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I. Введение.

Проблема хранения и использования большого количества экспери-
ментальной информации по кризису теплообмена в каналах, моделирующее
парагенерирупщие канала АЭС, рассеянной по многочисленным публика-
циям, эффективно решается при помощи банков данных (БД) - хранилищ
такой информации. В СССР впервые о создании банка по кризису тепло-
обмена в пучках стержней было сообщено в [ij.

В 1980г. в Физико-энергетическом институте был создан Центр
теплофиэичеехих данных (ЦГД) £2], основными задачами которого явля-
ется: сбор фактографической информации в области теплофизики и гид-
родинамики АЭС; организация ВД по различным тематикам в этой области
я том числе и по кризису теплообмена; удовлетворение запросов на эту
информацию со стороны внутренних и внешних потребителей; оценка дан-
ных, выработка рекомендаций и пр.

Одним из важных условий для эффективной работы ЦГД является на-
личие универсального по своей структуре формата представления раз-
нородной по тематикам и по форме фактографической информации на маг-
нитных носителях ЭВМ. Такой формат должен быть нагляден и удобен для
пользователей ВД, достаточно формализован для автоматизированного
пополнения ВД и выборки из него, и, главное, его структура должна
позволять вводить • ЭВМ как собственно экспериментальные данные,
так я вев сущестаекнуш информации, относящуюся к втим данным.

Этим требованиям удовлетворяет формат ТВРОК предложенный сот-
рудниками ЦТД (его общая структура описана в [з}). К настоящему аре'
мени разработаны его конкретные реализации для представления в ВД
рекомендованных соотношений £4}, фактографических данных по кризису
в круглых трубах [21.

В настоящей работе предлагается реализация формата TSFOR ДЛЯ
представления данных по кризису теплообмена для наиболее раепгоет-
раненних типов вхсперимеитальных каналов} трубы, кольцевые каналы
и пучки стержней.
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2. 06<ЦАЛ структура формата

Данные, хранимые в ДД, могут быть четырех типов: собственно
&«сперименталыше данные, компиляции, оцененные - в виде таблиц
иди рекомендованных соотношений, рекомендованные - статус опреде-
ляется согласованным мнением ведущих специалистов (храниться могу*
такса в виде таблиц или соотношений). Тематическое направленно ра-
боты ЦТД определяется рубрикатором "Теплофизика", разработанным
П.Л.Кирилловым, В.П.Бобковым и Н.К.Саваниным (см. [4]). Работа
(статья, препринт, отчет и пр.) конкретного автора (или авторов)
по одной из тем рубрикатора соответствует одному поступлению в
ЕД - EJJTRY. В строку ENTRY .являющуюся всегда первой, заносится
служебная информация - номер по рубрикатору; символ, определяющий
тип данных; порядковый номер ЕЫТЯУ для однозначной идентификации»
ПОИСКА и ссылки при использовании. Это поступление (ENTRY) разби-
вается на полработы (зиввнт) таким обравом, чтобы в разных подрабо-
тахсодвржались данные разного типа (для компиляций, оценок, реко-
мендаций) или данные, полученные на разных рабочих участках (дот
собственно экспериментальных данных или для компиляций). Каждый
SUBBNY, кроме первого, состоит из трех секций - BIB, СОММОЯ, ПАТА.

Первый зиьЕЫТ содержит информации, относящуюся ковс&й работе в це-
лом,и состоит только из двух секций - В1В и COMMON.

Возможность работы с информацией по различным темам рубрикатора,
в том числе и машинного поиска в Щ для удовлетворения аапрооов,
определяется наличием словарей идентификаторов информации (ключевых
слое) и кодов идентификаторов, опредвлямцих их содержание. Словари,
являвшиеся содержательной часть» формата ТВРОН разработаны е учетом
их регулярного пополнения и расширения. Виды словарей приведены в
\ рубрикатор "Теплофизика* также оформлен • виде словаря.

Запись в формате TKPOR осуществляется по строкам, файлы имеют
структуру стандартного перфокарточного файла, т.е. каждая строка
содержит во символов, последние 8 из которых используются для ее
идентификации. Математические выражения записываются по правилам
языка ФОРТРАН.
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Библиографическая секция (BIB) заключена мезду системными иден-
тификаторами BIB и ENDBIB. Идентификатор K03IB указывает ня отсут-
отвиэ секции в данном SUBEJlie. Строка библиографической информации
может' содержать до 4 разделов: клгчевоо слово - идентификатор ин-
формации; коды идентификаторов, заключенные в скобки; свободный
текст для пояснения; идентификатор строки - определяется в ЦТД.

