-
ходных параметров. Показательно, что эту величину в указанный период вы-
числяли не статистическим путем, который принципиально обеспечивает 
возможность получения физически адекватных результатов, а на основе де-
терминированных подходов. Очевидно, что получаемая при этом оценка ока-
зывалась существенно завышенной. При этом считалось, что остальные кана-
лы на теплотехническую надежность АкЗ не влияют (это подход продолжает, 
хотя и в ограниченных масштабах, использоваться при разработке некоторых 
образцов ЯР). 

Сущность современной модификации предельного детерминированного 
подхода осталась той же, а именно его составной частью стал собственно те-
плогидравлический расчет ЯР с учетом коэффициентов отклонений не от-
дельного напряженного канала, изолированно от других, а всего реактора, 
включая определение перераспределения расходов теплоносителя по кана-
лам. По результатам такого детерминированного расчета определяют канал с 
минимальным ηпред, и по этой величине судят о теплотехнической надежно-
сти ЯР. Таким образом, при таком подходе реальная теплогидравлика осталь-
ных (кроме наиболее теплонапряженного) каналов АкЗ и их тепловые режи-
мы не учитываются. Согласно этому предельному подходу, два ЯР - с 1000 
каналами и со 100 - одинаково надежны, если для их наиболее напряженных 
каналов имеет место 

η1
пред = η2

пред.                                             (13.3) 

Другим существенным недостатком предельного подхода (особенно в 
современной модификации) является то, что при его использовании требует-
ся знать, в какую сторону (опасную или благоприятную) действует каждая 
случайная погрешность исходных данных. В большинстве случаев сделать 
это не представляется возможным по следующим причинам. Прежде всего, 
невозможно определить погрешности отдельных параметров без проведения 
специальных пробных расчетов. Кроме того, несостоятельным является под-
ход относительно одновременного и однонаправленного действия многих 
погрешностей. Таким образом, для некоторых типов АкЗ идею предельного 
подхода следует считать несостоятельной ввиду того, что полученная вели-
чина ηпред фактически может не являться наихудшей или предельной, и изме-
нив знаки или величины (в пределах допуска) некоторых исходных отклоне-
ний, нельзя получить адекватную оценку 

ηнов
пред < ηпред.                                            (13.4) 

Следующим этапом совершенствования предельного подхода стали ра-
боты, в которых погрешность Δη из выражения (13.2) начала вычисляться на 
основе статистических подходов с применением линеаризации. В первой та-
кой работе [460] были впервые использованы коэффициенты горячих кана-
лов, вычисленные на статистической основе, что позволило обосновать ко-
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эффициент запаса ηн на уровне менее 1,2 вместо значения 1,5, полученного на 
основе предельного подхода. Разность этих коэффициентов (0,3) характери-
зует величину резерва, который фактически не используется при предельном 
подходе из-за  завышения им величины  Δη:  в данном случае  Δηпред = 0,5, 
Δηстат = 0,2. Указанный резерв означает возможность повышения мощности 
ЯР на 0,3/1,2 = 0,25, т. е. на 25 %. 

Впоследствии в этот же период появляется ряд работ, основанных на 
статистическом методе оценки погрешности Δη. Во всех этих работах ис-
пользован подход к линеаризации функции η. При этом обычно предполага-
лось, что исходные отклонения параметров xi, т. е. аргументов функции η(x1, 
x2, …, xn) являются случайными величинами, распределенными по симмет-
ричным относительно номинала моды распределения, т. е. номинала xi

н по 
нормальному закону. 

В качестве среднего квадратичного отклонения для дисперсии σi прини-
малась величина σi = δi/3, где δi - половина поля допуска на параметр. В про-
блемных задачах рекомендовалось в запас принимать равновероятностный 
закон с δi = δi/ 3 . 

Иными словами, и на этом этапе теплотехническую надежность, как 
правило, оценивали по максимальной погрешности Δηстат расчета величины ηн 
в отдельном канале АкЗ. При этом теплогидравлическую надежность реко-
мендовалось оценивать величиной 

ηстат = ηн - Δηстат                                           (13.5) 

для наиболее теплонапряженного канала. 
В тот же период, однако, появились работы [461, 465], авторы которых 

исходили из того, что наиболее универсальным и достоверным показателем 
теплотехнической надежности канала АкЗ ЯР является не запас η, а вероят-
ность исключения перехода этого канала в опасный режим (например, дос-
тижения величины КТП или режим, когда Т > Тдоп, и т. п.) 

Rk = Р{η > 1}.                                             (13.6) 

В указанных исследованиях отмечалось следующее. Ввиду того, что ка-
ждый канал АкЗ имеет какую-то (пусть пренебрежимо малую) вероятность 
выхода в опасный теплогидравлический режим, теплогидравлическая надеж-
ность АкЗ должна зависеть от показателей Rk всех каналов. В качестве пока-
зателя теплотехнической надежности АкЗ было предложено использовать 
вероятность того, что ни один из ее N каналов не войдет в опасный тепловой 
режим эксплуатации 

R = R1R2 . . .RΝ = 


N

k
kR

1

.                                     (13.7) 

Очевидно, что такой показатель учитывает показатели надежности всех 
каналов АкЗ и этим принципиально отличается от показателей ηпред и ηстат . В 
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ряде работ, например [461], были предложены подходы к вычислению вели-
чины параметра Rk отдельного канала. Наиболее продуктивным из них пред-
ставляется подход работы [466], который основан на определении закона 
распределения величины запаса ηk в определенном канале АкЗ φ(ηk). Если 
закон известен, то определяющая функция принимает вид 

Rk = 



1

)( kk d   или  Rk = 1 - Pk; Pk = 



1

)( kk d ,               (13.8) 

где Pk - вероятность перехода канала в опасный теплогидравлический режим, 
Pk = P{η < l}. При этом в работе [466] считалось, что закон φ(ηk) является 
нормальным неусеченным (это обычно справедливо лишь при рассмотрении 
не относительного η, а абсолютного запаса f). Для этого случая можно запи-
сать 

Rk = 0,5 + Ф(ηн/ση);  Рk = 0,5 - Ф(ηн/ση),                         (13.9) 

где ση - среднее квадратичное отклонение величины η из-за случайных по-
грешностей исходных параметров; Ф(и) - функция Лапласа. 

Из формул (13.7) и (13.9) следует, что величина Rk, а следовательно, и R 
всегда меньше единицы (ввиду того, что для любого конечного и |Ф(и)| < 0,5; 
Ф(и) составляет 0,5 при и = ).  

Следует отметить, что одним из препятствий широкого использования 
вероятностного подхода являлось то обстоятельство, что рассчитанный по 
формуле (13.7) показатель R оказывался меньше единицы даже в условиях, 
когда предельный показатель для АкЗ был ηпред > 1 (см. формулу (13.1)). 
Иными словами, с одной стороны, предельный подход показывал, что в са-
мом неблагоприятном предельном случае существует запас ηпред > 1 в наибо-
лее теплонапряженном канале, а следовательно, и во всех остальных. С дру-
гой стороны, вероятностный подход свидетельствовал о существовании неко-
торой  (пусть весьма малой)  вероятности того, что в канале η < 1; Р{η < 1} = 
= (1 - Rk) << 1. 

С учетом этого обстоятельства были предложены подходы, основанные 
на концепции усеченного закона φ(ηk) (13.8), в отличие от существовавшей 
концепции неусеченного закона (13.9). Это позволило перейти к комплексной 
методике, синтезировавшей достоинства предельной и вероятностной кон-
цепций, сущность которой графически иллюстрируется рис. 13.1. Как отме-
чено выше, основу концепции усеченного закона составляет предположение 
о том, что на все параметры xi - аргументы функции η заданы жесткие допус-
ки, такие, что ни один параметр не может принять значения вне поля допуска. 
При этом вероятность того, что параметр выйдет из поля допуска, составляет 
Р = 0. В этих условиях каждый из параметров и собственно величина η будут 
распределены по нормальному закону, усеченному границами соответст-
вующего поля допуска. Для величины запаса η таким полем будет следующее 
неравенство 
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ηн - Δη  η  ηн + Δη, 

где Δη - погрешность, определяемая 
выражением (13.2). (Напомним, что, 
как было показано в п. 9.3.1, более 
строго нормальный закон справедлив 
для величины абсолютного запаса f, а 
не относительного η. Однако для уяс-
нения сущности концепции усечен-
ного закона это не принципиально. 
 
 
 
Рис. 13.1. Характер зависимости показа-
телей η и Rk

уc от относительной мощно-
сти ЯР (выделенной линией обозначен 
комплексный показатель теплогидравли-
ческой надежности). 
 

Показатель теплотехнической надежности канала (см. формулу (13.8)), в 
рамках концепции усеченного закона согласно работе [188] имеет вид 

                                                              при  ηпред = ηн - Δη ≥ 1; 
 

           при ;1                            (13.10) 
 
                                                              при  ηн + Δη  1. 

Очевидно, что показатель теплотехнической надежности АкЗ, т. е. опре-
деляющая функция R становится равной единице во всех случаях, когда для 
этой зоны ηпред ≥ 1, и меньше единицы, когда ηпред < 1. 

Таким образом, если для ЯР с показателями ηпред = 1, R = 1 повысить но-
минальную  мощность Qр

н, то  оба показателя  станут иными:  ηпред < 1 и R < l. 
Если уменьшить Qр

н, то будет иметь место ηпред > 1, R = l. Кривые ηпред(Qр) и 
R(Qр) пересекаются в одной граничной точке - ηпред = 1, R = 1, представленной 
на рис. 13.1. 

Таким образом, вышеуказанная комплексная методика оценки теплотех-
нической надежности обеспечила естественный переход от предельных к ве-
роятностным показателям, что обеспечило возможность дальнейшего разви-
тия вероятностной концепции оценки теплогидравлической надежности ка-
налов АкЗ ЯР. Ее сущность проиллюстрирована рис. 13.1. В области ηпред < 1 
в качестве основного показателя теплотехнической надежности рекомендо-
ван показатель R (13.7), вычисляемый в соответствии с концепцией усеченно-
го закона (при Rk = Rk

уc); а в области ηпред ≥ 1 - показатель ηпред, рассчитывае-
мый по соотношению (13.1). 
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В работе [468] для оценки показателей теплотехнической надежности 
был впервые использован метод статистических испытаний (или Монте-
Карло), позволяющий решать задачу при наиболее общих исходных услови-
ях. При этом в работах [468, 496] было показано, что фактическое значение 
запаса η в канале АкЗ в общем случае может быть представлено как случай-
ная функция времени η(t), что обусловливается случайным «шумом» режим-
ных параметров каналов АкЗ ЯР. В указанных работах развита методика, ко-
торая основывается на этом фундаментальном постулате, который позволяет 
в явном виде связать показатели теплотехнической надежности ЯР со време-
нем эксплуатации и, кроме того, вычислить такие показатели, как средняя 
частота, продолжительность и амплитуда возможных выбросов функции η(t) 
в область η < 1. 

Наиболее важные аспекты современного состояния проблемы вероятно-
стного анализа теплотехнической надежности ЯР, которому посвящены гла-
вы 12 - 14 настоящей монографии, частично освещены в ее предыдущем раз-
деле. В нем рассмотрен комплекс количественных показателей теплотехни-
ческой надежности АкЗ ЯР, рассмотрены формулы для расчета показателей 
теплотехнической надежности ЯР в целом исходя из следующих определяю-
щих показателей: Rk - вероятности штатного теплоотвода и vk - частоты вы-
бросов определяющей функции в отрицательную область - для отдельного 
канала АкЗ. Важным методологическим аспектам получения и использования 
этих показателей посвящены последующие подразделы настоящей главы. 
 
13.1.2. Оценка вероятности штатного теплоотвода в реакторных каналах 
 

Из формул (12.43), (12.49), (12.51) и (12.52) следует, что для расчета оп-
ределяющих вероятностных показателей теплотехнической надежности АкЗ 
для каждого из каналов необходимо получение двух основных параметров: 
Rjk - вероятности того, что в канале fjk > 0, и vjk - средней частоты выбросов fjk 
в область fjk < 0. Ввиду того, что порядок вычисления этих параметров для 
различных определяющих функций идентичен, а также учитывая, что в 
большинстве случаев для конкретной АкЗ существенна только одна опреде-
ляющая функция, последующее рассмотрение целесообразно выполнить в 
контексте ее определения - функции fj. С учетом изложенного в дальнейшем 
индекс j может быть опущен, имея в виду, что Rk и vk - это характеристики 
определяющей функции канала fk. 

С этих позиций целесообразно рассмотреть методику вычисления вели-
чины Rk. По определению, Rk есть вероятность того, что в произвольный мо-
мент времени определяющая функция в канале АкЗ будет положительна: fk > 
> 0 при функционировании ЯР на номинальной мощности. Учитывая, что в 
любой момент времени значения fk распределены по закону φ(fk), находим 

Rk = P{ fk > 0} = 



0

)( kk dff .                              (13.11) 
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Подставляя в формулу (13.11) выражение для φ (12.20), можно получить 

),/()()( ср
ср kkfk fzR
k

k
 




 
где Ф(z) - функция Лапласа. С учетом того, что Ф() = 0,5, может быть полу-
чено 

)./(5,0 ср
kkk fR                                      (13.12) 

где  fk
ср  и  σk  -  математическое ожидание  и  среднее квадратичное отклоне-

ние для fk.  
Величину fk

ср для каждого канала можно определить по результатам теп-
логидравлического расчета ЯР при средних значениях параметров, которые 
являются аргументами функции fk  xi = xi

cp. Учитывая, что xi
cp равно номи-

нальному значению для всех параметров xi, за исключением тех, на которые 
заданы жесткие допуски (δi), и, кроме того, известны фактические, усечен-
ные этими допусками, законы распределения математического ожидания xi, 

может быть записано 





ii

ii

x

x
iiii dxxxx

н

н

)(ср . Если xi
cp = xi

н для большинства ар-

гументов xi (что обычно выполняется), то fk
cp = fk

н . 
Известные трудности представляет расчет среднего квадратичного от-

клонения определяющей функции канала σk. Этот расчет может быть выпол-
нен на основе двух подходов: первый, аналитический, сводится к вычисле-
нию дисперсии известной функции fk многих случайных аргументов хi, при 
заданных законах их распределения φ{хi), а следовательно, и известных дис-
персиях D(хi) = σi

2; второй - статистический (или метод Монте-Карло). Ана-
литический подход достаточно быстр и удобен, обеспечивая при этом прием-
лемую точность в тех случаях, когда a) fk представляет собой линейную 
функцию аргументов хi, так что известными методами теории вероятностей 
можно найти ее истинное среднее квадратичное отклонение σk; б) fk, являясь 
сложной функцией (с неизвестной аналитической формой), хорошо линеари-
зуется в диапазоне случайных отклонений ее аргументов  хi ± Δхi, причем эта 
функция может быть описана квадратичной зависимостью (при разложении 
ее в ряд Тейлора в окрестности хi = хi

ср можно ограничиться членами первого 
либо второго порядка). Во всех остальных случаях целесообразным  является 
использование метода Монте-Карло.  

С этих позиций расчет σk на основе аналитического подхода выполняет-
ся на основе соотношения (12.22). Входящие в эту формулу величины л(о)

k  в 
случае, когда функция является линейной, т. е. 

iiiik xaxaxaxaaf ˆˆ22110 ......  , 

могут быть вычислены по формуле 
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,][
ˆ

1

2л(о)2л(о) 



i

i
kik a  

где л(о)
k

 - средние квадратичные отклонения для параметров хi по локальной 
(л) или по общим (о) причинам. Они задаются в исходных данных и могут 
быть вычислены по формулам типа 

.]~[][ 2л(о)2л(о)л(о)
kkk                                  (13.13) 

При вычислении л(о)
k  необходимо учитывать, что у некоторых парамет-

ров хi - аргументов fk - отсутствуют локальные или общие отклонения, т. е. 

σi
л = 0  или  σi

o = 0.                                       (13.14) 

Если же вычисление л(о)
k  производится по формулам, полученным ме-

тодом линеаризации функции fk или с учетом членов второго порядка при 
разложении ее в ряд Тейлора, то приемлемым (с точки зрения точности) яв-
ляется получение результата на основе метода линеаризации. С этой точки 
зрения указанный метод получил наибольшее распространение, вследствие 
чего допустимость его использования в большинстве случаев никак не обос-
новывается. Это, однако, не может быть оправданным. Наиболее просто реа-
лизовать это обоснование можно на основе формулы, учитывающей члены 
второго порядка. Ее применение не требует дополнительной исходной ин-
формации, кроме вторых производных от fk. Если результаты по формулам 
(13.15) и (13.16) совпадают с удовлетворительной точностью, то допусти-
мость метода линеаризации можно считать обоснованной. 

В первом приближении метод линеаризации требует вычисления 
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С учетом квадратичных членов этот метод определяется как 
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Все производные в формулах (13.15) и (13.16) вычисляются (в общем 
случае) в средней точке х1

ср, х2
ср, ... , хi

ср или номинальной, если хi
ср = хi

н. При 
вычислении по формулам (13.15) и (13.16) необходимо учитывать соотноше-
ния (13.14). 

При этом условие допустимости метода линеаризации (на основе срав-
нения формул (13.15) и (13.16)) состоит в следующем: 
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где л(о)
k  определяется по формуле (13.15). 

Производные из формул (13.15) и (13.16) вычисляются на основе сле-
дующих соображений. 

Аналитически может быть найдена производная по аргументу хi = χ, 
учитывающему погрешность формулы для укр. Для учета этой погрешности, 
общей для всех каналов АкЗ, величина укр, входящая в выражение функции fk, 
умножается на коэффициент χ, имеющий номинальное (среднее) значение, и 
среднее квадратичное отклонение 

,/ˆ ср
кркркр у                                           (13.18) 

которое равно относительной средней квадратичной погрешности формулы 
для укр. Для случая записи fk в виде (12.3) может быть получено  fk = укрχ - у  и  

.ср
кр

ср

уf k 


  В этом случае вторая производная имеет вид .02
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 kf  Подстав-

ляя первую производную и кр̂  в формулу (13.15), получаем 
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Вместо остальных производных в формулы (13.15) и (13.16) удобно под-
ставить их конечно-разностные выражения, вычисляемые c использованием 
узлов расчетной модели по хi 

хi
ср; хj

ср + л(о)
i

л(о)
j  

 

хi
ср - л(о)

i
л(о)
i ;    хj

ср   хi
ср ;  хj

ср   хi
ср + л(о)

i
л(о)
i ;  хj

ср. 

В каждом из рассмотренных четырех узлов остальные аргументы опре-
деляющей функции fk таковы:  хi = хl

ср, где l = 1, 2, …, ; l ≠ i, j. Величины ко-
эффициентов л(о)

i  определяются фактическими законами распределения φ(хi) 
параметров хi. Так, например, для равновероятного закона φ(хi) величина γi = 
= 3 , для нормального симметрично усеченного на расстояниях ± 3σ от 
среднего значения γi = 3. Для всех отклонений, стандартных по АкЗ ЯР, 
обычно принимается γi

0 = 3.  
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При этом конечно-разностные выражения для искомых производных 
принимают вид 

л(о)
kiik fxf  л(о)

i
л(о)
i ;                                 (13.20) 
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где л(о)
iK  - технологический коэффициент, характеризующий случайное от-

клонение значений параметра хi по локальным или общим причинам. 
Подставляя выражения (13.20) в (13.19), а (13.21) в (13.16), получаем по 

методу линеаризации 
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Если учитывать квадратичные члены, то 
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Условие допустимости метода линеаризации (13.17) целесообразно уп-
ростить, предполагая все γi  3, что обычно выполняется как 
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Величины о
kif , о2

kif , о2
kijf , связанные с общими факторами, для каж-

дого i =1, 2, ..., î  находятся по формулам (13.22) и (13.23) в результате про-
ведения полного теплогидравлического расчета ЯР при всех параметрах хi - 
аргументах fk, равных средним значениям хi = хi

ср (или хi
н, если хi

ср = хi
н), за 

исключением одного (для Δf) или двух (для Δ2f), измененных в Кi
o раз. 

В каждом таком расчете определяют фактические расходы теплоносите-
ля через ЯР и каналы АкЗ, которые установятся при указанных возмущениях 
одного или двух параметров. 

Величины л
kif , л2

kif , л2
kijf , связанные с локальными факторами, рас-

считывают аналогично, однако в результате выполнения теплогидравличе-
ского расчета отдельного  k-го канала при условии, что перепад давления в 
этом канале составляет ΔРk = Δ ср(н)

колP  (равен исходному номинальному пере-
паду давления между входным и выходным коллекторами, т. е. камерами 
смешения ЯР), который определяется в процессе расчета ср(н)

kf . Иными сло-
вами, считается, что локальные отклонения параметров в отдельных каналах 
(они независимы от канала к каналу) не влияют на перепад давления Δ ср(н)

колP , 

вычисленный без учета отклонений при хi = ср(н)
ix . 

Для канальных ЯР типа АМБ такое условие выполняется, однако, только 
при числе параллельных  каналов N >20÷30. При меньшем числе каналов ло-
кальные отклонения в них начинают существенно влиять на величину Δ колP  

и в результате эта величина оказывается Δ колP  ≠ Δ ср(н)
колP . Можно с достаточ-

ной уверенностью предположить, что и для других типов ЯР критическая ве-
личина N находится в области 

Nкp = 10÷30.                                             (13.28) 

Если рассматриваемая система параллельных каналов имеет 

N < Nкp,                                                (13.29) 

то рассчитать величины л
kif , л2

kif , л2
kijf  указанным образом не представ-

ляется возможным. Это обусловлено тем, что для такой системы неизвестна 
фактическая величина Δ колP  в условиях наличия локальных отклонений па-
раметров каналов. В этом случае расчет σk

л возможен методом Монте-Карло 
в результате многократных случайных статистических испытаний локальных 
отклонений параметров во всех каналах системы и проведения при них ее 
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полного теплогидравлического расчета (с общими отклонениями параметров, 
равными нулю). 

Подобная ситуация, например, характерна для расчета ЯР с кольцевыми 
ТВЭЛ. Отдельный канал этих ЯР обычно представляет собой систему парал-
лельно включенных кольцевых щелей, число которых обычно N  5, с инди-
видуальными входной и выходной камерами смешения, расположенными 
внутри канала. 

Очевидно, что условие (13.29) должно быть учтено в проекте ЯР. Оно же 
может выполняться и для тех вариантов канальных ЯР, в которых в отдель-
ные коллекторы включено менее Nкр каналов. 

В случае щелевых каналов дисперсию σk
л, например, целесообразно рас-

считывать на основе метода Монте-Карло, а σk
о - аналитическим методом. 

Это позволяет оптимизировать расчет с позиций экономии вычислительного 
времени. Очевидно, если использовать метод статистических испытаний для 
всей АкЗ (например, при существенно нелинейной  fk в области хi

н ± δi или 
для оценки погрешности аналитического метода), то целесообразно вычис-
лять σk на основе соотношения (12.22), минуя вычисление σk

л и σk
о. Это может 

быть выполнено, если алгоритм отдельного статистического испытания по-
строен следующим образом: а) разыгрываются в соответствии с заданными 
законами распределения общие по ЯР отклонения Δхi

ο параметров хi - аргу-
ментов функции fk, причем по каждому параметру производится одно испы-
тание для всех каналов совместно; б) разыгрываются локальные отклонения 
Δхi

л в каждом канале (k = 1, 2, ..., N) индивидуально; в) при полученном слу-
чайном наборе значений параметров каналов хi = Δхi

ср(н) + Δхi
ο + Δхi

л произво-
дится полный теплогидравлический расчет ЯР с учетом изменения (по срав-
нению с номиналом) расхода через АкЗ ЯР и перераспределения расходов по 
каналам; г) по результатам расчета вычисляются (для каждого канала) вели-
чины fk

(n), где n - номер статистического испытания. 
После проведения n̂  испытаний определяется дисперсия 

.)1()(
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При этом для учета статистической точности вычисления величины σk 
целесообразно пользоваться формулой, полученной исходя из односторонне-
го доверительного интервала для σk при n̂  > 20. С доверительной вероятно-
стью α вычисленное по указанной формуле σk ≥ σk

(истин), составит 
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где иα-0,5 - корень уравнения Ф(и) = α - 0,5; Ф(и) - функция Лапласа. Напри-
мер, для α = 0,8 величина и = 0,84; для α = 0,9 и = 1,28. (При расчете σk по 
формулам (13.25) и (13.26) вместо индекса «ср» используется «н».) 

После вычисления параметров σk и fk
ср, расчет показателя Rk по формуле 

(13.12) затруднений не вызывает. При этом значения функции Лапласа 
Ф(fk

ср/σk) определяются на основе соответствующей стандартной компьютер-
ной программы. Вместо функции Ф(и) может быть использована функция 
ошибок erf(х), с учетом которой 

Rk = 0,5 [1 + erf(fk
ср/σk 2 )].                                (13.32) 

В том случае, если расчет Rk выполняется на этапе, когда неизвестны 
фактические законы распределения конструкционных параметров канала хi, 
то для них принимается значение хi

ср = хi
н, а Rk рассчитывается по следующей 

формуле: 
Rk = 0,5 + Ф(fk

н/σk).                                      (13.33) 
 

13.1.3. Оценка средней частоты выбросов определяющей 
функции канала в отрицательную область 

 
Методика расчета средней частоты выбросов определяющей функции 

канала fk в отрицательную область значений, т. е. величины vk (см. формулу 
12.48)), позволяет с использованием соотношения (12.49) определить показа-
тель R(t) и далее на основе формул (12.50) - (12.52) рассчитать все характери-
стики выбросов. Следует обратить внимание на то обстоятельство, что рас-
считывать vk и связанные с ней показатели целесообразно только для АкЗ с 
такими случайными отклонениями параметров Δх, среди которых преобла-
дают переменные во времени отклонения Δ х~ , обусловленные случайными 
флуктуациями - шумами режимных параметров (главным образом мощно-
сти). Следует подчеркнуть, что если показатель Rk можно вычислить для лю-
бых АкЗ, с любым характером случайных отклонений параметров Δх и при 
этом сохраняется его определенный физический смысл, то расчет vk и общий 
анализ выбросов определяющей функции в область fk < 0 физически оправдан 
лишь в тех случаях, когда амплитуды переменных отклонений Δ х~  составля-
ют величину не меньше значения х , т. е. постоянных во времени отклоне-
ний параметров. Выше отмечалось, что анализ характеристик выбросов опре-
деляющей функции в отрицательную область оказывается эффективным при 
условии k

~  ≥ 0,5σk. Расчет величины σk изложен в предыдущей главе. Вы-
числение k

~  является аналогичным. Его выполняют по тем же формулам, 

однако с учетом того, что всюду вместо σi
л(о) применяют л(о)~

i , т. е. в формуле 
(13.13) первое слагаемое под знаком радикала принимают равным нулю. 
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Согласно теории выбросов нормальной стационарной случайной функ-
ции за фиксированный уровень, искомая средняя частота выбросов опреде-
ляющей функции fk за нулевой уровень в область fk < 0 составит 

vk = (2π)-1 (sk/ k
~ )exp[- (fk

ср)2/2 2~
k ],                          (13.34) 

где fk
ср - среднее (или номинальное, если хi

ср = хi
н) значение определяющей 

функции канала  fk
ср = fk(х1

ср, …, ср
îx ), представляющее в данном случае мате-

матическое ожидание случайной функции fk(t), равное математическому ожи-
данию случайной величины fk

ст, распределенной по закону (12.23); sk - сред-
нее квадратичное отклонение скорости изменения ординаты определяющей 
функции fk(t) k-го канала, т. е. 

;)(
0

2

2




t

fk tK
dt
ds                                      (13.35) 

K(t) - автокорреляционная функция случайного процесса fk(t). Как отмечено в 
главе 12, характер случайного процесса fk(t) определяется переменными во 
времени случайными отклонениями режимных параметров канала, таких как 
Qk - мощность, Pk - давление и Tk - температура теплоносителя на входе в ка-
нал. Линеаризуем функцию fk(t) в окрестности средней точки (х1

ср, …, ср
îx ), по 

перечисленным аргументам можно получить 
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Аргументы Qk, Pk, Tk являются независимыми (см. зависимость (12.15)). 
Отсюда следует выражение для автокорреляционной функции процесса fk(t) 
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        (13.36) 

где KQk(t), KPk(t), KTk(t) - автокорреляционные функции случайных процессов 
изменения мощности канала, давления и температуры теплоносителя в кана-
ле соответственно. Все производные в формуле (13.36) вычисляют в точке 

ср
2

ср
1 , хх , …, ср

îx . 
Анализ реакторных шумов свидетельствует о том, что для большинства 

ЯР, которым присущи значимые случайные колебания режимных парамет-
ров, характер автокорреляционной функции Kf(t) обусловлен главным обра-
зом автокорреляционной функцией мощности канала Qk. В этом случае с дос-
таточной точностью можно записать 

Kf(t) = (dfk/dQk)cp
2 KQk(t).                                   (13.37) 
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Величину KQk(t) определяют по фактическим реализациям процесса из-
менения мощности отдельного канала Qk(t). 

