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ОБОЗНАЧЕНИЯ

Р - давление, МПа;

t - температура, °С;

0 - плотность,, кг/м ;

А - ковффициент теплопроводности, Б'1</(м°0);

й - тепловой лоток, Br/ir;

pW- массовая скорость, кг/(кгс);

X - истинное массовое паросодержание;

X - равновесное (балансное) паросодержани»;

d- диаметр трубы, и;

- расстояние по оси от входа в участок, и;

^- коэффициент теплоотдачи ,

Щ В 1 С Ы

' - вода на линии насыцения;

" - пар на линии насыщения;

w - стенка;

»- - пар;

кр - критический;

1 - верхняя секция;

2 - нижняя секция»
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Ухудшение годлообмена при кипении воды в odorpei
каналах представляет большой практический интерес с точш
зрения проектирования прямоточных парогенераторов и анализа
последеvвий аварии с потерей теплоносителя в водоохлаждаемнх
ядерных факторах /I/. К настоящему времени накоплен большой
экспериментальный материал и сложились вполне определённы*
представления о механизме ухудшенного (закрмэисного) теплооб-
мена при дисперсном течении парожидкостной смеем /2/. Извест-
но, что в общем случае дисперсный поток в закривионой облаете
является термически неравновесным, а температура телдоотдио-
щей поверхности определяется несколькими процессами: конвои- •
тивной теплоотдачей к пару, испарением капель и излучением.
При этом, истинные параметры потока зависят от испарения п и
лель как на теплоотдаюаей поверхности, так и в потом паря»
температура которого может значительно (на десятки градусов)
превышать температуру насыщения /3/.

ДЛЯ обогреваемых жидким металлом парогенераторов АЭС с
реакторами НА быстрых нейтронах характерно существенно
номерное распределение теплового потока по длине.
тельные исследования докризисного теплообмена в таких условиях
представляет большой интерес, но их число весьма, ограничен».
В первую очередь это связано с тем, что эксперименты не, обо*
греваемых жидким металлом моделях парогенераторов сложны и
дорогостоящи, а смоделировать реальные распределения тепло-
вого потока и температуры стенки по длине парогенераторе, к*
моделях с электрическим обогревом очень трудно. Поатому осо-
бый интерес представляют исследования влияния условий в до -
и эакризисной области на закризисную теплоотдачу. Ореди
экспериментальных работ такого плана отметим слодуяивк».

В /А/ на трубах диаметром 10 и 20 им научалось влияние
входного парооодермния и наличия в закрмиоиой в о т тобо-
греваемого участка на авжривиснув) теплоотдачу при годъеином
течении пароводяной сивой при давлениях 14,0 - 20,5 № а я .
высоких массовых скоростях. Было покмано, что влияние вход-
ного паросодержания начинает скалываться только при црввяь
•ении им некоторого значения и проявляется в увеличении
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критического паросодвржания и снижении максимальной темпера-
туры поверхности в закризисной зоне. Наличие необогреваемого
участка длиной 0,3 - 2,1 и в закриэисной зоне приводило к
резкому падению температуры стенки до температуры насыщения
с последующим её возрастанием, с максимумом, располагавшим-
ся на расстоянии 10-30 калибров ниже по потоку от необогре-
ваемого участка.

Авторы /5/ выполнили оригинальное исследование закри-
зисного теплообмена в стационарных и нестационарных усло-
виях применительно к аварийному охлаждению ядерных реакто-
ров с водой под давлением на двухсекционной трубе диаметром
12 мм и общей длиной 4 м с независимым обогревом верхней и
нижней секций. Опыты проведены при подъёмном течении воды
при давлениях 3,0 - 7,0 Ш1а, массовых скоростях 125 -
1000 кг/(нгс) и тепловых потоках на верхней секции
70 - III0 кВт/м . Эксперименты проводились таким образом,
чтобы вся верхняя двухметровая секция находилась в аакри-
эиской зоне. Независимый обогрев секций позволил изменять
тепловой поток в эакризисной зоне, не изменяя протяженности
последней и критического паросодвржания. Эксперименты, вы-
полненные с повышением и снижением мощности на верхней сек-
ции, продемонстрировали отсутствие гкстереэисных эффектов,
а сравнение полученных экспериментальных данных по эакри-
зисной теплоотдаче с расчётом по различным корреляциям пока-
зало, что наиболее приемлемые результаты в исследованном
диапазоне параметров даёт емпирическая неравновесная модель
Гршваяьда - Делорма /б/.