Ключевое слово занимает с первой по десятую позиции поля строки,
выравнивается на левую границу поля. Одиннадцатая позиция остается
пустой. Полный список ключевых слов приводится в Приложении I.
Знак " V означает, что соответствующий идентификатор обязательно
должен присутствовать в реферате работы. Номера словарей показывают,
где находятся коды идентификаторов, соответствующие данному ключе-
вому слову. Дня единообразия и удобства чтения рекомендуется при-
держиваться указанного порядка расположения ключевых слов (иденти-
фикаторов) 1 реферате.

Коды информации, используемые для машинного поиска, заключается
в скобки* причем открывающая скобка располагается в двенадцатой по-
зиций поля строки. Некоторые коды могут быть опущены,однако ограни-
чивающая код справа разделительная запятая должна сохраняться, при
одном исключении: если оправа от запятой находится закрывающая (пра-
вая) скобка, то запятая может быть опущена. Коды информации отражают
проблемную специфику данных (кризис теплообмена, разделы гидродина-
мики и пр.), написание их предусматривает сохранение наглядности и
ясности при чтении. .

Свободный текст начинается после кодов информации, или, при их
отсутствии, о двенадцатой позиции, используется для непосредственного
библиографического описания или для пояснения кодировки поисковых
кодов, удовлетворяя лишь естественному требованию достаточной лако-
ничности* . .

Секция общих данных (СОШОН) «включается между идентификаторами
ООИКИГ и ЮГОССМЮН Идентификатор носомлок указывает на отсутствие
м о й секции. Секция соымок содержит обжую числовую информацию, отно-
сящуюся либо ко моей работе • целом (жнтж), если сошон принадлежит
первому зивюггу, либо к данной подработе, в которой раоколагается.
Секция представляет собой числовую таблицу, которая может быть допол-
нена символьными кодами, содержащимися в словарях. Это может быть,
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Секция данных (DATA) заключена между идентификаторами DATA и
K!JDDA'IA. При отсутствии секции, если, например, в работе приводится
только рекомендованное соотношение, указывается идентификатор NODATA.
Секция представляет собой числовую таблицу, состоящую из необходи-
мого числа столбцов. В первой строке Находятся заголовки для каждого
столбца (коды величин имеются в словарях), во второй - единицы изме-
рения. Как правило, в этой секции должны находиться только непос-
редственно измеренные величины, однако там же могут указываться и
величины, полученные автором в результате расчета. Например, в опытах
по измерению критических параметров измеряются функции \ r S

b

m t
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Р, 1,
 ( 1
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у

Т р
) . в в качестве дополнительных могут быть столбцы, соот-

ветствующие у » Q
K
p» х

к р
 и т. д. Ограничение может быть связано с

длиной строки - она стандартным образом не должна превышать 72 по-
зиций поля формата.

3. Представление данных по кризису Теплообмена.

Поясним некоторые свойства формата, общие при описании основных
типов каналов - трубы, кольцевые зазоры, пучки стержней.
RKFMRET)CE(P1,P2,P3,(P4),P5) . ' |

Здесь PI - код типа публикации (журнал, сборник и т.д.), Р2 - f
код названия , РЗ - номер тома, Р4 - номер выпуска для журналов,

 :

если имеется, Р5 - дата выпуска в формате "ггмм*.
METHOD.

Свободным текстом - краткое описание методики эксперимента.
UKAT-AGE!JT(P1,P2).

PI - код теплоносителя, Р2 - способ прокачки. Допускается сво- ' |
водным текстом информация о фазовом состоянии теплоносителя - водя, •
нрдргротпя до насыцения, или пароводяная смесь.
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TEST-SBOT (P1, P2,...). '.