Пусть введена нормированная автокорреляционная функция мощности 
канала 

KQ(t) = (l/ 2~
Qk ) KQk(t);   KQ (0) = 1,                          (13.38) 

где Qk~  - среднее квадратичное отклонение мощности канала, обусловленное 
случайными (переменными во времени) колебаниями поля энерговыделения 
в ячейке АкЗ, занимаемой данным каналом. 

Подставляя выражение (13.38) в (13.37) и затем выражение (13.37) в 
(13.35), можно получить, что 
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Из выражения (13.37) и (13.38) при  t = 0, учитывая, что Kf(0) = Qk~ , мо-
жет быть получено 
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Подставляя выражения для sk и k
~  в формулу (13.34), находим среднюю 

частоту выбросов определяющей функции 
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Итак, для определения vk необходимо знать три величины: вторую про-
изводную от KQ(t) В точке t = 0 (она должна быть задана в исходных данных); 
fk

cp (ее находят в результате теплогидравлического расчета ЯР) и k
~ . Послед-

няя величина может быть рассчитана по аналогии с полным средним квадра-
тичным отклонением σk по формуле 
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Подставляя в последнее соотношение по аналогии с формулой (13.20)  
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окончательно находим 

,3)~()~(~ 2о2л
kkk ff                                   (13.40) 
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где 
срср

ˆ
лнср

1
л ),...,~,...,(~

kiQk fхKQхff                            (13.41) 

- приращение определяющей функции k-го канала при изменении его мощно-
сти в л~

QK  раз при номинальных значениях параметров АкЗ, а также расходе 
теплоносителя через канал Gk, который определяется из уравнения ΔPk(Gk) = 
= ΔPk

н, где ΔPk
н – номинальный перепад давления на канале. Таким образом, 

вычисляется выражение 

),...,~,...,(~ ср
ˆ

онср
1

о
iQkk хKQхff  ,                              (13.42) 

которое представляет собой приращение определяющей функции k-го канала 
при изменении мощности ЯР в о~

QK  раз и вычисляется при прочих номиналь-
ных значениях параметрах с учетом перераспределения расходов через ТВС 
АкЗ ЯР. При этом )/3(1~ нл(о)л(о)

kQkQ QK   представляют собой технологиче-
ские коэффициенты, характеризующие переменные во времени случайные 
отклонения мощности реакторного канала. 

 
13.2. Структура расчета показателей  

теплогидравлической надежности активной зоны 
 

13.2.1. Основное содержание расчета 
 

В процессе проектного обоснования конструкции АкЗ некоторого типа 
ЯР расчет показателей его теплотехнической надежности проводят после вы-
бора номинальных величин основных конструкционных и режимных пара-
метров РУ, определения характеристик случайных отклонений его режимных 
параметров от их номинальных значений, завершая этим расчетным опреде-
лением этап теплогидравлических расчетов проектируемого реактора. 

Основное содержание и объем расчетов при оценке теплотехнической 
надежности АкЗ ЯР определяется количеством и характером показателей, 
которые нужно определить. В зависимости от стадии разработки ЯР, его спе-
цифики и требований, предъявляемых к проекту, вычисляют как отдельные 
показатели из номенклатуры, приведенной в предыдущем подразделе на-
стоящей главы, так и полный комплекс показателей. Конкретный перечень 
показателей теплотехнической надежности, подлежащих расчету, устанавли-
вается техническим заданием на проведение соответствующих расчетных 
работ. Выбор соответствующих показателей надежности, определяющий 
структуру расчета, производится на основе реализации следующих опреде-
ляющих принципов. 

1. Ограничиться рассмотрением одного предельного показателя ηпред це-
лесообразно только при реализации первоначальных оценок на этапах эскиз-
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ного проектирования ЯР. Выполнение таких приближенных оценок оправда-
но также для теплогидравлического режима слабо теплонапряженных АкЗ, 
при разработке которых не ставится задача форсирования их тепловой мощ-
ности. Во всех остальных случаях ηпред следует рассчитывать как дополни-
тельный показатель, дополняющий параметр R. 

2. На этапах эскизного, технического и рабочего проектирования следует 
определять вероятностно-статистические показатели теплотехнической на-
дежности ввиду того, что они позволяют в штатном режиме эксплуатации 
выбрать оптимальные значения режимных параметров ЯР (прежде всего, те-
пловой мощности АкЗ, расходов теплоносителя через ее каналы и др.). 

3. Для ЯР с амплитудами случайных колебании режимных параметров 
(реакторных шумов), которые по своей абсолютной величине меньше, чем 
величина дисперсии постоянных во времени случайных отклонений этих же 
параметров кк

~  , основными показателями теплотехнической надежности 
следует считать параметры R и μх. 

4. Для ЯР, у которых амплитуда шума режимных параметров превышает 
величины постоянных во времени случайных отклонений этих же парамет-
ров, а дисперсии кк

~  , основными показателями теплотехнической на-
дежности следует считать R, R(t), Ps(t), P{s ≥ ŝ }, v, Δτ, A, μх. 

5. Расчет показателей R(t), Ps(t), v, Δτ, А наряду с R и μх позволяет полу-
чить дополнительную информацию о теплотехнической надежности ЯР, в 
частности о том, что переход какого-либо канала в нештатный режим может 
быть кратковременным и не представлять серьезной угрозы для безопасности 
РУ. На какие периоды и как часто тот или иной канал переходит в опасный 
режим, можно определить как раз с помощью упомянутых показателей. Такая 
информация позволяет объективно оценить допустимость конкретного уров-
ня теплотехнической надежности и обосновать ее достаточность. Показатели 
выбросов определяющей функции fk в область fk < 0: R(t), Ps(t), v, Δτ, А в об-
щем случае могут не рассчитываться. 

Оценка теплотехнической надежности ЯР в общем случае производится 
в следующем  порядке:  а)  выявляют основные  определяющие  функции  ЯР 
fj(j = l, 2, ..., ĵ ); б) составляют список параметров - аргументов всех опреде-
ляющих функций; в) анализируют причины отклонений этих параметров от 
номинальных значений  для установления следующих физических условий: 
1) какие  из  отклонений являются локальными  (Δxл), а какие общими  (Δхо), 
2) какие из них постоянны ( лx , оx ), а какие переменны во времени 
( л~~x , о~~x ); г) задают все необходимые исходные данные в соответствии с 
регламентом, рассматриваемым в следующем подразделе; д) производят ус-
ловную разбивку АкЗ на k̂  групп каналов, необходимых для расчета показа-
телей теплотехнической надежности; е) рассчитывают показатели теплотех-
нической надежности в соответствии с указанными рекомендациями. 
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Следует иметь в виду, что уровень теплотехнической надежности ЯР и, 
следовательно, ее количественные показатели в процессе эксплуатации ЯР 
естественно изменяются. Масштаб этих изменений связан со степенью де-
формирования в процессе эксплуатации поля тепловыделения в АкЗ, пере-
распределения расходов теплоносителя по каналам, изменения характеристик 
случайных отклонений от номинала параметров каналов, изменения теплофи-
зических свойств материалов и т. п. 

Для получения зависимости любого показателя теплотехнической на-
дежности ЯР от времени расчет этого показателя следует повторить для раз-
личных этапов топливной кампании. 

Далее в следующем подразделе приводятся рекомендации, относящиеся 
к расчету показателей теплотехнической надежности ЯР, которые соответст-
вуют конкретному моменту эксплуатации РУ. 

 
13.2.2. Исходные данные для расчета 

 
Задание исходных данных. Для оценки теплотехнической надежности ЯР 

в конкретный момент эксплуатации, необходимо задать следующую ис-
ходную информацию: 1) данные для теплогидравлического расчета ЯР; 2) 
данные для расчета показателей теплотехнической надежности.  

Указанный массив исходных данных структурно может представлен в 
виде следующих четырех частей. 

1. Данные для расчета предельных показателей ηпред (т. е. минимальных 
по АкЗ запасов до критических значений определяющих параметров). 

2. Данные для расчета показателя R (т. е. вероятности того, что в рас-
сматриваемый момент эксплуатации ни один из определяющих теплогидрав-
лических параметров не выйдет за допустимый уровень). 

3. Данные  для расчета  коэффициентов запаса  μх по режимным пара-
метрам. 

4. Данные для расчета временного показателя R(t) (т. е. вероятности то-
го, что в течение времени t начиная с рассматриваемого момента ни один из 
определяющих теплотехнических параметров  не выйдет за допустимый уро-
вень). 

5. Данные для расчета характеристик выбросов определяющих функций 
(Ps(t), v, Δτ) в опасную с точки зрения обеспечения надежности АкЗ ЯР об-
ласть f < 0. 

Исходные данные первой группы для расчета показателей пред
j  вклю-

чают следующие определяющие величины по каждому из параметров безо-
пасности, т. е. аргументов определяющих функций ЯР. 

Технологические коэффициенты, характеризующие максимально воз-
можные относительные отклонения параметров от номинальных значений в 
опасную (с точки зрения обеспечения теплогидравлической надежности) сто-
рону отдельно по локальным и общим причинам 
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Kх
л = (хн ± δхл)/хн = 1 ± δхл/хн;                              (13.43) 

Kх
о = (хн ± δхо)/хн = 1 ± δхо/хн,                              (13.44) 

где δхл(о) - половина поля допуска на локальные или общие отклонения пара-
метра х,  см. формулу (12.33),  если такой допуск задан; в противном случае 
δхл(о) = Зσх

л(о), т. е. утроенному среднему квадратичному отклонению пара-
метра х от номинала соответственно по локальным или общим причинам, см. 
зависимость (12.17). 

При этом величина Kх
л(о) задается одним числом, а именно: а) большим 

единицы - этому случаю соответствует знак « + » в формулах (13.43) и 
(13.44), б) меньшим (знак «-») - в зависимости от того, как влияет отклонение 
параметра δxл(о) на теплотехническую надежность ЯР. Если надежность 
уменьшается при таком отклонении параметра, задается Kх

л(о) >1 (знак « + »), 
если повышается - Kх

л(о) < 1 (знак «-»). Иными словами, при расчете показате-
ля ηпред рассматриваются отклонения параметров, задаваемые технологиче-
скими коэффициентами, причем только в неблагоприятную сторону для на-
дежности. 

Если для рассматриваемого параметра х случайные отклонения от номи-
нала происходят только по одной группе причин (например, для проходного 
сечения канала S - только по локальным блокировкам ТВС), то в исходных 
данных обычно задается один коэффициент 

Ks
л = (Sн ± δSл)/Sн = 1 ± δSл/Sн.                              (13.45) 

Величину δSл, равную максимальному отклонению параметра S от но-
минала, рассчитывают исходя из заданных допусков на геометрию канала. 
Пусть рассматриваемый канал АкЗ сформирован субканалами соответст-
вующей ТВС из n стержней диаметра аi, заключенных в обечайку с внутрен-
ним диаметром b. Тогда 
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i ababS                     (13.46) 

Величину δSл можно найти следующим образом. Для этого определяют 
дисперсию величины S методом линеаризации 

).(
4

22
ii DanaDbbDS 


  

Заменяя дисперсии DS, Db и Da квадратами соответствующих допусков 
δSл, δb и δа (ими являются половины полей допусков), можно получить 

.)()()2/( 2222л
ii anabbS                             (13.47) 

Если половины полей допусков выразить в процентном отношении и 
обозначить их соответственно через ds, db и da, то можно записать 

.2//100 2424л SdnadbSSd aibs                         (13.48) 
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Отсюда 
.100/)2/( 2424л

aib dnadbS                              (13.49) 

Аналогично вычисляются величины δxл для других геометрических па-
раметров. Например, поверхность теплосъема рассматриваемого канала с 
пучком стержней составит 

 
 


n

i

n

i
ii aHHaF

1 1

,                                  (13.50) 

где H - высота активной части канала (высота АкЗ), 
2222л )()( HaaHnF i                              (13.51) 

или 
100/)/( 22л

Ha ddnFF  ,                              (13.52) 

где dH - половина поля допуска на H, %. 
Исходные данные второй из вышеуказанных групп данных для расчета 

показателя R включают данные первой группы, т. е. технологические коэф-
фициенты отклонений, вычисляемые по соотношениям (13.43) и (13.44) для 
всех параметров (аргументов определяющих функций), а также коэффициен-
ты γх

л(о), характеризующие законы распределения этих отклонений соответст-
венно локальных или общих. Отдельный коэффициент γх

л(о) задается для от-
клонений каждого параметра х, которые определяются конкретным техноло-
гическим коэффициентом Kх

л(о). Число задаваемых коэффициентов γх
л(о) равно 

числу задаваемых технологических коэффициентов Kх
л(о). 

В качестве γх
л(о) целесообразно задавать 

γ(а1, a2) - для параметров хi на локальные отклонения ко-
торых заданы жесткие допуски и известны фак-
тические усеченные законы распределения 

                  φ(хi);                                                                          (13.53) 
3 - для остальных параметров, где а1 и а2 - пара-

метры усечения для нормального асимметрично 
усеченного закона φ(хi). 

При задании коэффициентов Kх
л(о) для расчета показателя R следует учи-

тывать: 1) знак в формулах (13.43) и (13.44) не имеет определяющего значе-
ния, в силу чего все Kх

л(о) целесообразно задавать больше единицы, т. е. не 
требует уточнения факт, касающийся направления изменения соответствую-
щего параметра - в благоприятную или опасную сторону действует отклоне-
ние параметра, задаваемое конкретным технологическим коэффициентом; 2) 
γхi

л(о) следует задавать равным γхi
л(о) = γi

л(о)σ i
л(о) (с учетом формулы (13.24)). 

Исходные данные третьей группы для расчета показателей μx включают 
данные второй группы плюс величину Rдоп допустимого значения показателя 
R для рассматриваемого ЯР (см. п. 12.3.5). 















 ло ;3 ii
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Исходные данные четвертой группы для расчета показателей R(t), Ps(t), 
v, Δτ включают данные второй группы, а также: а) два технологических ко-
эффициента, характеризующих переменные во времени отклонения мощно-
сти отдельного канала по локальным и общим причинам соответственно 

;/~1~ нлл
kkQ QQK                                                   (13.54) 

,/~1~ ноо
kkQ QQK                                          (13.55) 

где л(о)~
kQ  - величина максимальной амплитуды переменных во времени слу-

чайных отклонений мощности канала, вычисляемая отдельно по локальным и 
общим причинам (см. формулу (13.40)); б) автокорреляционные функции 
KQ(t) для случайных процессов колебаний мощности каналов в количестве, 
равном числу групп каналов АкЗ, которые имеют различные автокорреляци-
онные функции KQ(t) (существенно различаются по характеру случайных ко-
лебаний мощности). Если это различие несущественно, то задается одна ав-
токорреляционная функция для всех каналов АкЗ. Автокорреляционные 
функции KQ(t) задаются нормированными величинами в точке t = 0 (см. фор-
мулу (13.38)). 

Следует заметить, что для расчета средних амплитуд А выбросов опре-
деляющих функций в отрицательную область достаточно задание исходных 
данных только второй группы данных. 

После задания необходимых для вычисления исходных массивов произ-
водится условная разбивка АкЗ на расчетные подзоны, сформированные из 
каналов, равноценных в теплогидравлическом отношении. 

Особенности формирования подзон для определения показателей тепло-
технической надежности состоят в следующем. АкЗ подлежит разбивке на 
подзоны, содержащие практически равнонадежные (в теплогидравлическом 
отношении) каналы. В отдельную подзону объединяют каналы одного типа 
(одной конструкции), имеющие идентичные или близкие между собой номи-
нальные значения параметров, а также статистические характеристики от-
клонений от них. Если в пределах подзоны номинальные значения парамет-
ров каналов несколько различаются, следует считать, что все каналы подзоны 
имеют идентичные с наиболее теплонапряженным каналом подзоны пара-
метры, формируя тем самым определенный запас надежности. 

Различия в мощности каналов (или в расходе теплоносителя через кана-
лы) внутри подзоны должны составлять менее 10 %, поскольку в противном 
случае будет расчетным путем занижена теплогидравлическая надежность 
ЯР. В каждом конкретном случае этот процент можно оценить в результате 
вариантных расчетов показателей теплотехнической надежности при различ-
ной разбивке АкЗ на подзоны. 

Если в цилиндрической АкЗ ЯР после соответствующего ее профилиро-
вания существенно уменьшена азимутальная неравномерность поля энерго-
выделения, то расчетные подзоны следует выбирать с топологией кольцевых 
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областей, объединяющих каналы, расположенные приблизительно на одном 
радиусе. В этом случае подзоны должны иметь общие границы с гидравличе-
скими зонами - зонами одинакового дросселирования каналов для гидравли-
ческого профилирования. В одной гидравлической зоне может быть несколь-
ко подзон. 

Если АкЗ имеет существенно неравномерное поле энерговыделения в 
азимутальном направлении, то в отдельную подзону целесообразно объеди-
нять каналы, не обязательно расположенные на одном радиусе или рядом 
друг с другом. По каждой из выбранных k-й подзоне (k-й группе каналов, k = 
= 1, 2, ..., k̂ ) необходимо задать число входящих в нее каналов nk и тепловую 
мощность Qk, принятую для отдельного канала подзоны. 
 

13.2.3. Алгоритмы и вычислительные процедуры  
для расчета надежности 

 
Расчет показателя R. Первый этап расчета составляет вычисление для 

наиболее теплонапряженного канала в каждой k-й подзоне определяющей 
функции fj на основе определения следующих промежуточных величин ( jkˆ̂  
значений каждой величины), содержание которых составляют следующие 
шаги вычислений параметров: 

а) среднего значения определяющей функции канала ср
jkf  в результате 

полного теплогидравлического расчета ЯР при значениях параметров хi - ар-
гументов определяющей функции fj, равных: хi

cp - xi
н - номинальным значени-

ям для режимных параметров; хi
cp = 1 - для коэффициентов, учитывающих 

точность экспериментальных формул, которые используются в расчете; 
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ii

x

x
iiii dxxxx

н

н

)(ср  - математическому ожиданию для конструктивных пара-

метров АкЗ, на которые заданы допуски ± δi и усеченные этими допусками 
законы распределения φ(хi); хi

cp = хi
н - для остальных аргументов, в том числе 

для конструктивных параметров, по которым не известны фактические зако-
ны φ(хi); 

б) приращения определяющей функции л(о)
jkif  на основе соотношения 

(13.22), где Ki
л(о) - задаваемый в соответствии с формулой (13.24) в исходных 

данных технологический коэффициент (пояснения к расчету л(о)
jkif  приведе-

ны выше, т. е. в комментариях после формулы (13.27)); 

в) среднего квадратичного отклонения л(о)
jk  определяющей функции от-

дельно по локальным и общим причинам в соответствии с формулой (13.25) 
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где коэффициенты γi
л (см. формулу (13.53)) задаются в исходных данных, а 

суммирование под корнем ведется по последовательности всех аргументов 
определяющей функции fj, имеющих локальные отклонения 
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где σjкр - среднее квадратичное отклонение для критического значения j-го 
определяющего параметра канала в абсолютных единицах (см. формулу 
(13.18)); суммирование под корнем ведется по последовательности всех ар-
гументов определяющей функции fj, которые имеют общие отклонения (кро-
ме аргумента, учитывающего погрешность σjкр); 

г) среднего квадрaтичного отклонения σjk определяющей функции fk  

2о2л )()( jkjkjk  ;                                    (13.58) 

д) вероятности Rjk пребывания j-й определяющей функции fjk k-го канала 
в области fjk > 0, (см. формулу (13.12)) 

Rjk = 0,5 + Ф(fjk/σjk),                                       (13.59) 

где Ф(и) - функция Лапласа. 
После получения значений Rjk вычислению подлежит показатель R, ко-

торый характеризует вероятность того, что в рассматриваемый момент экс-
плуатации АкЗ на номинальной мощности ни в одном из ее каналов не про-
изойдет нарушения штатного теплосъема с поверхности ТВЭЛ. При незави-
симых определяющих функциях fj  
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Если среди определяющих функций fj есть зависимые, используется 
формула (12.33). 

Изложенный алгоритм расчета предполагает, что для функции fjk допус-
тима линеаризация в окрестности точки fjk

cp . Проверка этого условия произ-
водится по формуле (13.27) в соответствии с рекомендациями подраздела 
13.1.2. 

Компьютерная реализация изложенного алгоритма расчета одного из ос-
новных показателей теплогидравлической надежности R может быть осуще-
ствлена на основе соответствующих программ (например, известного про-
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граммного комплекса РАСТЕНАР (расчет стационарной теплотехнической 
надежности реакторов)), включающей также расчет показателя μQ - запаса по 
мощности ЯР. 

Расчет показателя μх. Коэффициент запаса μх может быть рассчитан для 
одного или нескольких режимных параметров ЯР, а именно: мощности, рас-
хода, давления, температуры теплоносителя. 

Пусть х - некоторый режимный параметр ЯР (например, его мощность 
Qp или расход теплоносителя через АкЗ Gp). Тогда в соответствии с опреде-
лением коэффициента запаса μх (см. формулу (12.62)) его расчет сводится к 
решению трансцендентного алгебраического уравнения 

R(x) = Rдоп.                                              (13.61) 

Если известен корень этого уравнения xдоп, то 

μх = xдоп /xн,                                             (13.62) 

где хн - номинальное значение параметра х. 
В соответствии со стандартным вычислительным подходом, рассмотрен-

ным, например, в работе [467], уравнение (13.61) решают численным мето-
дом в два этапа. На первом корень xдоп отделяется «методом вилки», на вто-
ром - уточняется, например методом половинного деления. Этап отделения 
корня представляет собой многошаговую вычислительную процедуру. На 
каждом ее шаге рассчитывается показатель R по вышеописанному алгоритму 
для определенного значения х и при номинальных значениях других пара-
метров. Расчет начинается с вычисления при номинальном значении xн. Если 
вычисленное значение R(xн) > Rдоп, то расчет повторяется при х, измененном 
относительно номинала в неблагоприятную для теплогидравлической надеж-
ности  сторону на некоторый расчетный шаг Δх, например при х1= xн + Δх. 
Если в результате будет установлено, что R(x1) > Rдоп, то расчет повторяется 
при х2 = хн + 2Δх и т. д. до такого значения хn = хн + nΔх, при котором достига-
ется R(xn)  Rдоп. Последнее означает, что искомый корень уравнения (13.61) 
отделен на интервале хн + (n – 1)Δх < х < хн + nΔх или xn-1 < x  xn. 

Если ни одна из граничных точек этого интервала (хn и хn-1) не является 
корнем, т. е. если для них не выполняется неравенство 

R(xi) - Rдоп  ε                                          (13.63) 

(где ε - допустимая погрешность вычисления корня xдоп, i = n, n - 1), то следу-
ет перейти к этапу уточнения корня. Уточнение корня xдоп целесообразно 
проводить методом половинного деления, при котором последующая расчет-
ная точка по х определяется на основании формулы xn+1 = (xn-1 + xn)/2. 

Если  окажется,  что  R(xn+1) > Rдоп, то  следующее значение станет хп+2 = 
= (xn+1 + xn)/2. В противном случае им окажется xn+2 = (xn+1 + хn-1)/2 и т. д. В 
каждой точке хi, начиная с номера i = n - 1, проверяется выполнение неравен-
ства (13.63). В качестве корня хдоп принимается такое значение хi, при кото-
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ром неравенство выполняется. Оно соответствует условию хi = хдоп, которое и 
подставляется в формулу (13.62), определяя тем самым искомую величину 
показателя μх. 

Расчет показателей R(t) и Δτ. Вычисление показателей R(t) и Δτ начи-
нается в полном соответствии с алгоритмом расчета показателя R (см. выше 
шаги а), б), в), г), д)). Дополнительно в позиции б) вычисляются значения 
приращений определяющих функций л~

jkf  и о~
jkf  по формулам (13.41) и 

(13.42); в позиции г) - определяются величины  jk~ по формуле (13.40); в по-
зиции д) - вычисляются величины vjk по формуле (13.39). При этом индекс j 
обозначает конкретную определяющую функцию (j = 1, 2, ..., ĵ ). 

Далее рассчитывается показатель R по формуле (13.60) и показатель R(t) 
по формуле (9.49) в предположении независимости событий {fj > 0}. 

Средняя продолжительность выброса определяющей функции fk k-го ка-
нала в отрицательную область (см. формулу (12.52)) вычисляется по формуле 
Δτjk = (1 - Rjk)/vjk для всех k = l, 2, .... k̂ . В целом для АкЗ имеет место 
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kjkj nN
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)/1( ,                                    (13.64) 

где 



k

k
knN

ˆ

1

 - полное число каналов в АкЗ. 

Расчет показателей v, Рs(t) и P(s ≥ ŝ ). Для вычисления средней частоты 
v и вероятностей выбросов определяющих функций в отрицательную область 
значений необходимо предварительно выполнить шаг а алгоритма расчета 
показателя R (см. выше). Затем для всех k = 1, 2, ..., k̂  и j = 1, 2, ..., ĵ  вычис-

ляются приращения л~
jkf  и о~

jkf  по формулам (13.41) и (13.42); величины k
~  

- по формуле (13.40); величины vjk - по формуле (13.39). 
После этого определяют величины  vj, Рsj(t) и P{s  ŝ } по формулам 

(12.48), (12.50) и (12.51) соответственно. 
Расчет показателя А. Вычисление средних амплитуд Аj выбросов опре-

деляющих функций fj в отрицательную область значений выполняется по ал-
горитму расчета показателя R до шага г включительно. После этого рассчи-
тывают средние амплитуды выбросов определяющих функций в отдельных 
каналах АкЗ Аjk по формуле (12.54) в количестве kj ˆˆ  значений. После этого 
находятся средние амплитуды Аj выбросов функций fj для АкЗ по формуле 
(12.53) в количестве ĵ  значений. 

Расчет предельных показателей. Целью этого расчета является вычис-
ление ĵ  показателей j  по формуле (12.32), где ĵ  - число определяющих 
параметров у (или функций f) для рассматриваемой АкЗ ЯР. 
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При вычислении величин j  рассматриваются только наиболее тепло-
напряженные каналы каждой k-й группы каналов АкЗ, т. е. каждой k-й подзо-
ны для расчета надежности (k = l, 2, ..., k̂ , см. п. 13.2.2). Показатели j  рас-
считывают в определенной последовательности в соответствии со следую-
щими рекомендациями: 

а) все независимые режимные параметры ЯР (мощность, давление теп-
лоносителя, его температура на входе в АкЗ), а также коэффициенты, вычис-
ляемые по экспериментальным корреляциям (коэффициенты теплоотдачи, 
гидравлического сопротивления и др.), от которых зависят параметры (аргу-
менты определяющей функции) fj, изменяются на максимальные общие от-
клонения в неблагоприятную для надежности АкЗ сторону, т. е. 

оннононо )/1(
ixiiiiiii Kxxxxxxx  ,                       (13.65) 

где i - номер параметра (аргумента определяющей функции fj, случайные от-
клонения которого обусловлены причинами, общими для всех каналов АкЗ в 
соответствии с рекомендациями подраздела 12.2.1); о

ixK  - технологический 
коэффициент, задаваемый в группе I исходных данных (см. формулу (13.44)); 

б) при значениях параметров, полученных на шаге а), и при номиналь-
ных значениях остальных параметров проводится полный теплогидравличе-
ский расчет ЯР, причем определяются фактические расходы теплоносителя 
Gk

ф через каналы АкЗ и развиваемый на них перепад давления между вход-
ным и выходным коллекторами ЯР ΔРкол; 

в) значения параметров, т. е. аргументов функции fj, при которых выпол-
няется расчет перепада ΔРкол и отклонения которых обусловлены локальными 
факторами, для всех k = 1, 2, ..., k̂  каналов изменяются на максимальные ло-
кальные отклонения в неблагоприятную для надежности канала АкЗ сторону 

лонло )/1(
lxlllll Kxxxxx  ,                                 (13.66) 

где l - номер параметра - аргумента определяющей функции fj, случайные от-
клонения которого обусловлены локальными причинами, т. е. погрешностями 
контроля отдельного канала (см. п. 12.2.1); л

lxK  - технологический коэффици-
ент, задаваемый в группе I исходных данных (см. формулу (13.43)); 

г) при значениях параметров, полученных на шаге в), для максимально 
теплонапряженного канала каждой k-й подзоны рассчитывается величина 
расхода теплоносителя Gк

пред из условия обеспечения перепада давления на 
канале, равного ранее полученной величине ΔРкол (см. шаг б)); 

д) при значениях параметров, которые были использованы для вычисле-
ния расходов Gк

пред, рассчитывается показатели пред
j  для наиболее теплона-

пряженного канала каждой k-й подзоны, т. е. 
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пред
jk  = min [yкpj(z)/ уj(z)]k,                               (13.67) 

                                                                                                              (по z) 

где уj(z), yкpj(z) - j-й определяющий параметр и его критическое значение как 
функции координаты z вдоль оcи канала с номером k; 

е) в соответствии с формулой  (12.32)  определяется ĵ  значений показа-
теля 

ηj = min пред
jk .                                           (13.68) 

                                                                                                                  (по k) 

Программная реализация вышеприведенных алгоритмов расчета показа-
телей теплогидравлической надежности ВОЯР в стационарном режиме экс-
плуатации предполагает определение следующих величин: 1) вероятности 
того, что ни один канал ЯР не перейдет в режим кризиса теплоотдачи в рас-
сматриваемый момент эксплуатации; 2) вероятности перехода отдельного 
канала в режим кризиса в тот же момент времени; 3) коэффициента запаса по 
мощности ЯР, который показывает, во сколько раз можно увеличить мощ-
ность ЯР по отношению к номинальному уровню, чтобы при этом показатель 
R остался равным допустимой величине. 

