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ТЕПЛОГИДРАВЛИКА

И КРИЗИС ТЕПЛООБМЕНА



Й. ШНЕЛЛЕР 8 2ТФ
Ч С С Р Обзорнный

донлад сенции

Теплогидравлика
и кризис теплообмена

Цель обзорного доклада состоит в том, чтобы представить некоторые более важ-

ные результаты, полученные по этой теме в течение нескольких последних лет, сделать

их оценку и сопоставить их с требованиями производства и потребителей ядерно-энер-

гетических установок с реакторами типа ВВЭР.

В настоящее время к этой проблеме подходят более реалистически, ввиду необ-

ходимости теоретического и экспериментального исследования реакторов типа ВВЭР.

Все страны - члены СЭВ должны в зависимости от своих возможностей принимать учас-

тие в развитии методов решения новых проблем. Таким образом, будут расширяться

анания физических закономерностей теплогидравлических процессов, протекающих на

атомной электростанции, а главным образом при переходных и аварийных режимах. Ре-

шаюшая роль здесь принадлежит сотрудничеству с советскими организациями, создаю-

щими технические задания, которые оказывают большое влияние на направление иссле-

довательских работ в странах СЭВ.

Выполненные работы являются продолжением исследованных работ, однако наме-

чается постепенный переход на новый этап, состоящий в решении теплогидравлических

проблем, связанных с моноблоком ВВЭР-1000. Этот реактор достигает, с точки зрения

топлогидравлических условий в активной зоне, или тех же или более высоких парамет-

ров по сравнению с зарубежными установками. Ив-зв концепции моноблоке возникают

некоторые новые проблемы, касающиеся безопасности, надежной эксплуатации и управ-

ления системой. Повышение коэффициента полезного действия теплового цикла аависит

от надежности и точности теплогидравлических расчетов, прежде всего в области

предельных и критических условий. В свяаи с проблематикой реакторов ВВЭР-1000

имеют большое значение также теплотехнические вопросы контейнмента. В будущем

найдут свое развитие ядерные теплоэлектростанции и атомные тепловые станции. Бу-

дет необходимо исследовать задачи охлаждения активной БОНЫ путем естественной

циркуляции двухфазного теплоносителя в диапазоне низких температур и давлений,

е такие вопросы, связанные с термогидревлической устойчивостью в некоторых режи-

мах эксплуатации реактора. Конечно, надо будет продолжать работы над электростан-

циями типа ВВЭР-440 с целью модернизации, которая Судет сопровождать в большей

или меньшей степени стройки атомных электростанций с реакторами этого типа.

О серьезности и объеме проблематики теплогидравлики и кризиса теплообмена

свидетельствует значительное количество докладов этого семинара. В 3-ью секцию

включено 2S докладов, 13 из СССР, 5 иэ ЧССР, 4 из ВНР, 4 из НРБ, 2 ив СРР и 1 из



ГДР. Эти рсСоты связаны с uenj r.'nw *>еъсг.~.<:нис". к использования ядернс-энергетичь-с-

ких установок и кажется, что о" г- г робломьтике в настоящее и будущее время будет

играть основное значение. Самым ч^хчшм вопросом является при ;>том обеспечение

отвода тепла иа активной понь'. рськтора во всех случаях, включая выхсд из строя

систем управление реактором.

В обзорном докладе охарактеризованы некоторые полученные основные результаты.

Следует отметить, что при подготовке доклада автор мог пользоваться только частью

отдельных докладов и по этой причине нельзя было сделать глубокий анализ всех

выполненных работ.

Предельным фактором не только для номинальной мощности реактора, но также

с точки зрения безопасности активной эоны во время переходных и •"•верийных ренимов

является надежное определение условий наступления кризисе теп.ло(п:,п-ка и соответ-

ствующих коэффициентов безопасности. Кризис теплообмена нахо;.и- , г. центре

исследования ряда лабораторий уже с 50-ых лет этого века. Еи.- : '. - •:.., .-'кость это-

го явления и его зависимость от значительного количество псьом-. л ов практически

исключают аналитическое описание кризиса. Основным неправлением гллгготся сложные

и дорогостоящие экспериментальные исследования, которые выполняя" о1' ч СССР, напри-

мер в ИАЭ, ОКЕ Гидропресс, НИКИЭТ, в ВНР в ЦИФИ Будапешт и в ЧССР в ЙЗМ ШКОДА и в

ГИИМ. Несмотря на усилия специалистов, до сих пор не была сформулирована унифици-

рованная геория возникновения кризиса теплообмена, подходящая для технического

расчета. В этой области поэтому преобладает полуэмпирический подход, направленный

к выполнению экспериментов при условиях, близких к естественным.

Для стационарных условий накоплено большое количество экспериментальных дан-

ных, полученных на различных опытных стендах и моделях пучков стержней резлччнс?.

конфигурации. Существует целый ряд корреляций для расчета критической плотности

теплового потока, при практической применении которых, однако, получается :."н?'чи-

тельные отклонения. Оценке и сопоставление более чем 20 корреляций раэнь;:-. г с о ров

путем их сравнения с 12 000 экспериментальным/ данными представлены в докладе

/Вампола и д р . , ЧССР/. В этой работе приведены также результаты собственных а;;г::-о-

риментов /1207 точек/ и предложена новая корреляция для расчета критической плот-

ности теплового потока, исходящая из местных значений теплогидравлических харак-

теристике теплоносителя в пучке стержней. Корреляция была проверена путем сопостав-

ления с многочисленными эксперимпнтальными данными, охватывающими весьма широкий

диапазон каждого из параметров кризиса теплообмена. Аналогичной цели посвящена

работа /Башкин и д р . , СССР/. Результаты исследования кризиса теплообмена в ОКБ

ГП, выполненного в условиях распределения тепловыделения неравномерного по высо-

те, подставлены в докладе /Астахов и д р . , СССР/.

