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Предлагается •способ 'расчета критической мощности па.рогенерл-
рукмцих кана :̂'>.5 с интенопфикаторами тепиосъе.ма в виде локальных
уурбулп^атороз ::сг.эка, в основу которого положено описание вклада
отдельного турбул.пзатора в уве/иичекие критической тепловой нагруз-
ки з канале, .а -сеощий эффект определяется статистическим суммнз);>
ваннем вкладов отдельных турбулияаторов.

Приводится тхорядсик расчета по предлагаемому способу. Предстаз-
лены результаты расчетов критического теплового потока по получен-
ным формулам для труб с поперечлыми гофрами, полномасштабной
•сборки РБМК-15О0 с ;рсшетками-ннтенсификато'рам.и, четырехстержне-
вой и одностерлсневой моделей РБМК. Получено удовлетворительное
согласие оезультато-з расчета с экспернментальным.» данными.

— Ф«Э!1ко-^не'ргетн:ческнй институт (ФЭИ), 1982 г.



Кризис теплоотдачи в парогенерирующих каналах при дисперсно-
-яольцевом режиме течения возникает вследствие недостатка охдачс-
дающей жидкости на теплоотдащей поверхности, хотя жидкая фаза в
Я ф в потока может составлять более 50£ по весу. Задачей методов
интенсификации теплосъама является возвращение ятой части жидкоо-
ти на тепловыделяющуп поверхность для обеспечения её надёжного
охлаждения и достижения высоких параметров Ц

 к р
 и X .

В экспериментальном и особенно расчётном плане наиболее
исследованным способом интенсификации теплосъёма является закрут-
ка потока. Однако и такой способ интенсификации во всём его много-
образии изучен недостаточно. Ещё менее исследована искусственен
турбулизация'двухфазных потоков при помощи таких элементов, как
поперечные рёбра, отгибы на дистанционируших решётках и др. Ана-
лиз литературы показывает, что для расчета критических параметров
канала с турбулизатораш потока авторами предлагаются, как прави-
ло, эмпирические зависимости, имеющие ограниченный диапазон приме-
нимости [l,2,3l .

Использование подобного рода зависимостей становится затрудни-
тельным при разработке новых конструкции турбулизаторов'потока в
каналах различного типа (трубы, кольцевал геометрия, пучки стерж-
ней) . Между тем даже при весьма широком экспериментальном иссле-
довании невозможно охватить многообразие интересующих параметров.
По-видимому, преодоление всех этих трудностей связано с разработ-
кой универсального как по режимным, так и геометрическим парамет-
рам физически обоснованного нодхода к анализу закономерностей воз-
действия шдоненфиваторов теплосъёма на двухфазный поток. Для по-
строения такого метода необходимы эксперименты, раскрывающие физи-
ческие закономерности явления. С этой целью авторами были прове-
дена omm» при течения $реона~12 в трубе с одним и двумя турбулл-
эаторами в виде поперечных гофр. Эти опыты привели к созданию фи-
зически обоснованного, достаточно универсального способа расчёта
критической мощности парогенорируицего канала с локальными интеь-
сифюсаторамн теплосъёма, позволяющего анализировать многие ситуа-
ции, выбирать оптимальные варианты турбулизаторов.
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I . РЕЗУЛЬТАТЫ (ШТОЗ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СПОСОБА РАСЧЁТА.

KK3:;JA ТДЕООТДШ В ПАР0ГШЕИ1РУЩЯХ КАНАЛАХ С
ЛООДЬШШ ТУРБШЗАТОРАДО ПОТОКА

По своому подходу к рассматрнваошм процессам предлагаемый
способ отл-.паотся от сущоствуюлих том, что основное внимание уделя-
ется описанию вклада отдельного турбулизатора в увеличение крити-
чоского тонлового потока в калача. При этом предполагается, что,
нисмотрл на сложлое.ь реальных процессов, протекающих при интеиси-

;грл ьсех регулах ТОЧОНЛЯ И различных типах л о -
MOSUIO ицчвлить o<3t5iio закономерности, прмеу-

В ЦОЛОМ.

из ij^oro, а основу р&считного метода лоложо1ш резуль-
varu экспо1);и;'.нг.г;:ы;ого исатедоаанпя шеокиш одиночной гофры на
xp.pracTopiicTiii-Jt дв^х.»азного по.-ока. Orairu проведегш в трубе диамет-
ром d = 6 мм прл дг.11лсш1а ^ресна-12 1,06; 1,55 и 2,25 Ша (экви-
валентное да&иенкя воды б,С7; 9,£1 ц 13,74 ЛЛа [ 4 ] ) , массовых ско-
рости: IOCJ, 2QZZ, 3000 л AQOO кт/Ь-Рс), висоте га^ри 0; 0,25; 0,5;
1,0; 2,0 и 2,6 к:.:. Эхс;гср,:мепл1льнал схема канала приведена на
р л с . 1 . Э/.спорл:.:с;лтп.'1ь;{и;'1 канал предегааллл coo<>ii трубу с двумя э о -
ьиш нозпЕи^сшлого элсктричоского ооогрева длиной t j а " 3 ; 1,5 а
0,75 и и I g - 0.^5 • I м. Налрлгеило питания на участках I j ,

t o поделалось с помоцьо ТОКОПОДЕОДОБ 2 . Од^шочний турбулнзатор
rojipu 3 ia:.tv.;pou:vwcL шайбой, частично перекрывающей сечение