Цель настоящей работы состояла в экспериментальном
исследовании влияния распределения теплового потока по длине
круглой трубы на закриэисную теплоотдачу при параметрах,
характерных для парогенераторов, обогреваемых жидким металлом.

ОБОРУДОВАНИЕ И МЕТОДИКА ЭКСПЕИМЕНГА

Опыты проводились на водяном циркуляционном стенде /7/
при давлениях 9,8 - 17,7 ИПа и массовых скоростях
330 - 1000 кг/(м*с). На вход в экспериментальный участок
подавалась недогретая до температуры насыщения вода; равно-
весные (балансные) паросодержания на выходе и? участка до-



спиапи 2. Направление течения - подъёмное. Эксперименталь-
ный учаоток представлял собоП вертикально расположенную
круглую трубу иэ нержавеющей стали длиной. 10 м, внутренним
диаметром 10 мм и толщиной стенки 2,5 мм, обогреваемую пря-
мим пропусканиям по неН переменного электрического тока про-
мнилвнкой частоты. Общим вварным токоподводом иэ нержавеющей
стали с шириной контакта 10 ш участок разделялся на дзе не-
зависимо обогреваемые секции: нижнюю - длиной 3,8 м и верх-
нюю - длиной 6,2 м. 1Сонструкция среднего токоподводящего
узла и схема его заделки показаны на рис.2. Регистрация рас-
пределения температуры по длине участка производилась с по-
мощью хромель-алюмелевых термопар с диаметром термоэлектро-
дон 0,3 мм, приваренных контактной сваркой к наружной поверх-
ности трубы с шагом 100 мм на верхней секции и 50 мм на ниж-
ней. Температура потока на входе и выходе иэ участка измеря-
лась хромель-алюмелевыми термопарами в чехлах диаметром Э мм.
Гасход воды измерялся расходомерной шайбой в комплекте о
дифманометром и вторичными приборами. Показания термопар и
датчиков давления и расхода регистрировались со скорость»
1-2 точки в секунду системой обегающего контроля на 100 ка-
налов. Электрическая мощность, подводимая к верхней и ниж-
ней секциям участка, определялась по показаниям астатичес-
ких вольтметров и амперметров, записываем» вручную*

Перед началом основных опытов непосредственно на стенд*
определялись тепловые потери с участка, тарировались по тем-
пературе насыщения термопары и уточнялась зависимость •мет-
рического сопротивления материала трубы от температуры. По-
лученные данные использовались при обработке опытов до оп-
ределения температуры внутренней поверхности трубы, тепловых
потоков, коэффициентов теплоотдачи и бамномых парооодерпа-
ний в местах приварки термопар.

Основная идея опытов по исследованию влияния предыстории
потока на локальные коэффициенты теплоотдачи в закриэиснои
области заключалась в следующем. Измерение температурных по-
лея произнодилось при возникновении кризиса теплоотдачи на
выходя нижней секции, так что вел верхняя секция вксперимвн-
тпльного уччетка находилась в эакризиснои зоне. Независимое

мощностей, подводимых к верхней и нитей сек-
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циям рабочего участка, позволило провести опыты как с изме-
нением величины теплового потока на верхней секции при фик-
сированных условиях на нижней, так и наоборот. Причём, в
последнем случав для получения кризиса на выходе нижней сек-
ции соответствующим образом изменяли температуру воды на
входе в участок. Тепловые потоки в опытах варьировались в
следующих пределах: на верхней секции - СЬ=(О - 474)кВтЛг,
на нижней - Q

t
 «(190 - 590)KBT/M*.

ОБСУДДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРДОЕНТА

Типичные распределения температуры внутренней поверхнос-
ти экспериментального участка при изменении теплового потока
в закриэисной зоне и фиксированных условиях до сечения кри-
зиса показаны на рис.1.» иэ которого видно наличие зоны пов-
торного смачивания обогреваемой поверхности и последующее
ухудшение теплоотдачи. Эксперименты показали, что протяжён-
ность зоны повторного смачивания зависит как от режимных па-
раметров, так и условий на верхней и нижней секциях рабочего
участка. В частности, длина этой зоны, при прочих равных уо-
ловиях, возрастает с увеличением массовой скорости. При не-
изменных условиях на нижней секции длина зоны повторного
омачивания уменьшается с увеличением теплового потока на верх-
ней секции таким образом, что второй кризис теплоотдачи воз-
никает при одном и том же значении критического паросодержа-
нмя, несмотря на изменение о, в широких пределах (рис.3).
1Ь(винальвая протяжённость зоны, где наблюдается провал в
распределении температуру стенки, составляет около 200 мм.
Резко* падение температуры стенки в закризисной зоне может
быть вызвано искажением локального тепловыделения в окрест-
ности токоподвода и оттоком теша из-за теплопроводности по
токоподводящим медным шинам. Причинами повторного смачивания
участка в закризисной зоне могут быть и неконтролируемые де-
фекты заделки токоподаодяцего узла: неядеяльность сварных
ш м в и отклонения от соосности при сварю. Специальные опы-
ты, проведённые на гладкой трубе с равномерным по длине
o^at^BWi, показали, что 1Гв >той случае,если токоподвод на-
ходится в эакризисной области, наблюдается провал в распре-
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делении темпер?туры стенки трубы в узкой (~ 100 мм) зоне,
прилегающей к зоне контакта токоподвода с трубой (рис.2).
Токоподвод в этих опытах был разрезным и накладывался на на-
ружную поверхность трубы, причём напряжение на него не пода-
валось. Как видно из рис.2, отсоединение медных шин от токо-
подвода приводит к исчезновению провала в распределении тем-
пературы стенки трубы. Отсюда следует, что основной причиной
снижения температуры трубы в окрестности токоподвода является
отток тепла по токоподводящим медным шинам. Следует заметить
также, что ан&логичное падение температуры стенки трубы в
эакризисной зоне на расстояниях до 200-400 мм от среднего то-
коподвода наблюдалось и в работе /5/, однако о его причинах
и конструкции токоподвода авторы самой работы не сообщают.

Влияние теплового потока на верхней секции на закриэис-
ную теплоотдачу при различных давлениях и массовых скоростях
демонстрируют рис.1 и 4. Как показали опыты с фиксированными
условиями на входе в эакризисную зону влияние теплового по-
тока в закризисной области на коэффициенты теплоотдачи неод-
нозначно. Увеличение теплового потока на верхней секции участ-
ка приводит сначала к возрастанию минимальных значений коэф-
фициента теплоотдачи, а затем к их снижению (рис.5), если
коэффициент теплоотдачи в закриэисной зоне относить к раз-
ности между температурой стенки и температурой насыщения.

Влияние теплового потока в предкризисной зоне на закри-
эисную теплоотдачу при фиксированных условиях на верхней сек-
ции экспериментального участка, как это следует из рис.б,
проявляется в основном через изменение величины критического
паросодержания.

Полученные экспериментальные данные послужили базой для
проверки работоспособности предложенной ранее неравновесной
методики расчёта эахриэисного теплообмена /В/. Расчеты велись
по следующей схеме. Из решения уравнения внергии вакризисного
потока

где С - эмпирическийкоэффициент, равный для трубы диаметром

10 мм 175(ит/(м.с)> , находили истинное лароеодержанне по-
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тока. Граничным условием для уравнения (I) служило условие
термодинамического равновесия ( х * X ) в сечении возникно-
вения повторного кризиса. Зная истинное паросодержание потока,
рассчитывали температуру перегретого пара в эакризисной зоне
по приближённому соотношению

> (2)

где А(Р) - размерный коэффициент пропорциональности.
В диапазоне 5 - 1 8 ivffla зависимость этого коэффициента от дав-
ления была аппроксимирована выражением

- 43Р + 880, °С (3)

Наконец, зная истинные параметры потока, находили температуру
стенки канала из соотношения

<
4

в котором коэффициент теплоотдачи к пару определялся по фор-
муле З.Л.Миропольского / 9/:

где число Рейнольдса рассчитывалось по приведённой скорос-
ти пара 9г* Р**/^»

Выполненные расчеты, примеры которых приведены на рис.I,
4, 5 и б, показали удовлетворительное качественное и коли-
чественное согласование их с опытными данными и подтвердили
работоспособность методики / 8 / во всём исследованном диапа-
зоне параметров.