• Немаловажные результаты были получены при теоретическо-экспер^ыентальном

анализе влияния в теплоносителе растворенного газа на температурный реким топлив-

ных элементов /Асмолов и др. , СССР/. Из результатов этих исследований вытекает,

что в случае переходных займов возникает так называемый "газовый кризис", напоми-

нающий кризис теплообмена. При определенной концентрации газа обе вида кризиса

являются величинами одинакового порядка. Представленные результаты имеют большое

значение для имитирования условий реальной эксплуатации при экспериментальных

работах.

Большое количество весьма ценных экспериментальных данных принело к решению

создать в рамках СЭВ банк экспериментальных данных по кризису теплообмена при

8



стационарных условиях; оо итогах этих рооот будет говориться в 4-ой секции. Созда-

ние оанкя данных открывает возможность дальнейшего усовершенствования расчетных

методов кризиса теплообмена. Однако, до сих пор накоплено очень мало эксперимен-

тальных данных в области малой массовой скорости и большего недогрева воды.

Дополнением темы i.,-изиса теплообмена в стационарных условиях служат доклады

/Сапанкевич и др., СССР; Куновски и др., ЧССР/, содержащие результаты эксперимен-

тального исследования кризиса в трубах с внутренним винтовым оребрением и в гладких

трубах разного наклона. Оценка колебаний температуры стенки трубы в области ухуд-

шенного теплообмена показывает определенные преимущества труб с оребрением.

Накоплено мало информации в области кризиса теплообмена в пучках стержней

в нестационарных условиях, прежде всего для быстро протекающих переходных процес-

сов в случае аварии с потерей теплоносителя. Аналогичная ситуация существует также

при оценке поведения топливных элементов в эакризисной области; этот факт объяс-

няется по всей вероятности чрезвычайно высокими требованиями к эксперименталь-

ному оборудованию лабораторий и к измерительной технике. Немаловажные результа-

ты исследования нестационарных процессов находятся в докладе /Логвинов и др.,

СССР/, где для случая внезапного падения давления подтверждается гипотеза, по

которой при переходных процессах не возникают условия, которые повели бы ранее

к возникновению кризиса теплообмена, соответствующего стационарному режиму. Боль-

шое значение имеют также работы, представленные Венгрией /Сабадош и др., ВНР/.

В докладе /Миринов, СССР/ анализируются нестационарные задачи термогидрав-

лики в зоне двухфазного течения. В докладе /Тотев, НРБ/ рассматриваются вопросы

влияния поверхностного кипения на работу твэлов и в обширном докладе /Данила

и др., СРР/ дается математическая модель термоупругости и теплопередачи в топ-

ливной сборке ядерных реакторов.

Значительную область решения термогидравлических характеристик активной

зоны представляет собой определение местных параметров теплоносителя в топлив-

ных сборках и соответствующие этому вопросы перемешивания теплоносителя. Факти-

чески в каждой стране существует расчетная программа для аналива по ячейкам.

В СССР это программы типа ПУЧОК, в НРБ -программа COBSOF /Съботинов, НРБ/, в ГДР

- программа QUEKAS /Теубер и др., ГДР/. О программах, используемых в Румынии,

говорится в докладе /Биро и др., СРР/. В ЧССР была разработана расчетная програм-

ма ВЕВЕРКА /Коштялек и др., ЧССР/, которая позволяет применить метод аналива по

ячейкам для кассет ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 в полном, с требованиями операционной

памяти и затрат машинного времени, позволяющими использование ЭВМ ряда ЕС. Програм-

ма позволяет произвести стационарное и нестационарное решения, а также дает воэ-

можность широкого выбора отдельных расчетных корреляционных отношений. Расчетная

программа ВЕВЕРКА-Ф кроме этого включает в себя обратную зависимость от расчета

нейтронно-физических характеристик.

Наряду с точным определением местных параметров с помощью сложных расчетных

программ исследовались и другие более простые возможности аналива по ячейкам,

главным образом в связи с оценкой кризиса теплообмена. Этой проблемы частично ка-

сается и доклад /Денеш, ВНР/, посвященный использованию метода осредненных парамет-

ров. Несмотря на эти различные направления, которые находят свое применение прежде

всего при определении общих характеристик, расчетные программы по определению мест-

ных значений параметров теплоносителя в топливных сборках имеют бесспорно боль-
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шов значение. Большое значение имеет проверка программ на основе сравнения с экспе-

риментальными данными. В этой области в общемировом масштабе преобладают работы,

направленные на сравнение кризиса теплообмена с экспериментальными данными.

К этим работам относится доклад /Иванов и д р . , СССР/. Необходимо отметить наибо-

лее новые работы, которые приносят ценные результаты экспериментальной программы

КАЗЭНС Рейнсберг. Здесь было получено хорошее совпадение результатов измерения

на диагностической кассете ДК2 с результатами расчета пои помощи программы

ВЕВЕРКА-Ф, дающей возможность одновременного расчета термогидравлических и нейт-

ронно-фиэических характеристик; об этих работах более подробно будет сообщаться

во второй секции.

И надалее много внимания уделяется вопросу перемешивания. Зтсй проблеме

пс-священы ценные экспериментальные работы /Павлов и д р . , НРБ/ и весьма узко

с этим свяганы результаты измерений, выполненных на кассете с перфорированной

оболочкой, которые были произведены в ЦИФИ Будапешт и представ;;, нь ",'абадош и д р . ,

совместный доклад ВНР и СССР/. На основе оценки экспериментов, выполненных на

13-стержвевом пучке с высокой степенью радиальной неравномерности, в докладе /Ива-

нов и д р . , СССР/ делается заключение о необходимости уточнения корреляционного

отношения Роуе, в то время как в докладе /Вампола и д р . , ЧССР/ была испольэовена и

оправдала себя корреляционная зависимость Беуса, и в двухфазной области. Методике

решения алгоритмизации проблемы перемешивания в расчетных программях посвящен

доклад /Борисов, СССР/.