Кроме того, учитываются номинальные запасы до КТП в k-м канале или 
до предельной (по отношению к кризису) мощности канала, а также предель-
ные «запасы до кризиса» (по предельной методике). Искомые показатели 
рассчитываются для отдельного канала из каждой отдельной k-й группы ка-
налов АкЗ, которая объединяет каналы, имеющие одинаковую мощность. 
Используемые программы позволяют на основе комплексного подхода рас-
считывать ГЦК РУ с учетом гидродинамических характеристик насосов, а 
также собственно контура при произвольном числе внешних петель, если на-
сосная группа ГЦН и гидравлические характеристики петель идентичны. При 
этом отдельная петля ГЦК может содержать следующие элементы: сепаратор 
(или ПГ), опускной участок с подачей питательной воды в произвольной точ-
ке по высоте опускного канала, ГЦН, участки, соединяющие собственно ЯР с 
ПГ и насосными агрегатами ГЦК. 

Массив значений расходов теплоносителя через каналы АкЗ в номи-
нальном режиме эксплуатации ЯЭУ формируется следующим образом: а) на 
основе выбора в процессе расчета в соответствии с двумя базовыми принци-
пами гидравлического профилирования, а именно из условия равных подог-
ревов на каналах (равенства выходных энтальпий теплоносителя) или из ус-
ловия равнонадежности (в теплогидравлическом смысле) всех каналов АкЗ; 
б) на основе задания в исходных данных; в) на основе вычислений при задан-
ных входных дроссельных устройствах каналов (в этом случае выше-
упомянутый программный комплекс РАСТЕНАР определяет фактические 
расходы теплоносителя, которые установятся в каналах АкЗ при заданной ее 
геометрии). В каждом из случаев для всех каналов подбираются такие вход-
ные дроссельные устройства, которые обеспечивают указанные расходы. 
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Реализованные подпрограммы комплекса РАСТЕНАР основаны на чис-
ленном методе расчета теплогидравлики АкЗ совместно с контуром циркуля-
ции. Фактический расход через контур при заданной суммарной гидродина-
мической характеристике насосов и фактические расходы через каналы АкЗ 
при любых значениях конструкционных и режимных параметров РУ опреде-
ляются на основе итерационных методов. Корни уточняются методом поло-
винного деления или линейной интерполяцией на интервале, который соот-
ветствует корню. 

Кризисы теплоотдачи в каналах определяются на основе использования 
специальных подпрограмм или посредством расчета КТП, а также вычисле-
нием предельно допустимой мощности канала. 

Время компьютерного расчета определяется рядом факторов, главными 
в их числе следует отметить: 1) погрешности вычисления основных парамет-
ров, заданные в исходных данных для расчета; 2) заданное число k групп ка-
налов с различной мощностью; 3) число параметров, отклонения которых от 
номинала существенно влияют на теплогидравлическую надежность ЯР; 4) 
реализуемый подход к гидравлическому профилированию, а также условие 
задания номинального расхода через АкЗ ЯР  (Gp = const - расход задан или 
Gp = var - расход надо определить). 

Необходимо подчеркнуть, что исходная информация, необходимая для 
работы программного комплекса, должна быть задана в виде следующих спе-
циализированных блоков. 

1. Логические признаки и допустимые погрешности вычислений, вклю-
чая невязки по расходам и перепадам давления при решении соответствую-
щих уравнений. 

2. Параметры ЯР и элементов циркуляционного контура, включая мощ-
ность ЯР Qp, расход теплоносителя через него Gp (в случае Gp = var расход 
задается как первое приближение), давление на выходе из ЯР, энтальпию пи-
тательной воды для кипящих ЯР или энтальпию воды на входе в ЯР - для не-
кипящих, геометрию каналов АкЗ и всего ГЦК, перепад давления на ПГ или 
БС, суммарную характеристику ГЦН, коэффициенты местных сопротивлений 
и величину Rдоп. 

3. Данные по отклонениям параметров от номинала в виде технологиче-
ских коэффициентов, характеризующих общие по ЯР и локальные по каналу 
АкЗ максимальные отклонения для каждого из независимых параметров х - 
аргументов определяющей функции, а также ряд соответствующих коэффи-
циентов, которые должны быть заданы для следующих параметров и по-
грешностей экспериментальных формул: мощности ЯР; напора насосов ГЦН 
(в особенности свободного члена параболы, задающей суммарную гидроди-
намическую характеристику насосной группы ГЦН); энтальпии питательной 
воды (для кипящих ЯР) или энтальпии теплоносителя на входе в АкЗ (для 
некипящих); перепада давления на внешней (по отношению к АкЗ) части 
контура циркуляции (с целью учета отклонений, связанных с технологиче-



 676 

скими погрешностями изготовления элементов ГЦК); допускаемые погреш-
ности формулы для определения коэффициента трения по длине канала АкЗ; 
погрешности формулы для расчета истинного объемного паросодержания; 
погрешности формул для нахождения коэффициентов теплоотдачи; погреш-
ности формулы для оценки КТП или предельной (по условиям достижения 
КТП) мощности канала. 

4. Поле энерговыделения по радиусу и высоте ЯР. 
5. Таблицы теплофизических свойств воды и водяного пара. 
6. Таблица функции Лапласа. 
7. Числовые константы. 
8. Коэффициенты гидравлического сопротивления для входных дрос-

сельных устройств соответствующих каналов. 
9. Расходы теплоносителя Gk  в каналах АкЗ. 
При расчете показателей теплогидравлической надежности в подавляю-

щем большинстве случаев используют блоки исходных данных № 1 - 7. Бло-
ки № 8, 9 целесообразно размещать в оперативной памяти компьютера в лю-
бой последовательности в следующих частных случаях: а) блок 8 вводят то-
гда, когда известны коэффициенты сопротивления входных дроссельных 
устройств каналов и требуется найти соответствующие расходы; б) блок 9 
должен использоваться, когда известны расходы теплоносителя Gk через ка-
налы АкЗ. 

Номинальные расходы через каналы АкЗ определяются в зависимости от 
принятого принципа гидравлического профилирования или из условия вы-
равнивания выходной энтальпии во всех каналах зоны, а также из условия 
обеспечения равной теплогидравлической надежности всех каналов. 

Оценка теплогидравлической надежности АкЗ ЯР может проводиться на 
основе двух расчетных методик - предельной и вероятностной. При этом в 
рамках последней может использоваться концепция усеченного или неусе-
ченного законов распределения вероятности. Результатом расчета по пре-
дельной методике являются предельные запасы до КТП в наиболее энергона-
пряженном, а также любом другом (k-м) канале АкЗ. Вероятностные показа-
тели также вычисляются в соответствии с вышеприведенными алгоритмами. 

Реализация программного комплекса для расчета надежности АкЗ ЯР 
включает две структурные части: 1) расчет теплогидравлики (в этой части 
реализуется алгоритм теплогидравлического расчета) и 2) расчет надежности 
(в ней реализуется алгоритм расчета показателей теплотехнической надеж-
ности АкЗ). Первая часть программы позволяет провести полный теплогид-
равлический расчет АкЗ и контура циркуляции для фиксированного уровня 
мощности ЯР (например, номинального). Вторая часть включает расчет пока-
зателей теплогидравлической надежности ЯР по предельной и статистиче-
ской методикам. В процессе этого расчета многократно производятся обра-
щения к результатам теплогидравлического расчета при различных наборах 
исходных данных с использованием первой части программы. 
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В заключительной части расчета показателей надежности в зависимости 
от характера задачи последующие вычисления могут быть направлены на оп-
ределение иного уровня мощности и реализацию для него соответствующего 
теплогидравлического расчета РУ или на завершение расчетных операций. 

Таким образом, специализированные компьютерные программы позво-
ляют оперативно выполнять инженерный анализ теплогидравлических харак-
теристик и показателей надежности ЯР. При разработке ЯР использование 
таких программ позволяет оптимизировать параметры АкЗ, таких, например, 
как расходы теплоносителя в реакторных каналах, и существенно повысить 
теплогидравлическую надежность ЯР при прочих равных условиях. 
 

13.3. Флуктуации теплосъема в каналах активной зоны 
 

13.3.1. Систематизация причин случайных отклонений  
теплогидравлических параметров от их номинальных значений 

 
Физически обоснованную систематизацию случайных отклонений пара-

метров АкЗ, определяющих теплогидравлическую надежность конкретного 
ЯР, следует рассматривать в качестве исходного этапа оценки характеристик 
его надежности. Параметры ЯР, непосредственно влияющие на эти характе-
ристики, обычно подразделяют на конструкционные и режимные. 

К конструкционным параметрам в этой связи относятся: геометрические 
размеры, параметры загрузки (например, масса чистого U235 в ТВЭЛ, процент 
обогащения топлива U235, коэффициент неравномерности распределения топ-
лива по высоте и сечению ТВЭЛ), коэффициенты местных гидравлических 
сопротивлений, свойства реакторных материалов и др. 

Основными режимными параметрами АкЗ являются: мощность ЯР и от-
дельных каналов реактора, расходы теплоносителя через ЯР и его отдельные 
ТВС, температура и давление теплоносителя. 

Случайные отклонения конструкционных и режимных параметров ЯР от 
номинальных значений (под номинальными понимаются значения парамет-
ров, принятые в проекте РУ, гарантируемые заводом-изготовителем, вклю-
ченные в соответствующую нормативно-техническую документацию, в том 
числе эксплуатационную) по своей природе и характеру можно разделить на 
два следующих класса. 

1. Технологические отклонения, которые формируются на этапе созда-
ния ЯР и его элементов еще до начала эксплуатации. Величины этих откло-
нений остаются постоянными в течение всего периода эксплуатации ЯР. Фи-
зически эти отклонения являются случайными и практически неконтроли-
руемыми. 

2. Эксплуатационные отклонения, которые отсутствуют до начала экс-
плуатации ЯР и возникают исключительно в процессе эксплуатации. Их ве-
личины распределены во времени и представляют собой типичные случай-
ные функции. 
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С учетом этих определений целесообразно рассмотреть указанные клас-
сы подробнее. 

К классу технологических отклонений относятся те отклонения пара-
метров ЯР от номинальных значений, которые вызваны следующими тремя 
видами неточностей: а) неточности, возникающие в технологическом процес-
се изготовления, сборки, монтажа ЯР и его элементов, включая элементы 
циркуляционного контура; б) неточности измерения режимных параметров 
ЯР штатной аппаратурой, а также неточности тарировки каналов АкЗ, свя-
занные с конечной точностью контрольно-измерительной аппаратуры, мето-
дов измерения и тарировки; в) неточности экспериментальных зависимостей, 
коэффициентов и математических моделей, используемых при расчете опре-
деляющих параметров каналов АкЗ и их критических значений. 

Причины перечисленных неточностей понятны очевидны. Тем не менее 
следует обратить внимание, что причины первого рода неточностей, обу-
словливающих производственные отклонения конструкционных параметров 
ЯР, весьма многообразны и трудноконтролируемы. Таковы, например, неко-
торые из них: 1) погрешности технологического оборудования завода-изгото-
вителя, включая разладку, износ, недостаточную жесткость, которая приво-
дит к колебаниям и вибрациям, а также нерегламентную подачу смазки или 
охлаждающей жидкости; 2) нестабильность режимов работы технологическо-
го оборудования, включая изменения усилий и скоростей подачи или враще-
ния изделий, изменение частоты колебаний виброуплотнителя ТВЭЛ; 3) от-
клонение параметров технологических процессов от заданных в технических 
условиях (например, температур закалки, заливки контактного материала, 
отклонение режимов обработки, условий контроля); 4) погрешности измери-
тельных устройств и инструментов, в том числе неточности шкал, изменение 
размеров и формы калибровочных инструментов в процессе износа; 5) неод-
нородность исходных материалов, изменения химического состава, механи-
ческих и прочих свойств, шлаковые включения, микротрещины, внутренние 
напряжения, приводящие к изменению размеров и формы изделий; 6) уро-
вень квалификации персонала, его индивидуальные качества, включая со-
стояние его здоровья, психофизических данных и т. п.; 7) состояние рабочих 
помещений и рабочих мест, включая их освещенность; 8) недостатки выход-
ного контроля изготовленного предприятием оборудования; 9) организаци-
онные факторы, в том числе нарушение ритмичности производства. 

К классу эксплуатационных отклонений относятся: а) случайные коле-
бания, флуктуации режимных параметров ЯР (мощности, расхода, давления, 
температуры теплоносителя) около номинального уровня, происходящие без 
видимых внешних причин (т. е. шумы режимных параметров ЯР). Характер-
но, что эти колебания представляют собой стационарные случайные процес-
сы; б) случайные отклонения параметров вследствие изменения размеров и 
форм конструкций (например, вследствие распухания ТВЭЛ), ухудшения 
точности контрольно-измерительной аппаратуры, изменения свойств мате-



 679 

риалов и т. п., которые связаны с износом, старением конструкций и мате-
риалов в процессе эксплуатации в условиях радиационного облучения, тем-
пературных и механических воздействий, влияния коррозионно-активных 
сред и др. Показательно, что эти отклонения представляют собой нестацио-
нарные случайные процессы (как правило, монотонные), причем их величи-
ны существенно зависят от длительности соответствующего периода экс-
плуатации. 

Как известно [1 - 3, 8], основными источниками реакторного шума яв-
ляются не только статистическая природа нейтронно-физических процессов, 
но также и теплофизика кипения теплоносителя, турбулентности, а также ме-
ханические вибрации и колебания ВКУ. 

Случайная природа отклонений, связанных с износом, старением конст-
рукций, изделий и материалов, обусловлена, с одной стороны, случайным 
разбросом их исходных свойств из-за погрешностей изготовления, с другой - 
случайными отклонениями режимов работы (так, например, ТВЭЛ в структу-
ре даже одной ТВС функционируют в различных теплогидравлических усло-
виях). Эта группа отклонений в настоящее время изучена не в полной мере. 
Для ее исследования необходимо выполнение специализированных натурных 
экспериментов в АкЗ конкретных ЯР. При отсутствии статистических данных 
по такого рода отклонениям целесообразно учитывать их не как случайные 
процессы (случайные монотонные функции времени), а как случайные вели-
чины (составляющие дополнительный вклад в технологические отклонения 
параметров ЯР и ТВС) или детерминированные поправки к номинальным 
значениям. Так, например, локальное распухание ТВЭЛ, приводящее к изме-
нению проходного сечения субканалов ТВС, можно учесть, завышая (в запас) 
допуск на случайные отклонения проходного сечения или номинальное зна-
чение проходного сечения. 

Ввиду того, что заметные отклонения характеристик ЯР и каналов АкЗ, 
связанные с износом и старением материалов, появляются только по истече-
нии достаточно протяженного периода эксплуатации, в начальный период 
эксплуатации их можно не учитывать. 

Рассмотренные случайные отклонения конструкционных и режимных 
параметров каналов АкЗ вызываются как общими по ЯР причинами (колеба-
ниями общей мощности, общего расхода теплоносителя, давления, темпера-
туры теплоносителя на входе в АкЗ), так и локальными, связанными с кон-
кретными каналами и ТВЭЛ (неточностями изготовления ТВС, ТВЭЛ, вход-
ных дроссельных устройств, локальными всплесками мощности и др.). 

Общие отклонения. Случайные отклонения режимных параметров кана-
лов ЯР, вызываемые общими для ЯР причинами (или общими отклонения-
ми). Существование этих отклонений возможно во всех каналах АкЗ одно-
временно, причем относительные величины этих отклонений во всех каналах 
в целом стандартны в любой момент эксплуатации. 
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Очевидно, что к этой же группе общих отклонений следует отнести и 
отклонения определяющих параметров, а также и их критических значений, 
которые обусловлены погрешностями используемых в расчете эксперимен-
тальных зависимостей (например, по величине КТП), констант и математиче-
ских моделей. 

Локальные отклонения. Случайные отклонения параметров ЯР, обу-
словленные локальными причинами, характеризуются как локальные откло-
нения. Они способны возникать в отдельных ТВС и ТВЭЛ или в их локаль-
ных объемах, причем величины этих отклонений от канала к каналу различ-
ны и независимы. Локальные отклонения в большей степени свойственны 
конструкционным параметрам и в меньшей степени присущи режимным. 

Очевидно, что общие и локальные отклонения, обусловленные не зави-
сящими друг от друга причинами, между собой не связаны и статистически 
независимы. 

На рис. 13.2 схематично представлены результаты систематизации от-
клонений параметров ЯР. 

 
 

Рис. 13.2. Структура случайных отклонений параметров АкЗ ЯР от номинальных 
значений. 
 

В этой связи одной из важных задач, касающихся подготовки исходных 
данных по отклонениям параметров ЯР от номинала при анализе теплогид-
равлической надежности АкЗ, состоит в дихотомии (классификации) случай-
ных отклонений параметров на постоянные во времени Δ х  (технологиче-
ские) и переменные Δ х~  (эксплуатационные), на общие по ЯР Δхο и локаль-
ные Δхл. 
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После реализации дихотомии отклонение каждого из параметров, т. е. 
аргументов определяющей функции каждого канала АкЗ ЯР следует предста-
вить в виде суммы 

Δх = Δ х л + Δ х о + Δ х~ л + Δ х~ о.                            (13.69) 

Большинство параметров (за исключением мощности ТВС) будет иметь 
в правой части этого равенства слагаемые, отличные от нуля, другие слагае-
мые будут равны нулю. 

Следующим этапом классификации является установление средних 
квадратичных отклонений по каждому из этих слагаемых, т. е. л , о , л~ , 

о~ . Это может быть выполнено в результате анализа соответствующих вели-
чин допустимых отклонений и законов их распределения по данным: а) тех-
нических заданий на проектирование; б) технических условий на изготовле-
ние и поставку отдельных элементов, систем и ЯР в целом, в) по результатам 
эксплуатации опытно-промышленных образцов ЯР. Для тех из слагаемых, на 
которые заданы жесткие допуски (прежде всего это технологические откло-
нения конструктивных параметров Δ х л) необходимо проводить тщательный 
анализ фактических усеченных законов распределения отклонений. 

 
13.3.2. Статистические распределения технологических отклонений 

конструктивных параметров 
 

Величина любого параметра х, характеризующего конструктивные эле-
менты АкЗ, в процессе изготовления может не соответствовать номинально-
му (установленному в проектной документации) значению хн. Фактическое 
значение параметра находится в интервале 

[хн – Δниж, хн + Δверх], 

где Δниж, Δверх - нижний и верхний допуски на параметр х соответственно. 
При этом отклонения конструктивных параметров АкЗ ЯР обусловлены 

значительным числом разнообразных случайных факторов. В целом их инди-
видуальные вклады в соответствующие отклонения параметров незначитель-
ны и в среднем равноценны. В таких условиях в соответствии с теоремой Ля-
пунова случайные отклонения конструкционных параметров ЯР и, в частно-
сти АкЗ, должны быть распределены по нормальному закону. Эти теоретиче-
ские предпосылки корреспондируются с известными публикациями [468 - 
470], а также с технологическим опытом общего машиностроения. Он, в ча-
стности, показывает, что отклонение значений конструктивных параметров 
изделий, связанное с неточностями технологического процесса, при серий-
ном производстве в пределах одной партии изделий адекватно описывается 
нормальным законом. Однако в общем случае, когда изделия, идущие на 
сборку, изготавливают несколькими партиями, кривая распределения их про-
изводственных отклонений может отличаться от нормальной. В зависимости 
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от конкретных условий и количества партий в этих условиях возможны раз-
личные комбинации вероятностных законов [468]. 

Это обусловливает необходимость специального исследования фактиче-
ских законов распределения отклонений конструкционных параметров АкЗ 
как основных технологических факторов, которые способны оказывать влия-
ние на теплогидравлическую надежность АкЗ ЯР. 

Еще одним фактором является то, что в поле зрения разработчиков ЯР 
находятся, главным образом, те отклонения конструктивных параметров, ко-
торые используют при комплектовании АкЗ, т. е. прошедших контроль. В 
практике реакторостроения благодаря тщательному контролю производства, 
как правило, часть изделий отбраковывается. Это приводит к усечению вет-
вей нормального закона границами поля допуска. 

Указанные теоретические предпосылки и выполненные в этой области 
специальные исследования фактических данных позволяют заключить, что 
наиболее общей аналитической формой закона, описывающей практически 
все встречающиеся в условиях реакторостроения распределения производст-
венных погрешностей конструкционных параметров (в частности, парамет-
ров каналов АкЗ), является нормальный асимметрично усеченный закон. 

При обработке фактических статистических данных по производствен-
ным отклонениям параметров АкЗ, а также при учете этих погрешностей в 
расчетах ЯР требуется знание не только аналитической формы закона рас-
пределения погрешностей, но также и соотношений между его различными 
характеристиками. 

Для получения необходимых 
аналитических и графических со-
отношений целесообразно рас-
смотреть общий случай асимме-
трично усеченного закона распре-
деления при неодинаковых верх-
нем и нижнем допусках на пара-
метр х, который представлен на 
рис. 13.3. 
 
 
Рис. 13.3 Общий вид асимметрично 
усеченного нормального закона рас-
пределения вероятностей. 
 

При этом на рис. 13.3 использованы следующие обозначения: Δ – поло-
вина поля допуска на параметр х; точка 1 - хн – Δниж; точка 2 - хц - значение 
параметра, соответствующее середине допуска (его центру); точка 3 - хн; точ-
ка 4 - х ; точка 5 - хв; точка 6 - хн + Δверх, кроме того,  другие обозначения на 
этой иллюстрации соответствуют: 

Δ = (Δниж + Δверх)/2; 
хц = хн + (Δверх - Δниж)/2;                                  (13.70) 
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хв - наиболее вероятное значение параметра, соответствующее maх φ(х); х  - 
среднее значение параметра; 

Δ1 = хв - хц + Δ = хв - хн + Δниж;                            (13.71) 
Δ2 = хц - хв + Δ = хн - хв + Δверх.                            (13.72) 

Закон φ(х), представленный на рис. 13.3, следует из нормального φнор(х) 
с параметрами хв, σнор и формируется посредством усечения его границами 
допуска (хв – Δ1, хв + Δ2). Можно охарактеризовать отношения 

a1 = Δ1/σнор;  а2 = Δ2/σнор                                  (13.73) 

как параметры усечения нормального закона - нижний и верхний. Эти пара-
метры показывают, на скольких значениях величины σнор от точки хв усечены 
соответственно левая и правая ветви нормального закона φнор(х). В общем 
случае величина σнор не совпадает со средним квадратичным отклонением для 
усеченного закона φ(х): σ < σнор. Складывая выражения для  a1 и a2 (см. фор-
мулу (13.73)), можно получить, что 

σнор = (Δ1 + Δ2)/( a1 + a2) = 2Δ/( a1 + a2).                      (13.74) 

Очевидно,  что  φ(х) = сφнор(х) = (с/σнор 2 )ехр[-(х - хв)2/2σ2
нор],  где  с = 

= [Ф(Δ1/σнор) + Φ(Δ2/σнор)]-1 - константа, определяемая из условия нормировки 







2в

1в

1)(
x

x

dxх ; 

Ф(и) - функция Лапласа. Используя полученные результаты, можно записать 
в окончательном виде асимметрично усеченный нормальный закон 

                                                                                 при    |х - хц|  Δ; 
                         (13.75) 

                                                                                 при    |х - хц| > Δ. 

На основе выражений (13.71) - (13.74) может быть найдено 

хв = хц + (a1 - a2)σнор/2 = хц + Δ(a1 - a2)/(a1 + a2).               (13.76) 

Ввиду того, что обычно хц и Δ заданы (см. формулу (13.70)), закон φ(х) 
зависит только от двух неизвестных параметров а1 и а2. Он универсален. Так, 
при а1  0 и а2  0, посредством разложения числителя и знаменателя φ(х) в 
ряд Тейлора и ограничиваясь первыми членами, можно получить 

φ(х) = 1/2Δ.                                              (13.77) 

Иными словами, при малых параметрах усечения (a1  0,1; а2  0,1) закон 
φ(х) совпадает с равновероятным. При a1 > 3 и а2 > 3 в силу того, что функция 
Лапласа Ф(a1) = Ф(а2)  0,5, закон φ(х) становится практически нормальным с 
параметрами 
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хв, σнор и a1 = Δ1/σ,  а2 = Δ2/σ.                               (13.78) 

Параметры усечения a1 и a2 можно найти по результатам замеров факти-
ческих значений х на n идентичных изделиях, т. е. по выборке х1, х2, ..., хn с 
помощью, например, метода моментов. Для этого сначала необходимо опре-
делить эмпирические моменты 
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Далее можно вычислить соответствующие теоретические моменты, ис-
пользуя выражение (13.75) 
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Приравнивая их к эмпирическим моментам и подставляя вместо хв и σнор 
выражения (13.76) и (13.74), можно получить систему двух уравнений для 
вычисления значений а1 и а2, а именно 
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При симметрично усеченном нормальном законе (при а1 = а2 = a) урав-
нение (13.81) трансформируется в равенство х  = хц. В этом случае параметр 
усечения а может быть найден на основе решения уравнения (13.82) 
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aaa                            (13.83) 

Правая часть этого уравнения при 0  а  3 может быть аппроксимиро-
вана квадратной параболой Δ/σ = 3  + 0,136а2, а при а > 3 равняется a [468]. 
Отсюда можно получить 
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                                                                         при 3   Δ/σ  3; 
                         (13.84) 

                                                                         при   Δ/σ > 3.  

Если а1 ≠ а2, то наиболее простое решение системы (13.81) и (13.82) по-
лучается  при  а1 > 3  и а2 > 3.  При  этом  условии  членами,  содержащими 
ехр(- а2

1,2/2), можно пренебречь. В результате имеем 

а1 = (Δ + х  - хц)/σ,   а2 = (Δ - х  + хц)/σ.                      (13.85) 

В общем случае систему уравнений (13.81) и (13.82) целесообразно ре-
шать на основе численных методов, имеющихся в библиотеке компьютерных 
программ. Вместе с тем при необходимости это можно быстро сделать гра-
фическим методом, с учетом того, что практический диапазон изменения а1 и 
а2 обычно ограничен: 0  а1  6, 0  a2  6, причем а1 + а2 > 3. Можно преобра-
зовать уравнения (13.81) и (13.82) к виду 
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Зависимость Λ(a1, а2) приведена на рис. 13.4. На этом рисунке a1 - боль-
ший по величине параметр усечения (если a2 > a1, то на рисунке достаточно 
поменять местами индексы 1 и 2 у а и поставить минус перед Λ). Зависи-
мость Δ/σ от a1, а2 представлена на рис. 13.5. 

Порядок графического определения параметров усечения a1 и a2 по из-
вестным х  и σ следующий. 

1. С помощью формул (13.70) и (13.79) вычисляются конкретные вели-
чины Λ и Δ/σ для рассматриваемого параметра х. 

2. По знаку  Λ определяется больший параметр усечения: при Λ > 0 a1 > 
> a2, при Λ = 0 a1 = a2; при Λ < 0 a1 < a2. 

На графиках Λ и Δ/σ (см. рис. 13.4 и 13.5) проводятся горизонтальные 
прямые через точки, соответствующие вычисленным по п. 1 значениям Λ и 
Δ/σ. На первой горизонтали (см. рис. 13.4) находится точка с координатами 
(a1', a2'), на второй (см. рис. 13.5) – точка (а1'' а2'') так, чтобы а1' = а1'', а2' = а2'' 
и установленный в п. 2 параметр усечения был бы действительно большим. 
Найденные  a1 = a1' = a1''. и а2 = а2' = а2'' и являются решением системы урав-
нений (13.81) и (13.82). 
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Рис. 13.4. Номограмма зависимости 

Λ(а1, а2). 
Рис. 13.5. Номограмма зависимости 

Δ/σ от а1, а2. 
 