, Дни.ютр oTuapcTita сыСи мог аз«деш1ться в процессе экспари-
Высота ro^pu h ояредолялась как ( d -. d ш >/2. Перепад

ла aaiido 3 изь:еря>1ся дийцзренциальншл нанометром. Возрас-
тшшо icpurii4GCJtoro теплового потока на втором участке ори Ь > 0
по сравишшю со экачошхем для "гладкого" канала ( h • 0) являлось
следствием дополнительного воздействия го^ры на поток.

Приступая к работе, авгори считали, что для полного описания
лаггенс]1,;шсацш1 теплосъёш с помощью ло!сальиих турбулизаторов, не-
обходимо исследовать слодущие моменти: характер затухания воэцу-
щошШ, вносимых турбулиэаторогд шшз по потоку; влияние отдельных
параметров на величлну пркращелия критического теплового потока В
канале; исходный уровень теплового потока, по отношению к которому
рассчитывается э|крокт; закон оуширования отдельных воэцуценкй в '
реальном канале. Указанные характерястлка, определяйте закономер-
ности кризиса теплоотдачи в .парогенерирувдам кашле с кнтеневдоа-



.. з -
торамн тешюсъёма, подтверждены экспериментальными результатами
я является исходными положениями предлагаемого способа расчёта.

По условиям не первом участке все исследованные случаи можно
разделять на два вида: I) на первом участке имеет моего кризис
теплоотдача, ш ш ^ j = tyj_ и 2) тепловой поток на первом участ-
ке иеньюе критического, или q j < а

 кр
.

Основной объём эксперяменталыасс дашшх получен при условия
<\j = Чкр* Интерес

 к
 этому случаю объясняется тем, что в реаль-

ных каналах кризис теплоотдачи возкжаот практически одновременно
перед несколькими турбулизаторам? потока (гофрами, рокотками), т.е.
условия работы турбуллзатора, за которым фиксируется кризис тепло-
отдачи, характеризуются практически кризисной ситуацией и непос-
редственно перед ним. В настоящей работе r-oi ограничимся только
этим случаем. Более полныэ р9зуль:

1П
:ы прлводони в [Т2].

На рис.2 представлены результаты измерений критического теп-
лового потока ^ 2 ^

на
 участке I

 2
) на различных расстояниях

от гофры при давлении 1,06 Ш а и массовой скорости 1000 кгДгс.
По оси ординат нанесены значения прироста 1фцт>гчейкого теплового
потока по сравнении с "гладким" каналом ', h = 0), вызванного интон-
сифицирущим действием гофры &Ц = Ц 2/J,

>0
 - Цг^ь-о • ̂

3 по
~

лученных данных видно, что с увеличенном расстояния от го^ры вели-
чина прироста критического теплового потока монотонно уменьшается.
Моашо предположить, что возмущения, вносимые локальшгл турбулкз'г-
тором, на достаточно больших расстояниях or турбуллзатора подлостью
затухают. Это означает, что критические тешюадэ потоки, распреде-
ление жидкости глезду ядром потока и плойкой, профили скоростей и
другие характеристики на больших расстояниях за местнш возмуценл-
ем (турбулизатором) та1ше же, как и в "гладком" канале. 0цеш:и по-
казывают, что затухание возмущений по длине -канала и, следователь-
но, уменьшение критического теплового потока с удовлетворительной
точностью может быть описано экспоненциальной зависимостью (пунк-
тжрная кривая на рис.2)

где Ь<\ - увеличение критического теплового потока, вызванное

турбулизатором, кВтДг;

. Z - аксиальная координата, отсчитываемая от ::гста распо-
ложения турбулизатора, м;

1р - длина релаксацщ! процесса, м.



Длина релаксации процесса 1р определяется режимными харак-
r
spa этиками потока, обтекающего турбулизатор (х , $>W ), и, соглас-
io опигным данным, практически не зависит, от высоты гофры (кривые
на рис.2 подобны). Выполненный анализ показал, что длина релакса-
цяи Ьр возрастает с увеличением паросодержания, слабо зависит
от массовой скорости и может быть представлена формулой

£»,= 0,18 (I + 2J»WX 3) 0' 1 2 , и' . ' (2)

где pvt - массовая скорость, кг/нгс;
X - паросодеркание.