Исходя иэ докладов, прочитанных на конференции, а также на основе других дан-

ных становится очевидным, что в последнее время некоторые организации стран СЭВ

разработали в области теплофизики большой фонд расчетных программ, некоторые из

которых достигают мирового уровня. Более подробные описания программ и возмож-

ностей их применения не всегда достаточно известны. До сих пор еще не достаточно

решен вопрос о передаче и отладке программы между отдельными странами и оргьниза-

циями.

• Специфической, быстро развивающейся областью является проблематика повторно-

го валива активной воны. Главной целью большинства экспериментальных работ являет-

ся определение условий и скорости распространения фронта еалива при верхнем, ниж-

нем илх комбинированном повторном заливе активной зоны водой. Предлагаются первые

серьезные научные работы, касающиеся методики обработки экспериментальных данных

при быстро протекающих нестационарных процессах /Никонов и д р . , СССР/ и сравнение

результатов расчетных моделей с экспериментальными данными, полученными на глад-

ких трубах /Кабанов и д р . , СССР/. Новые широкие возможности экспериментального

исследования в этой области открываются в результате создания установки с полно-

масштабным макетом кассеты реактора ВВЭР-440 /Бевруков и д р . , СССР/.

Одной иэ целей заседания секции В? 3 будет обсудить результаты исследований

в странах-членах СЭВ и на основе такой оценки рекомендовать главные направления

научной работы, прежде в о . о с точки эрения требования технического развития и

эксплуатации ядерно-энергетических установок с реакторами типа ВВЭР.
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Й. ВАМПОЛА, Я. КОШТЯЛЕК

ЧССР

ТФ 82
66

Кризис теплообмена при вынужденном
течении воды в вертикальных каналах
с равномерным тепловыделением
по высоте

АННОТАЦИЯ

В докладе содержится эмпирическая корреляция для расчета критической плот-

ности теплового потока, выведенная на основании данных собственных эксперимен-

тов на сеыистержневых моделях топливных элементов с равномерным по высоте тепло-

выделением и с равномерным и неравномерным тепловыделением по сечени». Обобщены

результаты ее проверки на большом числе опуоликованных экспериментальных данных

по кризису теплообмена в пучках стержней и в трубах кругового сечения. Приведены

результаты критической оценки корреляций других авторов.
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1, ВВЕДЕНИЕ

Одниы из нежнейших вопросов проблемы безопасности работы атомных электро-

станций является отвод тепла ив активной зоны ядерного реакторв. Важной задачей

при этом является определение запасов до кризиса теплообмена, представляющего

серьезную угрозу для безопасности ввиду возможности пережога покрытия топливного

стержня. Поэтому кризис теплообмена является одним из предельных факторов не

тольхо для номинальной мощности реактора, но и для безопасности активной зоны

при переходных и возможных аварийных состояниях с потерей теплоносителя.

Целью доклада является сообщение информации о результатах исследований, про-

водимых э ГИИМ, направленных на получение достаточно надежных расчетных обоснова-

ний для предупреждения условий наступления кризиса теплообмена в топливных кас-

сетах типа ВВЭР. Такие данные необходимы не только для надежной эксплуатации реак-

торв, но и для снижения с их помощью обычно выбираемых консерве -ияитлс значений

коэффициентов бевопасности, а тем и увеличения экономичности обору/. >ания.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНСПЕРИМШТАЛЫШХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ РАСЧЕТОВ

При определении критической плотности теплового потока для установления ак-

тивных вон ядерных.реакторов обычно исходят из экспериментов, осуществляемых,

главным образом, на моделях с электрическим обогревом. Таким яге образом проводи-

лись и эксперименты на опытном оборудовании, подробно описанном в /1/. Измерения

производились на десяти семистержневых моделях, девять и& которых имели трубы

наружным диаметром 10 мм, размещенные с шагом 14 мм в круговом канале диаметром

46 мм. Шесть моделей с обогревом длиной 0,6, 1,1, 2,1 и 3,4 м были с ревномерным

по сечение тепловыделением, и три модели с обогреваемой длиной 1,1 и имели нерав-

номерность тепловыделения по сечению a /q = 1,28, 1,39 и 1,75. Последняя, деся-

тая модель с обогреваемой длиной 1,2 м состояла из трубок наружным диаметре*: 9 мм,

уложенных с шагом 12,6 м в шестигранном канале отверстия ключа 35,65 им.

Местные параметры теплоносителя в отдельных ячейках пучка определялись

с помощью расчетной программы ВЕВЕРНА /2/, в которой из ряда возможных расчетных

соотношений были взяты следующие:

- модель Леви /3/ для определения термодинамического неравновесия в зоне поверх-

ностного кипения}

- модель Мадсена /4/ для расчета относительно объемного паросодержания;

- модель Осмачкина-Борисова /5/ для определения коэффициента трения, с модифика-

цией Арманда для двухфазного потока;

- модель Бойсе /6/ для турбулентного перемешивания между ячейками в двухфазной

области и рекрмендуемое мм соотношение для однофазной области.

Приведенным способом были обработаны денные 1207 измерений критических

состояний в диапазоне главных параметров, приведенном в первом столбце таблицы 1.