Зависимостью рис. 13.4 можно пользоваться, например, при анализе 

влияния параметров a1 и a2 на среднее значение х . Задавая a1 и a2, можно 
получить 

х  = хц + ΔΛ(a1, а2).                                       (13.88) 

При проектировании АкЗ важным является вопрос о максимально воз-
можном отклонении х  от хн (см. рис. 13.3). При этом можно считать, что 
наибольшее отклонение х  от хн будет тогда, когда хв примет одно из крайних 
численных значений: хц + Δ или хц - Δ. Вероятность появления таких значе-
ний, однако, незначительна, поскольку это означает, что ровно половина из-
делий в процессе изготовления должна быть отбракована. При этих условиях 
один из параметров усечения a1 (или а2) равен нулю. Следовательно, соглас-
но выражению (13.86) имеет место 
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                        (13.89) 

Обычно  a1 + a2 ≥ 3, т. е. в рассматриваемом случае можно считать а > 3. 
Тогда Ф(а)  0,5; ехр(-а2/2)  0 и 

max |( х  - хц)/Δ| = 1 - (2/а) /2  = 1 - 1,6/а.                  (13.90) 

Как правило, a  6÷7, тогда, учитывая выражения (13.70), на основании 
выражения (13.90) можно получить 
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max | х - хн| = (|Δвсрх - Δниж|/2) + 0,75(Δвсрх + Δниж)/2.             (13.91) 

При симметричных допусках Δвсрх = Δниж = Δ, max | х - хн| = 0,75Δ.  
При практическом учете случайных отклонений параметров в расчетах 

показателей теплогидравлической надежности ЯР необходимо также знать 
для каждого из параметров, на которые заданы допуски, коэффициенты 

γ = l/σ,                                                             (13.92) 

где l - расстояние от точки х до ближайшей границы допуска (см. рис. 13.3): 

l = Δ - | х  - хц| = 0,5(Δвсрх + Δниж) - | х  - хн - 0,5(Δвсрх + Δниж)|.    (13.93) 

Используя выражение (13.86), получаем 

γ = l /σ = (Δ/σ)(1 - | х  - хц|/Δ) = (Δ/σ)(1 - |Λ|).                  (13.94) 

Зависимость γ(а1, а2) (13.94) приведена на рис. 13.6. При а1 = а2, ввиду 
того, что Λ = 0, зависимость γ(а1, а2) = γ(а) = Δ/σ совпадает с выражением 
(13.83). В последнем случае с помощью величины γ можно однозначно оха-
рактеризовать вид закона φ(х) (13.75): 

γ = 3  - равновероятный; 
3  < γ  3 - усеченный нормальный;                       (13.95) 

γ > 3 - нормальный. 
 
Рис.  13.6.  Номограмма  зависимости  
γ(а1, а2). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Из обработки реальной стати-
стической информации относительно 
производственных погрешностей, ха-
рактерных для конструктивных пара-
метров различных АкЗ, следует, что 
значения величин а и γ в абсолютном 
большинстве случаев локализованы в 
диапазонах 1 < а < 6, 3  < γ < 6, кон-
центрируясь  в  окрестности  а  3, γ  
 3. При этом сумма параметров усе-
чения практически всегда составляет 
a1 + a2 > 3. 
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13.3.3. Статистический анализ погрешностей измерения 
режимных параметров активной зоны 

 
Как известно, под режимными понимаются параметры отдельной ТВС 

или АкЗ. В целом ими являются мощность, расход, давление и температура 
теплоносителя. При этом фактические значения этих параметров в любой 
момент времени t в процессе эксплуатации ЯР в стационарном режиме отли-
чаются от номинала и могут быть представлены в виде 

х = хн + Δхи + Δx(t),                                       (13.96) 

где хн - номинальное значение режимного параметра (уровень, который дол-
жен обеспечиваться в рассматриваемый момент или период эксплуатации); 
Δхи - погрешность измерения (определения, знания) параметра, связанная для 
мощности, давления, температуры, общего расхода через ЯР с конечной точ-
ностью контрольно-измерительной аппаратуры и принятого метода измере-
ния. Кроме того, для расхода через канал эта погрешность связана также с 
конечной точностью тарировки канала совместно с дроссельным устройством 
на входе; Δхи - случайная величина, практически не зависящая от времени; 
Δx(t) - флуктуационная составляющая параметра, связанная со случайными 
эксплуатационными колебаниями его около стационарного уровня (обычно 
она является стационарной случайной функцией времени). При этом величи-
на x(t) обусловлена в основном шумом режимных параметров ЯР (она рас-
сматривается далее). 

Переходя к анализу закона распределения погрешности Δхи (см. форму-
лу (13.96)), которая связана с погрешностью измерения режимных парамет-
ров, необходимо отметить следующее. Как уже указывалось для всех режим-
ных параметров, кроме расходов через каналы АкЗ, эта погрешность в основ-
ном определяется точностью измерительных средств (включая датчики, вто-
ричные измерительные приборы и методики измерений). В силу этой причи-
ны указанная погрешность практически всегда распределяется по нормаль-
ному закону 

φ(Δхи) = (σи 2 )-1 exp [-1/2(Δх/σи)2],                        (13.97) 

где σи - средняя квадратичная погрешность измерения параметра х. Если 
предположить, что для этого параметра Δx(t) << Δхи (см. формулу (13.96)), то 
фактическое значение параметра х = хн + Δхи и закон его распределения будет 
иметь вид 

φ(Δх) = (σи 2 )-1 exp [- (х - хн)2/2σи
2].                       (13.98) 

Этот закон практически не является усеченным, поскольку жесткие до-
пуски (например, как у конструктивных параметров) в данном случае отсут-
ствуют. Тот факт, что, например, отдельные локальные деформации поля 
энерговыделения при комплектации АкЗ ЯР устраняются заменой или пере-
становкой ТВС или компенсируется органами регулирования, практически не 
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изменяет характера закона (13.98) для мощности канала АкЗ. Ограничения, 
которые накладывают на режимные параметры соответствующие аварийные 
уставки, формируются обычно исходя из возможных в процессе эксплуата-
ции аварийных изменений параметров. 

Следует учитывать то, что в зависимости от типа ЯР (ВВЭР или РБМК) 
измерение поля энерговыделения по АкЗ может производиться либо один раз 
за кампанию АкЗ перед началом ее эксплуатации, либо конечное число раз в 
процессе эксплуатации. В первом случае на протяжении всей кампании точ-
ность знания мощностей отдельных каналов определяется исходной погреш-
ностью измерения и точностью соответствующего физического расчета отно-
сительно изменения полей энерговыделения в процессе кампании. В этой 
связи для таких ЯР общая погрешность σи определения мощности канала в 
любой момент кампании несколько выше исходной погрешности измерения 

.)( 2
расч

2исх
ии   

Это следует иметь в виду при конкретной оценке и учете погрешности 
σи. В этой связи погрешность σи измерения мощности отдельного канала от-
носительно или вообще не связана с точностью физического расчета ЯР. 

В то же время, если оценить погрешность определения мощности от-
дельного канала, например, перед началом эксплуатации АкЗ, когда выпол-
нено первоначальное измерение поля энерговыделения в АкЗ (и по его ре-
зультатам откорректировано исходное «номинальное» поле, полученное рас-
четным путем), то такая погрешность составит 

σи = σрасч,                                               (13.99) 

где σрасч - средняя квадратичная погрешность физического расчета поля энер-
говыделения в ЯР (или среднее квадратичное отклонение фактического зна-
чения мощности канала от его номинального значения, полученного физиче-
ским расчетом). 

Можно считать, что фактическая погрешность физического расчета рас-
пределена по нормальному закону f(Δрасч), представляющему совокупность 
многих законов, описывающих распределение различных независимых по-
грешностей экспериментальных констант, математической модели расчета, а 
также вычислительных операций и, кроме того, погрешностей исходных дан-
ных топливной загрузки, процента обогащения и т. п. С этих позиций можно 
записать 

f(Δрасч) = (σрасч 2 )-1ехр (- Δ2
расч/2σ2

расч).                   (13.100) 

В структуре комплекса режимных параметров особое место занимают 
расходы теплоносителя через каналы АкЗ. На них, как и на конструктивные 
параметры каналов, задают допуски. До начала эксплуатации многих типов 
ЯР расходы через каналы обычно корректируют с учетом имеющихся допус-
ков в результате специальных экспериментов и установки в ТВС оттариро-
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ванных соответствующим образом дроссельных устройств. В результате ка-
налы, расходы через которые выходят из поля допуска, непосредственно кор-
ректируются посредством установки дроссельных устройств. 

В силу отмеченной выше аналогии закон распределения случайных от-
клонений Δхи расхода через канал АкЗ по своему характеру может быть бли-
зок к закону распределения конструктивных параметров (13.75), т. е. в общем 
случае может считаться подчиняющимся усеченному нормальному распреде-
лению. Вместе с тем параметры этого усечения часто составляют a1  a1  3. 
В таких условиях закон практически не отличается от нормального. 

Иными словами, для определения закона распределения погрешности 
измерения режимного параметра (см. формулу (13.97)) достаточно найти σи - 
среднюю квадратичную погрешность измерения этого параметра. В качестве 
примера можно оценить дисперсию σи для расхода теплоносителя через ЯР 
типа РБМК-1000. 

Как известно, АкЗ ЯР типа РБМК-1000 состоит из двух равных гидрав-
лически независимых частей. Через каждую из них циркуляцию теплоноси-
теля обеспечивает отдельная насосная группа из 4 ГЦН типа ЦВН-7 или 
ЦВН-8. Обозначим расход теплоносителя через такую половину АкЗ ЯР Gp. 
Его можно измерить: а) исходя из показаний (Gk) расходомеров, установлен-

ных на индивидуальных ТК этого ЯР Gp
(1) = 



846

1

,
k

kG  где k = 1, 2, ..., 846 - но-

мера каналов рассматриваемой половины ЯР; б) с помощью расходомерных 

шайб, установленных на напорных патрубках насосов Gp
(2) = 



4

1

,
i

iG  где Gi - 

замеренное значение расхода через i-й насос. 
Наиболее точно расход Gp можно определить на основе совместного ис-

пользования и той и другой информации. Поскольку величины Gp
(1) и Gp

(2) 
определяют с различной погрешностью, то в данном случае следует восполь-
зоваться формулами для неравноточных наблюдений в соответствии с реко-
мендациями работы [459]: 
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где Gp - искомое значение расхода теплоносителя; σ, σ1, σ2, σk, σι - относи-
тельные средние квадратичные погрешности измерения величин Gp, Gp

(1), 
Gp

(2), Gk, Gi соответственно. 
Если предположить, что σk  idem, Gk  idem, Gi  idem, то 

σ1  σk/ 846  = σk/29 и σ2 = σι/ 4  = σι/2. 

В тех случаях, когда погрешности σk и σι одного порядка, слагаемое, со-
держащее 1/σ2

2, в формулах (13.101) будет в 846/4 = 210 раз меньше слагае-
мого с 1/σ1

2, в силу чего им можно пренебречь. Так, например, для одного из 
первых серийных энергоблоков с реактором РБМК-1000 σι > σk и ввиду того, 
что во всех ТК этого ЯР были установлены стандартные расходомеры тип 
ШАДР, σk = idem. В этих условиях 1/σ1

2 >> 1/σ2
2 и формулы (13.101) прини-

мают вид 

Gp
 = Gp

(1) = 


846

1k
kG ;    σи = σ1 = σk ,

846

1

846

1

2 
 k

k
k

k GG            (13.102) 

где σk = Δk/3, Δk - максимальная погрешность прибора. 
Максимальную относительную погрешность измерения расхода Gp мож-

но рассчитать по формуле 
Δ = 3σи.                                              (13.103) 

Следует отметить, что формулы (13.102) справедливы для случая, когда 
у расходомеров отсутствует систематическая погрешность. Если же эти уст-
ройства дают результаты с некоторой известной по величине и знаку относи-
тельной систематической погрешностью Δсист (одинаковой для всех прибо-
ров), то полученное по формуле (13.102) значение расхода Gp следует уточ-
нить следующим образом: Gp

нов = Gp(l - Δсист). В результате значение расхода 
будет иметь погрешность, определяемую по формулам (13.102), (13.103). 
 

13.3.4. Методические особенности статистического анализа  
реакторных шумов 

 
Выше было отмечено, что в общем случае режимный параметр ЯР x(t) 

является нестационарной случайной функцией времени. Нестационарность 
динамики изменения параметров ЯР в процессе эксплуатации в стационар-
ном номинальном режиме обусловливается, как это показано, в частности, в 
работах [1 - 3, 8], в первую очередь стохастическим характером нейтронно-
физических и теплогидравлических процессов, а также в известной степени 
нестационарными случайными процессами износа, старения элементов и сис-
тем ЯР. В то же время последние из них протекают обычно с весьма малыми 
скоростями, так что на конечном интервале времени (особенно в начальный 
период эксплуатации) их динамикой с достаточной степенью точности мож-
но пренебречь, считая случайные отклонения, т. е. колебания режимного па-
раметра около номинального значения стационарным случайным процессом. 
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Для краткости стационарную случайную функцию времени Δx(t) характери-
зуют как реакторный шум. 

Статистическое исследование шумов ЯР в работах [1 - 3, 8], а также в 
исследованиях [36, 471 - 476] имеет существенное практическое значение. 
Анализ шумов необходим не только для оценки теплотехнической надежно-
сти АкЗ, но и при решении многих других проблем реакторостроения, на-
пример: диагностика, а также физический пуск ЯР в присутствии слабого ис-
точника нейтронов, исследование процессов в ЯР и критических сборках, ра-
ботающих на низких (нулевых) уровнях мощности [473]; определение дина-
мических характеристик ЯР, позволяющих судить о динамике его поведения 
при любых воздействиях [471]; прогнозирование неисправностей и повреж-
дений в ЯР [36, 474, 475]. 

Общая характеристика реакторного шума. В большинстве случаев пол 
реакторным шумом понимают шум нейтронной мощности ЯР. Тем не менее 
целесообразно рассматривать реакторный шум в более широком контексте, 
имея в виду стационарные случайные колебания Δx(t) согласно формуле 
(13.69) любого параметра ЯР (или его элемента, например канала АкЗ) в про-
цессе эксплуатации. Диапазон частот рассматриваемого шума весьма широк. 
Так, для шума нейтронной мощности ЯР он составляет10-4 - 104 Гц [472]. Для 
колебаний тепловой мощности отдельного канала ЯР он является существен-
но более низкочастотным (вплоть до ~ 10-6 Гц). В целом полный диапазон 
реакторного шума охватывает интервал 10-6 - 10-4 Гц. Левой крайней области 
этого интервала до 10-4 Гц соответствуют шумы, связанные с рядом эксплуа-
тационных факторов, например со случайными колебаниями поля тепловы-
деления в ЯР. Область частот 10-4 - 1 Гц определяют эффекты, связанные с 
температурным коэффициентом реактивности и замедлением нейтронов. 
Диапазон 0,05 - 50 Гц связан с механическими вибрациями и гидродинамиче-
скими процессами. Интервал 1 - 104 Гц связан с эффектами, обусловленными 
временем жизни мгновенных нейтронов, отражением нейтронов, как это от-
мечается, например, в работе [472]. 

Амплитуды реакторных шумов существенно различны, а именно размах 
этих колебаний занимает диапазон от величин, близких к нулю, до десятков и 
сотен процентов (см., например, работы [1 - 3, 8]) номинального значения 
параметра (хн). Для больших энергетических ЯР амплитуды случайных коле-
баний общереакторных параметров, таких как мощность, расход теплоноси-
теля, обычно меньше амплитуд колебаний мощностей и расходов отдельных 
каналов АкЗ. Например, для канальных ЯР АМБ Белоярской АЭС амплитуда 
случайных колебаний мощности ЯР, расхода теплоносителя через него, дав-
ления и температуры теплоносителя на входе в ЯР находится на уровне ~ 1 % 
от стационарных значений соответствующих параметров. В то же время ам-
плитуда случайных колебаний мощности отдельного канала этих ЯР, может 
составлять 10 % от номинального значения. Основными источниками слу-
чайных колебаний (шума) общереакторных параметров или параметров от-
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дельных каналов АкЗ, в частности, являются: а) статистическая природа про-
цессов деления, замедления и поглощения нейтронов; б) неконтролируемые 
нестабильности изотопного состава в АкЗ (ксеноновые колебания), приводя-
щие к глобальным и локальным колебаниям энерговыделения; в) турбулент-
ные пульсации скорости и давления теплоносителя, в том числе из-за образо-
вания крупномасштабных вихрей; г) статистическая природа кипения (обра-
зование пузырей пара, их движение и выход в паровое пространство); д) ме-
ханические вибрации в установке; е) вибрация топливных стержней в потоке 
теплоносителя; ж) колебания расхода теплоносителя, обусловленные неста-
бильностью подачи насосной группы ГЦН (например, из-за колебаний на-
пряжения питания) и т. п. 

Опыт эксплуатации больших стационарных энергетических ЯР, особен-
но с канальной структурой АкЗ и локальной перегрузкой реакторных кана-
лов, показывает, что погрешности Δx(t) измерений мощности каналов (и в 
некоторых случаях расходов через них) часто обусловлены не только упомя-
нутым шумом, но  также и локальными изменениями полей энерговыделения 
вследствие периодических перемещений регулирующих и компенсирующих 
органов ЯР, индивидуальной перегрузки каналов, установки новых ТВС на 
место выгоревших, исправных на место отказавших и т. п. Вызванные этими 
причинами колебания мощностей (и расходов) в каналах не связаны с экс-
плуатационными колебаниями общереакторных параметров. Фактически их 
следует рассматривать в качестве флуктуаций режимных параметров ТК, 
причем независимых (кроме близлежащих) друг от друга. 

Очевидно, что шумы параметров ЯР являются результатом суперпози-
ции значительного числа независимых флуктуаций, вызванных различными 
индивидуальными физическими первоисточниками реакторного шума. В со-
ответствии с центральной предельной теоремой Ляпунова такие шумы имеют 
нормальный закон распределения, а следовательно, колебания Δx(t) основных 
режимных параметров ЯР представляют нормальные стационарные случай-
ные процессы. Для этих процессов закон распределения не зависит от време-
ни (в силу их стационарности) и имеет вид 

f(Δх) = (σш 2 )-1ехр [-1/2(Δх/σш)2],                      (13.104) 

где  σш  - среднее квадратичное отклонение  для случайного процесса Δx(t); 
Dш = σ2

ш - дисперсия шума Δx(t). 
Автокорреляционная функция шума. С учетом того, что шум Δx(t) явля-

ется стационарным случайным процессом с Мш = 0, можно записать его авто-
корреляционную функцию, которая, по определению, соответствует следую-
щему математическому ожиданию: 

Kш(t, t') = M[Δx(t)Δx(t')]. 

Введем обозначение t' = t + τ. Ввиду того, что характеристики стацио-
нарного случайного процесса не зависят от времени (от положения точки t на 
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временной оси) то автокорреляционная функция этого процесса будет опре-
деляться только величиной временного интервала τ между t и t'. Иными сло-
вами, 

Kш(t, t + τ) = Kш(τ) = M[Δx(t)Δx(t + τ)].                    (13.105) 
Очевидно, что 

Kш(τ) = Kш(- τ),                                        (13.106) 

т. е. автокорреляционная функция шума является четной функцией. 
Обработка фактических реализаций шумов параметров ЯР (выполнен-

ная, например, в работах [36, 476]) показывает, что автокорреляционную 
функцию (13.105) в ряде случаев можно описать зависимостями 

Kш(τ) = Dш[ехр (- ατ2)] cos βτ; 
(13.107) 

Kш(τ) = Dш[ехр (- α| τ |)] cos βτ, 

где параметры α > 0, β ≥ 0 (постоянные величины) определяются на основе 
эксперимента; Dш - дисперсия шума. 

Так, например, для мощностей ТК реактора АМБ 1-го энергоблока Бело-
ярской АЭС в течение начального (достаточно протяженного) периода экс-
плуатации автокорреляционная функция по данным работы [476] имела сле-
дующий вид: 

Kш(τ) = σ2
шехр(-α| τ |),                                   (13.108) 

где α = 0,08 1/сут, а τ измеряется в сутках. 
Для шума любого параметра ЯР, являющегося стационарной случайной 

функцией времени, всегда может быть найдено такое значение τ0, что при τ > 
> τ0 величины x(t) и x(t + τ) будут практически независимыми. Эта величина 
τ0 определяется как время или интервал корреляции. В ряде случаев в качест-
ве времени корреляции принимают величину 





0

шш0 .]/)([ dDK                                    (13.109) 

Так, например, для Kш(τ), описываемой формулой (13.108), можно полу-
чить, что τ0 = 1/α = 12,5 сут. Случайный процесс, для которого время корре-
ляции имеет тенденцию τ0  0, т. е. процесс, в котором отсутствует взаимо-
связь между любыми сколь угодно близкими соседними значениями Δx(t), 
можно считать абсолютно случайным процессом, или белым шумом. Для бе-
лого шума автокорреляционная функция соответствует дельта-функции, т. е. 









0,0

;0,
)()(K .                                 (13.110) 

В целом белый шум следует рассматривать в качестве некоторой идеа-
лизации фактических процессов. Для такого шума дисперсия составляет D = 
= K(0) = . 
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Определенный интерес при решении практических задач представляет 
случай, когда шум Δx(t) представляет стационарную случайную функцию с 
аддитивно связанной с ним неслучайной периодической составляющей γ(t) = 
= a(sin ωt + φ). Можно показать, что автокорреляционная функция такого 
процесса Kш(τ) будет содержать незатухающую периодическую составляю-
щую того же периода: (a2/2)cos ωτ, т. е. 

Kш(τ)  (a2/2)cos ωτ  при  τ  .                        (13.111) 

Наряду с перечисленными характеристиками шума режимных парамет-
ров ЯР (такими, как закон распределения, дисперсия, автокорреляционная 
функция), важными для анализа теплогидравлической надежности АкЗ пред-
ставляются понятия эргодичности и спектральной плотности шума. Очевид-
но, что без информации о них нельзя достоверно оценить соответствующие 
характеристики флуктуаций, используя для этой цели фактическую инфор-
мацию о шумах, т. е. располагая их реализациями. Так, если известна спек-
тральная плотность шума, то, располагая S(ш), можно определить автокорре-
ляционную функцию K(τ), дисперсию D = K(0), т. е. основные характеристи-
ки флуктуаций. 

Эргодичность шума. Стационарный случайный процесс обладает свой-
ством эргодичности, если его вероятностные характеристики (например, М, 
D, K(τ)) могут быть определены не как средние по множеству реализаций 
процесса, а как средние по времени для одной реализации. Последнее воз-
можно, если в одной реализации случайного процесса содержится информа-
ция обо всем процессе. Значительную часть реакторных шумов на относи-
тельно коротких интервалах времени можно считать эргодичными процесса-
ми ввиду того, что каждая реализация таких шумов определяется общими для 
них случайными факторами, а, следовательно, обладает тождественными с 
остальными реализациями вероятностными характеристиками. 

Тем не менее, этого нельзя сказать о случайной функции x(t) (см. форму-
лу (13.96)) которая равна сумме константы хн, случайной величины Δхи и шу-
ма Δx(t). Для нее возможны случаи, когда в одной реализации x1(t) случайная 
величина Δхи будет иметь значение Δхи

(1), а в другой Δхи
(2) ≠ Δхи

(1)*. Следова-
тельно,  оценивая  по одной  реализации  вероятностные  характеристики 
процесса, можно получить  в первом случае  Мх

(1) = хн + Δхи
(1), а во втором 

Мх
(2) = хн + Δхи

(2). Таким образом, ни одна из этих реализаций не несет полной 
информации о случайном процессе x(t). В подобных ситуациях процесс x(t) 
(13.96) нельзя считать эргодичным. Для такого процесса Kx(τ) при τ   
асимптотически приближается к его дисперсии D(Δхи) = σи

2, в то время как 
Kш(τ)  0. Последнее следует рассматривать как признак его эргодичности. 
Для эргодичных процессов автокорреляционная функция характерна тем, что 

K(τ)  0  при  τ                                      (13.112) 



 696 

или корреляционная связь между отдельными значениями случайной функ-
ции неограниченно убывает при увеличении расстояния между ними. Так 
будет, например, если x(t) - мощность ТВС, расположенной в конкретной 
ячейке АкЗ; Δхи - отклонение мощности ТВС из-за отклонения от номинала 
обогащения в ТВЭЛ; x1(t) - реализация мощности ТВС, первоначально уста-
новленной в указанную ячейку; x2(t) - реализация мощности новой ТВС, ус-
тановленной в ту же ячейку взамен первой. 

Выше отмечалось, что характеристики эргодичной случайной функции 
могут быть определены не как средние по множеству реализаций, а как сред-
ние по времени t. Поэтому для любого эргодичного процесса можно записать 
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где x(t) обозначает отдельную реализацию эргодичного случайного процесса; 
Т - длина реализации. В формуле (13.115) интегрирование ведется не по все-
му интервалу Т, поскольку аргумент во втором сомножителе подынтеграль-
ной функции известен только для t + τ  Т, т. е. для t  Т - τ. 

Так, например, считая математическое ожидание реакторного шума Δx(t) 
известным, а именно Мш = 0, по формулам (13.114) и (13.115) можно полу-
чить, что 
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                         (13.116) 

Здесь Δx1(t) - отдельная реализация (протяженностью Т) реакторного шума 
Δx(t). 

Эргодичность существенно облегчает вычисление вероятностных харак-
теристик случайных процессов по данным их регистрации. 

Спектральная плотность шума. Как отмечено выше, стационарный 
шум режимного параметра ЯР является результатом суперпозиции комплекса 
случайных колебаний, связанных с различными физическими источниками 
реакторного шума. В ряде практических приложений оказывается целесооб-
разным представлять случайные функции времени, какими являются шумы 
Δx(t), в виде суммы гармонических колебаний (гармоник) различных частот 
со случайными амплитудами и фазами. 



 697 

Каждую такую гармонику можно представить в виде 

γ(t) = A sin(ωt + θ),                                      (13.117) 

где А - амплитуда; ω - угловая частота, ω = 2π/2T = π/T, 2Т - период колеба-
ния; θ - начальная фаза. Гармонику γ(t) можно преобразовать к иному виду, 
используя формулу для синуса суммы двух углов 

γ(t) = A sin ωt cos θ + A cos ωt sin θ = a cos ωt + b sin ωt,       (13.118) 

где a = A sinθ; b = A cosθ. Вполне очевидно, что амплитуда гармоники 
(13.117) составляет 

А = .22 ba                                          (13.119) 

При этом считается, что амплитуда А и фаза θ - независимые случайные 
величины с математическими ожиданиями 

М(А) = 0,    М(θ) = 0;                                  (13.120). 

кроме того, предполагается, что закон распределения θ равновероятный 
                                                                      при   | θ |  π; 

                                   (13.121) 
                                                                      при   | θ | > π. 

Определим дисперсии случайных коэффициентов а и b, которые входят 
в выражение (13.118) для гармоники γ(t) 

D(a) = D(A sin θ) = D(А)D(sin θ); 

D(b) = D(A cos θ) = D(А)D(cos θ).                        (13.122) 

Для вычисления дисперсии D(sin θ) и D(cos θ) целесообразно воспользо-
ваться формулами (13.120) и (13.121) 
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Подставляя полученные результаты в выражение (13.122), получаем, что 
D(a) = D(b) = ½ D(A). Таким образом, дисперсия гармоники (13.118) равна 

D[γ(t)] = D(a)cos2ωt + D(b)sin2ωt = D(a) = D(b) = ½ D(A).     (13.123) 

Обозначая эту величину для n-й гармоники через 

Dn = D(an) = D(bn) = ½ D(An)                             (13.124) 

и определяя ее как дисперсию амплитуды гармоники с частотой ωn (см. фор-
мулы (13.117) и (13.118)) или просто как дисперсию, соответствующую час-
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тоте ωn. Очевидно, что если некоторый случайный процесс x(t) представляет 
собой сумму конечного числа гармоник (13.117), то соответствующий ему 
тригонометрический ряд имеет вид 
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В этом случае его дисперсия составляет 
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Ряд D0, D1, D2, …, Dn, …, DN свидетельствует о том, что общая дисперсия 
процесса (13.125) распределена по составляющим его частотам ω0, ..., ω1, ..., 
ωN. Такое распределение представляет собой спектр стационарной случайной 
функции x(t) (или спектр дисперсий). В ряде практических случаев такой 
спектр целесообразно представлять графически в системе координат (D, ω) с 
ординатами высотой Dn, соответствующими точкам ωn. С учетом такой 
структуры спектра в ряде случаев его классифицируют как линейчатый или 
дискретный. 

Согласно теории рядов и интеграла Фурье известно, что любую функ-
цию ψ(t) (включая и непериодические), заданную на конечном интервале 
длиной 2T и удовлетворяющую условиям Дирихле (как известно, согласно им 
ψ(t) имеет на отрезке 2Т конечное число максимумов; ψ(t) непрерывна на 2Т 
или имеет конечное число точек разрыва первого рода (конечный разрыв)), 
можно разложить в ряд Фурье 
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где 
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Если рассмотреть в качестве ψ(t) случайную функцию x(t), то по анало-

гии с выражением (13.126) можно получить, что ее спектр в этом случае бу-
дет также дискретным, а именно дисперсии D0, D1, D2, ... соответствуют час-
тотам 

ω0 = 0,  ωl = π/Т,  ω2 = 2π/Т,  ω3 = 3π/Т, ... ,                  (13.129) 
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причем дисперсия процесса определяется бесконечной суммой (см. формулу 
(13.126)) 
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Далее целесообразно рассмотреть разложение в ряд Фурье (13.127) авто-
корреляционной функции K(τ) рассматриваемого случайного процесса x(t). 
Ввиду того, что K(τ) (см. формулу (13.107)) является четной функцией, для 
нее ряд Фурье будет содержать только четные (косинусные) гармоники 
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где 
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ωn = πn/T.                                            (13.132) 

Поскольку K(0) = D(x) - дисперсия процесса, то из формулы (13.131) 
можно получить 
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Анализ выражений (13.130) и (13.133) позволяет сделать следующее за-
ключение. Для получения спектра (13.129) любого случайного процесса x(t), 
заданного на интервале 2Т достаточно определить коэффициенты (13.132) 
разложения в ряд Фурье автокорреляционной функции этого процесса. Его 
составляющие и будут дисперсиями Dn(ωn). 