При интенсификации теплосъёма важна не только скорость зату-
хания воздействия по длине канала, но и абсолютные значения прира-
щения теплового потока, вызванного турбулизаторамп. При описания
зависимостей вида рис.2 нами предполагалось, что приращения Aty
пропорциональны миделеву сечешш элеглента или затенённости потока,
то есть с учётом затухания воздействия по длине канала (I)

J , (3)

где с ( х , pw ', Р ) - коэффициент пропорциональности, зайгсящнй
от режииных параметров;

5и - мвделево сечение турбулизатора;
Зти - поперечное оечение канала по тешоносжте-

лю без турбулизатора.
Прямым подтверждением выдвинутого положения (3) являются результа-
ты. экспериментального исследования влияния высоты гофри п Ь и з I -
C*7d ) ) на получаеиое приращение теплового потока. Опыты показа-
ли, что с увеличением коэффициента затенённости величина прироста
теплового потока пропорционально увеличивается, ргс.З. Причём эта
зависимость сохраняется во всей области исследованных параметров,
н в первом приблия'лош её можно считать линейной.

Получение окончательной расчётной формулы для приращения теп-
лового потока от одиночного турбулазатора в парогенерируящих кана-
лах в ввдо (3) потребовало два этапа. На первом из анализа на-
стоящих опытных данных по Хфизису теплоотдачи при течении фреона-
12 в трубе с одиночным турбулнэатором потока определялся качествен-
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ный характер искомой зависимости (3). С этой целью во внимание
принимались опытные данные, полученные на расстояниях от го^ры
Х $ 0,4 м. Оправданием может служить то, что в реальных каналах
шаг расположения турбулизаторов, как 'правило, не превышает 0,4 м.
С другой стороны, абсолютные значения приращений тешювш: потоков
в области х> 0,4 м невелики, и как следствие этого,О1ш имзют
значительные относительные погрешности. В процессе экспериментов
исследовалось влияние отдельных реяииыых параметров - массовой ско
рости, давления, паросодержаняя на величину приращения теплового
потока для уточнения конкретного вида уункщ*и С = С ( х , J>W , Р ).

В итоге, в результате проведённого анализа о т т ш х данных по
кризису теплоотдачи при течении фреона-12 в трубе с одиночным тур-
булиз&тором получено качественное выражение

$ {у° !&•*>> с-

где Р - давление, Щ а ;
Р j_ - критическое давление, Ш а .

Исходя из подобия процессов теплосъёма при течении воды и фреона
14] предполагалось, что характер зависимости (4) будет справедлив
и для воды.

На втором этапе, на основании имеющихся в литературе экспери-
ментальных данных по кризису теплоотдачи в парогенерирущих кана-
лах с внутренними поперечными годрами высотой 0,5 - 1,5 юл на обо-
греваемой поверхности трубы диаметром 10,8 мм и длиной 2 м [5] ,
обработанных с помощью зависимостей (2,4), а также приведенных ни-
же зависимостей (6,7), качественное выражение (4) уточнялось вве-
дением коэффициента пропорциональности, соответствующего данным
на воде. Результатом явилась расчётная формула для приращения топ-
лового потока, вызванного локальным ~турбулиза?ором в парргене-
рирущем канале

(о;

При переходе к реальным каналам, содержащим большое количы:-.
во турбулиэаторов, необходимо рассчитывать их суммарный ЭЙГ&К^ У,

известном вкладе каздого в- отдельности, т . е . определить вид эаь.:-
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Д(^
0 Й 1 Ц

 =» $ (A<Ub Для изучения закона суммирования воз-
доЯггвий провэдени спиты с диумя гофрами, расположенными друг за
другом на расстоянии & ••= 25; 50 и 100 км. Результата ОДЕТОГО аз
опытов при 3 = 25 MI приведены на рис.4. Для сравнения на график
нанесены таккз значинид приращения теплового потока при действии
каждой из го^р в отдельности.

Просгейпш поводом к определению общего действия нескольких
слидущах друг за другог.; го-̂ р является арифметическое суммирование
их э.^октоь: ДЦ

 0<
^ = ^

 A
4i • Одаако проверка такого закона сложэ-

}шя иоказала, рис.4, что расчетная кривая располагается значитель-
но Ешио спи i них дишшх. По-ыиишо.'ду, возмущения, создаваемье пред-
шосизушой roiipuli, частищ.о разрушаются последующей. Предлагается
рассматривать возд^сгаио отдильного турбулязатора на поток как
HcvoHiujK iie3uuciu.;u:c статистических воз><ущо1шй и сугллариый эффект
определясь станс;.:чоской

Выполкошшо раочиги показали (рис.4), что такой закон сумя-
ровшшя даёт пишумшее согласие с эксперимент?*! и, следовательно,
ыохот быть использован для расчёта критических тепловых потоков в
рвалышх каналах, содержащих большое количество турбулизаторов по-
тока.

