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I ; Р е ф е р а т

Представлены результаты исследование по распределению
С паросодержания з объеме тягового участка реактора BK-5G

на основе метода электрозондирования. Показано, что. до вы-
соты 0,8 м тягового участка реакаора BK-5G, в котором не
достигается вде гидродинамической стабилизации полей ско-
ростей и паросодержаннй по сечению, наблцдается эффект миг-
рациЕ паровой фазы о периферии в центральную область, .что
увеличивает неравномерность распределения паросодержания н
уменьшает движущий напор циркуляции. Отмечена также гидро-
динамическая нерегулярность 'движения пароводяного потока,

f закякавцаяся в том, что периода фигсапдн паровых вкияе-
; ннй перемежались значительными промежутками движения жжд-
; кой фазы.
¥ Исследования подтверадавт, что метод электрозонджро-

вания является эффективным средством изучения распредеже-
[ ВЕЯ паросодержания двухфазных потоков (рис. 6, список

— - 5 назв.).
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Положительный опыт эксплуатации ядерной энергетичес-
кой установки ВК-5О показал, что корпусные кипящие реак-
торы с естественной циркуляцией теплоносителя являются эф-
фективными источниками энергии [l] а могут найти широкое
применение в области использования атомной энергии для
теплофикации.

Надежность работы кипящего реактора во многом опреде-
ляется гидродинамическими характеристиками контура цирку-
ляции теплоносителя, в частности,гидродинамикой тягового
участка. Однако из-за ограниченных опытных данных точно
Оиределить расчетным путем полезный напор, развиваемый тя-
говым участком, в настоящее время затруднительно. Это объ-
ясняется тем, что в кипящих, реакторах применяются тягозыс
участки большого диаметра, высота которых по конструктив-
ным соображениям, как правило, недостаточна для полной
гидродинамической стабилизации пароводяного потока. По-
этому внутри таких тяговых участков есть существенная не-
равномерность распределения фаз как по сечен-то, так и по
высоте, что снижает полезный напор циркуляции. Имеющиеся
расчетные рекомендации по определению среднего объемного
паросодержания [2-4] применимы только к гидроданамичес-

]1[ ки стабилизированным потокам и неудовлетворительно со-
гласуются с опытными данными для реактора БК-50.

Это определяет необходимость более детального изуче-
ния закономерностей распределения фаз в тяговых участках
большого диаметра и ограниченной высоты для разработки
ва этой основе более совершенных расчетных методик
определения объемного паросодержания. Для этой цели на



реакторе ВК-50 был опробован и использован новый эффек-
тивный метод на основе электрозондирования [5] .

2. ОПИСАНИЕ КОНДУКГОМЕТРИЧВСКрГО ЖГОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ПАРОССДЕР1АНИЯ •

Распределелие паросодержания по объему тягового участ-
ка реактора j*K-50 изучалось с помощью кондуктометрических
зондов, разработанных в МЭИ [5]. Эффективность этого мето-
да, основанного на различии электрофизических свойств воды
и пара, определяется его малой инерционностью, простотой из-
мерительной схемы и достаточно большой информативностью.

Кондуктометрические зонды были изготовлены из кабеля
типа KTivIC с наружным диаметром 1,5 мм,содержащего два изо-
лированных электрода(хромель-копель) толщиной 0,25 мм, за-
ключенных в нержавеющем чехле.На рабочем конце зонда ка -
бель очищался от внутреннего керамического наполнителя на
глубину до 5 мм,а освобожденное пространство заплавлялось
специально разработанным для этих целей составом бесщелоч-
ной стеклоэмали, показавшей высокую стойкость в кипящей
воде высокого давления и играющей роль изолятора и герме-
тика (рис. I).

Сигнальная часть кабеля К Х Ж внутри реактора для за-
щиты от воздействия пароводяного потока заключена в защит-
ный чехол, в качестве которого использована нержавеющая
трубка диаметром 3 мм. Длина рабочей части зонда от бобив-
ки до оголенных электродов 60 мм. Зазор между электродами,
выходящими на поверхность стеклоэмали, находился в интер-
вале 0,2-0,4 мм. Рабочим объемом датчика являлось влектри-
ческое поле между оголенными концами электродов.