В ряде случаев на практике целесообразно представлять ряд Фурье не в 
тригонометрической (13.127), а в комплексной форме. Эта форма может быть 
получена из выражения (13.127) на основе известных формул Эйлера 

exp(iα) = cosα + i sinα;    exp(-iα) = cosα - i sinα. 
Откуда 

cosα = [exp(iα) + exp(- iα)]/2;   sinα = [exp(iα) - exp(-iα)]/2i, 

где i = 1  - мнимая единица. 
Подставляя полученные соотношения в выражение (13.127), можно по-

лучить 
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Если формально ввести отрицательные значения индекса n (-1, -2, ...), то, 
поскольку ωn = πn/Т, очевидно, что - ωn = ω-n = π(-n)/Т; аn = а-n; bn = -b-n (см. 
формулу (13.128)). Тогда выражение (13.134) принимает вид  
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где nÂ  - комплексная амплитуда: 0Â  = а0 (см. формулу (13.128)); при n > 0 
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Вещественная амплитуда n-й гармоники будет равна удвоенному моду-
лю комплексной амплитуды Аn = 2 | nÂ | = 22

nn ba   (ср. с формулой (13.129)). 
При этом разложение автокорреляционной функции K(τ) в ряд (13.135) 
вследствие ее четности совпадает с формулой (13.131), а именно 
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  (см. (13.132)). 

В тех случаях, когда функция x(t) задана не на конечном интервале Т, а 
на интервале Т   (такой случай представляет интерес для практических 
задач), ее автокорреляционную функцию можно представить не рядом, а ин-
тегралом Фурье, поскольку сумма (13.137) переходит в интеграл 
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причем 
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( Ŝ  - комплексная форма функции S). В соответствии с формулой (13.133) 
можно записать 
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В отличие от дискретного спектра случайного процесса (см. формулы 
(13.126) и (13.129)), в котором дисперсии амплитуд, составляющих гармони-
ки процесса Dn, соответствуют дискретным частотам ωn = πn/Т, при Т   
интервалы между отдельными частотами 

Δω = ωn+1 - ωn = π(n + 1)/ Т - πn/Т = π/Т  0, 
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составляющими отдельные спектральные линии Dn дискретного спектра сли-
ваются, образуя непрерывный (сплошной) спектр. С этих позиций вместо 
дисперсий отдельных гармоник Dn, соответствующих частотам ωn, рассмат-
ривается дисперсия S(ω)dω непрерывной структуры гармоник с частотами в 
интервале (ω, ω + dω). 

Функция S(ω), численно равная дисперсии (амплитуд гармоник), которая 
соответствует единичному интервалу частот (ω, ω + l), соответствует спек-
тральной плотности случайного процесса. Операция интегрирования (13.139) 
соответствует преобразованию Фурье. Очевидно, что спектральная плотность 
S(ω) любого случайного процесса x(t) соответствует преобразованной по Фу-
рье автокорреляционной функции K(τ) этого процесса. В свою очередь, авто-
корреляционная функция представляет обратное преобразование интеграла 
Фурье (13.138) от спектральной плотности. Итак, в результате функции K(τ) и 
S(ω) связаны между собой функциональной зависимостью. 

Если формально область возможных частот распространить в отрица-
тельную область, то в силу четности K(τ) из формулы (13.139) следует, что 
Ŝ (ω) - четная функция ω: Ŝ (ω) = Ŝ (-ω). Из выражений (13.139) и (13.140) 
очевидно, что S(ω) = Ŝ (ω)/2 - вещественная функция, имеющая размерность 
отношения Dx/ω; S(ω)  0 при ω  . Часто рассматривают только правую 
ветвь кривой S(ω), соответствующую фактическим частотам ω ≥ 0. Как из-
вестно, угловая частота ω = π/T. 

В этой связи в качестве примера можно найти спектральные плотности 
для шумов с автокорреляционными функциями (13.107). Для этого в соответ-
ствии с формулой (13.139) можно найти 
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Кроме того, в соответствии с формулой (13.139) можно получить спек-
тральную плотность также и для белого шума. После подстановки в нее K(τ) 
(см. формулу (13.110)) можно найти 
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Иными словами, для белого шума дисперсии амплитуд всех гармоник, 
составляющих  шум  (число  их  бесконечно), постоянны и отличны от нуля. 
В соответствии  с  формулой (13.140)  и  с  учетом  (13.143)  нетрудно убе-
диться, что дисперсия белого шума (суммарная по всем гармоникам) состав-
ляет D = . 
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13.3.5. Методика обработки статистических данных 
по флуктуациям режимных параметров активной зоны 

 
В силу принципиальных отличий технологических отклонений парамет-

ров ЯР от флуктуаций эксплуатационных параметров РУ особенности сбора 
первичной статистической информации по каждой из этих групп отклонений 
также различен. Так, статистические данные по технологическим отклонени-
ям конструкционных параметров ЯР представляют собой замеры фактиче-
ских значений технологических параметров, выполненные на большой пар-
тии однотипных изделий: ТВЭЛ, каналов, АкЗ и т. п. Таковы, например, дан-
ные замеров фактических значений проходного сечения канала, высоты ак-
тивной части канала, загрузки, процента обогащения и др., полученные на 
полном комплекте ТВС, предназначенных для одной АкЗ. Большинство дан-
ных о технологических отклонениях параметров можно систематизировать на 
основании соответствующей технической документации завода-изготовителя 
конкретного элемента АкЗ. 

Принципиально иным является сбор статистических данных по эксплуа-
тационным отклонениям режимных параметров. Эти отклонения, как отме-
чено выше, обычно представляют собой стационарные случайные временные 
ряды, обладающие эргодическим свойством. Последнее означает, что число-
вые характеристики отклонений режимных параметров ЯР могут быть полу-
чены не как средние по множеству реализаций значений эксплуатационных 
параметров на группе однотипных ЯР в, а как средние по времени для одного 
ЯР. 

Таким образом, для получения необходимых числовых характеристик 
флуктуаций параметров АкЗ должны быть получены фактически комплесы 
значений данных, например мощности ЯР, расхода и т. п., через некоторые 
интервалы времени Δt в течение периода эксплуатации ЯР в номинальном 
режиме. 

На практике случайные колебания режимных параметров ЯР, как прави-
ло, могут быть непосредственно зарегистрированы на соответствующем но-
сителе информации. В этой связи для получения необходимого числа факти-
ческих замеров некоторого режимного параметра x(ti) в моменты времени ti = 
= ti-1+ Δt достаточно обработать реализацию случайного процесса требуемой 
продолжительности. Очевидно, что данные об эксплуатационных отклонени-
ях режимных параметров ЯР могут быть получены только в процессе реаль-
ных испытаний ЯР или в ходе его эксплуатации. Предварительно должна 
быть установлена эргодичность стохастического процесса x(t). Эргодичность 
обычно можно установить в результате конкретного физического анализа 
источников и условий протекания случайного процесса. С этой целью на ос-
новании данных регистрации реализации x(t) определяются дискретные зна-
чения x(ti) в точках ti, отстоящих друг от друга на интервал дискретности Δt. 
Для получения максимального количества информации относительно реали-
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зации x(t) параметр дискретизации непрерывного процесса Δt должен быть 
выбран в соответствии с теоремой Котельникова (см., например, работу 
[477]) 

Δt  π/ωмакс,                                           (13.144) 

где ωмакс - наибольшее значение частоты спектральной плотности процесса 
S(ω), выше которого можно считать S(ω)  0. 

В результате первичная статистическая информация относительно от-
клонений (как технологических, так и эксплуатационных) конкретного пара-
метра ЯР представляет ряд дискретных чисел - фактических замеров значе-
ний этого параметра 

х1, х2, ... , xi, ... , хп.                                      (13.145) 

Очевидно, что такой ряд чисел является статистической последователь-
ностью. Она представляет собой конечную выборку из генеральной совокуп-
ности возможных случайных значений рассматриваемого параметра х. В этой 
связи целесообразно рассмотреть вопрос о необходимом объеме выборки 
(13.145). 

Определение объема выборки. В общем случае объем выборки следует 
определять из условия получения соответствующего закона φ(x) распределе-
ния значений рассматриваемого параметра х с необходимой точностью. Оно 
может быть выполнено на основе критерия Колмогорова, позволяющего ре-
шить задачу в условиях, когда тип истинного закона распределения неизвес-
тен. Необходимый объем выборки в этом случае вычисляют с доверительной 
вероятностью α по формуле 

n = (λα/ε)2,                                            (13.146) 

где λα - корень уравнения K(λα) = α; K(λ) = 





k

k k )2exp()1( 22  - распределе-

ние Колмогорова; ε = max|F(х) - Fэ(x)| - максимальная абсолютная погреш-
ность между истинным и эмпирическим интегральными законами распреде-

ления параметра х, F(х) = 
x

dxx
0

)( . 

В некоторых инженерных расчетах не требуется точное знание закона 
φ(х) или F(x), однако необходима информация относительно его основных 
числовых характеристик - математического ожидания М и среднего квадра-
тичного отклонения σ. В этом случае объем выборки n определяют из усло-
вия получения их статистических оценок x  и ̂  с заданной точностью. В 
этой связи целесообразно иметь одно соотношение для вычисления п, кото-
рое способно обеспечить требуемую точность получения каждой из оценок. 

При этом указанное соотношение может быть получено на основе сле-
дующих соображений. Так, если основываться на доверительных интервалах  
M и σ для нормальной случайной величины (см., например, работу [459]) и 
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учитывать, что практически для всех конструкционных параметров ЯР спра-
ведливо неравенство σ  0,1 М (или ̂   0,1 x ), то можно рекомендовать вы-
числять необходимый объем выборки из условия получения относительной 
погрешности для σ, которая не превышает заданную величину εσ. В этом слу-
чае при п ≥ 30 и доверительной вероятности α  0,99 относительная погреш-
ность оценки М будет существенно меньше (как минимум в 10/ 2   7 раз). В 
результате 

,8/)611)(/( 2
2/   un                             (13.147) 

где  uα/2 - корень  уравнения Ф(uα/2) = 
= α/2, вычисляемый на основе функ-
ции Лапласа. 

Графически зависимость (13.147) 
представлена в виде номограммы, 
удобной для практического использо-
вания. Указанная номограмма приве-
дена на рис. 13.7. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 13.7. Номограмма для определения 
объема выборки п в зависимости от до-
верительной вероятности α и относитель-
ной погрешности среднего квадратичного 
отклонения εσ (K – поправочный коэффи-
циент из формулы (13.149)). 

 
Если формулу (13.147) представить в виде 

,/)/( 22
2/ Kun                                       (13.148) 

то при K = 1 эта зависимость трансформируется в классическое определение 
для установления объема выборки из условия получения оценки М с задан-
ной относительной погрешностью  εσ  (выраженной в долях σ).  Ввиду того, 
что в практически важном диапазоне значений n и α величина K > 1, при фик-
сированном εσ формулу (13.148) следует считать более предпочтительной, 
поскольку она дает значения объема n в K2 раз меньшие, чем следует из вы-
шеуказанной классической формулы. Из соотношений (13.147) и (13.148) 
следует 
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).611/(22 K                                  (13.149) 

При определении объема выборки следует учитывать, что в практике 
технологического контроля структурных элементов АкЗ полная совокупность 
изделий, т. е. генеральная совокупность (выборка из которой должна быть 
получена) в большинстве случаев ограничена и равна N, например числу 
ТВЭЛ в конкретном комплекте АкЗ. В этих условиях значение n, вычислен-
ное по приведенным формулам, превышает достаточное значение, поскольку 
эти зависимости получены для бесконечных генеральных совокупностей. Для 
оценки порядка KN этого запаса при n < 0,5 N целесообразно использовать 
приближенную формулу 

KN = 1 + n/N. 

Указанное соотношение получено на основе формулы (13.148) при K  1 
и других зависимостей в работе [459]. 

Учитывая вышеизложенные рекомендации, по зависимостям (13.147) - 
(13.149) и рис. 13.7 достаточно просто найти необходимый объем статистиче-
ской выборки n. В качестве примерных объемов выборок, достаточных для 
многих практических задач, можно указать следующие: n = 400 - при необхо-
димости знания закона распределения (α = 0,9; εσ = 0,06); n = 300 - при необ-
ходимости знания М и σ (α = 0,9; εσ = 0,075 в условиях бесконечной гене-
ральной совокупности). 

Эти рекомендации справедливы для непрерывных случайных величин, а 
следовательно, такого статистического массива, для которого в пределах од-
ной выборки большинство значений исследуемой величины различаются ме-
жду собой и непрерывно заполняют интервал между ее минимальным и мак-
симальным значениями. Накопленный опыт получения статистики по конст-
руктивным параметрам свидетельствует, что в отдельных случаях в пределах 
выборки большего объема несколько значений могут оказаться существенно 
отличающимися друг от друга, остальные будут близки или совпадать. Сле-
дует отметить, что такого рода дискретность обычно является результатом 
недостаточно точных измерений и редко связана с технологией производства. 
Подобные случаи нарушения непрерывности статистических данных подле-
жат тщательному анализу для установления реальных причин такого явления. 

Объем выборки (13.145) значений режимного параметра х, для которого 
требуется определить автокорреляционную функцию K(τ), может быть най-
ден по формуле 

преж = max {п, Т/Δt},                                    (13.150) 

где п - объем выборки по формуле (13.145); Δt - интервал дискретности 
(13.144); Т - длина реализации случайного процесса x(t), определяемая в со-
ответствии с рекомендациями работы [477] на основе соотношения 

Т = 20 {[α/(α2 + β2)] + (1/α)},                             (13.151) 
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где α и β - параметры предполагаемой автокорреляционной функции K(τ) для 
процесса  x(t)  (см. формулу (13.107)), при этом с известным запасом можно 
считать (при β = 0), что 

Т ≥ 40/α;                                             (13.152) 





d
Kd )(ln .                                        (13.153) 

Если вид автокорреляционной функции K(τ) неизвестен, то следует по 
выборке объема п (13.147) определить параметр K(τ). Затем по формуле 
(13.153) вычислить а, затем на основе соотношения (13.152) оценить T и по 
зависимости (13.150) уточнить преж. 

Согласно основным определениям математической статистики, приве-
денным, например, в работах [478, 479], отдельный элемент выборки (13.145) 
рассматривают как некоторый вариант. Если варианты этой статистической 
совокупности распределить в порядке их возрастания (или убывания), то 
сформированный в результате ряд является вариационным. Ввиду того, что 
рассматриваемые отклонения параметров в данном случае являются непре-
рывными случайными величинами, вариационный ряд будет непрерывным 
(или интервальным). 

После того как составлен вариационный ряд х1, х2, ..., хп для конкретного 
параметра ЯР, можно перейти к следующим основным этапам статистиче-
ской обработки. 

1. Построение эмпирической кривой распределения включает следую-
щие шаги: 

а) Вариационный ряд разбивают на равные по величине (реже неравные) 
интервалы. Ориентировочное число интервалов т определяют по формуле из 
работы [479] т = 1 + 3,31gп, где п - полное число вариантов или объем вариа-
ционного ряда. При этом число интервалов т должно быть, с одной стороны, 
не слишком большим, чтобы в вариационном ряду не обнаруживались неза-
кономерные колебания, а с другой - не слишком малым, чтобы свойства рас-
пределения описывались вариационным рядом не слишком приближенно.  
Обычно на практике оказывается достаточным число интервалов 8  т  14. 

Далее определяют ширину интервала h, для чего предварительно нахо-
дят разность между наибольшим и наименьшим значениями вариационного 
ряда (размах варьирования) хп – х1, а именно 

h = (хп – х1)/m. 

Далее рассчитывают границы интервалов 

xгpj = x1 + jh,                                           (13.154) 

где j = 0, 1, 2, ..., т, а также середины указанных интервалов 
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jx  = xгpj-1 + h/2,                                         (13.155) 

где j = 0, 1, 2, ..., т. 
б) Определяют частоты nj, соответствующие числу вариантов вариаци-

онного ряда, приходящихся на j-й интервал. В том случае, если в каждый из 
выбранных интервалов попадает менее 5 или более 40 отдельных вариантов, 
целесообразно объединить или декомпозировать выбранные интервалы. Это 
обеспечивает меньшую или большую детализацию относительно изображе-
ния экспериментальной кривой распределения, не меняя ее характера. 

в) Оценивают статистические вероятности (частости) Pj, равные отноше-
нию частоты nj к сумме всех частот вариационного ряда или соотнесенные к 
полному числу вариантов 

./Р
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nnnn j

m

j
jjj  


                                  (13.156) 

Очевидно, что сумма таких вероятностей является полной группой, т. е. 
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.11Р                                     (13.157) 

г) Определяют средние на интервале значения эмпирической плотности 
распределения вариантов φэ

j. При этом отдельное значение φэ
j характеризует 

долю вариантов вариационного ряда, приходящуюся на j-й единичный ин-
тервал. Для этого частости Pj (соответствующие j-му интервалу) необходимо 
разделить на его ширину 

φэ
j = Pj/h.                                              (13.158) 

д) Графически получают эмпирическую кривую плотности распределе-
ния значений параметра х. С этой целью на оси абсцисс формируют множест-
во значений, равных xгpj для всех j = 0, 1, 2, ..., т. На полученных отрезках 
(шириной h), как на основаниях, располагают прямоугольники, высота кото-
рых равна соответствующим эмпирическим плотностям распределения вари-
антов φэ

j. В результате формируют ступенчатую гистограмму, представлен-
ную на рис. 13.8 совокупностью смежных прямоугольников. Площади пря-
моугольников равны частостям Pj соответствующих интервалов. Последнее 
непосредственно следует из формулы (13.158). Вполне очевидно, что в соот-

ветствии с выражением (13.157) 
общая площадь гистограммы 
равна единице. 

 
 
 

Рис. 13.8. Структура гистограммы, 
а также эмпирическая кривая φэ(х) 
плотности распределения вероят-
ностей случайной величины х. 
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Естественно, полученная гистограмма соответствует средним плотно-
стям распределения вероятностей на интервалах. Для получения искомой эм-
пирической кривой плотности распределения параметра х следует на сфор-
мированной гистограмме аппроксимировать середины верхних оснований 
прямоугольников монотонной кривой. При достаточно больших значениях 
параметров п и т функция φэ( jx )  φ(х), где φ(х) - истинная плотность рас-
пределения вероятностей значений параметра х. 

2. Определение эмпирических вероятностных характеристик. 
а) Среднее значение параметра х (или эмпирическое среднее) определя-

ется на основании формулы 

,
1

nxx
n

i
i 







 



                                        (13.159) 

где xi - величина i-гo члена (варианта) вариационного ряда (13.145); п - объем 
вариационного ряда. 

б) Эмпирическую дисперсию находят с использованием соотношения 
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в) Эмпирическое среднее квадратичное отклонение вычисляют как 
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г) Эмпирический коэффициент γ (13.92) для оценки отклонения конст-
руктивных параметров находят по соотношению 
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 xx                 (13.162) 

где σ - эмпирическое среднее квадратическое отклонение (13.161); Δверх, Δниж 
- верхний и нижний допуски на параметр х; x  - эмпирическое среднее значе-
ние х (13.159); хн - номинальное значение х (см. рис. 13.3). 

Очевидно, что при симметричных допусках, когда Δверх = Δниж = Δ и со-
ответственно симметрично усеченном законе плотности распределения φ(x) 
(при x  = хн), имеет место γ = Δ/σ. 

При известных параметрах усечения а1 и а2 для закона φ(x) величина γ 
может быть определена с использованием графической зависимости на рис. 
13.6. 

д) Эмпирические параметры усечения а1 и а2 (13.73) для конструктивных 
параметров находят на основе методики, изложенной в подразделе 13.3.2 в 
результате решения системы уравнений (13.81) и (13.82) с использованием в 
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качестве x  и σ вычисленных выше эмпирических значений (см. формулы 
(13.159) и (13.161)). 

е) Эмпирическую автокорреляционную функцию для режимного пара-
метра определяют по формуле 

,
1

1),(э 


n
tlK  

которая непосредственно следует из выражения (13.115), в предположении, 
что величины Т, τ, t принимают следующие дискретные значения: T = nΔt; τ = 
= lΔt; t = iΔt. 

Величина Kэ(lΔt) вычисляется последовательно в точках l = 0, 1, 2, ..., 
вплоть до таких значений, при которых значение автокорреляционной функ-
ции Kэ(Δt) асимптотически приближается к нулю. Аппроксимируя полу-
ченные значения Kэ(lΔt) плавной кривой, например типа (13.107), находят 
искомую эмпирическую функцию Kэ(Δt). При этом эмпирическая оценка 
спектральной плотности Sэ(ω) процесса x(t) может быть получена на основе 
реализации преобразования Фурье (13.139) относительно эмпирической авто-
корреляционной функции Kэ(Δt). 

3. Определение степени согласованности (близости) эмпирического и 
теоретического законов распределения. 

В качестве теоретического закона распределения целесообразно рас-
смотреть асимметрично усеченный нормальный закон (13.75) как наиболее 
общую аналитическую форму распределения случайных отклонений пара-
метров ЯР относительно их номинальных значений. При этом очевидно, что 
вопрос о согласованности полученного эмпирического закона распределения 
и соответствующего ему теоретического подлежит реализации на основе ста-
тистических критериев согласия: критериев Пирсона χ2, Колмогорова, Рома-
новского, Ястремского и др. 

На практике может использоваться любой из них. В этой связи следует 
отметить, что если хотя бы по одному критерию согласия выбранный теоре-
тический закон согласуется с эмпирическим, то этого достаточно, чтобы счи-
тать согласованность двух законов обоснованной. 

Далее в качестве примера приводится последовательность вычислений 
по оценке согласованности полученного на основе экспериментальных дан-
ных эмпирического распределения и асимметрично усеченного нормального 
закона посредством одного из наиболее употребительных критерия χ2 Пирсо-
на. Примеры использования других критериев согласия приводятся в ряде 
других работ, например, в [478, 479]. 

Критерий согласия Пирсона. После определения эмпирических значений 
параметров усечения а1 и а2 (см. выше, п. 2, д) записывают выражения для 
теоретического закона (13.75) 
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где Δ = (Δверх + Δниж)/2, хв = хн + [(Δверх - Δниж)/2] + Δ(а1 - а2)/(а1 - а2), (см. фор-
мулы (13.70) и (13.76)). 

Далее вычисляют теоретические вероятности РТ
j принадлежности значе-

ний параметра х каждому из ранее выбранных интервалов вариационного ря-
да в соответствии с формулой 

)()(
]2/))([(]2/))([(
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21
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, (13.164) 

где Ф - функция Лапласа. Для случая симметрично усеченного нормального 
закона из формулы (13.164) следует при а1 = а2 = а и хв = x , что 

РТ
j = {Ф[а(xгрj - x )/Δ] - Ф[а(xгрj-1 - x )/Δ]}/2Ф(а).             (13.165) 

Из формулы (13.165) для неусеченного нормального закона при  Ф(а) = 
= 0,5 и Δ/а = σ находится 

РТ
j = {Ф[(xгрj - x )/σ] - Ф[(xгрj-1 - x )/σ].                     (13.166) 

Величину χ2 расхождения эмпирического и теоретического распреде-
лений устанавливают на основе соотношения 





m

j
jjj Рn

1

Т2Т2 ,/)Р-Р(                                 (13.167) 

где Pj - эмпирические вероятности (частости) (13.156). 
Далее определяют число степеней свободы k, равное числу интервалов т 

без числа независимых условий (связей), а именно 
k = т - 3.                                             (13.168) 

С помощью статистических таблиц [478, 479] или соответствующих 
программ по найденным значениям χ2 и k определяют вероятность Р, харак-
теризующую степень согласованности (близости) теоретического закона и 
эмпирической кривой распределения. Если эта вероятность удовлетворяет 
неравенству (Р < 0,05), то расхождение между теоретическим и эмпириче-
ским законами следует считать существенным. В противном случае (при Р > 
> 0,05) это расхождение несущественно и, следовательно, можно считать, что 
теоретический закон согласуется с эмпирическим. 

 
13.3.6. Подходы к выбору статистических характеристик отклонений  

параметров реактора в условиях информационных ограничений 
 

Методика статистического анализа случайных отклонений параметров 
АкЗ ЯР от их  номинальных значений, рассмотренная в предыдущих подраз-
делах, позволяет сформулировать конкретные рекомендации по выбору 
функциональных и числовых характеристик этих отклонений, необходимых 
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для использования в качестве исходных данных при расчетах теплогидравли-
ческой надежности ЯР. 

В этой связи в первую очередь целесообразно сформулировать следую-
щие основные рекомендации по выбору законов распределения и числовых 
характеристик технологических отклонений конструктивных параметров ЯР. 

1. В качестве закона распределения технологических отклонений конст-
руктивных параметров следует использовать усеченный нормальный закон 
(13.75), характеристики которого уточняют на основании: а) данных соответ-
ствующих технических условий на изготовление ТВЭЛ, ТВС, элементов АкЗ 
и т. п. (это относится к величинам  хн, Δверх, Δниж); б) по результатам обработ-
ки фактических статистических данных (это относится к величинам x  и σ, а1, 
а2, γ). 

2. По указанной статистической информации определяют величины x  и 
σ на основе соотношений (13.79), а затем вычисляют характеристики а1, а2, γ 
(см. подраздел 13.3.2). 

3. Если указанная статистическая информация отсутствует, то в качестве 
закона распределения отклонений параметра следует принять закон (13.75) 
при a1 = a2 = 3 и σ = Δ/3, для которого x  = хц и γ = 3. 

В том случае, если имеются предпосылки (хотя бы теоретические) к реа-
лизации равновероятного закона для некоторого параметра или когда необ-
ходима оценочное (с заведомым запасом) определение теплотехнической на-
дежности,  может быть  принят равновероятный закон (13.77), для которого 
x  = хц, σ = Δ/ 3 /3, γ = 3 . Однако в большинстве случаев это крайне мало-
вероятно применительно к параметрам АкЗ ЯР, отклонения которых обу-
словлены большим числом независимых причин, что обусловливает необхо-
димость использования нормальных законов распределения вероятностей. 

Относительно анализа случайных отклонений от номинала режимных 
параметров ЯР можно рекомендовать следующее. 

1. Отклонения режимных параметров являются суперпозицией двух со-
ставляющих Δх и Δx(t), первая из которых обусловлена случайной величиной 
погрешности измерения параметра, а вторая связана со случайными флуктуа-
ционными колебаниями (шумом) соответствующего параметра АкЗ и являет-
ся случайной стационарной функцией времени. Обе составляющие погреш-
ности, как правило, распределены по нормальному (практически неусечен-
ному) закону со средними квадратичными отклонениями σи и σш соответст-
венно. 

2. Закон распределения режимного параметра фактически является ком-
позицией двух нормальных законов, в силу чего может считаться нормаль-
ным с параметрами хн и  

.2
ш

2
и                                           (13.169) 



 712 

3. Величина σи определяется для расхода теплоносителя через канал 
АкЗ, субканалы ТВС по результатам статистической обработки фактических 
данных тарировки этих каналов или данных для аналогичных АкЗ. Если та-
кие данные отсутствуют, принимается σи = Δи/3, где Δи - половина поля до-
пуска на расход через канал. Для остальных параметров АкЗ она устанавли-
вается в результате конкретного анализа погрешности, которую дает реальная 
система измерения параметра (пример такого анализа приведен в подразделе 
13.3.3). 

4. Величину σш, а также автокорреляционную функцию K(τ) (она необ-
ходима в случае, когда σш доминирует над σи) вычисляют для конкретного 
режимного параметра х с помощью статистической обработки соответст-
вующих фактических реализаций процесса Δx(t) (см. подраздел 13.3.5) или по 
имеющимся данным для аналогичных АкЗ. Если такие данные отсутствуют, 
то выполняется неполная оценка теплогидравлической надежности АкЗ (не 
рассчитываются показатели, связанные с выбросами определяющей функции 
f в область f < 0). При этом соответствующий режимный параметр х рассмат-
ривается как нормальная случайная величина с σ (13.169), где σш = Δш/3, Δш - 
максимально возможная амплитуда случайных флуктуаций (шума) рассмат-
риваемого параметра. 

Если при оценке теплогидравлической надежности параметрами АкЗ 
учитываются отклонения определяющих режимных параметров и их крити-
ческих значений, связанные с погрешностями эмпирических зависимостей, 
констант или моделей расчета, то эти погрешности принимаются распреде-
ленными по нормальному закону с математическим ожиданием М = 0 и сред-
ним квадратичным отклонением σп = Δп/3, где Δп - максимальная величина 
соответствующей погрешности. Если же указанные погрешности учитывают-
ся в расчете теплогидравлической надежности специальными коэффициента-
ми χ, на которые умножаются упомянутые зависимости, константы и т. п., то 
коэффициент χ считается нормально распределенной случайной величиной с 
Мχ = 1 и σχ = σп. 
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Г л а в а  14  
 

Основные направления повышения 
 теплогидравлической надежности активных зон 

 
14.1. Методология повышения надежности 

 
14.1.1. Принципы совершенствования активных зон 

 
Рассмотренная в предыдущей главе методология оценки теплогидравли-

ческой надежности АкЗ ЯР создает необходимую основу для выбора основ-
ных направлений повышения теплогидравлической надежности АкЗ. 