Длл опредалвкдя длшы релаксации (2), приращения теплового
потока (5), закона суммирования воздействий турбулизаторов (6} в
качестве исходного уровня теплового потока пели использовалось его
значение в гладкой канале в условиях орошения. Поэтому критически!
тепловой поток в канале с турбулнзатораьи п JL рассчитывается
по формуле

где ^ j^** -врлйчин1 крятячоского теплового потока",

отводимого за счёт орошения в гладкой канале;

д(| общ _ су^арнци
 о т
 действия всех турбудгааторов прирост

тэплового потока.
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Данные по критическим тепловым потокам, контролируемым орошением,
не всегда известны, и это создаёт определённые трудности. Однако
эти труднооти, по нашему миешш, преодолели.

Это обусловлено несколькими моментами. В каналах с турбулиза-
торами потока критические паросодержания могут бить достаточно вы-
сокими, н основной склад в величину а ,Д вносит составлявшая
4 ^

и и щ
 Поэтому большая погрешность определения потока орошешш

не играет особой ролл.
Известно, что кризис теплоотдачи, воэш:каиций а каналах вворх

по потоку, контролируется орошенном. Поэ.ому, если имеются дашше
для таких каналов (например, каналов с косинусоздалыш!.: тэплозыде-
лением по длине), то значения (}

 К
2

Р
 известны.

Во многих случаях зависимость критического теплового notoica
от паросодеркания для каналов без турбулнзмороз носат плаг:шй ха-
рактер во всей области дисперсно-кольцевого ротама точения (для
труб при Р>15 1Ша, $W>3C00 - 4G00 кг/:го). Дос?аточ1Ю- плавные
зависимости наблвдаются д̂ хя пуч1сов стер.1.чэ2. Есть определённые ос-
нования считать, что в данных случаях кризис теплоотдачи, в основ-
ном, контролируется орошением. Поэгоьг/ в случаях, когда зависимость
Ц (X ) для канала без турбулизаторов плавна!, молено рекомендо-

вать

2. ПОЕадОК РАСТЁГА ПО П Щ Ш ШШЛ/'СПОСОЕЗГ

Полученные выше зависимости (2,5,6,7) позволяю? рассчитать
критические, мощности каналов с интенсз|1Х

#
^атора;.и гаплосьёма. Расчёт

критического теплового потока и паросодерхадая осуществляется ме-
тодом последовательных приближений.

При требуемых режимных параметрах, геометрии канала задаётся
некоторый исходный уровень теплового потока q

 лсх
 (напршлвр, рав-

ный критическому тепловому потоку для канала без турбулизаторов).
Рассчитываются паросодержаняя в местах расположенпя турбулизаторов,
длины релаксации, приращения теплового'потока с учётом суммирования
воздействий. При этом учитываются турбулизаторы, действующие только
в области ОТНОСКТ8ЛЫШХ энтальпий выше пуля (X > 0). Сравнивается
минимальное значение q

 к
.
3
', полученное по форглуле (7 итш 8), с и о-
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годным значением Ц„
л
^. Если Q „_

т
 > (!_„,,., расчёты проводятся

о новым, более высоким тепловым потоком q
 и с х

 до совпадения

3. ОПТИМИЗАЦИЯ ГЕОЖГРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ТУРБУЛИЭАТОРОВ .

Искусственная турбулнзация потока приводит не только к увели-
чению критического теплового потока, но и значительно увеличивает
гидравлическое сопротивление канала. Вследствие этого возрастают
затраты энергии на прокачку теплоносителя. Поэтому определение вы-
игрыша, получаемого за счёт интенсификации теплосьёма, вУбор опти-
мальных размеров турбулязаторов я шага их расположения в канале
необходимо проводить с учётом этих двух факторов.

Оценка указанных эффектов воэмохка путём совместного анализа
зависимостей для приращения теплового потока &Ц и потерь напора
ДР. Результаты таких опытов для случая Р = 1,06 МПа, pW =
1000 кг/м^с представлены на рис.3. Анализ полученных зависимостей
позволяет сказать, что увеличение степени перекрытия сечения выше
0,4 - 0,5 вряд ли целесообразно. Действительно, изменение 6* /SIM
на 0,1 в районе 5

М
 / Ъ-т * 0,5 приводит к изменению сопротивления

одиночной гофры на ~ 0,015 МПа, а в районе »м /St* * 0,25 н а ~
0,003 Ш а , между тем как получаемый выигрыш в тепловом потоке йЦ

в обоих случаях одинаков. В такой ситуации может оказаться более
целесообразным получить требуемое значение приращения Л Ц при бо-
лов низких значениях S

n
 /STM за счёт уменьшения шага турбулиэа-

торов (увеличения их количества). Причём количество турбулиэаторов
можно подобрать такое, чтобы при том же значении приращения тепло-
вого потока дц , гидравляческое сопротивление канала ДР ока-
залось ниже. Таким образом, возможна оптимизация канала: достиже-
ние заданного значения критического теплового потока при ограни-
ченном значении гидравлического сопротивления icero канала.