• Этот идентификатор дает описание рабочего участка (си. нижа),
GBOtlETRY (Р1«...,Р2-...,...). :

'Дцентифичатор, дающий описание геометрических характеристик f

рабочего участка (см. ниже). Ц
QUANTITY(P15?2,P3,...)« ' . |

Коды являются величинами, входящими в секцию DATA. PI - основная ц
величина (функция), измеренная в эксперименте, Р2, РЗ,... - рег^мнче.
и другие параметры секции DATA. Например, ?1 - это и , о-глу ИР-ЛЭ^Л-

лась критическая мов^ость, или х
к р
, если проводились иямесения ис-

тинных паросодержаний. Код QUANTITY содержится во всех """
кроме первого.

4. Кризис в трубах.

Формат представления данных по кризису в трубах отражает вое
важнейшие особенности рабочих участков,в основном, в двух идент.ф!-
каторах - TEST-SECT, Л GBOMBTRY.
TEST-SECT (труб,Р2,РЗ,Р4,Р5).

Р2 - пространственное расположение - вертикальное или горизонталь*
ное. РЗ - наличие или отсутствие интенсифицирующих устройств. Р4 -
распределение теплового потока по длине трубы, Р5 - распределение
теплового потока по сечению трубы.
Пример.
TEST-SECT (труб,верт,глад,соа.равн).

Здесь описана труба вертикальная, бее интенсификаторов, в экс-
перименте моделировался косинусоидальный вид распределения теплового
потока по длине и равномерный по сечению.

В строке с идентификатором GBOUETRY содержится необходимая инфор-
мация о размерах рабочего участка.
Пример.
GEOMETRYCDIH-e.OMM; 1-1000101} Ь Б Р - 8 0 0 Ш ) .

Здесь указаны внутренний диаметр трубы, ее полная длина и эффек-
тивная длина тепловыделения.

В Приложении 2 приведен пример реферирования работы по кризису
теплообмена в круглой трубе.
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!3. Кризис в кольцевых зазорах.

особенностями данного рабочего участка являются: вид

зьэоря - концентрический или эксцентрический, и величина эксцентри-

ситета; тип обогреьч; тип дистанцпонирущих устройств,

•;.•„•; г'-̂ лс ;
1
 (нольц, iv, ?з, Р.', ,?^,?С).

Р2 - ьид зазора, РЗ - тип обогрева (внутренний, внешний, двусто-

ронний), Г'4 и I*J - распределение тшасиого потока, соответственно,

по длим.:• и пи сечению, РЗ - тип дистанционирухмцих устройств.

!If-iiUc!p.

;i.:i,'-;i.;o. (кильц,конц,внутр,ривн, равн).

Ппиъпи концентрический кольцевой зазор с внутренним обогревом,
с раыюиерши рпсп^долениом теиювыдсления по длине и по сеченшо.

Гьиивтричьсл'лч параметры могут быть представлены следующим образом

йЖ.:.»Ж1 (OJ«IO.C:I'.:'{ D»
J
-I•;.о:.:.:j ь*зоо:л.:» B»O.JJ,J.;).

Описан оксцоитричоский кольцевой зазор с внутренним диаметром

ТО мм, внешним диаметром 14 мм, длиной участка 800 мм, эксцентриси-

Тптгм 0.2 ми.

В Приложении 3 приведен пример реферирования работы по кризису

теплоотдачи в кольцевом зазоре.

6, Кризис в пучках стнржней.

В секции ы в для пучков стержней должны быть отражены все важ-

нейшие особенности - характеристики и геометрические размеры, опи-

сывнпцие рабочий участок. Некоторая информация числового характера

может быть расположена иг в секции сошои.

МЗГ-ЗКЗГ (пучок,Р2,РЗ,Р4,Р5,1'6,Р7,Ри,Р9).

Здесь VZ - вид расположения стержней в элементарной ячейке (тре- <

угольная, квадратная, сметанная решетки, проч.). РЗ - вид обечайки ' '•

{треугольная, шестигранная, круглая, квадратная, проч.). Р4 и Р5 - '

вид распределения теплового потока, соответственно, по длине и по '

сечению (огчка. Рб - тип дистанционирупцего устройства (пластины, .

шти^гы, решетки). Р7 - тип интенсифицирующих устройств (на дистан- .

ционируюцих устройствах,на обечайке, на обогреваемых поверхностях).

Р8 - тип вытеснителей (вытеснители как ЧАСТЬ обечайки, отдельные ,,

детали). Р9 - наличие обогрева обечайки.
 !
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Пример,
TEST-SECT (пучок,треуг,шестигр,сом,равн).