В этой связи целесообразно записать выражение для одного из основных 
статистических показателей теплогидравлической надежности АкЗ, а именно 
вероятности того, что в рассматриваемый момент времени все каналы АкЗ 
функционируют в штатном теплогидравлическом режиме. Эта вероятность, 
согласно формуле (13.60) вычисляется как 





j

j
jRR

ˆ

1

,                                               (14.1) 

где j = 1, 2, .., ĵ  - порядковый номер определяющей функции fj рассматри-
ваемой АкЗ. В свою очередь 
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                                               (14.2) 

представляет собой вероятность теплотехнически надежной (по j-й опреде-
ляющей функции) работы АкЗ в рассматриваемый момент времени для k = 1, 
2, ..., k̂ , т. е. номера группы однотипных каналов АкЗ с идентичными тепло-
техническими параметрами при nk - числе каналов в k-й группе. При этом 

)/(5,0 ср
jkjkjk sfR                                       (14.3) 

есть вероятность теплогидравлически надежного (по j-й определяющей 
функции) функционирования отдельного канала k-й группы в рассматривае-
мый момент времени. При этом 

)]()(min[ срср
кр

ср zyzyf jkjkjk                                    (14.4) 
                                                                                                  (по z) 

и является средним (обычно совпадающим с номинальным) значением j-й 
определяющей функции для отдельного канала k-й группы; )(ср zy jk , )(ср

кр zy jk  
представляют собой средние (номинальные) значения соответственно j-го 
определяющего параметра канала и его критической величины (КТП) в точке 
z по высоте АкЗ, а σjk является средним квадратичным отклонением опреде-
ляющей функции fjk отдельного канала k-й группы. 
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Если учесть, что Rj < 1, Rjk < 1 и Ф(u) - монотонная функция своего аргу-
мента, то непосредственно из формул (14.1) - (14.4) следует, что повышение 
теплогидравлической надежности ЯР R может быть обеспечено на основе:  

а) уменьшения числа определяющих функций ĵ , существенных для на-
дежности рассматриваемой АкЗ;  

б) увеличения показателя Rj за счет оптимизации функционала 


k

k

n
jk

kR
ˆ

1

 – 

при конкретных ограничениях (например, при заданной конструкции каналов 
АкЗ), фиксированной мощности ЯР Qp = const и т. п.; 

в) увеличения показателя Rjk посредством увеличения среднего значения 
определяющей функции fср

jk за счет уменьшения среднего значения опреде-
ляющего параметра )(ср zy jk  (см. формулу (14.4)); 

г) увеличения показателя Rjk посредством увеличения среднего значения 
определяющей функции fср

jk за счет подъема критического значения опреде-
ляющего параметра )(ср

кр zy jk  (см. формулу (14.4)); 
д) увеличения показателя Rjk за счет снижения величины среднего квад-

ратичного отклонения σjk (см. формулу (14.3)). 
Выше перечислены принципиальные возможности и направления повы-

шения теплогидравлической надежности АкЗ ЯР. Практическое выполнение 
каждого из вышерассмотренных математических формализмов требует реа-
лизации необходимых научно-технических предпосылок, а также связано с 
решением тех или иных технико-экономических вопросов. 

Приведенный выше пункт а) следует учитывать на стадии эскизной про-
работки ЯР при выборе конструкции, материалов и основных параметров 
АкЗ. При выполнении конструкторских работ необходимо, в частности, вы-
полнение следующего формального условия надежности ЯР: для проекта ЯР 
должно быть существенным выполнение не более чем одной определяющей 
функции ĵ  = 1, т. е. теплогидравлическая надежность должна определяться 
(лимитироваться) не более чем одним теплотехническим параметром, напри-
мер только значением КТП или только температурой оболочки ТВЭЛ. Со-
гласно оценкам, уменьшение числа ĵ  от двух до единицы способно привести 
к увеличению теплогидравлической надежности в два раза. Если на началь-
ном этапе проектирования АкЗ число определяющих функций ĵ  не удалось 
свести к единице (например, путем соответствующего выбора конструктив-
ных характеристик АкЗ и материалов ВКУ), то на последующих этапах 
обычно не удается полностью исключить из рассмотрения избыточные опре-
деляющие функции fj с j ≥ 2. В этих условиях должны быть приняты меры по 
снижению их вклада в теплогидравлическую надежность, используя фор-
мальное содержание пунктов б) - д) и в особенности пунктов в), г), которые 
позволяют повысить среднее по АкЗ значение определяющей функции. 
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В этой связи наиболее технологически простым (и потому распростра-
ненным) способом реализации пункта б) является оптимальное гидравличе-
ское профилирование АкЗ ЯР, заключающееся в таком распределении расхо-
дов теплоносителя по каналам АкЗ, при котором Rj = max. Следует обратить 

внимание на то, что в общем случае оптимизировать функционал 
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k
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jk
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можно и по другим параметрам, например распределением степени обогаще-
ния топлива по радиусу АкЗ, которое составляет сущность ее физического 
профилирования. Задача заключается в том, чтобы выбрать такой метод оп-
тимизации показателя Rj, который относительно прост и дешев. Именно та-
ким является метод гидравлического профилирования в условиях существен-
ной неравномерности тепловыделения по каналам АкЗ. Вместе с тем это ме-
роприятие не является единственно возможным и в каждом конкретном слу-
чае требуется проведение специальных исследований в контексте решения 
задачи оптимизации АкЗ с целью выявления дополнительных резервов уве-
личения показателя Rj. Распространенным практическим способом осуществ-
ления гидравлического профилирования АкЗ является постановка на входе в 
каналы АкЗ дроссельных устройств, обеспечивающих требуемые расходы 
теплоносителя. В АкЗ с кольцевыми ТВЭЛ реализуется гидравлическое про-
филирование отдельных каналов на основе установки дроссельных устройств 
на входе в щелевые каналы (в этом состоит сущность микропрофилирова-
ния), наряду с макропрофилированием каналов АкЗ в целом. 
 

14.1.2. Методы повышения средних значений 
определяющей функции реакторного канала 

 
Как отмечено выше, повысить теплогидравлическую надежность АкЗ за 

счет повышения среднего значения определяющей функции в каналах АкЗ 
можно следующими путями: 1) уменьшая среднее значение соответствующе-
го определяющего параметра уср (см. подраздел 14.1.1, пункт в)), 2) увеличи-
вая критическое значение этого параметра укр (см. пункт г)). 

Рассмотрим эти направления повышения надежности. В соответствии с 
подразделом 12.1.2 основными определяющими функциями ЯР являются 
плотности тепловых потоков, отводимые с поверхности ТВЭЛ q, и темпера-
туры материалов ТВЭЛ Т. Известно, что максимальную по АкЗ плотность 
теплового потока с поверхности ТВЭЛ можно формально представить в виде 

qмакс = (Qр/(NПН) KzKrKρKп,                                  (14.5) 

где Qp, N - мощность и число каналов ЯР; П, Н - обогреваемый периметр и 
высота активной части канала; Kz, Kr, Kρ, Kп - коэффициенты неравномерно-
сти тепловыделения по высоте и радиусу АкЗ, по радиусу канала и по пери-
метру ТВЭЛ соответственно. 
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Из соотношения (14.5) следует, что в наиболее энергонапряженных ка-
налах АкЗ плотность теплового потока можно уменьшить, выравнивая поля 
энерговыделения по АкЗ (снижая Kr, Kr), по отдельным каналам (Kr) и ТВЭЛ 
(Kп). Среднюю по АкЗ плотность теплового потока 

qср = Qр/(NПН)                                             (14.6) 

можно уменьшить только за счет снижения общей мощности ЯР; увеличения 
числа каналов в АкЗ при заданной (фиксированной) мощности и конструкции 
каналов; увеличения обогреваемого периметра канала и высоты его активной 
части, развивая поверхность теплообмена канала, т. е. F = П·Н (при фиксиро-
ванном числе каналов). 

Величина мощности ЯР обычно задается, исходя из требований дости-
жения необходимых технико-экономических показателей ЯЭУ, а также безо-
пасности. При увеличении числа каналов N увеличивается объем АкЗ, коли-
чество конструкционных материалов в ней, что ухудшает нейтронно-физиче-
ские свойства АкЗ и требует увеличения обогащения топлива. 

Основные резервы увеличения теплогидравлической надежности в рас-
сматриваемом случае (за счет снижения qср) состоят в увеличении поверхно-
сти теплообмена F в каналах ЯР и, кроме того, в увеличении обогреваемого 
периметра канала П. Этого можно добиться, например, выбором соответст-
вующей формы ТВЭЛ с развитой поверхностью теплообмена, например в 
виде крестообразных оребренных стержней, как это реализуется в компакт-
ных АкЗ транспортных ЯР. В то же время такой путь увеличения периметра 
теплообмена может в ряде случаев не привести к желаемым результатам 
вследствие ряда факторов: во-первых, из-за технологических трудностей и, 
во-вторых, из-за значительного возрастания коэффициента неравномерности 
тепловыделения по периметру Kп, как это имеет место, например, для кресто-
образных и оребренных ТВЭЛ (см. формулу (14.5)), что может нивелировать 
эффект, получаемый от уменьшения qср. 

Перспективным в этой связи является путь миниатюризации ТВЭЛ - пе-
рехода, например, от стержневых сборок с диаметром ТВЭЛ D к сборкам с 
ТВЭЛ существенно меньшего диаметра d. Если предположить, что объем то-
пливной загрузки в каналы с вышеуказанными ТВЭЛ будет одинаков, т. е. 
можно считать, что 

nπD2/4 = Nπd2/4,                                           (14.7) 

где п и N - число ТВЭЛ в каналах с крупными и мелкими ТВЭЛ соответст-
венно, то из формулы (14.7) следует, что d = D Nn / . Отсюда обогреваемый 
периметр нового канала составит 

Пнов = πdN = πN Nn / D = πD nN                            (14.8) 
или 

Пнов/Пстар = πD nN /πDn = nN . 
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Так, например, при переходе от 7-стержневой ТВС (п = 7) к 19-стержне-
вой (N = 19) вследствие сокращения диаметра ТВЭЛ (d = D 19/7  = D/1,65) в 
1,65 раза обогреваемый периметр увеличивается во столько же раз и, следо-
вательно, qср также уменьшится в 1,65 раза, что способно привести к сущест-
венному увеличению теплогидравлической надежности. 

Как известно, современные энергетические ЯР (например, отечествен-
ные ВВЭР и РБМК) имеют каналы с относительно развитыми сборками 
стержневых ТВЭЛ небольших диаметров. Очевидно, что миниатюризация 
ТВЭЛ имеет границы. Она ограничивается, во-первых, технологическими 
трудностями производства тонких и длинных ТВЭЛ, обладающих достаточ-
ной прочностью, во-вторых, с ростом обогреваемого периметра канала прямо 
пропорционально растет количество конструкционного материала (оболочек 
ТВЭЛ) в АкЗ, что неблагоприятно сказывается на нейтронно-физических ха-
рактеристиках ЯР и требует применения ядерного топлива с большим обога-
щением. 

Иным перспективным способом увеличения поверхности теплообмена в 
АкЗ является переход к пористым и засыпным ТВЭЛ, к капиллярным кана-
лам. При этом становится возможным создание: 1) хаотичной капиллярности 
в специальном пористом материале топливной композиции или в засыпке, 
например, шарообразных ТВЭЛ (они рассмотрены в главе 2 настоящей моно-
графии); 2) упорядоченной капиллярности. 

В этой связи следует рассмотреть известные соотношения для другого 
возможного определяющего параметра канала АкЗ - для температуры топли-
ва или конструкционного материала оболочки ТВЭЛ. С целью упрощения 
целесообразно рассмотреть простейший цилиндрический ТВЭЛ. Как извест-
но, максимальную температуру на оси топливного сердечника такого ТВЭЛ 
можно записать в виде 
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rт, λТ - радиус и коэффициент теплопроводности топливного сердечника; 
Фq(z) - эпюра тепловыделения по высоте канала; δз, λз, δО, λО - толщина и ко-
эффициент теплопроводности соответственно зазора (между топливом и обо-
лочкой) и оболочки ТВЭЛ; qv

макс(z0) – см. формулу (14.5) при Kz = K(z0); α - 
коэффициент теплоотдачи к теплоносителю; Т - температура теплоносителя в 
сечении канала z0 с максимальной температурой топливного сердечника. 

Из формулы (14.9) следует, что уменьшения параметра Тц, а также мак-
симальной температуры оболочки ТВЭЛ 



 718 

)(
)(

)( 0
0

макс

0
макс

0

0
0 zТ

zq
zqТ 









                          (14.10) 

можно достичь: а) теми же средствами, что и за счет уменьшения величины 
qмакс (см формулы (14.5) и (14.6)); б) увеличением коэффициентов теплопро-
водности материалов топлива λТ, зазора λЗ, оболочки ТВЭЛ λО, уменьшением 
их толщин δт, δз, δо, увеличением коэффициента теплоотдачи α и снижением 
температуры теплоносителя Т. 

Это заключение, в частности, означает, что миниатюризацию (сокраще-
ние δт, δз, δо) также и в данном конкретном случае можно рассматривать как 
продуктивный подход к уменьшению величины параметров Тц и Т0. Вместе с 
тем очевидно, что конструктивные характеристики δт, δз, δо нельзя беспре-
дельно уменьшать, поскольку по каждой из них имеются определенные огра-
ничения - физические, механические, технологические. Кроме того, величина 
Т имеет нижний предел, связанный с общими требованиями, предъявляемы-
ми к РУ. Коэффициенты λ определяются выбором соответствующих мате-
риалов, который также ограничен. 

В этих условиях эффективным подходом к уменьшению Тц и Т0 следует 
считать интенсификацию теплообмена в целях повышения реализуемых зна-
чений коэффициента теплоотдачи α. 

Следует иметь в виду, что одним из действенных способов снижения 
средних значений определяющих параметров в наиболее энергонапряженных 
каналах АкЗ является гидравлическое и физическое профилирование, причем 
последнее как по радиусу, так и по высоте АкЗ. Вместе с тем такое снижение 
достигается увеличением средних значений определяющих параметров в ме-
нее энергонапряженных каналах АкЗ. С этих позиций профилирование не 
позволяет уменьшить среднее для АкЗ значение определяющего параметра. 
Оно наиболее эффективно для ЯР со значительными неравномерностями те-
пловыделения по радиусу АкЗ. При относительно небольших неравномерно-
стях профилирование не дает значительного эффекта. Интенсификация теп-
лообмена, развитие поверхности теплообмена позволяют уменьшить средние 
для АкЗ значения определяющих параметров. 

Важным с точки зрения оценки направлений совершенствования показа-
телей надежности АкЗ следует считать повышение критических значений 
определяющих параметров ТВС, способствующее снижению fk. В этой связи 
целесообразно рассмотреть комплекс проблем повышения надежности АкЗ, 
связанных с КТП и рабочим уровнем температур для материалов ЯР. 

Исследования в области снижения величины КТП, т. е. qкp (или предель-
ных по кризису теплоотдачи мощностей каналов) для конкретного ЯР обычно 
начинаются с тщательного анализа соответствующих экспериментальных 
зависимостей по кризису теплоотдачи. Цель этого анализа - выявление ос-
новных факторов, влияющих на qкp и изучение возможности изменения свя-
занных с ними параметров для уменьшения величины qкp. Такой анализ все-
гда конкретен, определяется спецификой АкЗ ЯР и РУ в целом. Тем не менее 
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следует подчеркнуть следующее. Если, например, повышение давления в ЯР 
в технически оправданном диапазоне позволяет существенно уменьшить qкp, 
то следует рассмотреть практическую возможность реализации этого меро-
приятия применительно к рассматриваемому объекту. Подобный анализ не-
обходим по всем основным параметрам - аргументам зависимости qкp(х1, х2, 
..., хп), на которые представляется возможным воздействовать в условиях 
конкретной АкЗ. 

Как отмечено выше, одним из действенных подходов к повышению qкp 
является интенсификация теплообмена. Она достигается в основном интен-
сификацией подачи теплоносителя с более глубоким недогревом к обогре-
ваемой поверхности ТВЭЛ за счет турбулизации потока теплоносителя вдоль 
оси канала, периодического перемешивания теплоносителя по сечению ТВС, 
вихреобразования потока теплоносителя в пристеночной области, гранича-
щей с поверхностью теплообмена, и т. п. Основные направления таких работ 
рассмотрены в монографии [1]. Определяющим условием повышения надеж-
ности каналов ЯР в контексте указанного подхода к интенсификации тепло-
обмена является выбор таких средств интенсификации вихреобразования 
(турбулизация, перемешивание потока и др.), которые способны обеспечить 
максимальный эффект в уменьшении qкp при минимальных потерях напора 
циркуляции теплоносителя в ГЦК, а также связанных с ухудшением ней-
тронно-физических характеристик АкЗ вследствие увеличения в ней объема 
поглощающих нейтроны конструкционных материалов, возрастания перепада 
давления на АкЗ, повышения стоимости каналов и т. п. 

Таким образом, снижение КТП принципиально возможно на различных 
этапах проектирования и создания АкЗ. В отличие от этого снижение крити-
ческой (предельно допустимой) температуры материалов оболочки ТВЭЛ и 
топлива возможно в основном только за счет выбора материалов на началь-
ном этапе разработки конструкции ТВЭЛ. В условиях дефицита требуемых 
материалов для элементов конструкции АкЗ причинно обусловленным ком-
плексом мероприятий в области повышения надежности является организа-
ция специальных научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-
бот по созданию новых образцов материалов и на их основе - надлежащей 
конструкции ТВЭЛ. 
 

14.1.3. Методы и средства снижения 
дисперсии определяющей функции 

 
Из формулы (14.3) видно, что уменьшение дисперсии (или связанного с 

ней среднего квадратичного отклонения) определяющей функции σk канала 
АкЗ может существенно повысить теплогидравлическую надежность отдель-
ного канала и АкЗ в целом. Для выявления основных факторов, определяю-
щих величину σk, воспользуемся выражением типа (13.19). Из него следует 
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где σкр - средняя квадратичная погрешность определения критического зна-
чения определяющего параметра укр для k-гo канала ЯР; хi, σi - независимый 
параметр k-го канала - аргумент определяющей функции fk и его среднее 
квадратичное отклонение; п - полное число независимых параметров - аргу-
ментов определяющей функции k-го канала; σi

2  =  (δxi
о/γi

о)2 + (δxi
л/γi

л)2; δxi
о, 

δxi
л - половина поля допуска на параметр xi (или максимально возможное 

случайное отклонение параметра xi от номинала xi
н по общим и локальным 

причинам; γi
о, γi

л - коэффициенты, характеризующие законы распределения 
случайных общих и локальных отклонений параметра х от номинала. В дан-
ном случае рассматривается симметричный допуск ± δхi. 

Производные ik xf  /  в формуле (14.11) вычисляют для номинальной 
точки (x1

н, x2
н, ... , xi

н, ..., xn
н). 

Очевидно, что уменьшение величины σk возможно (см. формулу (14.11)) 
за счет уменьшения погрешности σкр, сокращения числа п; уменьшения вели-
чин ik xf  / ; уменьшения допусков δxi на параметры xi; увеличения коэффи-
циентов γi. 

Рассмотрим последовательно эти направления повышения теплогидрав-
лической надежности. 

Прежде всего, погрешность σкр существенно влияет на величину σk, в ря-
де случаев внося такой же вклад, как и сумма в формуле (14.11). Поэтому ее 
уменьшение требует особого внимания. Единственным известным методом 
такого уменьшения является использование наиболее апробированных кор-
реляций для yкр - критического значения определяющего параметра, которые 
известны с наибольшей точностью, т. е. имеют минимальную σкр. Во всех 
возможных случаях для системного подхода к анализу соответствующего 
параметра необходимо привлекать дополнительные экспериментальные дан-
ные и выполнять дополнительные исследования для уточнения yкр и умень-
шения σкр. 

Одним из эффективных способов уменьшения значения суммы под кор-
нем в формуле (14.11) является уменьшение числа п независимых параметров 
- аргументов функции 

fk = fk(x1, x2, ... , xi, ..., xn).                                  (14.12) 

Это может быть обеспечено на основе оптимизации конструкции ТВС и 
ТВЭЛ, в частности их геометрии, материалов и т. п., а также посредством со-
вершенствования методики теплогидравлического расчета АкЗ. Так, напри-
мер, при использовании щелевых каналов число п значительно возрастает с 
увеличением числа т отдельных щелей в канале. Сокращая т, можно умень-
шить п. Введение в теплогидравлический расчет канала экспериментальных 
зависимостей для промежуточных величин должно быть минимизировано, 
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поскольку каждая такая зависимость имеет ограниченную точность, учет ко-
торой требует увеличения п на единицу. 

В то же время уменьшение величин производных ik xf  /  в номиналь-
ной точке xi

н является достаточно сложной задачей. Тем не менее при проек-
тировании ЯР ее всегда следует рассматривать. При этом для ее решения не-
обходимо предварительно исследовать поведение зависимости (14.12) по ка-
ждому из аргументов xi, вносящих существенный вклад в σk, и по возможно-
сти  стремиться выбрать в качестве их номинальных значений  xi

н  такие, в 
окрестности которых упомянутая зависимость имеет экстремум, т. е. где 

ik xf  /   0. 
С этих позиций наиболее реальным и значимым методом уменьшения 

величины σk является сокращение полей допусков на конструкционные и ре-
жимные параметры xi - аргументы функции fk. 

Это может быть достигнуто, например, путем повышения требований к 
точности изготовления ТВС, ТВЭЛ и других элементов канала АкЗ, а также 
на основе поддержания регламентируемых правилами эксплуатации значе-
ний основных режимных параметров ЯР. Следует иметь в виду, что не все 
параметры xi способны внести одинаковый вклад в величину σk, в силу чего 
анализ возможностей повышения указанных требований должен проводиться 
главным образом по тем параметрам, допуски на которые определяют вели-
чину σk. Исследования, выполненные в указанном направлении, свидетельст-
вуют о том, что для большинства типов ЯР к числу таких параметров отно-
сятся в первую очередь мощность канала и расход теплоносителя через него 
(или коэффициент местного сопротивления дроссельного устройства, опре-
деляющего этот расход). Очевидно, что в каждом конкретном случае необхо-
дим системный анализ полного набора таких параметров в результате проб-
ных расчетов или отдельных исследований с применением многофакторного 
подхода (принципы такого системного подхода изложены, например, в рабо-
те [188]). 

Еще одним подходом к уменьшению величины σk является способ, со-
гласно которому указанная выше точность увеличивается не снижением до-
пусков на параметры xi, а обеспечением более островершинных (с меньшими 
дисперсиями) законов φ(xi) распределения случайных отклонений этих пара-
метров в пределах допусков. 

В данном случае речь идет о способе, позволяющем повысить величину 
коэффициента γ (см. формулу (14.11)). Так, на рис. 14.1 представлена зависи-
мость величины γ от характера закона распределения случайных отклонений 
параметра xi от номинала xi

н. Из этой иллюстрации следует, что различие в γ 
для случаев а и в достигает почти 2, что свидетельствует о большой значимо-
сти точного олределения закона распределения φ(xi). Для нормального сим-
метрично усеченного закона коэффициент γi при δxi ≥ 3σi равен 

γi = δxi/σi
нор, 
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где σi
нор - среднее квадратичное отклонение для исходного неусеченного 

нормального закона. Коэффициент γ = δx/σ характеризует величину рассея-
ния значений параметра по отношению к величине допуска. Чем меньше рас-
сеяние параметра по сравнению с полем допуска (чем ближе отдельные зна-
чения параметра группируются около номинального значения), тем больше γ, 
как это следует из рис. 14.1. В пределе, когда рассеяния нет (σi  0), xi - по-
стоянная величина, равная xi

н, для нее γi = . Это означает, что при высокой 
технологической точности обеспечения номинального значения параметра 
xi

н, т. е. при σi  0, можно получить весьма значительные величины γ. Если 
такой  уровень технологии достигнут,  то это свидетельствует о реальной 
возможности и целесообразности сокращения поля допуска без опасности 
того, что  значительная часть  значений  xi выйдет  за пределы нового допус-
ка, поскольку все значения концентрируются в окрестности xi

н (см. рис. 14.1). 
В этом случае σk значительно уменьшается за 
счет благоприятного изменения одновременно 
двух определяющих факторов - роста γ и сниже-
ния δx. 
 
 
 
 
 
 
Рис. 14.1. Характерные законы распределения слу-
чайных  отклонений  параметра  xi  в  поле  допуска  x 
± δxi и соответствующих им значений коэффициента 
γi = δxi/σi: а - равновероятный закон (γ = 3 ); б - за-

кон Симпсона (γ = 6 ); в - нормальный закон, усе-
ченный границами поля допуска на расстояниях ± 3σi 
от xi

н (γ = 3); г - то же на 5σi от xi
н (γ = 5). 

 
В наиболее общем случае γ может принимать значения: 1 < γ < . На 

практике реальные значения коэффициента γ локализованы в интервале 3  < 
< γ < 6, концентрируясь в окрестности значения γ = 3. 

В качестве количественной иллюстрации влияния характера законов 
распределения φ(xi) (или величины γi) на уровень теплогидравлической на-
дежности АкЗ на рис. 14.2 представлены зависимости показателя R (14.1) от 
мощности реактора для различных, наиболее типичных, законов распределе-
ния φ(xi). Указанные зависимости приводятся для энергетического канально-
го реактора типа РБМК-1000. Из указанного рисунка следует, что за счет ре-
ального изменения законов распределения случайных отклонений парамет-
ров можно увеличить показатель R от 0,9 до 0,99, т. е. при постоянном R уве-
личить мощность ЯР на 10 – 15 %. 
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Рис. 14.2 Характер изменения показателей 
теплогидравлической надежности АкЗ ЯР 
типа РБМК-1000, а именно параметров R и 
ηпред в зависимости от относительной мощ-
ности ЯР Qp при различных законах распре-
деления общих и локальных отклонений па-
раметров ЯР: 1 - γо = γл = 3  - рав-
новероятный закон; 2 - γо = γл = 6  - закон 
Симпсона; 3 - γо = γл = 3 - нормальный закон, 
усеченный на 3σ; 4 - γо = 3 , γл = 3; 5 - γо = 3, 
γл = 3 . 

 
Приведенные результаты подтверждают важность статистической ин-

формации относительно точного знания законов распределения φ(xi) случай-
ных отклонений (точных значений γ) основных параметров - аргументов оп-
ределяющей функции (14.4) и (14.12). Исследование этих законов, а также их 
уточнение позволяют выявить располагаемые резервы относительно умень-
шения величины σk, а следовательно, и повышения теплогидравлической на-
дежности АкЗ ЯР. 

Заключая вышеизложенное, целесообразно рассмотреть структурную 
схему проанализированных в настоящем разделе и подлежащих реализации в 
атомной энергетике перспективных направлений, а также методов повыше-
ния теплогидравлической надежности АкЗ ЯР. Приведенная на ней система-
тизация располагаемых для решения этой задачи подходов и методов дает 
общее представление о располагаемом в настоящее время арсенале организа-
ционно-технических средств, которыми располагает атомная энергетика для 
решения этой важной для реализации ее поступательного развития комплекс-
ной научно-технической проблемы. Соответствующая схема приведена на 
рис. 14.3. Буквами а, б, в, г, д на ней обозначены перечисленные выше воз-
можности повышения теплогидравлической надежности. Стрелками ↑ и ↓ 
обозначены соответственно уменьшение и увеличение величины параметра, 
рядом с которым они стоят. Пунктирные линии указывают, что с помощью 
интенсификации и профилирования можно частично реализовать возможно-
сти а и в. 

Связи в структуре представленной схемы отражают основные направле-
ния повышения теплогидравлической надежности АкЗ ЯР. В целом выбор 
таких направлений целесообразно начать с системного анализа наиболее эко-
номичных (минимальных по стоимости реализации и максимальных по эф-
фекту) общих подходов и методов из представленных на рис. 14.3, примени-
тельно к конкретному объекту, учитывая его характерные особенности, а 
также имеющиеся ограничения. После выбора общих направлений этих работ 
целесообразно перейти к разработке конкретных инженерных решений. При 
этом следует иметь в виду, что выбор общих и частных направлений НИОКР 
в области повышения теплогидравлической надежности АкЗ в значительной 
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мере определяется тем, для какого этапа этих работ (проектирование, изго-
товление или промышленная эксплуатация) реализуется эта задача. 

 

 
Рис. 14.3. Перспективные технологические направления и методы 

повышения теплогидравлической надежности АкЗ энергетических ЯР. 
 
Так, на ранних этапах проектирования ЯР и АкЗ все из перечисленных 

групп методов (на рис. 14.3 они обозначены цифрами 1 - 5) следует использо-
вать весь арсенал соответствующих методов и средств. Наибольшее внима-
ние следует уделять 1, 4, 5-му методам. Именно на их основе создается фун-
дамент теплогидравлической надежности проектируемой АкЗ ЯР. Если на 
основе этих подходов уровень надежности обеспечивается далеко не в пол-
ной мере, то впоследствии исправить такое состояние другими методами ока-
зывается крайне затруднительно или невозможно. 