Предлагаемый способ расчёта позволяет определить соответствен-
ные пары значений высоты турбулнэатора h

 к
 и шага их расположения

I
 т
, которые создают необходимей уровень тешосъбмв в парогеяерв-

рущем канале. Для окончательного выбора из этого набора оптималь-
ных значений 1°°* и h

0 B r
 необходямо использовать соотввтствую-

"Л1о рокомендации по гндравсячесхому сопротивлению канала с локаль-
турбулиэаторами потока. •
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ КРИТИЧЕСКОЙ 1Л0ЩИОСГГИ ПАРОПКЕРЛРУЩ! £Х
КАНАЛОВ С ЛОКАЛЬНЫМИ ТУРЕШЗАТОРАШ ПОТОКА. СРАВНЕНИЕ С

- ЭШВДШПШ

Получешшв соотношения (2,5,6,7) позволяют по заданным рекш-
ным и геометрическим параметрам рассчитать значения критического
теплового потока в канале с локальными турбулызаторшяи Поскольку
в основе этих зависимостей лежат достаточно общие физические прод-
посшпш, можно ожидать, что метод будет в определённой степени
пригоден для каналов различной геометрии. 3 связи с этим по пред-
ложенным зависимостям выполнены расчёты для нескольких типов гео-
метрий каналов: трубы, пучки стержней, кольцевые каналы.

4.1. Расчёт критической мощности в трубе с локальными
турбулизатораш потока

Предлагаемые зависимости (2,5,6,7) предназначены, в первую
очередь, для расчёта критических параметров трубы с локальными
турбулизаторами, охлаждаемой парояидкостным потоком. Для оценки
работоспособности метода было проведено сравнение результатов рас-*
чёта критического теплового потока по полученным формулам с опыт-
ными данными работы (5] для трубы с внутренними поперечными гофра-
ми высотой I и 1,5 мм при давлении 13,75 Ш а и массовой скорости
1500 кг/гл^с. В подобных случаях для расчёта критического теплового
потока канала с турбулизаторами следует пользоваться формулой (7) ,
содержащей в качестве исходного уровня отсчета (̂

 кр

0
^. Данные по

кризису теплоотдачи, контролируемому орошенном, брались из резуль-
татов на трубах с косинусоидалышм тепловыделением по длине [б],
рис.5, и по расчётной зависимости [?], пунктирная линия при Х^О.З,
рис.5. Результаты расчётов критических тепловых потоков для трубы
с турбулизаторами при Ь » I мм представлены на рис.5. Как видно
из приведённого графика, расчётные значения удовлетворительно со-
гласуются с экспериментом, отражая общие тенденции изменения кри-
тического теплового потока в зависимости от шага расположения I
и высоты Ь турбулизатора. С уменьшением шага расположения элемен-
тов и увеличением суммарного прироста &(}

 о б щ
 точность расчёта

несколько снижается. Одно из возможных объяснений этого ^акга сос-
тоит в том что в атом случае реализуется механизм кризиса теплеет-
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дачл, отличный от традиционного в данной области (истощение плёнки
жидкости) к заключающийся в переходе пузырькового кипения в плёноч-
ноо. Основанием такого объяснения слуяит тот факт, что при указан-
ных значениях шагов расположения турбулизаторов критические тепло-
вые потоки практически не зависят от паросодерхания, а по абсолют-
ной величине приблизительно соответствуют значениям для гладких ка-
налов при X

 к
 * 0 (рис.5).

С другой стороны, отклонение расчёта от эксперимента в данной
области может бить связано с увеличением разброса самих эксперимен-
тальных данных, поскольку при сильной турбулиэацил потока теряется
ярко выраженный характер возникновения кризиса теплоотдачи. В целом,
во всех рассмотреюшх случаях среднеквадратичная погрешность пред-
сказалия критического теплового потока по полученным формулам (2,5,
6,7) составила ~ 15$. При этсм, как следует из опита, погрешность
расчёта критической мощности Ы приблизительно в два раза мень-

4.2. Расчёт критической мощности полномасштабной сборки
РЕЖ-1500 с дисташщокируощими решётками-ннтенсйфи-

каторами теплосъёыа

Следующим типом канала, для которого проведены расчёты крити-'
ческих параметров по предлагаемому способу, является полномасштаб-
ная сборка РБЖ-1500. Этот канал представляет сборку из 18 круглых
стержней диаметром 13,5 мм, заключённых в корпус с внутренним диа-
метром 80 мл. В верхней половине сборки с шагом 360 мм расположена
дистанцйощфтюпше решётки - интенсифшсаторн (решётки полного набо-
ра), а между ниш, с шагом 120 ми, размещен!* рлшётки - интенецфика-
торы другой конструкции (решётка неполного набора), рис.6. В каче-
стве исхо*°нт данных, относительно которых рассчитывался эффект «н-
генелфикации, взяты значения критических тепловых потоков для кана-
ла РБ.К-1СШ (8]. Дистанпионврование стершей в этом канале осущест-
вляется штатными решётками, расположенными с шагом 360 ш , ррс.6.