Кондуктометрический зонд является устройством, позво-
ляющим получать пульсирующий сигнал, вызвваемый чередова-
нием воды и пара в измерительном объеме датчика. Зонд вклю-
чался в одно из плеч мостовой схемы. Питание еэ осущест-
влялось от звукового генератора с несущей частотой 20 кГц.
мост балансировался в моменты замыкания электродов зонда
жидкой фазой. Появление в электрическом поле датчжка паро-
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fef.
вой фазы вызывает разбаланс мос-
та. В эти моменты в измеритель-
ной диагонали моста появляются
синусоидальные импульсы,по дли-
тельности соответствующие вре-
мени пребывания паровых включе-
ний в электрическом поле зонда.
Поэтому определенное по времени
разбаланса мостовой схемы локаль-
ное паросодержание в какой-либо
точке могсет быть вычислено по
формуле

где
m - число зарегистрированных

импульсов;
% - время измерения;
I - несущая\частота.
Более подробно система и метод
определения паросодержания опи-
саны в работе [5].

3. МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ
ПАРОСОДЕРЕАНИЯ

Перед проведением.экспери-
ментов систему измерения локаль-
ного паросодержания настраивали
на определенный порог регистра-
ции, выбираемый из условия диск-
риминации "шумов" и ограничения
полосы дрейфа "нулевого значения"
сигнала при измерении (рис.2).От-
носительное значение порога реги-
страции поддерживалось постоянным
путем выполнения условия

U'/Ur (2)

Рис.1. Конструкция кон-
дуктометрического зон-
да: I - сигнальный ка-
бель; 2 - охранный че-
хол; 3 - бобышка; 4 -
кабель* КМ!; 5 - гер-

метик (эмаль)
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?iic.2. Структурная неравномерность пароводяного потока в
тяговом участке при давлении Р и мощности Ну соответ-
ственно: а - Р =1,6 ОДа, N T - 20 МВт; б - Р = 6,5 Ш а ,

Нг = 163 кВт

, ? * • * •

где

U
n
- напряжение, соответствующее порогу регистрации;

U' - напряжение, соответствупцее максимальному зна-
чению сигнала.

Установленное значение порога регистрации контроли-
ровалось по экрану электронного осциллографа. 6 случае
приближения амплитуды "шумов" к порогу дискриминации про-
изводилась дополнительная балансировка мостовой схемы, а
после нее—регистрация показаний. По дрейфу "шумов" вы-
биралась экспозиция (продолжительность измерения), доста-
точная для надежной регистрации сигналов датчика.

Локальные значения паросодержания в тяговом участке
определяли при стабилизированном режиме реактора ВК-50



путем последовательной регистрации показаний каждого дат-
чика. При подключении каждого датчика осуществлялась балан-
сировка мостовой схемы измерения, после чего устанавлива-
лось выходное напряжение генератора, которое должно быть
достаточный для получения заданной и постоянной амплитуды
сигнала разбаланса для всех датчиков.

Регистрация локального значения паросодержаюгя прово-
дилась с экспозицией 10 с. Для исключения влияния структур-
ной неравномерности пароводяного потока локальное паросс-
держание определялось как среднее значение из массива эк-
спериментальных данных, составлявших от 20 до 40 измерен:::.,
по соотношению

л

Ц - S^k , (о)
где

V - среднее локальное паросодержание в данко:: точке
за определенный промежуток времени;

% - паросодержание в точке при экспозици:: 1С с;

п - число измерении.
На настройку мостовой измерительной 'схемы и проведение

изь̂ ерени:! на одном датчике требовалось около 10 глин.
В процессе измерений дре.:а основных параметров реак-

тора составлял + 0,1 Ш а по давления и + 1,5 ~..Ъч по мощ-
ности. Погрешность измерения паросодернания не превышает I0&.

4. РАЗМЕЩЕНИЕ ДАТЧИКОВ ПАР0С0ДЕР2АШЯ В ТЯГОВОМ УЧАСТКЕ
РЕАКТОРА ВК-50

Тяговый участок реактора ВК-50 выполнен в виде шести-
гранной обечайки высотой 2,7 м и размером под "ключ" 2 м.
В период измерении активная зона реактора состояла из 118
тепловыделяющих сборок (ТВС), поэтому ее эквивалентный
диаметр примерно соответствовал диаметру тягового участка.