Если в процессе проектирования выбраны основные режимные парамет-
ры ЯЭУ, спроектирован ЯР, определены основные конструктивные и режим-
ные характеристики АкЗ, то уровень теплогидравлической надежности ЯР в 
значительной мере предопределен. Если, например, в таких условиях постав-
лена задача повышения теплогидравлической надежности, то основными ме-
тодами в этом случае становятся 2 и 3, в меньшей степени 5 (см. рис. 14.3). 
Если возможной является коррекция конструкции ТВЭЛ, то к указанным ме-
тодам добавляется частично и метод 1. 

Для ЯР, находящегося в эксплуатации, единственным методом повыше-
ния теплогидравлической надежности является гидравлическое профилиро-
вание АкЗ, которое требует установки на входе в каналы реактора дроссель-
ных устройств. Как уже отмечалось, такое профилирование может дать суще-
ственный эффект лишь при значительной неравномерности энерговыделения 
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в АкЗ. Если применительно к конкретной АкЗ предприняты меры (например, 
физическое профилирование), приводящие к выравниванию поля энерговы-
деления, то эффект от гидравлического профилирования становится мини-
мальным. В этой связи, рассматривая вопрос о гидравлическом профилиро-
вании конкретного ЯР, следует расчетными методами (соответствующие 
подходы рассматриваются далее в настоящей главе) оценить его эффектив-
ность. Накопленный опыт свидетельствует о том, что для большинства со-
временных энергетических ЯР с помощью гидравлического профилирования 
можно существенно увеличить теплогидравлическую надежность. 
 

14.2. Особенности гидравлического профилирования активных зон 
 

14.2.1. Принципы гидравлического профилирования 
 

При проектировании ЯР обычно предусматривается, а в процессе экс-
плуатации РУ реализуется гидравлическое профилирование АкЗ, т. е. приве-
дение в соответствие расходов через отдельные ТВС (или группы ТВС) с их 
тепловой мощностью. Тем не менее в настоящее время проблема оптимиза-
ции гидравлического профилирования приобрела особое значение. 

В этом контексте проблема оптимального профилирования АкЗ включа-
ет в себя два основных проблемных вопроса. 

1. Профилирование при постоянном (фиксированном) поле тепловыде-
ления в АкЗ. Такая проблема возникает при профилировании ЯР со стабиль-
ным полем тепловыделения, обеспечиваемым системой регулирования, фи-
зическим профилированием зоны, выгорающими поглотителями, оптимизи-
рованным для решения этой задачи режимом перегрузок ТК (для ЯР типа 
РБМК) и т. п. Показательно, что указанная проблема является актуальной 
также и для графитовых ЯР с канальной структурой АкЗ, у которых сущест-
вует возможность непрерывно или периодически регулировать расходы теп-
лоносителя через ТК в соответствии с деформирующимся в АкЗ полем энер-
говыделения. Тем не менее во всех типах энергетических ЯР задача состоит в 
определении оптимального распределения расходов по каналам АкЗ для за-
данного поля энерговыделения и выборе по ним соответствующих сопротив-
лений входных дроссельных устройств. 

2. Профилирование с учетом изменения поля тепловыделения в процессе 
кампании ЯР. В этом случае задача состоит в оптимальном выборе сопротив-
лений входных дроссельных устройств в каналах АкЗ при заданном множе-
стве полей тепловыделений в зоне, отражающем все наиболее характерные 
этапы топливной кампании. Принципиальным является то, что при решении 
этой задачи необходимо определить дроссельные сопротивления, которые 
будут постоянны в течение всей кампании, а не расходы через каналы, по-
скольку последние в общем случае будут перераспределяться по каналам в 
течение кампании вместе с изменением поля энерговыделения в ЯР. Вторая 
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проблема относится к ЯР типа ВВЭР, в которых невозможна поканальная пе-
регрузка АкЗ, и зона перегружается один раз по истечении сроков кампании. 

Для того чтобы конкретизировать задачу оптимизации распределения 
расходов по каналам из общей задачи оптимизации параметров ЯР, целесо-
образно рассмотреть ее при условии заданных конструкционных и режимных 
параметров - задача решается для ЯР с принудительной циркуляцией тепло-
носителя  при заданном его общем расходе через АкЗ Gp. 

В этой связи представляется необходимым рассмотреть базовые прин-
ципы гидравлического профилирования АкЗ при фиксированном поле энер-
говыделения. Они включают: 

а) профилирование по условию равных подогревов или равных прира-
щений энтальпии теплоносителя в каналах  

Δik = idem.                                              (14.13) 

Расходы в этих условиях распределяются пропорционально тепловой 
мощности ТВС. Недостатком такого распределения расходов является не-
полное использование потенциала мощности периферийных каналов АкЗ, как 
это отмечается, например, в работе [59]. Второй недостаток такого профили-
рования состоит в том, что на его основе не учитывается аксиальное энерго-
выделение по высоте АкЗ, которое для разных каналов может быть сущест-
венно различным; 

б) профилирование по условию равного запаса до КТП (предельно до-
пустимого значения тепловой нагрузки ТВС). Для ВОЯР это, как правило, 
означает равный запас до наступления кризиса теплоотдачи при кипении те-
плоносителя в каналах. 

В практике инженерных расчетов «запас до кризиса» часто выражают в 
относительных единицах и записывают, например, в виде 

ηk = (Qпр - Qk)/Qk;   ηk = min{[qкр(z) - qk(z)]/qk(z)},              (14.14) 

где Qпр и qкр - предельная (по КТП) мощность канала и соответствующая ей 
критическая плотность теплового потока в ТВС соответственно; z - коорди-
ната канала. 

Таким образом, указанный принцип гидравлического профилирования 
может быть сформулирован в виде 

ηk = idem.                                               (14.15) 

В то же время параметры в структуре соотношения (14.14) далеко не в 
полной мере характеризуют истинные значения запасов до наступления кри-
зиса теплоотдачи. Действительно, при повышении, например, тепловой мощ-
ности канала (при расходах Gk = const) увеличивается энтальпия теплоноси-
теля в канале, а с ростом энтальпии уменьшается qкр. При этом фактически 
кризис теплоотдачи наступает при существенно меньшем увеличении q, чем 
это следует из соотношения (14.14). 
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Общим недостатком каждого из принципов является то, что профилиро-
вание реализуется без учета технологических и эксплуатационных отклоне-
ний параметров АкЗ ЯР. 

Вышеуказанные методы гидравлического профилирования имеют свои 
разновидности. Так, например, профилирование может осуществляться не по 
отдельным каналам, а по группам каналов АкЗ. В этом случае можно гово-
рить о профилировании по средним параметрам группы или по параметрам 
наиболее напряженной ТВС в группе. 

При этом необходимо отметить следующее. Проблема оптимального 
профилирования АкЗ при динамически изменяющемся в процессе кампании 
и эксплуатации ЯР поле энерговыделения до настоящего времени не может 
быть признана эффективно решенной. Соответствующие принципы такого 
профилирования практически не разработаны. Используемый в литературе, 
например в работе [59], термин «профилирование по огибающей» и соответ-
ствующий этому термину принцип распределения расходов по реакторным 
каналам, который используется применительно к множеству полей энерговы-
деления в АкЗ в различные периоды (моменты) ее эксплуатации, следует счи-
тать весьма приближенным. Основные недостатки «метода огибающей» та-
ковы. 1) Переход от проблемы профилирования 2 к проблеме 1 путем замены 
семейства кривых энерговыделения одной огибающей не предполагает ис-
пользование других принципов профилирования, кроме указанных выше для 
проблемы 1. С этих позиций все недостатки указанных принципов, естест-
венно, сохраняются. 2) Указанный выше переход возможен только при нали-
чии допущений, которые существенно ограничивают применение метода 
огибающей. В основу этого метода положено предположение о постоянстве 
расходов теплоносителя через каналы в процессе кампании, т. е. независимо-
сти этих расходов от изменяющегося поля тепловыделения. Очевидно, что в 
современных энергетических ЯР, включая также реакторы типа ВВЭР, вслед-
ствие того, например, что в отдельных ТВС допускается поверхностное ки-
пение теплоносителя, указанное предположение часто не может быть выпол-
нено. 3) Указанный метод не учитывает период кампании, в течение которого 
относительно стабильным является конкретный тип поля энерговыделения из 
множества исходных полей. При этом метод предполагает, что все рассмат-
риваемые поля энерговыделения равноценны (в указанном смысле), что не 
соответствует реальным условиям эксплуатации. 

Таким образом, профилирование по огибающей при Gp = const может 
существенно нивелировать возможный положительный эффект от гидравли-
ческого профилирования АкЗ и, следовательно, существенно ухудшить теп-
логидравлическую надежность ЯР. 

С этих позиций особую актуальность приобретает разработка принципов 
оптимального профилирования, обеспечивающих максимальный эффект, та-
кой, например, как возможность форсирования мощности ЯР при фиксиро-
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ванном уровне теплогидравлической надежности АкЗ или повышение надеж-
ности при фиксированных параметрах РУ. 

Следует отметить, что вторая из вышеуказанных проблема профилиро-
вания является более общей по отношению к первой. 

Анализ каждой из них показывает, что оптимизацию гидравлического 
профилирования следует выполнять на основе показателя, наиболее полно 
характеризующего теплогидравлическую надежность, причем не отдельных 
каналов АкЗ, а всего ЯР, причем не только в конкретный момент времени, но 
и в целом за кампанию РУ. К таким показателям следует отнести вышеука-
занные вероятностно-статистические показатели теплогидравлической на-
дежности АкЗ ЯР. 

Как показали исследования, наиболее предпочтительным в их числе 
применительно к решению задачи оптимизации гидравлического профилиро-
вания следует считать такой показатель теплогидравлической надежности 
АкЗ, как R, т. е. вероятность того, что в рассматриваемый произвольный мо-
мент кампании τ определяющая функция во всех каналах АкЗ будет удовле-
творять неравенству f > 0, т. е. 

R = 



k

k
kk nR

ˆ

1

( - [l1 ,                                   (14.16) 

где 
Rk(τ) = 0,5 + Ф[fk

н(τ)/σk(τ)].                                (14.17) 

Именно с этих позиций в работах [59, 188] были разработаны основные 
принципы оптимального гидравлического профилирования ЯР при постоян-
ном и переменном поле тепловыделения. Суть этих принципов фактически 
сводится к реализации гидравлического профилирования АкЗ по критерию 
максимума количественного показателя теплогидравлической надежности 
ЯР, формулируемому в общем случае в виде функционала 

Ф(R) = mах.                                             (14.18) 

Следует обратить внимание, что этот функционал для профилирования в 
условиях стационарного поля тепловыделения фактически совпадает с пока-
зателем R, а при переменном - является функцией, учитывающей его динами-
ку в процессе кампании. 
 

14.2.2. Оптимизация гидравлического профилирования 
в динамическом поле энерговыделения 

 
Как уже отмечалось, задачей гидравлического профилирования в усло-

виях динамически изменяющегося поля энерговыделения в АкЗ ЯР является 
расчет оптимальных величин коэффициентов входных дроссельных сопро-
тивлений ξk на входе в ТВС АкЗ. Следует отметить, что дроссельные устрой-
ства на входе в каналы АкЗ в ряде случаев применяют для обеспечения теп-
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логидравлической устойчивости каналов (мероприятия по стабилизации ка-
налов рассмотрены в предыдущих главах монографии) или по технологиче-
ским соображениям. Коэффициенты сопротивлений этих устройств далее 
считаются известными, а в рассматриваемую задачу входит расчет дополни-
тельной составляющей ξk. 

При этом оптимальным распределением ξk по каналам АкЗ следует счи-
тать такое, при котором обеспечивается максимум показателя теплогидрав-
лической надежности АкЗ (см. выражение (14.18)). 

С этих позиций целесообразно рассмотреть основное физическое содер-
жание этого показателя. Ввиду того, что поле энерговыделения в АкЗ ЯР из-
меняется в течение кампании как по радиусу, так и по высоте, то в соответст-
вии с этой динамикой изменяется и показатель теплогидравлической надеж-
ности R. Очевидно, что этот показатель принимает в некоторый момент вре-
мени свое минимальное значение, т. е. minR. Изменения поля энерговыделе-
ния можно подразделить на достаточно медленные (основные) и быстрые 
(связанные, например, с выходом ЯР из «йодной ямы»). В большинстве слу-
чаев при гидравлическом профилировании целесообразно использовать се-
мейство полей энерговыделения, присущих штатным режимам работы, а для 
кратковременных интервалов времени, связанных с переходными процессами 
и значительными деформациями поля энерговыделения, сделать исключение. 
При этом можно предположить, что в относительно короткие промежутки 
времени ЯР можно эксплуатировать на пониженной мощности и тем самым 
способствовать обеспечению высокого уровня его теплогидравлической на-
дежности на этих интервалах. В таком случае в качестве показателя Ф можно 
принять среднее значение показателя R за кампанию τk 








к

0к
.)(1 dR                                          (14.19) 

Вместе с тем если требуется по какой-либо причине формировать мощ-
ность до уровня 100 % в любой момент кампании и недопустимо даже крат-
ковременное снижение показателя R, то в этом случае необходимо учитывать 
все множество возможных в процессе эксплуатации полей энерговыделения. 
В этих условиях в качестве показателя теплотехнической надежности АкЗ Ф 
целесообразно принять минимальное за кампанию значение этого показателя 

Ф = min R(τ).                                            (14.20) 

Следует отметить также, что в последнем случае задача определения оп-
тимального распределения ξk сводится к экстремальной задаче - определению 
таких ξk, при которых достигается max Ф, т. е. 

max min R(τ).                                            (14.21) 

С учетом вышеизложенного математически сформулированная выше за-
дача может быть формализована следующим образом: теплогидравлически 
оптимальным профилированием следует считать такое, при котором для ка-
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ждой k-й группы каналов с идентичными мощностями и полями энерговыде-
ления в аксиальном направлении q(z, τ) устанавливаются свои индивидуаль-
ные и при том оптимальные дроссельные сопротивления ξk, определяемые из 
условия максимизации функционала 

Ф = Ф(ξ1, ξ2, ... , k̂ ) = mах.                                (14.22) 

В результате решения этой экстремальной задачи должна быть получена 
дискретная зависимость 

ξk = ψ(k),    k = 1, 2, ..., k̂ ,                                  (14.23) 

устанавливающая соответствие между оптимальной величиной коэффициен-
та местного сопротивления ξ и номером канала АкЗ, т. е. k. 

Как известно, группа каналов с одинаковыми коэффициентами гидрав-
лических сопротивлений входных дроссельных устройств определяется как 
гидравлическая зона. В рассмотренном случае число гидравлических зон яв-
лялось максимальным, т. е. равным числу k групп каналов с одинаковой 
мощностью и аксиальным энерговыделением q(z, τ). В то же время на прак-
тике обычно объединяют в гидравлические зоны каналы не только с одина-
ковыми, но и с примерно одинаковыми мощностями Qk(τ), учитывая, что чем 
меньше  гидравлических зон,  тем меньше объем работ по подбору и тари-
ровке дроссельных устройств каналов. С другой стороны, чем больше гид-
равлических зон, тем выше показатель теплогидравлической надежности, в 
силу чего обоснованное решение вопроса об оптимальном числе зон гидрав-
лического профилирования может быть получено с учетом результатов соот-
ветствующего технико-экономического анализа. Для выбранного числа v̂  зон 
гидравлического профилирования v̂  < k̂  задачу можно формализовать сле-
дующим образом. Требуется сформировать гидравлические зоны АкЗ, т. е. 
найти такое множество номеров каналов А1, А2, ..., vAˆ , а также такие значения 
коэффициентов гидравлических сопротивлений дроссельных устройств ξ1, ξ2, 
... , ξv, ..., v̂ , при которых функционал соответствует условию максимума 

Ф(А1, А2, ..., vAˆ ,    ξ1, ξ2, ... , v̂ ) = mах.                       (14.24) 

В ряде случаев по конкретному виду зависимости (14.23) представляется 
возможным эвристически выполнить выбор гидравлических зон. Однако в 
общем случае величины Av и ξv могут быть определены на основе известных 
методов прикладной математики, систематизированными, например, в работе 
[480], в частности методом поиска максимума функционала Ф для случая 
дискретного аргумента. 

Анализируя характер зависимости (14.23), можно априорно выбрать оп-
тимальную стратегию такого поиска для заданного числа зон гидравлическо-
го профилирования v̂ . В большинстве случаев представляется возможным 
пронумеровать варианты (l = 1, 2, .., l̂ ) разбиения каналов АкЗ на v̂  зон. Мак-
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симальное число вариантов разбиения l̂  может быть велико. Использование 
зависимости (14.23) позволяет оптимизировать стратегию разбиения, в част-
ности дает возможность существенно уменьшить число l̂ . В результате будет 
обеспечено сокращение исходного интервала неопределенности по l, что по-
зволит свести задачу определения Av к задаче одномерного поиска. В этом 
случае возможно использование эффективных методов поиска экстремума 
функционала Ф по дискретным точкам l. Пользуясь введенным выше поняти-
ем «номер варианта разбиения l», задача оптимального гидравлического про-
филирования может быть сформулирована следующим образом. Для задан-
ного (изменяющегося в течение кампании) поля энерговыделения и фиксиро-
ванного количества гидравлических зон v̂  требуется определить такие значе-
ния ξ1, ξ2, ... , ξv, ..., v̂  и l, при которых выполняется условие 

Ф = Ф(ξ1, ξ2, ... , v̂ , l) = mах.                              (14.25) 

Для принятых в некотором l-м варианте границ гидравлических зон из 
условия (14.25) можно определить оптимальные значения ξv(l). В том случае, 
если найдены соответствующие конечные множества величин Av и ξv, при 
которых Ф максимален (см. формулу (14.24)), задача оптимального гидрав-
лического профилирования АкЗ ЯР при заданном числе гидравлических зон 
v̂  может считаться решенной. С математической точки зрения компьютерная 
реализация задачи (14.25) является тривиальной. 

При решении задачи (14.25) целесообразно рассмотреть также и некото-
рые приближенные, однако простые в реализации методы оптимизации гид-
равлического профилирования, которые не обеспечивают точного решения 
задачи (14.24), однако способные дать приемлемое к нему приближение. 

При этом можно считать, что количество v̂  и границы гидравлических 
зон выбраны из общих технологических и эксплуатационных соображений. 
Тогда без ущерба для общности рассмотрения можно считать, что v̂  = k̂ , 
иными словами, в пределах гидравлической зоны каналы имеют одинаковую 
мощность Qk. Если в реальных условиях это не так, то, предполагая профили-
рование, например, по мощности наиболее энергонапряженного канала в 
гидравлической зоне, можно обозначить его мощность Qk и считать, что та-
кую же мощность имеют остальные каналы гидравлической зоны. Аналогич-
но можно поступить при профилировании по средней в пределах гидравличе-
ской зоны мощности канала Qk. В этом случае необходимо считать, что все 
каналы зоны имеют мощность Qk. Поскольку поля энерговыделений в харак-
терные моменты кампании заданы, то с учетом сделанных замечаний извест-
ными являются мощности каналов всех гидравлических зон во все после-
дующие моменты τm кампании Qk(τm). Пусть эти моменты m̂ : τ1, τ2, ..., m̂ . 
При этих условиях величины сопротивлений дроссельных устройств на входе 
в каналы каждой k-й зоны образуют иное конечное множество, а именно 
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ξ1, ξ2, ... , ξk, …, k̂ ,                                      (14.26) 

которое можно рассматривать как итеративное приближение к оптимально-
му. С учетом вышеизложенного решение вышерассмотренной экстремальной 
задачи (14.21) может быть найдено с использованием следующего алгоритма. 

1. Выбирается конечное семейство полей энерговыделения s = 1, 2, ..., ŝ , 
представляющих линейные комбинации исходных m̂  полей для характерных 
моментов кампании. Для каждого s-гo поля из упомянутого семейства мощ-
ности отдельных каналов вычисляются по формуле 
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где 
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- нормировочный множитель, обеспечивающий выполнение условия 
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)( ; Qp - мощность ЯР; nk - число каналов в k-й зоне; )(s
mC  - весо-

вые коэффициенты для построения s-гo поля; 
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)( 1 . В число ŝ  рассмат-

риваемых полей могут быть включены такие линейные комбинации заданных 
m̂  полей, профилирование по которым может оказаться оптимальным в 
смысле получения условия max min R(τ) (см. формулу (14.21)). На практике 
подбор таких композиций обычно осуществляется эвристически в результате 
нескольких итераций. В качестве первого приближения целесообразно ис-
пользовать следующее: 

s = 1,    mCm ˆ/1)1(                                         (14.28) 
(среднее арифметическое поле); 

s = 2,    к
)2( /  mmC , 
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(среднее поле с учетом доли времени кампании τк, в течение которого сохра-
няется стабильность поля, задаваемого для m-го момента кампании); 

                                                                        при   m = lk; 
s = 3,                                                                     (14.30) 

                                                                        при   m ≠ lk, 

где lk определяется для каждого k из условия Qk(τlk) = max [Qk(τ1), ..., Qk( m̂ )] 
(поле, охватывающее поля, заданные на моменты времени τm). 
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Наряду с этими итерациями в первое приближение принципиально мо-
гут быть включены любые из исходных m̂  полей. Если пронумеровать их 
(отдельно от вышерассмотренных) индексами s = l, 2, ..., m̂ , то для них 

                                                                  при   m = s; 
                        (14.31) 

                                                                  при   m ≠ s. 

Коэффициенты βs для таких )(s
mC  обращаются в единицу, поскольку 
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2. Для каждого фиксированного s-гo поля (14.27) мощностей по реко-
мендациям следующего подраздела 14.2.3, проводят гидравлическое профи-
лирование АкЗ и выбор оптимальных расходов Gk

(s), причем, исходя из них, 
расчет ξk

(s) выполняется по соотношению (14.26). 
3. При выбранном s-м наборе местных сопротивлений ξk

(s) проводится 
расчет показателя теплогидравлической надежности R по формуле (14.16) для 
каждого момента кампании τm. Таким образом, вычисляют зависимость 
R(s)(τm) в m̂  дискретных точках τm. Эту процедуру повторяют для каждого s = 
= 1, 2, ..., ŝ . 

4. Определяется минимальное значение показателя теплогидравлической 
надежности ЯР R(s)(τm) в течение кампании 

min R(s)(τm) = min [R(s)(τ1), ... , R(s)( m̂ )]                        (14.32) 
                                                             (по т) 

для всех s = 1, 2, ..., ŝ . 
5. Определяется максимальное на множестве ŝ  значение параметра 

(minR(s)(τm)) 
    (по т) 

max min R = max [min R(1)(τm), ..., min )ˆ(sR (τm)].                (14.33) 
                                                  (по s)     (по т)                              (по т)                                    (по т) 

По номеру s, соответствующему этой максимальной величине, определя-
ется искомое множество коэффициентов местных сопротивлений ξk

(s), вычис-
ленных ранее на шаге 2. 

Математически формализованный в настоящем подразделе экстремаль-
ный принцип гидравлического профилирования позволяет выбрать из исход-
ного конечного множества ŝ  полей энерговыделения такое, в соответствии с 
которым выбор ξk обеспечивает наиболее высокое (по отношению к другим 
рассмотренным полям) минимальное значение показателя теплогидравличе-
ской надежности R за рассматриваемую кампанию ЯР. 

В заключение следует отметить, что программная реализация вышерас-
смотренного алгоритма является тривиальной. Основное содержание этой 
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программы фактически сводится к автоматическому выбору оптимальных 
коэффициентов )(s

mC  (14.27) из условия получения max min R (14.21).  

 
14.2.3. Оптимальное гидравлическое профилирование активной зоны 

при фиксированном поле энерговыделения 
 

Как отмечено выше, при решении задачи оптимального гидравлического 
профилирования при фиксированном поле энерговыделения в качестве функ-
ционала (14.18), используемого при оптимизации, рассматривается показа-
тель R (14.16). При этом оптимальным является тот способ гидравлического 
профилирования (распределения расходов по каналам АкЗ), при котором те-
плогидравлическая надежность зоны с заданным полем энерговыделения яв-
ляется максимальной, т. е. 

R = 
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ˆ

1

) - (l1 = max,                                 (14.34) 

где Rk - показатель теплогидравлической надежности отдельного канала (см. 
формулу (14.17)). 

Задача оптимального распределения расходов по ТВС может быть мате-
матически формализована следующим образом. 

Задана функция многих переменных R = R( н
1G , н

2G , .., н
k̂G ), где н

kG  - но-
минальный расход теплоносителя через отдельный канал k-й группы (индекс 
«н» для упрощения записи далее опускается); k = 1, 2, ..., k̂  - как и в преды-
дущем подразделе, номер группы каналов, имеющих равные мощности Qk, 
каждая k-я группа содержит nk каналов. 

Расходы Gk соответствуют условию 
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где Gp - расход теплоносителя через АкЗ. Необходимо найти такое конечное 
множество значений о

1G , о
2G , ... , о

k̂G , которое бы удовлетворяло уравнению 
(14.34), а также условию (14.35). 

Сформулированная выше задача требует нахождения условного экстре-
мума функции многих переменных. Для ее решения целесообразно использо-
вать метод множителей Лагранжа, рассмотренный, в частности, в работе 
[481]. Функция Лагранжа для рассматриваемого случая имеет следующий 
вид: 
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где λ - множитель Лагранжа. 
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В соответствии с указанным методом сформулированная выше задача 
сводится к решению следующей системы ( k̂ + 1) алгебраического уравнения 
с ( k̂ + l) неизвестными G1, G2, …, kG ˆ , λ: 
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Дифференцируя выражение для Rk из соотношения (14.17) и рассматри-
вая ее как сложную функцию Gk на основе исключения параметра λ из пер-
вых k̂  уравнений, можно получить 

.
2
1exp1...

2
1exp1

2

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

2

1

1

1

1

1 



























































 k

k

k

k

k

f
G
ff

G
f            (14.37) 

При выводе последнего выражения использовалось следующее значение 
производной от функции Лапласа 
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Если зависимость fk от Gk задана аналитически, то подстановка соответ-
ствующих производных в выражение (14.37) позволяет получить систему из 
( k̂  - 1) в общем случае трансцендентных уравнений. Решение ее совместно с 
линейным уравнением (14.35) позволяет найти искомое конечное множество 
расходов о

1G , о
2G , ... , о

kG , …, о
k̂G , при которой функция R(G1, G2, ..., Gk, ..., 

kG ˆ ) имеет экстремум. Для доказательства этого постулата, а именно того, 
что этот экстремум будет максимумом для R, необходимо рассмотреть сле-
дующую теорему. 

Теорема. Решение о
1G , о

2G , ... , о
k̂G  вышеприведенной системы (14.36) 

является оптимальным распределением расходов по каналам АкЗ (при кото-
ром R = max), если для всех k = 1, 2, ..., k̂  выполняется неравенство 
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Доказательство. Достаточным условием существования максимума 
функции многих переменных R при решении задачи на безусловный (обыч-
ный) экстремум является неравенство 
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поскольку в соответствии с формулой (14.16) имеет место ik GGR  /2  = 0 
при k = i . 

Указанная задача на поиск условного экстремума может быть сведена к 
задаче на обычный (безусловный) экстремум, если из выражения (14.39) ис-
ключить единственный зависимый дифференциал, воспользовавшись урав-
нением (14.35). Дифференцируя уравнение (14.35), можно найти 
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Предположим, что n1 ≠ 0. Тогда, подставляя dG1 в формулу (14.39), мож-
но получить достаточное условие максимума для рассматриваемого случая, а 
именно 
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С использованием выражений (14.16) и (14.17) могут быть найдены вто-
рые производные от R по Gk. Подставив их в неравенство (14.40), после неко-
торых преобразований может быть получено 
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Последнее неравенство выполняется всегда, если для всех k = 1, 2, ..., k̂  

имеет место неравенство ,2
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 что и должно быть доказано. 

Компьютерная реализация рассмотренной задачи о нахождении опти-
мального распределения о

1G , о
2G , ... , о

k̂G  является тривиальной. 
В ряде случаев при реализации практических задач может быть исполь-

зован иной путь решения, при котором информация относительно аналитиче-
ского вида функции f(G) не является необходимой. При этом достаточно рас-
полагать возможностью вычисления производной от этой функции в любой 
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точке аргумента G. В соответствии с этим подходом номинальное значение 
определяющей функции fk произвольного канала АкЗ в условиях заданных и 
постоянных для всех ТВС входной температуры, давления теплоносителя и 
геометрии каждого канала зависит только от двух номинальных параметров - 
мощности канала и расхода через него, а именно 

fk = f(Gk,Qk).                                             (14.41) 

Анализ этой зависимости для различных определяющих функций пока-
зывает, что в области возможных значений аргументов для конкретного ЯР 
имеют место неравенства 

Gмин ≤ Gk ≤ Gмакс;    Qмин ≤ Qk ≤ Qмакс.                         (14.42) 

Зависимость (14.42) может быть адекватно аппроксимирована линейной 
функцией вида 

fk = f(Gk,Qk) = a0 + a1Gk + a2Qk.                             (14.43) 

Ввиду того, что по физическому смыслу f есть запас до какого-то допус-
тимого значения, то коэффициент а0 всегда может быть выбран так, что зави-
симость (14.43) будет иметь некоторый запас (в этом случае фактическая за-
висимость fk будет больше или равна линеаризованной). 