На основания местных параметров воды в горячей ячейке пучка в месте наступления

кризиса теплообмена была выведена корреляционная зависимость для расчета крити-

ческой плотности теплового потока:
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где

А = 0,С£3 - 0,786 я jjj, ДЛЯ х к г - 0,15

А - 0,565 „ 0, Э&9 Xj^ Для х к г > 0,15

В = / P / > k r i t / ° " ' 1 Аля Р - 4,5 Ша

В = /P / ' l3krit /°'"V + I - ' P ' ^ k r i t / " 0 ' 1 5 " 1 ' 2 6 9 4 Д л я Р * 4 » 5 Ш а

Для оценки совпадения расчетных и экспериментальных значений критической

плотности теплового потока прииенялись оба общепринятые способа сравнения:

1/ Метод непосредственного расчета

При этом способе оценки критерием сравнения служит отношение 4
c a l c

/q
e x D

'

где q определяется расчетным путем с использованием параметров теплоносителя

в месте наступления кризиса, соответствующих q . Сравнение, таким образом,

относится к денному критическому состоянию и при сохранении действительных вход-

ных условий не удовлетворяет связи теплового баланса для
 Q
-
C
alc' Из расчета

исключены только •;•,? лсепериментальные точки, которые нельзя с помощью данной

корреляции обработать с чисто математической точки врения /например какой-либо

параметр выходит аа границы диапазона, приведенного автором в таблице для интер-

поляции, получается отрицательное значение аргумента логарифма или же окончатель-

ное значение q .. оказывается отрицательным/.

2/ Метод итерационного расчета

Сравнение, относящееся к данному входному состоянию, треоует нахождения та-

кого значения q ., которое определяется, ив соответствующей корреляции после

постановки критических параметров теплоносителя, удовлетворяющих одновременно

условиям теплового баланса для q . Критерием при этом является отношение

q /q . Благодаря выполнению теплового баланса, отклонения расчета от экспе-

римента, выраженные величиной JJR—l|, будут в этом случае пв одну "ли две трети ни-

же, чем соответствующие результаты сравнения по непосредственному методу; наиболь-

шее снижение наблюдается у больших отклонений, в то время как малые отклонения

редуцируются слабо.

Необходимо отметить, что несколько корреляций /Barnett, CISE-4, w2& i и

Зенкевич/ учитывают соотношения теплового баланса. В этих случаях результатом

непосредственного расчета является величина Ч
с а 1 с

 _ 4
t e o r

 и соответствующий

ей критерий сравнения, отнесенный к данному входному состоянию.

Из оценки итерационным методом исключены, по сравнению с непосредственным

расчетом, те гкепериментальные точки, у которых:

/1/ по ходу решения во внешней итерационной петле по мощности будет получено

расчетное определение полного испарения жидкости;

/2/ итерационное решение требует превышения предварительно выбранного диапазона

- это касается всех точек, для которых при расчете по данной корреляции

величине R/непосредственным методом/ не попадает в интервал <0,6; 1,5^.

Оба вышеприведенные ограничения получены в результате принятой методики

статистической обработки данных. Дополнительная обработка исключенных точех

во&можна путем их индивидуального расчета, что имело место в случае обеих
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не.иое.! :.•!.• ,ч .̂ .ох<кых Kuppc.j .i;-.v, :\.:н i-.cTopbiic н заключительной части доклада приве-

дены полностью результаты, :,;.,орз1ащие все 100% точек, В таблице П, где сведены

реаультаты статистической обработки данных, обоим вышеупомянутым ограничениям

соответствует разность тлсль точек, удовлетворяющих прямому и итерационному срви-

нению. Ввиду то,о, что вследствие /1/ достижения значения х = 1 в примененных

наборах данных отпадает примерно 0 + 2 % общего числа точек, /.ля каждой корреля-

ции можно приблизительно определить процент точек, исключенных /2/ по причине

превышения итерационного ,с>ш::иэона. Эта величина служит критерием того, какой

части всего набора данных удовлетворяет данная корреляция с погрешностью в интер-

вале от -40 до +50% /часается прямого сравнения/. Поскольку величины R и S
R

относятся только к удовлетворяющим точкам, среднеквадратичное- отклонение теряет

характер надежного критерия оценка сравнения итерационным методом, как только

вследствие серьезных расчетных ошибок отпадает для соответствующей корреляции

более, чем 2 * 3 % точек.

Э. ПРОВЕРКА КОРРЕЛЯЦИЙ НА FACaiHPEKKOM НАБОРЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАНККХ

Поскольку гарантией TC.VO
S
 ЧТО расчетный метод кризиса теплоотдачи будет

достаточно общий и надежным, моиат быть только его проверка на оОширном наборе

экспериментальных данных, бнло проведено тестирование как расчетной корреляций

на наборе 5019 опубликованных экспериментальных данных по кризису теплообмене

в круговых трубах, для которых должны выполняться корреляции, действительные

для локальных параметров теплоносителя в горячей ячейке пучка. Вое точки были

В8яты из подготавливаемого банка данных, литературные ссылки на соответствующие

источники приведены а /?/. Диапазоны основных параметров для веек наборов дан-

ных приведены в таблице 1.

пучков стерэшей тестировалась корреляция ГИИМ и 17 других корреляций,

содержащих местное параметры теплоносителя в горячей ячейке /для определения

которых применялась расчетная программа ВЕБЕРКА/, далее ? корреляций, осксвеннух

на методе средних параметров с учетом влияния неравномерности тепловыделения

по сечению. Для труб тест>п оеалось, кроме 4 особых корреляций, и 8 ранее применяв-

шихся дла пучков корреляций, показавших наилучшие результаты.

При тестировании не учитывались приводимые авторами отдельных корреляций

диапазоны основных параметров, т.к. если влияние отдельных параметров находится

в соответствии с общими закономерностями кривкса теплообмена, то зависимость

должна выполняться во всем диапазоне измеряемых величин.

Результаты сравнения наглядно приведены в таблице П; из них вытекает, что

корреляция ГИИМ дает наиболее бливкое совпадение с экспериментальными данными.