Датчики паросодерясания (кондуктометрические зонды)
в тяговом участке были размещены по схеме рис.3.
Для установки датчиков изготовлены измерительные каналы
(рис.4), лредставлящие собой штанги диаметром 57 мм, на
которых при помощи кронштейнов закреплены кондуктометри-
ческие зонды. Жесткость установки каналов обеспечивалась
креплением их к внутрикорпусным устройствам и к крышке ре-
актора.

Датчики были ориентированы по осевым линиям ТВС,
установленных в ячейках , отстоящих от осевой ли-
нии реактора на 0,32 ; 0,49 ; 0,67 и 0,93 м со-
ответственно . По вертикали датчики располагались
с шагом 0,68 м.

Сигнальные линии датчиков внутри реактора проложенк
кабелем КТМС, а от крышки реактора до измерительной аппа-
ратуры - кабелем РК-75.

5. РЕЗУЛЬТАТЫ

Измерение гидростатического перепада давления в тяго-
вом участке реактора при различных режимах его работы пока-
зало, что действительное объемное паросодержание в нем со-
ставляет 60% от расчетного значения, если использовать ре-
комендации работ [2-4] . Это свидетельствует о том, что
внутри тягового участка пароводяной поток не стабилизиро-
ван. Для изучения структуры потока в тяговом участке были
отработаны и использованы кондуктометрические зонды.

Экспериментальные исследования с помощью зондов вы-
полнены при давлени» от 1,2 до 6,5 МПа и мощности от 10
до 180 МВт. В отдельных режимах производился перевод по-
дачи питательной воды из холодного опускного участка в
горячий , в результате чего изменялся недогрев воды на

входе в центральную и периферийную группы ТВС активной
зоны» а соответственно и .их паропроизводжтельность.



Рис. З.Схеиа разме-
щения датчиков па-
росодеряанЕЯ в реак-
•rops 3K-5C: I -штан-
ги с датчикам паро-
содержания; 2 - пере-
ливные окна; 3 - раз-
делительная обечайка;
4 - ТЯГ0ВЫ2 участок;
5 - холодный опуск-
ной участок; 6 - го-
рячий опускной учас-
ток; 7 - активная зо-
на; О - тешговкделя -
пцая сборка; 9> - компен-
сцрухщая кассета;

# - ячейка аварийной
завдты; <э - ось ориен-
тировки зондов



В процессе экспериментов
было установлено, что распре-
деление паросодержания носит
явно неравномерный характер
как по высоте, так и по ра-
диусу тягового участка. При
этом отмечено, что при сущест-
вупцей высоте тягового участка
не достигается гидродинамичес-
кой стабилизации потока по его
сечению.

Основной объем измерении
был выполнен при подаче- пита-
тельной воды в холодный
опускной участок.В этом слу-
чае под центральной группой
ТВС создавался определенный
недогрев теплоносителя до тем-
пературы насыщения (5-7 °С),
а на вход периферийных ТВС по-
давалась насыщенная вода. Ха-
рактерное для этих условий
распределение паросодерзания
в тяговом участке дано на
рис.5 и 6.

Анализ измерений показывает, что в центральной области
тягового участка до высоты 0,8 м от активной зоны наблюдает-
ся увеличение объемного паросодержания, а затем постепенное
его уменьшение. В периферийной области отмечен обратный про-
цесс: до высоты 0,8 м паросодержание уменьшается, а затем
повышается. Отмеченное распределение паросодержания свиде-
тельствует о том, что сначала происходит процесс миграции
паровой фазы с периферии в центральную область тягового
участка, а затем - процесс гидродинамической стабилизации
и выравнивания паросодержания по сечению. Изменение поло-
жения компенсирующих поглотителей в активной зоне практи-
чески не меняет качественной картины.