Описан пучок стержней с треугольной решеткой в шестигранной
обечайке, с коскнусоидальным распределениям теплового потока по
длине и с равномерным по сечению. Отсутствие кодов Р5 • Р9 может
означать отсутствие информации в реферируемой работе.

Информация, употребляемая с идентификатором оъо::£хн;, должна
содержать основные геометрические характеристики рабочего участка:
диаметр стержня, длина пучка, число стержней, число обогр«ввпм>лс
стержней, шаг решетки, расстояние между стержнями (или относитель-
ный шаг), характерный размер обечайки.
Пример.
QBOIJ]iTRYCDIN«5.Olii:u; L«5OOblI; NUU=7; S-6.75I.3.;; D6*11.25'^')

Описан лучок из 7 стержней с внутренним диаметром 5 мм, длиной
500 мм,с vcroa 6.75 мм, сторона шестигранной обечайки 11.25 мм.

В Приложении 4 приведен пример реферирования работы по кризису
теплообмена в пучке стержней.

7. Общие правила рэферирования работы в формате TEFOR.

функции ЦТД по реферированию работы:
I.Номер ENTRY и служебная информация по системным идентификаторам
(число строк и столбцов в строках SUBENT, BIB , сошои , DATA )
проставляется в ЦТД, при реферирований нужно только записывать сами
ключевые слова.
2. Идентификатор строк проставляется в ЦТД автоматически, при записи
ENTRY на магнитный носитель ЭВМ.
3. Информация по ключевом/ слову HISTORY также записывается в ЦТД.

функции рецензента:
1. Все ключевые слова и системные идентификаторы записываются в пер»
аом поле строки (I - II позиции) и начинаются с первой позиции. Числа
в секциях COMMON и DATA ДОЛЖНЫ быть прижаты к правому крап поля и
могут быть записаны в I -или Р- формате (типа ФОРТРАН). Все наз-
вания столбцов (величин) и единицы измерения в этих секциях должны
соответствовать словарям и располагаться в пределах поля, отведенного



- 8 -

численных значений.
?,. При ре] ерировеник нужно обращать внимание на соответствие меэду
К>:Д;А; дл;:.

г
и?::'Л' и секцией дэкньпс, В секции D-iTA ДОЛЖНЫ быть приведены

U.V.'HKC те данные, которые определены кодом .QUAUTITY.
3. Реферат работы должен содергкать необходимый минимум информации,
опр'^.елекныЯ набором обязателькьк идентификаторов (раздел 2) и,
сверх того, ту информацию, которую референт считает существенной.
4. При записи работы на бланки щегол цифру "0* следует перечеркивать.»
чтобы отличать ео от буквы "О".

Заключение.

В .̂-абату изложена реализация формата та?он для представления в
банках данных библиографической и фактографической информации, по-
лученной при исследовании кризиса теплообмена в каналах наиболее
распространен;.ого вида - трубы, кольцевые каналы, пучки стершей.

Использование единого формата,дащвго возможность полного опи-
сания информации из первоисточника, приводит к стандартизации про-
i\o','(v\n формирования банков данных по различным разделам теплофизики
и гидродинамики АЭС, позволяет развивать общий аппарат управления
бачками в виде пакета прикладных программ и пользоваться при расче-
тах с использованием данных из банков едиными методиками, алгорит-
мами и программами.

Б настоящее время в ЦГД создан банк по кризису теплообмена в
трубах 2 и создаются байки по кризису в кольцевых каналах и пучках

В заключение авторы выражают признательность А.И.Вхохину,
0.Л.Пескову, А.П.Сапанкевичу, О.А.Рудницыну ва помощь в разработке
описанного в данной работе формата.
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Приложение I.
Список идентификаторов входного формата для представления на

SB'/; данных по кризису теплообмена.

^.•мфикятор ка-егория
применимости

номера словарей

SIB (1Г0В1В)

1.3

1

iiXP-I'LANT

ШГйСГОЯ

STATUS

COHKKC'J'ION

ANALYSIS

EKil-AlfALYS

I'AR-REGIOH

ACCURACY

DiMEHSION

EXP-YBAR

QUANTITY

HiSTOKY

EKDBIB

COUiOI. (НОСОЗШОН)
DATA

ККПОАГА

4

5,6,7,8

10

1b

14

15
17,
17,

20

17,

10,
18,

18,

19
19

19

,20
,20
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Приложение 2.