Располагая функцией (14.43), можно найти dfk/dGk = a1. После подста-
новки этих производных в формулу (14.37) и ее логарифмирования может 
быть получено 
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                            (14.44) 

где 
σ1 > σ2 > σ3 ...>  1ˆk > k̂ .                                       (14.45) 

Последнее неравенство может быть обосновано путем подбора соответ-
ствующих индексов k. 

Совместно с балансовым уравнением (14.35) полученная система (14.44) 
образует систему из k̂  уравнений с k̂  неизвестными, решение которой явля-
ется вариативным. 

При этом из анализа системы (14.44) следует, что значения радикалов в 
правых частях уравнений существенно зависят от отношения σk - 1/σk. В прак-
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тических случаях параметры σ1 И k̂  (см. формулу (14.45)) обычно несущест-
венно отличаются друг от друга, поскольку они зависят не только от откло-
нений мощностей каналов и расходов через них (они, соответственно, могут 
изменяться от канала к каналу), но и от постоянных по АкЗ отклонений дав-
ления, температуры на входе, геометрии канала и в особенности от величины 
σкр (см. формулу (14.11)), которая, как правило, доминирует над большинст-
вом других факторов. В этих условиях отношение σk - 1/σk приближается к 
единице. Ввиду того, что обычно для ЯР имеет место (fk/σk)2 ≥ 10 (в против-
ном случае теплогидравлическая надежность недопустимо снижается), то, 
например, при σk - 1/σk ≤ 1,1 можно получить 

,01,1
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)/ln(21 2
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иными словами, игнорирование значений радикалов в системе (14.44) приве-
дет к погрешности вычислений порядка 1 %. Непосредственные расчеты сви-
детельствуют о том, что влияние этой погрешности на окончательный ре-
зультат не превышает 0,1 %. Вполне допустимо пренебрегать значениями 
этих радикалов при реальных отношениях σk - 1/σk вплоть до σk - 1/σk ≤ 1,3. 

Таким образом, система уравнений (14.44) и (14.45) для реальных усло-
вий может быть существенно упрощена 
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Сопоставление первых ( k̂  - 1) уравнений с выражением (14.17) позволя-
ет сделать важный практический вывод: оптимальное распределение расхо-
дов при σk - 1/σk ≤ 1,3 соответствует принципу равнонадежности каналов АкЗ, 
т. е. 

R1 = R2 = … = kR ˆ , т. е. Rk = idem.                           (14.47) 

В результате подстановки в систему (14.46) выражения для fk из соотно-
шения (14.43) после некоторых преобразований может быть получено опти-
мальное распределение расходов 

Go
k = Aσk - (a0 + a2Qk)/a1,                                  (14.48) 

где A - постоянный коэффициент, не зависящий от индекса k и равный 
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Следует отметить, что в случае нелинейности определяющей функции 
по параметру Q и равенства f = a1G + φ(Q), где φ(Q) - произвольная функция,  
в формулы (14.48) и (14.49) вместо (a0 + a2Qk) должно быть подставлено 
φ(Qk). 

Далее в следующем подразделе настоящей главы рассмотрены упрощен-
ные подходы к расчету оптимального распределения расходов ( о

kG ) для ши-
рокого класса определяющих функций (fk), в том числе и для тех, для кото-
рых линеаризация в виде (14.43) может считаться первым приближением. 
Практическое использование таких алгоритмов показало, что с их помощью 
может быть выполнена экспресс-оптимизация распределения расходов теп-
лоносителя по каналам АкЗ, а также установлены существующие скрытые 
резервы повышения мощности ЯР. 

Проиллюстрируем преимущества предложенного принципа профилиро-
вания по сравнению с существующими. В этом контексте целесообразно вы-
полнить сравнение трех принципов гидравлического профилирования АкЗ, а 
именно: 1) принципа равных подогревов на каналах (Δik = idem); 2) принципа 
равных относительных запасов до кризиса теплообмена (Fk = idem; 3) опти-
мального по условию (mах R, Rk = idem). 

Формулы для расчета расходов о
kG  в соответствии с первыми двумя из 

них приводятся далее в подразделе 14.2.4 (см. выражения (14.52) и (14.56) 
соответственно). 

С этих позиций целесообразно рассмотреть кипящий ВОЯР с канальной 
структурой АкЗ. Известно, что если давление, расход и энтальпия теплоноси-
теля на входе в канал фиксированы так же, как и геометрия канала, а также 
эпюра энерговыделения по высоте АкЗ, то с величиной КТП qкр однозначно 
связана предельная мощность канала  Qпред. Введем определяющую функцию 
f = Qпред - Q. Пусть величина Qпред рассчитывается на основе эмпирической 
корреляции из работы [482], которая для условий, близких к условиям работы 
ТК РБМК (при давлении 7·106 Н/м2,  гидравлическом диаметре  9 мм  и не-
догреве воды на входе 0,17·106 Дж/кг) в рабочем интервале расходов l < Gk < 
< 8 кг/с аппроксимируется линейной функцией вида Qпред = 1 + 0,36 G, где 
Qпред измеряется в мегаваттах, a G - в килограммах в секунду. Тогда можно 
записать, что 

fk = l + 0,36Gk - Qk,                                       (14.50) 

т. е. a0 = 1, a1 = 0,36, a2 = -1. Условие (14.38) для функции (14.50) выполняет-
ся, так как (fk/σk ) > 0. 

Расход через ЯР принимается равным Gp = 5·103 кг/с, а остальные исход-
ные данные приведены в табл. 14.1. 

В табл. 14.2 приведены полученные в результате расчета значения пока-
зателя теплогидравлической надежности АкЗ R для различных принципов 
реализации гидравлического профилирования АкЗ при данной относительной 
мощности ЯР (Qр

норм - нормировочная мощность). 
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Таблица 14.1. Исходные данные для ТК РБМК-1000 
 

k nk Qk, МВт σk, МВт 
1 
2 
3 

650 
500 
650 

1,3 
1,0 
0,7 

0,3 
0,25 
0,2 

 
Таблица 14.2. Показатели теплогидравлической надежности ТК РБМК-1000 

при фиксированных мощности ЯР и расходе в АкЗ 
 

Qp/Qр
норм 

R 
Принцип профилирования 
1 2 3 

0,8 0,990 0,990 0,999 
0,9 0,944 0,957 0,990 
1,0 0,702 0,778 0,943 

 
Из приведенных в табл. 14.2 данных следует, что оптимальный принцип 

гидравлического профилирования 3 позволяет получить максимальное зна-
чение показателя теплогидравлической надежности (при заданных мощности 
и расходе в АкЗ) или максимальную мощность ЯР (при заданном показателе 
надежности). 

Так, например, теплогидравлическая надежность R = 0,990 при профи-
лировании по принципам 1 и 2 достигается при относительной мощности ЯР 
0,8, а в случае оптимального профилирования - при мощности 0,9, что позво-
ляет получить выигрыш в мощности на (0,9 - 0,8)·100 %/0,8 = 12,5 %. 

В контексте рассматриваемого примера целесообразно проанализиро-
вать, как перераспределяются расходы теплоносителя через каналы в зависи-
мости от принципа профилирования. В табл. 14.3 приведены номинальные 
расходы через каналы рассматриваемого ЯР, выбранные в соответствии с 
тремя рассматриваемыми принципами профилирования. 
 

Таблица 14.3. Максимальная мощность ЯР при заданной величине 
показателя теплогидравлической надежности 

 

k 
Gk, кг/с 

Принцип профилирования 
1 2 3 

1 3,60 4,43 4,16 
2 2,78 2,78 2,78 
3 1,95 1,12 1,39 

 
Анализ результатов, приведенных в табл. 14.2 и 14.3, позволяет сделать 

следующие выводы: расходы через каналы со средней по ЯР мощностью (к 
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ним относятся каналы с k = 2) при реализации всех рассмотренных принци-
пов профилирования остаются одинаковыми, а оптимальные величины рас-
ходов через каналы для рассматриваемого ЯР (принцип № 3) находятся меж-
ду величинами расходов по принципам 1 и 2. При этом для каналов с мощно-
стью выше средней они больше расходов по принципу 1 и меньше расходов 
по принципу 2. В то же время для каналов с меньшей мощностью имеет ме-
сто обратная зависимость, а именно: максимальное отличие расходов через 
каналы по принципам 1 и 3 составляет (1,95 - 1,39)·100 %/1,95 = 29 %, а по 
принципам 2 и 3 (1,39 - 1,12) 100 %/1,12 = 24 %, т. е. одного порядка. 

Сформулированные заключения позволяют объяснить результаты, поме-
щенные в табл. 14.2, в частности то, что надежность ЯР R при переходе от 
профилирования по принципу 1 к принципу 2 меняется незначительно (а при 
Qp/Qр

норм = 0,8 с точностью до третьего знака R1 = R2). Это объясняется тем, 
что соответствующие указанным принципам случаи располагаются по обе 
стороны от экстремума R3, т. е. оба находятся в основании выпуклой тополо-
гической области с экстремальным значением R3, однако с противоположных 
сторон от этого экстремума. 

Это обстоятельство является принципиальным, поскольку общеприня-
тым обычно является мнение относительно того, что профилирование по 
принципу 2 близко к оптимальному, причем существенно ближе, чем по 
принципу 1. Приведенный конкретный пример показывает, что оба эти прин-
ципа могут быть в равной степени удалены от экстремума и применение од-
ного из них вместо другого не дает эффекта в повышении надежности. Из 
примера видно, что эффект от применения оптимального принципа профили-
рования существен. Так, исследования характеристик надежности ТК реакто-
ра АМБ энергоблока № 2 Белоярской АЭС показали, что оптимальное про-
филирование дает возможность повысить теплогидравлическую надежность 
испарительных каналов с R = 0,81 при использовании принципа Δik = idem до 
величины R = 0,91. 

В заключение этого подраздела целесообразно кратко остановиться на 
вопросе о гидравлическом профилировании ЯР с ЕЦТ. Существует мнение, 
что профилирование таких ЯР нерационально, поскольку установка дополни-
тельных сопротивлений на входе в каналы увеличивает гидравлическое со-
противление АкЗ в целом, а следовательно, уменьшает расход ЕЦТ через ЯР 
Gp. Обычно считается, что это уменьшение при фиксированной мощности ЯР 
ведет к уменьшению теплогидравлической надежности АкЗ. Однако в ряде 
работ путем расчетных исследований показано, что профилирование ЯР с 
ЕЦТ приводит во всех случаях к повышению теплогидравлической надежно-
сти, причем не только при профилировании по принципу Δik = idem, но также 
и при Rk = idem. Анализ этих результатов показал, что эффект от перераспре-
деления расходов по каналам при профилировании (от увеличения расхода в 
наиболее теплонапряженных каналах и уменьшения в менее напряженных) 
оказывается большим, чем от незначительного снижения общего расхода Gp в 
АкЗ. 
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На рис. 14.4 приведены иллюстрирующие эти результаты зависимости 
показателей теплогидравлической надежности R и η = minqкр(z)/q(z) (по пре-
дельной методике) от относительной мощности ЯР с ЕЦТ типа ЭГП6 Били-
бинской АЭС в условиях отсутствия гидравлического профилирования (ко-
эффициенты сопротивления дроссельных шайб на входе в каналы соответст-
вуют нулевому значению, т. е. ξшк = 0) и при профилировании по принципу 
Δik = idem (ξшк ≠ 0). Иными словами, для повышения теплогидравлической 
надежности АкЗ ЯР с ЕЦТ и при отсутствии специальных требований к вели-

чине расхода циркулирующего теп-
лоносителя Gp  целесообразно реа-
лизовать гидравлическое профи-
лирование АкЗ. 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 14.4. Характер влияния гидравли-
ческого профилирования на теплогид-
равлическую надежность ЯР с ЕЦТ: 
кривые 1 – R (11 - ξшк = 0; 12 - ξшк ≠ 0); 
кривые 2 – ηпред (21 – ξшк = 0; 22 – ξшк ≠ 
≠ 0). 
 

 
14.2.4. Алгоритмы расчета оптимального распределения 

расходов в каналах активной зоны 
при фиксированном поле энерговыделения 

 
В связи с изложенным целесообразно рассмотреть алгоритмы расчета 

оптимального (при фиксированном поле тепловыделения) распределения 
расходов теплоносителя о

kG  через каналы АкЗ для широкого класса опреде-
ляющих функций ЯР. Компьютерная реализация указанных алгоритмов явля-
ется тривиальной и осуществляется на основе стандартных численных мето-
дов. 

Как отмечено выше, определяющая функция fk канала фактически пред-
ставляет собой величину минимального по каналу абсолютного (иногда от-
носительного Fk) запаса до критического значения некоторого определяюще-
го теплотехнического параметра 
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или конкретно 
fk = Qпpk - Qk ;                                           (14.52) 

Fk = (Qпpk - Qk)/Qk = fk/Qk,                                 (14.53) 

где Qk и Qпpk - фактическая мощность канала и ее предельно допустимое зна-
чение по условию кризиса теплоотдачи при кипении соответственно. 

В главе 12 (подраздел 12.3.1) было показано, что при вероятностном 
подходе к оценке теплогидравлической надежности АкЗ в качестве опреде-
ляющей функции для канала целесообразно использовать абсолютный запас 
fk. Это дает возможность повысить точность оценки ее теплогидравлической 
надежности. Вместе с тем в настоящее время традиционно продолжается ис-
пользование (наряду с fk) также и определяющей функции Fk, что в известной 
мере может быть оправдано тем, что такой подход является более наглядным. 
В то же время при вероятностном подходе это обычно приводит к ошибоч-
ному уменьшению расчетной оценки надежности АкЗ, особенно при больших 
отклонениях параметров от номинальных значений. Учитывая это обстоя-
тельство, а также то, что указанные заниженные оценки идут в запас расчета 
и при малых случайных отклонениях параметров каналов обычно несущест-
венны, целесообразно рассмотреть алгоритмы расчета оптимальных расходов 
через каналы для случаев использования двух типов функций (14.51) в каче-
стве определяющих. В целом алгоритмы для каждого из этих случаев анало-
гичны и близки по форме (один из приводимых ниже упрощенных алгорит-
мов, использующий Fk, позволяет распределить расходы теплоносителя по 
принципу, близкому к оптимальному Rk = idem). 

Тогда для случая, когда функция fk в своем рабочем диапазоне измене-
ния может быть аппроксимирована линейной зависимостью вида (14.53), ра-
нее было получено аналитическое решение системы уравнений (14.46), кото-
рое позволяет получить оптимальное распределение расходов в соответствии 
с соотношением (14.48). 

Так, если вместо функции fk, например, имеющей вид (14.52), использо-
вать функцию Fk (14.53), то выражение для о

kG  представится как 
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               (14.54) 

Действительно, непосредственно из системы уравнений (14.46) следует, 
что если в этой системе fk/σk заменить на Fk/σk (где σ'k - среднее квадратичное 
отклонение для Fk), то с учетом того, что Fk = fk/Qk, для получения решения 
достаточно в формулах (14.48) и (14.49) заменить величину σk на σ'kQk. При 
этом значения мощностей каналов Qk в формулах (14.48), (14.49) и (14.54) 
являются номинальными. Как следует из предварительных оценок, по этим 
формулам может быть найдено решение для большого класса практически 
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возможных определяющих функций не только вида (14.52) и (14.53), но так-
же вида (14.51), причем они могут быть и не связаны с кризисом теплоотдачи 
при кипении (в этом случае в формуле (14.54) следует вместо σ'kQk использо-
вать σ'k уk (в соответствии с формулой (14.51), где уk - номинальная величина 
максимального значения определяющего параметра в ТК). Важным при этом 
является точное выполнение соотношения (14.43). 

В практике теплофизического анализа надежности АкЗ ЯР возможны 
случаи, когда линейная аппроксимация определяющей функции вида (14.43) 
способна адекватно и точно описать реальную теплогидравлику АкЗ. Однако 
возможны и случаи, когда такая линеаризация дает весьма приближенные 
оценки. В этой связи целесообразно рассмотреть каждый из указанных слу-
чаев, а также возможные алгоритмы расчета оптимальных расходов о

kG  для 
каждого из них. 

Линеаризация допустима. В этом случае оптимальные расходы рассчи-
тывают по формулам (14.48) или (14.54). Такой расчет тривиален, если из-
вестны величины σk или σ'k, а0, а1, а2. Иные величины, входящие в указанные 
формулы, как правило, при решении задачи об оптимальном распределении 
расходов известны. 

Величины σk (последующая информация относительно величины σk в 
равной степени относится и к величине σ'k) рассчитывают по формуле 
(12.22). Методика расчета входящих в нее параметров σл

k и σо
k подробно из-

ложена в главе 13 (подразделе 13.1.2). Следует учитывать, что вычисление 
этих величин сводится к многократному повторению теплогидравлического 
расчета ЯР (примерно î  + 1 раз, где î  - число параметров xi - аргументов оп-
ределяющей функции, имеющих общие отклонения Δxo

i. В этой связи в неко-
торых случаях целесообразно принять следующее допущение, которое в из-
вестной мере снижает точность результатов, однако способно существенно 
сократить время расчета (приблизительно в î  раз). Сущность этого подхода 
состоит в том, что величину σk для каждого канала ЯР можно выразить через 
предельное максимально возможное отклонение определяющей функции от 
номинала δfk, т. е. σk = δfk/γk или σ'k = δFk/γ'k, где γk, γ'k - некоторые постоянные 
коэффициенты, обычно 3 ≤ γk, γ'k ≤ 6. 

Как показывают расчеты, величина γk изменяется от канала к каналу не-
существенно. Пусть сделано предположение о том, что γk = idem. После ум-
ножения числителя и знаменателя в первом члене правой части выражения 
(14.48) на γk, и, кроме того, тех же компонентов выражения (14.54) на γ'k, а 
также с учетом того, что σkγk = δfk, σ'kγ'k = δFk, можно получить соотношения, 
совпадающие с выражениями (14.48) и (14.54), за исключением того, что в 
них вместо σk и σ'k стоят соответственно δfk и δFk. Для их вычисления необхо-
димо провести теплогидравлический расчет ЯР при параметрах ТВС и АкЗ в 
целом, измененных в опасную сторону на максимально возможные отклоне-
ния, т. е. провести теплогидравлический расчет реактора применительно к 
предельным по надежности значениям эксплуатационных параметров. 
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Для предварительных оценок может быть использован метод расчета 
о
kG , не требующий знания величин σk и δfk. Этот метод связан с предположе-

нием, что величины σk  idem, т. е. близки друг другу для всех каналов. Непо-
средственно из системы уравнений (14.46) следует, что такое предположение 
приведет к выбору расходов по принципу равных номинальных запасов fk или 
Fk во всех каналах. Для этого случая из формул (14.48) и (14.54) соответст-
венно может быть получено 

о
kG  = (Gp/N) + (a2/a1)[(Qp/N) - Qk];                           (14.55) 
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                  (14.56) 

где kG  = Gр/N и kQ  = Qp/N - средние по АкЗ расход и мощность отдельной 

ТВС; 
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р  - мощность ЯР. 

С учетом вышеизложенного следует перейти к определению величин а0, 
а1, а2. При известном аналитическом виде определяющей функции fk их вы-
числяют как коэффициенты при первых членах разложения функции fk в ряд 
Тейлора в окрестности средней точки Gkcр, Qkcp рабочего диапазона АкЗ 
(14.42) относительно значений расходов и мощностей каналов АкЗ 
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Производные вычисляют для Gk = Gkcр,  Qk = Qkcp (обычно Gkcр = Gk
н и 

Qkcp = Qk
н) при прочих параметрах (аргументах) функции fk, а именно геомет-

рии ТВС, давлении и температуре теплоносителя на входе в каналы и т. д., 
равных номинальным значениям. Аналогичные вычисления выполняются 
также для функции Fk. 

Если аналитический вид функции fk неизвестен, то рассматриваемые ко-
эффициенты могут быть найдены по формулам численного дифференцирова-
ния, а также графическим методом или методом наименьших квадратов по 
экспериментальным точкам, описывающим поведение функции fk при изме-
нении мощности канала и расхода теплоносителя через него в указанном ра-
бочем диапазоне (при прочих параметрах канала, равных соответствующим 
номинальным значениям). 

Вместе с тем целесообразно вычислять а0, а1, а2 непосредственно в про-
цессе теплогидравлического расчета ЯР, без проведения которого, как отме-
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чено выше, не могут быть найдены параметры σk и δfk. В этой связи целесо-
образно выполнить разработку программного обеспечения, позволяющего 
вычислять а0, а1, а2 для широкого класса определяющих функций. Алгоритм, 
положенный в основу такой программы, может быть следующим. В результа-
те проведения номинального (при штатных параметрах АкЗ) теплогидравли-
ческого расчета ЯР, задавшись некоторым распределением расходов по кана-
лам (например, выбрав их пропорциональными тепловым мощностям кана-
лов) 

Gk = QkGp/Qp,                                            (14.58) 

может быть получено k̂  различных значений определяющей функции fk - по 
числу групп каналов с различной мощностью. В результате будет получено 
дискретное поле значений функции fk для рабочего диапазона номинальных 
мощностей каналов ЯР и расходов (14.58). По этим точкам fk на основе мето-
да наименьших квадратов можно оценить величины искомых коэффициентов 
а0, а1, а2. Определяющим вычислительным требованием при выполнении ука-
занных расчетов является относительная равномерность сетки по мощностям 
Qk, чтобы выполнялось условие ΔQk = Qk+1 - Qk для k = 1, 2, ..., k̂ , т. е. они 
были в большинстве своем близкими или идентичными. Это может быть 
обеспечено посредством отбрасывания части точек, т. е. должно быть выпол-
нено разрежение сетки по параметру Qk там, где точки находятся в непосред-
ственной близости. В результате вычисляются коэффициенты а0, а1, а2 из ус-
ловия 
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После дифференцирования соответственно по а0, а1, а2, а также прирав-
нивания результатов нулю получается система уравнений для вычисления 
искомых коэффициентов, а именно 
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                  (14.59) 

 
В результате решения системы (14.59), например методом последова-

тельного исключения неизвестных, может быть получено 
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где 
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Следует подчеркнуть, что в решении (14.60) параметр Qk характеризует 
номинальные мощности каналов по группам, а Gk - расходы, вычисленные по 
формуле (14.58), причем fk - найденное для Qk и Gk значение определяющей 
функции (k = 1, 2, ..., k̂ ). 

В некоторых случаях определяющую функцию вида (14.52) fk = Qпрk - Qk 
можно описать линейной зависимостью  (см. формулу (14.50)), а именно 

fk = a0 + a1Gk - Qk,                                        (14.61) 

т. е. с коэффициентом при  Qk а2 = -1. Полагая в формулах (14.60) при этом 
предположении значение а2 = -1, может быть получено, что 
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  (14.62) 

Вычисление коэффициентов а0, а1, а2 при использовании в качестве оп-
ределяющей функции относительного запаса Fk (например, функции вида 
(14.53), т. е. Fk = fk/Qk) можно реализовать на основе тех же формул (14.60) и 
(14.62), заменив в них величину fk на Fk/Qk. 

В том случае, если линеаризация функции (14.52) недопустима, анали-
тическое решение системы уравнений (14.46) не может быть получено. В 
этих условиях для нахождения оптимальных расходов о

kG  необходимо ис-
пользование численного решения системы k̂  трансцендентных уравнений 
(14.46). Их решение может быть выполнено на основе стандартных компью-
терных программ. Вместе с тем при большом числе уравнений и сложной за-
висимости fk от Gk время вычислений существенно возрастает. В этих услови-
ях целесообразно воспользоваться некоторыми подходами, позволяющими 
упростить вычисления и сократить время расчета. В этой связи следует рас-
смотреть один из возможных упрощенных алгоритмов решения указанной 
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задачи. Для этого следует определять искомые оптимальные расходы о
kG  в 

результате трех последовательных итераций. В первой итерации вычисляют-
ся расходы (1)

kG  по формуле (14.55) или (14.56) соответственно для случаев 
использования в качестве определяющей функции fk или Fk. Для этого долж-
ны быть приближенно известны отношения коэффициентов линеаризации 
а2/а1 или а0/а, соответственно функций fk и Fk (см. формулы (14.43) и (14.57)). 
Если эти отношения неизвестны, то целесообразно в качестве первой итера-
ции выбрать расходы по формуле (14.58), которую можно получить из фор-
мулы (14.56) при а0 = 0. Далее с выбранными расходами (1)

kG  выполняется 
полный теплогидравлический расчет ЯР при номинальных параметрах, в ре-
зультате которого вычисляются величины fk или Fk для отдельных каналов 
всех k̂  групп. После этого производится расчет величины σk(σ'k) по формуле 
(12.22) (как это описывалось выше) или определяются величины δfk(δFk) по 
предельной методике. По результатам первой итерации для всех k = 1, 2, ..., k 
вычисляются отношения 

(1)(1)(1) / kkk fu   или (1)(1)(1) / kkk ffu  .                        (14.63) 
Во втором приближении расходы (2)

kG  определяются по формуле (14.48) 
или (14.54) при σk = σk

(1) , аналогично и σ'k. Если используются величины δfk 
или δFk, то выполняется их подстановка в эти формулы вместо σk и σ'k. Коэф-
фициенты а0, а1, а2, входящие в эти соотношения, находятся по формуле 
(14.60) или (14.62) исходя из результатов предыдущей итерации, т. е. при fk = 
= fk

(1) и Gk = (1)
kG . Найденные значения расходов (2)

kG  аналогично первой ите-
рации используются для расчета отношений 

(2)(2)(2) / kkk fu   или (2)(2)(2) / kkk ffu  .                       (14.64) 

В том случае, если возможна аппроксимация определяющей функции fk 
линейной зависимостью (14.43), то искомым оптимальным решением явля-
ются расходы, найденные в процессе второй итерации: о

kG   (2)
kG . Вместе с 

тем ввиду того, что рассматривается случай, когда такая аппроксимация не-
возможна, необходимо уточнить полученные значения расходов (2)

kG . Это 
может быть выполнено на основе следующего подхода. 

Так, для решения системы уравнений (14.46) необходимо найти такие 
значения Gk, которые обеспечивают выполнение условия uk = idem (см. фор-
мулы (14.63) и (14.46)). Это может быть выполнено при наличии информации 
относительно зависимости uk от Gk для каждого отдельного канала при про-
чих фиксированных параметрах. При этом указанную зависимость можно 
аппроксимировать линейной зависимостью в исследуемой окрестности опти-
мальной точки о

kG , т. е. 
uk = αk + βkGk.                                           (14.65) 
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Коэффициенты αk, βk могут быть найдены по результатам двух преды-
дущих итераций (см. формулы (14.63) и (14.64)) 

);()( )1()2()1()2()2()1(
kkkkkkk GGGuGu   

).()( )1()2()1()2(
kkkkk GGuu                               (14.66) 

Тогда для нахождения искомых оптимальных значений расходов о
kG  не-

обходимо решить следующую систему k̂  линейных алгебраических уравне-
ний: 

;... ˆˆˆ222111 kkk GGG   

.р
1

GGn
k

k
kk 



 

С учетом симметрии этой системы уравнений относительно индексов k 
на основе метода математической индукции может быть получено решение 
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В результате в качестве третьей заключительной итерации следует вы-
числять расходы о

kG  по формуле (14.67), а входящие в это соотношение ко-
эффициенты αk, βk - по формулам (14.66). 

Уточнение полученных значений расходов в каналах АкЗ в случае необ-
ходимости может быть выполнено эвристически с использованием результа-
тов вышеуказанных итераций. Дальнейшее повышение точности может быть 
достигнуто, в частности, на основе увеличения числа итераций до четырех и 
вводя после третьей не линейную, как в формуле (14.65), а параболическую 
аппроксимацию зависимости uk(Gk) по результатам первых трех приближе-
ний. 
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У  монографії  розглянуто  теплофізичні,  а  також  матеріалознавчі  аспекти  комплексу 
нерегламентних процесів та експлуатаційних факторів, що здатні чинити безпосередній вплив 
на показники надійності критично важливих для безпеки елементів та систем активних зон 
ядерних енергетичних реакторів. Розглянуто найбільш важливі фізичні аспекти нестаціонар-
них теплових та гідродинамічних процесів, які пов’язані зі стійкістю плину одно- та двофазно-
го  теплоносія  першого  контуру  в  режимах  примусової  та  природної  циркуляції. Особливу 
увагу приділено теплофізичним аспектам прикладної теорії надійності з позицій імовірнісного 
аналізу стохастичних показників та параметрів безпеки ядерних енергоблоків із реакторами 
основних типів. Розглянуто головні шляхи підвищення експлуатаційної надійності активних 
зон, а також актуальні питання теплофізики ядерних реакторів, пов’язані з проблематикою 
раннього автоматичного виявлення початкових фаз потенційно небезпечних теплогідравлічних 
аномалій.  

Призначена для наукових працівників, спеціалістів ядерної енергетики, а також для аспі-
рантів та студентів.  
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