1. При определённом сочетании параметров наблюдается повтор-
ное омачивание обогреваемой поверхности и существование од-
новременно двух кризисных сечений. Протяженность эоны повтор-
ного смачивания зависит от условий как на нижней, так и на
верхней секциях экспериментального участка.
2. Влияние теплового потока в закриэисной области на теплоот-
дачу неодноеначно: увеличение (К до 60-100 кВт/мг приводит
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к возрастанию минимальных значений коэффициента теплоотдачи
эакризисной области, а дальнейшее увеличение CL - к их
снижении.
3. Величина теплового потока да сечения кризиса влияет на
теплообмен в эакризисной области в основном через изменение
величины критического паросодержания.

ЛИТЕРАТУРА

1. long L.S. Heat transfer in reactor eofety.- Ins Heat Trans-

fer 1978, Proceed YI Int. Heat trAnsfer Coaf., Toronto,

1978, v.6, p.285-304.

2. l«eyin£or P., Langner H. Post-dryout iieat transfer*- Int

iieat Trauofer 1978, Proceed XI Int. Heat Traaafer Oomf>,

Toronto 1978, v.6, p.181-18Я.

3. Measurement of vapor superheat in poet-nritioal-heat-flu*

boiling.- Хгапм.АЯШ, J. Heat 'Transfer, I960, 7.102
t
 M3,

p.465-470.- Auth.s S..iijhawan, T.C.Chen, R.R."udaraa,

4. BBhr A., Her^enrath U, Wrk-Uownetein P. Фае effect of

anally поп uniform heat flux on poet-criei* heat transfer.

EUR-WfiO, lepra, Italy, 147?, p.5>4«>-242.

5. Barsoni 0., Qaapari O.P., Uartlnl R. Poat-dryout beat

transfer teats lu a two-flection heated tube.- Eaergla

Wucleare, 19вО, т.27, Н1»,.p.4(1-471.

(., Oroeneveid D.O., Delome G.G.J. Prediction of thera»l non-

equilibrium in' the poet-dryout regie».- duel. Eng. Design,

1976, T.3S. Ml, p.17-26.

7. Каталог стендов, реакторов нулевой мощности • других
яксперимвнтаяьйнх установок.- СЭВ, КНГС - I - 2, 1972,
с.40-42.

в. Кокорев Б.В., Лоцинин B.U., Сергеев В.В. Ниодяк* ралчВтя
теплообмена в вакриаисной области..- (фепринт 1ВИ-796,
Обнинск: #ЭИ, 1978, - 12с.

9. Миропольский З.Х. Теплоотдача к перегретому пару о подяо-
дом и отводом тем*.- Телловнергетика, 1975, f3, O.75-7B.



500

450

400

- 9 -

"1 г
г

о
X

*

+
•

V и*
21,8

35,3

99.8
«68,5

252,2

490

.Vf/

йГ
r (о ?,и

PRO.I. Распределение теиперстури внутревнея поверхности при
фикеированта условиях «в нижней секции

Mtt

4 *
Рм.2. Baumt отток* f имя

рмярюшмшм
токмоявомми у*м я*

втмпм » «Мфимсмй яош.

* - е м
о - б*» «я*



- 10 -

«00 200 500 400

МЮ

0,»

Гис.З. Критические пяросодераання при повторном хрияис*
длп фиксированних условий н« иижнеи секции труби.

I



1

f :

M %• i» it i4 i« X
Рме.4. Qp«Mie«ii« рмч«пнх я момриимтаяыпк А*НЯШС.



- 12 -

40

Рис.?. Влияние теплового потока на аахриаисиуо теплоотдачу
при фиксированных условиях на нижней секции трубы.

sat

450

400

950

(

'fa
[{ПИ

Tj l | | |

111 a
о
•

9 9,1

I

I

V

i • »
1 ш ЛШ 9 ш^Лй
' I I P ^4Va^w ,

«•HOO"^*

qt и x
Рис, 6. Влияние теплового потока п имшма секция труби

на тегшг,о<1м#и » эаицтэисной

f '



Технический редактор Н. П. Герасимова.

Подписано к печати 24/XIM982 г. Т-23430 Формат 60x90 1/16
Офсетная печать Усл. п. л. 0,8 Уч.-изд. л. 0,5 Тираж 88 экз.

Цена 8 коп. ФЭИ-1363 Индекс 0624

Отпечатано на ротапринте ФЭИ, т. Обнинск.



8 к-эп. Индекс 3624

4

j Ухудшение теплообмена при кипении воды в трубе со сту-
г пенчатым распределением теплового потока по длине.
? ФЭИ-1363, 1983, 1-12.