Данные работы [8] ограничены паросодерясаннями X * 0,4, В то
время как для РКЖ-1500 практический интерес представляет область
болов высо1шх паросодерданий. Поэтому в расчётах для области Х> 0,4
в качество датшх по $ ^ использовались значения, полученные
эксараполяцией опытных данных для РБЖ-ЮОО с использоьанием струк-
туры уравне!шя Осмачюша (8] Ц

кр
 ~ ( 1 - Х )

1
»

3
.
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Расчёт интенсификации тепдосъёгда по предлагаемой^ способу для
данной геометрии связан с необходимостью определения коэ^ицвентоя
г^.тенёяности для решёток - интенснфакаторов обоих типов, ряс.6,на
основании их геометрических характеристик. Что касается рошэток-
-ннтенсифика?оров неполного набора, то мндалево сечодае и коэ,$а- .
цавнт затенённости для них находились обычным способом, a з отно-
шения дастанцнонирувдих решёток-интэнсифлкаторов полного набора
принималось, что их миделево сечепяо разно дополштельному загро-
мождению сечения по сравнению со штатными диста:щиош1рущ:и.ш ре-
шётками

- АЗц * S
M
 - бишт (9)

Далее, с использованием формул (2,3,6) был рассчитан cy7̂ .iap:tuii
вклад в увеличение теплового потока, вносимый турбуллзлруацима
устройствама пучка РЕЖ-ISGO. Результатн расчётов приводе»ш на
рис.7. На этом яе графике нанесены соответствущие экспер.1?лемталь-
кые данные для пучка PKK-IoGO (9). Вадно, что полу^оикаэ по пред-
лагаемому ctособу значекая критических тепловы:: потоков достаточно
хорошо (погрешность * < 5А) согласуются с экспериментом. Болоэ
того , на основания полученных выражении были выполнены оценки
вклада отдельных реиёток-янтенсцфцкаторов и шага *л, располодош'я
в увгличение критического теплового потока. Эти расчёты показали,
что изъятие (разрушение в процессе эксплуатации) блпгаЯсе^ к выхо-
ду из канала решётки-вктенснфикатора приводи: к сннхенлэ общего
эффекта интеноификедин теплосъёма на 25-ЗО>2, рис.7. При отсутствии
двух рядом располохевних рвшёток-интенск^якаторов обавгй эффект
уменьшается на ~ 50^, Узеличенке сага расположения решёток в верх-
ней половине сборки от 120 до 160 MI приводят к сшяешш критичес-
к и тепловых потоков на 2G-252, рас.7.

4.3. Расчёт критической мощности 4-х стержневой модели
канала РВДК с решёткаии-кгурбулнзатораыи потока

Расчёты критических тепдових потоков по црбдлагаеяому способу
проведены также для 4-х стержневого пучка с рзшё?кйип-тлх5улизгто-
раин, рвспояожешшш с шагом 175 ш (решётки сотового лша с отги-
о а ш лепестков под утлой 30° к поверхности ствргнеЗ), [IG]. 3 ка-
честве ИСХОДНЫХ данных, относительно которых определялось увеличе-
ние теплового погожа Aty°» взяты значения критического теплового
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потока для того на пучка с* штатными длстанциошгрущимц решётками
(poL'-oTj:»: сотового тлиа без турбулизаторов), расположенными с шагом
3J0 j . : : [10] . Коэ^щнанти затенённости рэшёток-турбулвзаторов рас-
члплкилсь как л для полноыасптабного канала PE.JK и равны соответ-
с. TiOiiuo 0,108 и 0,067. Расче ш э^тюкта интенсификации топлосъёма
,цлл v;iK<iro канала лииолкснц в слодую'лсм диапазоне режимных параиет-
рог: даачпюш ov G,87 до 12,7G МПа, ыпссовио скорости jpW - I0OO*
Couiy кг/гл*с. И 1СЛЧООТВО иллюстрации на рис.в приведено сравнение
расчи/пцх л o::cnopij'.;ai£7.'Ubiiux ьначеггий критического теплового по~
•J'OK'I д.oi да!иои:-.я Р = 9,Ы .'.Uln. 3 целок, по всем давле!шям средняя
Kb'mp^i'ii'iji.ui ncrpciui;ocvb 1фидскааашит iCp;irnpiecicoro теплового пото-
ки /*м -1-х стс]Гл|!оього пуч5'.а с уо;>1У1-1;:а].̂ 1-гурбул513аторами составила

4.4. ?.-iO4civ ^-лг/чясг.ой ^оцгюстл кольцевого какала, с пслэреч-
рубршли-турбулнзаг'орами потока на тепловеделящем

асследоа.г\>и1Л ьозмокнос.'И распространения дашюго подхода
л слупим Kaibnojioii 2<ос>'О7рцл били яспользовакы результаты работы
[ I I I . Oxi:nepnj'3j.7t.|ibiju;i кгшал [ I I ) представлял собой нагревавши
сгор.тснь диги.'.отром 13,5 ш , длиной 3,5 я 7 м, располоаоннцЦ в кор-
пусо-обсчаИхе лз /pyciu с внутронким даздогром 17,'б шл. Турбулиза-
цил novoica ос^лосчуии^оь иопорочлиг.м рибрали 1гоя;.юугольпого сече-
пхн biJcovofi 0,713 ы,!. Ребра располагались с выбршшшл шагал t ш

(О п,1Б76; 0,375 м) на иагреваомом стержне и обеспечивали ко-
0,32.