Реферат работы по кризису в трубе.
ENTRY

SU331W! 001

TITLE Критические тепловые нагрузки и теплоотдача при
вынужденном движении воды в трубах в области
сверхвысоких давлений (175 - 220 атм).

AUTHOR (А.П.Орнатский>
(СССР КПИ) Киевский политехнический институт
(J ,ТЕ,3,66,6303) данные представлены в виде таблиц
(труб,верт,глад,равн.равн) исследовались критические
тепловые нагрузки при равномерном обогреве медной
трубы постоянным током

НЪ'АТ-AGENT (WAT ,BB) вода прокачивалась вертикально вверх
MATERIAL медные легированные трубки
GSOEIKTRY ( D I I J " 2 . 0mm; L*40mro)

HISTORY (8203100) данные собраны референтом
ENDBIB

IIOCOIJMON

SUBiSNT 002

BIB

QUANTITY (QCRiP.RW.XIK)

KNDBIB

Ы0С0Ш0Н

DATA

F RW QCR XiN

ATA KU/H/Ш HOAL/H/Iffi

175 5000. 7.1 -0.046

• « • • • • e « e • * •

ENDDATA

ENDSUBEWT

BNDEHTRY
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Приложение 3.
Реферат работы по кризису в кольцевом канале

;• i-, .;:;;• со»

j. ч

п i'i-о критические тепловые потоки в кольцевых каналах
А -и ::оа (В.И.Субботин,Б.А.Зенкевич,Г.В.Алексеев)
i i i j t i i4ivi; feed» 'J'OlO Физико-энергетический институт
n..t\,,u:.,C;'. (,.,TD, 10,72,6310) данные представлены в виде таблиц
s..,.;-;,..:: (кольцо.конц.внутр.равн.равн) исследовался кризис

теплоогдьци в концентрической кольцевом канале
с внутренним теплоподводом

ii...-..'-лськч
1
 (v.Ai.Bb) опыты проводились с водой, недогретои до
температуры насыщения, и пароводяной смесью

ь. (Соа (ХК) кризис фиксировался хромель-копелевыми термопарами
ki£.v.....j.'rî  (D1«<'i.0ddj.j bi.»10.0jmn; L»4U0r.iin)

\:.nfr.H:.,L сталь Ш 8 Н 9 Т
H...;A4JHI (В2Ш2С) данные собраны референтом

UOdA.'l.O'A

DA С к

p п : : a 'mi QC» x . DI D2 L

;.•;•* <;HAD КС/Я KCJ/S/I.2 U C A L / И Д Й I.I; ш.1 ш
tOt.,0 ^jO.O 300.0 11.00 J:.!JOi: -O.^Jfl 6.0 10.0 400

• • • • • <

KUDSUUftli'f



- 13 -

Приложение 4.

Реферат работы по кризису в пучке стержней

ENTRY

SUBENT 001

BIB

TITLE критический тепловой поток ори обтекании пучка стержней
AUTHOR (В.Н.Сиолин.В.К.Поллков)
INSTITUTE (NO) нет информации
REFERENCE (J,TE,04,53,6704) данные приведены в виде таблиц
TEST-SBCT (пучок,треуг,*естигр,равн,равн) изучался кризис

теплообмена в треугольном пучке стержней, заключенном
в шестигранную обечайку, раввокеркообогреваемом по
длине и по сеченип

HEAT-AGENT (1AT.BB) вода прокачивается вертикально вверк
DETECTOR (BRD) кризис фиксировался мостовым детектором
MATERIAL tpytflW ИЗ СТАЛИ Ш 8 Н 9 Т

GEOMETRY (DST«10.0rami L«1000mra; 1ПШ«?)

HISTORY (8Ш20С) дамам собраны референтом
ENDBIB

NOCOMMOM

ENDSUBENT

3UBBHT . 0 0 2

BIB
(QCRjP,TIN

f
RW

f
X,.DST,b,NUlu)

ENDBIB

NOCOMMON

DATA

P TIM

ATA GRAD

70.0 212.0
• * • • • «

ENDDATA

RW QCR

KG/JI/K2 HCAL/H/U2

415.0 0.936 0.53

DST

Ш

10.0

L

Ш

1000

IIUM

ENDENTRY
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