Хорошее совпадение показывает и корреляция CISE-4.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для объяснения закономерностей кризиса теплообмена в топливных сборках

реакторов типа ВВЭР была выведена на основании рееультатов собственных эксперимен-

тов корреляционная зависимость, надежность которой была проверена на многочислен-

ном наборе экспериментальных данных /3620/, полученных на моделях топливных кас-

сет различных геометрических конфигураций с электрическим обогревом и с равнокер-

ным по высоте тепловыделением. Поскольку в литературе приводится ряд корреляций,
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дающих часто вначительно притиноречивые результаты, была проведена их объективная

оценка на собранном экспериментальном материале^

Ив полученных результатов, приведенных в таблице П, следует, что из кор-

реляций, основанных на местных параметрах теплоносителя в горячей ячейке пучке,

наибольшее соответствие эксперименту показывает корреляция ГИИМ. Ив расчетных

методов, основанных на средних параметрах теплоносителя с учетом влияния нерав-

номерности по сечению, очень хорошие результаты дает корреляция CISE-4. Обе эти

корреляции дают хорошее совпадение и с результатами экспериментов, проводимых

в вертикальных круглых трубах.

При сравнении для данного входного состояния /для всех 863S рассматривае-

мых экспериментальных точек/ получается среднее арифметическое и среднеквадратич-

ная ошибка величины R представляеющей собой отношение теоретического значения

критической плотности теплового потока к экспериментальному, для корреляции ГИИМ

0,95 +; 12,2 %, и для расчетной методики CISE-4: 0,37 + 12,5 %. При получении этих

результатов принимались во внимание все 100% точек набора, т.к. первичн-ая статис-

тическая обработка денных /собранная в табл. П/ была дополнена индивидуальным

расчетом точек, исключенных вследствие ограничений, обусловленных принятой мето-

дикой статистического внелиэа.

тепловой диаметр

массовая скорость

энтальпия

обогреваемая длина

число точек набора данных

число точек, удовлетворяющих методу расчета

процентное отношение удовлетворяющих точек, 100 п/ы

давление

плотность теплового потоке

теплота парообрааования

критерий сравнения, Pf°^T"S§, плотность крит. теплового
потока

среднеквадратичная ошибка величины"

температура

массовое паросодержание, /±-± //
г

ОБОЗНАЧЕНИЯ

d
V

G

i

L

N

n

"N

P

M

кг.м"

да.кг"

м

-

-

МПа

Вт.м"
2

ДЖ.КГг"

°R *

Т К

х КГ.КГ
-1

ИНДЕКСЫ

calc расчетный

ехр экспериментальный

кг критический - кризис теплообмена

krit критический - термодинамическая крит. точка
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mu x мs: к ,• ,•• мал ьи ый

S ка линии насыщения жидкости

teor теоретический

1 относящийся к входному состоянию

х относящийся к горячей ячейке

.- среднее аначемие, среднее арифметическое
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Таблице 1: Диапаноны основных параметров в отдельных наборах

экспериментальных денных /равномерное тепловыделение

по высоте/

Геометрия

Эксперименты

N

Р МПа

-2 -1
G - кг.м .с

Х 1

xkr,x

0 стерх. мм

а мм
v , x

L/ dv,*

Пучки стержней

гиим

1207

2,6 • 18,6

125 • 4354

-1,14 • -0,02

-0,С6 + +0,94

0,6 •* 3,44

9,0 • 10,2

10,48 4 17,33

52,15 • 300,2

ГИИМ +
+ опубликован.

3620

1,1 + 18,6

125 • 7478

-1,14 • +0,44

-0,34 + +С,94

0,4 + 4,44

5,0 • 19,05

2,80 + 78,13

14,21 + 851,3

Трубы

опубликован-
ные

5019

0,3 • 17,7

102 + 7687

-1,73 • 0,00

-0,25 • +С,ь\;

0,22 • 6,05

3,8 + 37,5

3,8 1 37,5

20,0 + 756,0
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Т Ф 1 8 2
С. А. ЛОГВИНОВ, Ю. А. БЕЗРУКОВ, | Ч-1 67
А. С. СОКОЛОВ, И. Н. ТЕСТОВ

СССР

Задачи исследования кризиса
теплообмена в нестационарных
режимах

АННОТАЦИЯ

Представлена программе исследований кризиса теплообмена в нестационарных

режимах, закриеисной теплоотдачи, возможности кратковременного входа в кризис

в реакторах типе ВВЭР.
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3 настоящее время в теплофизических расчетах реакторов с водой под давлением

полпгеетея, что кризис теплообмена в активной зоне не должен достигаться в любом

проскткоы режиме, эе исключением аварии с потерей теплоносителя. Минимальный за-

пас до кризиса имеет м«.-сто & переходных режимах, связанных, например, с отказом

главных циркуляционных насосов, резкими изменениями мощности или давления. Имен-

но э^пьсы до кризисе в переходных режимах определяют допустимую мощность реактора

в стационарных режимах.

Для расчета запасов до кризиса предложено много эмпирических зависимостей,

учитывающих конкретную геометрию топливных соорок и режимные параметры. Эти за-

висимости опираются на исследования, проведенные в стационарных режимах на пуч-

ках стержней, образованных, как правило, тонкостенными нержавеющими трубками,

по которым пропускается электрический ток. Подавляющее большинство исследований

выполнено на пучках с равномерным по длине тепловым потоком, когда кризис возни-

KLC-T в конце ^богр-эзаеоюй части пучка. В то же время известно, что критические

тепловые потоки, определенные на каналах с неравномерным тепловым потоком по дли-

не, не совпадают с таковыми для каналов с постоянным тепловым потоком при одной

и той же геометрии, массовой скорости, давлении и средней по сечению энтальпии.