Порекод к кольцевому каналзг потребовал уточнения расчёта, вы-
особенностей дшщой геометрии. Дейсгвительно, в трубе

траектории всех капель после рассеивают на гофре направлены к обо-
поворхлостл, рис.9а. Б кольцевом же капало с центральнлгд

стержнем только каплн, рассеиваег.ше а пределах некото-
рого угла А , кмаат иапрамошю двжыиш к обогреваемой поверхнос-
ти, рис,96. 'лолию предположить, что доля таких капель от общего ко-
личества рассолшшх »̂ ~ '!rVum* ^ с ч й т э т а х к а п е л ь обеспочивавт-

ся увеллчоште теплового потока & Ц ̂  а <рД(| , где цл - увеличение
теплового потока в трубке, определяемое по ^юрл г̂ле ( 3 ) . Вторая сос-
тавляющая твшювого воздоПогшя ( I - f )АЦ прлходится в сторону,
нообогревсемой поверхности. 0дпщ:о она не является безвозвратно по-
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терянной для теплосъёма. Например, капли жидкости, выпавшно на
необогреваемую поверхность, в результате гидродошамичоского уноса
снова попадут в ядро потока • на обогреваемую поверхность. Исполь-
зуя понятие длины релаксация, модно сказать, что эта составляющая
реализуется по прошествии участка I , рис.96. К этоцу времени
она, согласно экспоненциальному характеру затухания возмудений за
турбулизатором, будет ослаблена в е раз, т.е. дс^ =»(I-f )*Цв~
Таким образом, от потенциально возможного эффекта в трубе &q в
кольцевом канале реализуется часть

Ь(\

Для рассматриваемого кольцевого канала Ь<\
 к
 = 0,6 Д(| . В случае,

когда турбулизаторы расположена на необогреваеыой поверхности или
на йионх поверхностях, выражение (1С), по-видимому, будет ннш.

Уточнение, аналогичное (10), может оказаться необходиыш! в
некоторых случаях и для пучков стержнэй. Однако вьшолненныо выше
расчёты не выявили сучествешшх различии расчёта и эг.сперашнта.
По-видимому, объяснением может служить тот {акт, что в пучке стерж-
ней величина отношения ^об^гяжр

 вате
*

 чв:л лпя
 кольцевых кшгалоз.

Кроме того, обечайка дастанцпонярувцих решёток монет являться сво-
его рода сбрасывателем плёнка жидкости с необогревасмоЗ поверхнос-
ти. Оба эти факта приближают величину &q в пучках стержней к её
значении для труб*

Расчёты криэиоа теплоотдачи для кольцевой геометрии с учетом
поправочного коэффициента для ДЦ

 к
, равного 0,6, выполнены для

давления 6,87 МПа и массовых скоростей IC00, 1500 и 2000 кг/г/с.
Ва рис.10 представлен случай, когда ^W * 1000 кгД^с. Вздао, что
рве^ётнне зависамостн достаточно хорошо согласуются с эксперимент
тахьянии данными ( 8< ± 155») и отражают вжвяние паросодерзанкя я
нага расположения турбулизаторов на величину критического тепло-
вого потоадс Эта тенденция сохраняется и ори других массовых ско-
ростях» обеспечивая среднеквадрвтичную погрешность расчёта для
всего исследованного диапазона параметров <6< 10^.

вывода
I. Проведено экспернментальное пемзлвдованне закономерностей воэ-

двйствм» отдельных локальных турбулязаторов на величину крптл-



ческого теплового потока при дисперсно-кольцевом режима тече-
ш л фреона-12 в трубе. Показано, что

- величина критического теплового потока монотонно убывает с
увеличением расстояния от гофры. Закон изменения приращения
теплового потока по отношению к "гладкому" каналу о удовлетво-
рительной точностью описывается экспоненциальной зависимостью;

- скорость затухания величины ДЦ определяется режимными пара-
метрами и практически не зависит от высоты гофры;

- абсогштные значения приращения теплового потока возрастают про-
порционгпьно степени перекрытия сечения;

- общий эффзкт от действия нескольких турбулизаторов может быть
рассчитан на основании статистического закона суммирования
воздействий отдельных турбулизаторов.

2. Получены расчётные зависимости для определения длины релакса-
ции затухания воздействий и приращения теплового потока, вы-
званного одиночным турбулязатором.