Рис.4. Схема измерительного
канала: I - сигнальный ка-
бель; 2 - штуцер; 3 - фла-
нец; 4 - .труба; 5 - чехол
сигнального кабеля; 6 -
кронштейн; 7 - кондуктомет-
рический зонд

8



0,6

0,5

0,3

0,2

л Т

0,1

0

л
0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0

V

V

0,5 Ru 0,5 R,M

а б
Рис.5. Характер распределения паросодержаиия по радиусу тягового участка при высоте:
О - 0,76 м; а - 1,44 м; Д - 2,12. гл; а - для режима Р- б/i Ш1а, N

T
 - 153,6 WIBT;

б - д»ш режима Р - 0,4 ,.'Ла, Нт~ 17Ь,Ь ШЛ'
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Рис.6. Характер распределения паросодержания по высоте тя-
гового участка при радиусе: д,о- 0,93 м; *,©• - 0,49 м;

А , Ф - 0,67 м; А,т - 0,32 м; Л - режим Р = 6,4 МПа;
N

T
= 153,6 МВт; О - режим Р = 6,4 Ш а ; N

T
 =178,5 МВт

Необходимо отметить, что нижние датчики паросодержанжя,
установленные на расстоянии 80 мм от активной зоны, нахо-
дятся на осж пароводяного потока, выходящего is головок ТВС.
Поэтому они фпссирупт максимальные значения паросодержанжя.
По мере подъема теплоносителя происходит процесс растекания
i смешения двухфазных стру!. Этот процесс в основном за-
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вершается перед вторшл рядом датчиков. Гри дальнейшей
подъеме теплоносителя преигдущественную роль начинают играть
массообмешше процессы между отдельнш.1Е областями тяго-
вого участка.

Перевод подачи питательной воды из холодного опуск-
ного участка в горячий приводит к току, что на вход
центральной группы ТВС начинает поступать вода при темпе-
ратуре насыщения, а в периферийные ТВС - с яедогревом в
5-8 С. Это вызывает частичное перераспределение энерговы-
деления по радиусу активной зоны. Паросодержание на выхо-
де из центральных ТВС при этом увеличивается, а на выходе
из периферийных 1ВС резко уменьшается (примерно в 2-2,5. ра-
за). Уменьшение паросодержания на периферии активной зоны
(и тягового /участка) объясняется увеличением доли мощности
ТВС на экокомайзерный подогрев теплоносителя.

Режим работы реактора с подачей частично недогретого
теплоносителя в периферийные ТВС характеризуется повышен-
ной неравномерностью распределения паросодержания на выходе
из активной зоны. Это сказывается и на дальнейшем его рас-
пределении по объему тягового участка. Эффект миграции па-
ровой фазы к центру тягового участка в эюм релоше прояв-
ляете^ существенно меньше в связи с очень калыь: паросодер-
жанием на периферии.

Миграцию паровой фазы можно объяснить образованием
вихревых токов теплоносителя в пер^ери^шых областях ая-
гового участка, в результате чего существенно уменьшается
среднее объемное паросодержание и полезный напор, развивае-
мый тяговым участком.

Выполненные эксперименты обнаружили существование спект-
ра значений локального паросодержания, что объясняется струк-
турной неоднородностью пароводяного потока, проявляющейся
в нерегулярных временных колебаниях измеряемой величины. 'Этот
эффект объясняется крупномасштабными турбулентными пульсация-
ми пароводяного поюка. В частности,в опытах отмечено, что
скорость счета в некоторых режимах изменяется с достаточно
большим периодом (более 10 с). Наиболее ярко нерегулярность
изменения паросодержания проявляется при пониженных параиет-
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pax реактора (давление I,-6 Ш а , мощность до 40 МВт), ког-
да интервалы фиксации паровых включении перемежаются
значительными промежутками движение жидкой фазы (до 3-5 с)
Представленные на рис.2 осциллограммыгдагат представление
об этих процессах.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Режим работы тягового участка большого диаметра и
ограниченной высоты характеризуется гидродинамической не-
равномерностью распределения поля паросодержания по его
объему.

2. В тяговом участке реактора из-за ограниченной его
высоты не достигается гидродинамической стабилизации по-
тока по сечению.

3. Повышенное паросодержание в центральной области
тягового участка (из-за повышенного энерговыделения в
центре активной зоны) вызывает ускоренное движение тепло-
носителя вверх, что приводит к миграции пара с периферии
в центр и к увеличению общей неравномерности распределения
пара.

4. Выявленная неравномерность распределения пара, по
высоте и радиусу тягового участка объясняет расхождение
экспериментальных и расчетных значений среднего объемного
паросодержания и определяет необходимость разработки но-
вых расчетных методик.
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