Поэтому рядом авторов для учета реального профиля теплового потока в ре&кторе

предложен тек называемый форм-фактор, связывающий критические тепоовые потоки при

равномерном и неравномерном профиле теплового потока,

В задачу настоящей работы не входит анализ или сравнение форм-фактороз,

предложенных различными авторами. Можно только отметить, что все они отражают

объективно существующую закономерность: кризисную ситуацию в стационарном режиме

определяет не только набор режимных параметров в ДРННОМ сечении канала, но и

условия подогрева теплоносителя на некотором участке перед этим сечением. Эти

условия формируют определенное распределение энтальпии по сечению, влияющее

на возникновение кризисе.

В расчетах нестационарных режимов обычно пользуются зависимостями для крити-

ческого теплового потока, определенными для стационарных условий. Строго говоря,

это оправдано тогда, когда переходной процесс протекает достаточно медленно по

сравнению со временем прохода теплоносителя через активную зону. В этом случае

в канале имеет место распределение параматров теплоносителя по длине и сечению,

практически не отличающееся от стационарного режима. В противной случае на рас-

пределение параметров оказывают влияние процессы аккумулирования массы и энергии.

Опыты на каналах с равномерным тепловым потоком локавывают, что в режимах со

спадом расхода, изменением давления и мощности со скоростями, ожидаемыми в реак-

торе, критические тепловые потоки не ниже, чем в стационарном режиме. Что касается

фори-фактора и стоящего за ним физического явления, то возможность его переноса

на сравнительно быстрые нестационарные процессы является проблематичной.

Отдельной проблемой следует считс-ть определение кризисных условий в активной

зоне в аварии с разрывом главного циркуляционного трубопровода, т.к. от этого за-

висит максимальная температура оболочки твэлв. Применение вдесь расчетных зави-

симостей для стационарных условий ничем не оправдано и является вынужденным шагом.
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Проектные нестационарные режимы могут создать кризисную ситуацию лишь нед

несколько секунд иа-за того, что мсицность реактора снижается с некоторым запазды-

ванием. С другой стороны, известно, что при высоких давлениях, характерных для

современных реакторов с водой под давлением, возникновение кризиса не приводит

сразу к катастрофическому росту температуры стенки. Существует определенный ин-

тервал тепловых потоков, в пределах которого температура отенки имеет умеренную
о

величину /например, 400-700 С/. Признание допустимости кратковременного входа

в криаис с умеренной температурой оболочки твэла существенно улучшило бы технико-

экономические показатели реактора. Судя по американским публикациям, в США этой

проблеме уделяется много внимания /1-5/.

Наконец, если говорить о кратковременном входе в кризисный режим, необходимо

помнить о различной тепловой инерции твэла и тонкостенного нагревателя, обычно

используемого в экспериментах. Более высокая тепловая инерция твэлв может обес-

печить более умеренный рост температуры оболочки, что создает допо.-\ =• л тельный ре-

верв, купающийся, однако, в количественной оценке.

С учетом поставленных выше вопросов в ОКБ "Гидропресс" выполняется програм-

ма исследования кризиса теплообмена применительно к нестационарным режимам. Эта

программа нацелена на получение следующих данных:

а/ проверка условий возникновения кризиса в нестационарных режимах на пучках

стержней с равномерным и неравномерным тепловым потоком по длине,*

б/ исследование режимов аакризисной теплоотдачи при высоких давлениях;

в/ проверка состояния циркониевой оболочки после кратковременного входа в кризис

в зависимости от продолжительности кризисного режима и достигнутой температуры;

г/ сравнение динамики развития криэиса на тонкостенных трубках и имитаторах

твэлов.

Некоторые полученные результаты и направление дальнейших работ приводятся

ниже.

1. ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КРИЗИСА ПРИ СПАДЕ РАСХОДА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Опыты проводились на ?-стерхневых пучках длиной 2,5 и 3,5 метра, причем

последний ив них имел неравномерный тепловой поток, как показано на рис. 1.

На стенке воспроизводились расчетные кривые спада расхода при отключении главных

циркуляционных насосов с малой и большой маховой массой. Основной целью этих

опытов было покаэать допустимость использования в данном случае расчетной эави-

симости, полученной для стационарных условий.

В исходном стационарном режиме мощность пучка устанавливалась такой, что

она соответствовала критической для минимума расхода в проверяемом режиме. По-

ведение расхода, мощности и температуры стенки показано на рис. 2-5 для пучка

длиной 2,5 м. Из полученных данных видно, что всякий pas криаис наступал при

выходе расхода на конечный стационарный уровень или при прохождении минимума

расхода. Этот факт говорит о том, что в проверенных переходных процессах не

возникают условия, способствующие более раннему наступлению кризиса. Об этом

же говорят опыты с изменением мощности, а также мощности и расхода одновремен-

но.
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Следующим этапом должно быть проведение опытов с глубоким вхсдом в кризис

при минимуме расхода. В этом случае кризис должен возникнуть раньше, чем будет

достигнут этот минимум. Потребуется ресчет текущих значений параметров /скорости

и энтальпии/ для ПРИВЯЗКИ ИХ К кризису. В качественном плане результат заранее

известен: с увеличением скорости изменения расхода критические телловке потоки

будут возрастать. Однако требуются количественные данные для возможного учета

их в расчете реакторов типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1ООО.

2 . ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ ЭАКРИЗИСНОЙ ТЕПЛООТДАЧИ ПРИ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЯХ

Исследования проводятся на 7-стержневых пучках геометрии ВЗЭР путем даль-

нейшего повышения мощности после возникновения кризисе. Пучки имеют равномерный

и неравномерный профиль тепловыделения. Цель работы - определение коэффициентов

теплоотдачи и подбор соответствующей расчетной зависимости. Эксперименты показы-

вают, что при параметрах реактора ВВЭР-1ООО развитие кризиса преходит плавно,

и есть принципиальная возможность повышения мощности на несколько процентов

выше критической, прежде чем температура оболочки достигнет уровня 600-700°С.