3. На основании закона затухашя воздействий, суммирования вкла-
дов отдельных турбулизаторов, расчётных зависимостей для-прира-
щения теплового потока предлагается физически обосновашшй спо-
соб расчёта кризиса теплоотдачи в парогенерирующлх каналах с
интенсификаторами теплосъёма.

4. Установлено, что предлагаемый способ позволяет с удовлетвори-
тельной точностью предсказать критическую мощность труб с тур-
булизаторами потока в виде поперечных гофр, полномасштабной ..
сборки PEMX-I50G с решётками-интенсификаторами, четырёхстерж-
иовой и одно стершее вой моделей РБ&2К.
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Р и с . 1 . С>л.;.<Г1 o.-ronepi.'ijfejii'c-ibnoro канала:
1 - экспорт гонгилышК участок (груба);
2 - ч'очоподьоды; 3 - шйба (гоцра)
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Рис.2. Зависимость валичины пр>фоста Крнт*ческого
гонлового- потока от расстояния до гофры
Р - I.U6 ..-ЭТа, J>W S'ICAA) к г / ( | ^ с ) , X г» с,3

X - h = С,25 ш ; 2 - 0,5 ;.зя; 3 - 1,0 мм; 4 - 2 им;

5 - 2,8 мк; 6 - но уравнению ДЦ =
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Рнс.З. Зависимость величины np.rpocva прзтлчс-сг.ого теплового потока

и глдрашкческого сопрогизлоши от коэ;^;:ц.чонта затенённости.
Р=1,С6 !Ша,
2 -

O :сг/(гЛ). I - A =Gt3,
= и,2С/7

Z =. 0,207 м;
t; 4- Д =»0,3.

о US lo г.н
Рже.4. Сравнение расчётных и эксперлментальшге дашшх по

действии двух го-зр, располооошпе: др^т за другом на расстоя-
нии 25 ш). Р = I.C6 Ща, JrW= 2000ICT/CM^C). Действует только
первая гофра: I - h --аО; 2- Ь =1 г и . Только вторая : 3 - h »I и.?.
Обе одновременно: 4-hj= ItJr.t; h 2=1}1ГТ' Расчёт,
сукма - 5; ресчёт, статистическая оу:.з.а - 6.
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Рис.5. Сравнение расчётных и экспериментальных значений
критических тепловых потоков для трубы с турбули-
заторами высотой h = 1 ш [5}, Р = 13,75 ffla,
рЫ - 1500 KT/CJAJ), d = 10,8 мм, S = 2 м:

I - I _ = 0,1 м; 2 - I ,_ = 0,2 м; 3 - гладкая
ш шравномерно-обогреваемая труба [6]; 4 - гладкая

труба с косшусоидальнш тепловыделением [6];
5 - расчёт'по формулам (2, 5-7);' 6 - кривая
орошения по данным работ [6,7].

кпк-т

Пых) теплоносители

Ш II—В—fl—g «MM,УЫУ пт-т

Рис.6. Gxetja располакения дисташщонирующих решёток и
решёток-иитенсифшсаторов теплосъёма в канале

реактора РШК-1000 и РБМК-1500.
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4* Д

Рис.7. Сравнение расчётных и экспериментальных значений
критических тепловых потоков для пучка РБМК-1500.

I - опытные данные для канала РЕЛК-IGOO [ 81; 2 - для ка-
нала РБМК-1500 [9]. Расчёт PSHX-I50U: 3- &

ш
 =0,I2nr, 4 -

-6
ш
=ОД8м; 5 -. изъята одна" (верхняя) решётка РИ, 1

т
 =

0,12 м; 6 - изъяты две решётки РИ, 6
Щ
 = 0,12 м.

Рис.Э. Сравнение расчётных и экспериментальных данных
. критических^ тепловых потоков для 4-хстержневого

пучка с рвюётками-турбулнзаторйгш, Р • 9,81 МПа,
данные работы [Ю]:

I - штатше решётки (без отгибов), 1
ш
=0,35м; 2 - решётки-

-турбулизаторы по всей длине. (*s30°), С,
л
=Ю,175м; 3 - ре-

йётки-турбулйэаторы только в верхней пс.ювине стержне1Ц<
),175м; 4-расчёт; 5-осреднённая по опытныгд лантал кр)гиал.
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Рис.9. КачосгвопииЯ характер процессов
массопорелоса: а)тр/бы; б)коль-
цового канала.

J-:l

fri
Рис,10. Сравнвнио данных по антонснфикашта твдлооъёма

в кольцевом канало [ I I ] с расчётом по формулам
(2,5,6,7). ? я G.&7 Ща, j»W= IOUU кгА'^о) .

I-rJiauJsiii канал, I =3,5 и 7м. Кгигал с турбулпзаторами вы-
сотой 0,75ш: 2-£и=0,375м, С =7м; 3-в =О,1875м, С»3#5м;:

4-1и=0Д875тл, 4«7м; 5- €'щ=0,094м, 4=3,5гл; 6-расчёт по форму-
да!л (2,5,6,7).
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