На рис. 6 псказано изменение температуры стенки в одном из экспериментов.

Предварительный анална результатов показывает, что лучше всего экспериментальные

данные описываются формулой Матсона /6/.

3 . ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ЦИРКОНИЕВОЙ ОБОЛОЧКИ ПРИ КРАТКОВРЕМЕННОМ ВХОДЕ В КРИЗИС

Данная серия экспериментов имет целью получить представление о состоянии цир-

кониевой оболочки твэла после кратковременного входе в кризис при известной до-

стигнутой температуре. Исследуется микроструктура металла, толщина окисной пленки,

микротвердость. Разумеется, перечисленных данных недостаточно для принятия реше-

ния о допустимости входа в кризис. При положительных результатах для обоснования

такого решения потребуются исследования и в реакторных условиях.

В опытах применяются имитаторы твэлов с косвенным нагревом и циркониевой
g

оболочкой, развивающие тепловые потоки 1 - 1 , 2 МВт/м . При проведении опытов

встретились большие трудности в измерении температуры оболочки в месте возникно-

вения кризиса. Микротермопары, которые в данном случае приходится устанавливать

на внешней поверхности, далеко не всегда фиксируют максимальную температуру,

подученную в опыте. Данные металлографического анализа показывают, что расхождение

между максимальной и зарегистрированной температурой может достигать 200°С и более.

Причин такого отличия может быть несколько. Может влиять способ установки микро-

термопары. При внешней ее установке, как отмечается в /1/, в эекриэисном режиме

возможно занижение показаний примерно на 200°С из-за теплопередачи через тело

термопары. Может иметь значение несимметричность теплового потока по окружности

имитатора твэла из-за эксцентриситета между оболочкой и керамическими изоляторами

внутри имитатора. В любом случае проблема корректного измерения температуры обо-

лочки при вакриэисном теплообмене и использовании имитаторов твэлов более сложна,

чем при использовании тонкостенных труб прямого нагрева, где термопары можно

разместить внутри. Это подтверждается данными американских исследователей, прово-

дивших реакторные испытания твэлов в предельных температурных режимах при пленоч-

ной кипении /2,3,4,5/. Все они отмечают, что замеренная температуре оболочек в

закризисном режиме была меньше величины, полученной из металлографического ана-

лиза, на 300°С и более.
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4. ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ КРИЗИСА

Если говорить о допустимости входе в кризисный режим на несколько секунд,

необходимо учитывать тепловую инерцию натурного твэла, поскольку изменение тем-

пературы массивного стержня и тонкостенной трубки будет проходить неодинаково.

Сравнительные опыты вряд ли дадут здесь полезную информацию, так как практически

невозможно обеспечить тождественность начальных и граничных теплогидравлических

условий. Более приемлемым оудет расчетный анализ этого вопроса при известных

закономерностях теплообмена в эакриэисной области.
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Рис. 1 Сравнение распределения теплового потока в эксперименте с натурный.

Обозначение: 1 - пучок Ш 18, 2 - тепловыделение по длине в установке

В-1000, ® - место фиксации криэиса
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Рис. £ Изменение параметров в режиме имитации обесточиввния ГЦН
X - расчетный момент возникновения кризиса

Давление - 12,3 МПа, тепловой поток - 1,09 МВт/м
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1 - температура периферийной трубкм, 2 - температура центральной трубки
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Л. САБАДОШ, И. ТОТ, И. ТРОСТЕЛ

ВНР
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68

Теплоотдача и кризис при
переходных процессах

АННОТАЦИЯ

В докладе дастся результаты экспериментов по переходным процессам по мощности

к по расходу, а также по истечению в области параметров реакторов типа ВВЭР. Исходя

из результатов экспериментов авторы анализируют изменение теплоотдачи во время пе-

рехода и кризис теплообмена. Результаты экспериментов сравниваются с данными, полу-

ченными с помошьс вычислительной программы• Для расчета применялась модель однофаз-

ного потока в сочетании с корреляцией теплоотдачи и кризиса, использующей локальные

мгновенные значения.
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1. ВВЕДЕНИЕ

В литературе; не существует пока единого сформировавшегося мнения о теплоотда-

че и модели расчета двухфазного потока, применяемой для различных типов переход-

ных процессов.

Самые ранние программы расчетов, применявшиеся для исследования ядерных реак-

торов, основывались исключительно на модели однородного потока, даже такие, как

программы BRUCH и RELAP. В последние годы появились такие направления, которые

применяют более тонкие модели: модели для описания неравновесного процесса двух-

фазного течения, в которых термодинамическое неравновесие описывается моделями/5/

или /6/. В некоторых теоретических работах анализируется влияние неравкоыерного

давления в двух фазах. Б разработке вычислительных программ существует тенденция

(как, например, эксперименты LOCA), применения для различных участков первого кон-

тура или аварии различных моделей потока. В настоящем докладе рассматривается во-

прос применимости модели однофазного потока для проверки расчета переходных про-

цессов по мощности и по расходу, кризиса кипения до истечения, теплоотдачи и кри-

тического теплового потока с помощью локальных параметров.

2. ОБОРУДОВАНИЕ И МЕТОДЫ ЭКСПЕРИМЕНТА

Намерения по переходным процессам по мощности и расходу проводились в Цен-

тральном институте фивических исследований. Измерительный участок представлял со-

бой трубу с внутренним диаметром 10 м и с обогреваемой длиной 2,5 м. Эксперимен-

ты по истечению проводились в Институте им. Лауэ Ланхевена в Гренобле, где диаметр
_р

трубы измерительного участка составлял 1,2.10 м, а обогреваемая длина - 3,6 м.
При намерениях по мощности увеличение мощности производилось скачкообразно с посто-

янной времени 0,06 сек. При намерениях переходного процесса по расходу для сниже-

ния расхода у входа измерительного участка был встроен електропневматический вен-

тиль» Эксперименты подробно описаны в литературе /1/. При измерениях по истечению

на обоих концах обогреваемого измерительного участка били установлены разрывные

диски, моделирующие разрыв трубопровода и первого контура. Описание этого экспе-

римента дается в работе /2,3/. Упрощенные блок-схемы представлены на рис.1а) и 16).

Температура измерялась на наружной поверхности трубы измерительного участка.

В экспериментах по нестчционарности мощности и расхода расход измерялся турбинным

расходометром, а в экспериментах по истечению - как турбинным расходометроы, так

м трубой Вентурн. Наступление кризиса детектировалось термопарами. Паросодерхание

на выходе измерительного участка определялось измерением гамма-иалучения.

Сбор и предварительная обработка данных в обоих институтах проводились прк

помощи системы с ЭВМ.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ И ИХ ОЦЕНКА

3*1. Намерения переходных процессов по мошностя

Значение стационарною критического теплового потока (КТП) было определено

экспериментально до проведения измерений по переходным процессам. При режимных

параметрах, представленных в табл. 1, это значение составляло 139 Вт/см .
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Измерения переходных процессов были проведены следующим способом: были уста-

новлены исходные значения давления, температуры и расхода, затем мощность скачко-

образно была увеличена выше предела стационарной критической мощности. Измеренные

параметры собирались с частотой 40 ысек. и накапливались на гибком магнитном диске.

Критический тепловой потек сигнализировался изменением температуры стен.

Экспериментальные параметры коротко обобщены в т а б л . 1 . Видно, что измерения
стФормула Ч_/чНд является коэффициентом ис-проводились при трех значениях q

Q
/q

K

ходного и стационарного критического теплового потока. Отношение Ч
э л
/ч

и
Д дает ве

личину электрической мощности, поданной на измерительный участок. Тепловой поток

эл
был рассчитан по электрической мощности.

Как известно, измеренная электрическая мощность значительно отличается от по-

ступающего в жидкость тепла. Для расчета количества поступающего в жидкость тепла

равработана программа обратного теплоотвода TIMEA 4, использующая при расчете из-

меренные аначения температуры наружной поверхности и электрической мощности. Вслед-

ствие постоянной времени термопар и тепловой емкости измерительного участка в изме-

ренных значениях температуры наблюдается временная эадержка. Значение задержки оп-

ределено с помощью программы BIOT и составляет 150 мсек. Результаты измерений со-

поставлялись с результатами, полученными с помощью программы для расчета термогид-

равлических переходных процессов HOTPAN /6/.

Сравнение расчетов НТП, полученных корреляцией Боуринга, с КТП-измерениями,

представлено на рис. 2. Видно, что расхождение измеренных и рассчитанных данных

составляет -10% примерно для 50-ти точек измерений и
4
 в широком диапазоне отноше-

ния (см.табл.1).

Хорошее согласие измеренных и рассчитанных результатов доказывает применимость

мгновенных локальных значений в расчете теплоотдачи и КТП при параметрах реакторов

типа ВВЭР.

3.2. Переходные процессы по расходу

В начале переходного процесса регистрировались значения температуры, давления

и массового потока входного теплоносителя, которые представлены в табл.2.

Температура теплового потока и внутренней поверхности стенкк рассчитана про-

граммой TIME А. Типичный пример приведен на рис. 4. Реакое изменение во время кри-

зиса наблюдается у значений q и .v .

Как. видно иа таблицы 2, расход снизился до 0,05; 0,10 и 0,20 доли исходного

значения ). Мощность
д в у х ан

вчениях скорости снижения ( Ь б ^

теплового потока изменялась в области 50-125 Вт/см . Значения паросодержания, из-

меренные во время переходного процесса, сравнивались с результатами программы

DFPSET 8, использующей модель однородного потока. Сравнение результатов намерения

и расчетов с помощью программы DEPEET представлено на рис.5. В этом случае в на-

чале переходного процесса имеется однофазный поток (низкий тепловой поток). Лругой

пример приведен на рис.6», когда на выходе теплоноситель уже в начале находится в

насыщенном состоянии (высокий тепловой поток). Отличное совпадение результатов до-

казывает, что модель однородного потока дает хорошее описание изменения паросодер-

кания во времени.
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С поыошью программы HOTPAN с применением локальных мгновенных значений про-

водились расчеты теплоотдачи при переходном процессе. Наблюдалось хорошее согласие

результатов, полученных корреляцией Тома в измеренной области, а результаты, полу-

ченные корреляцией Йенс-Лоттее оказались консервативными.

На рис. 7 и S представлено изменение во времени разницы температур v
w
 -v~ для

случаев высокого и низкого тепловых потоков.

На рис. 9 представлено сравнение измеренных и рассчитанных времен, прошедших

до наступления криэиса в области параметров, данных в таблице 2. В этом широком

интервале наблюдается хорошее согласие. Это означает допустимость использования

локальных параметров в расчете теплоотдачи и КТП.

Э.'З. Эксперименты по истечению

Исходные параметры процесса разрыва трубопровода:

- массовый поток 4700 кг/см в аксиальном направлении

- температура на входе 285°С

- давление 155 бар.

Кроме адиабатических экспериментов использовались два значения тепловой мощ-

2 2

ности: q - 60Вт/см. и 125 Вт/см , что соответствовало температуре на входе около

315°С и 340°С соответственно. Сечение разрыва тоже менялось: 50, 30, 15 и 7,5 мм .

Процесс истечения всегда начинался с разрыва одного или обоих разрывных дис-

ков. (Настоящий доклад ограничивается рассмотрением разрыва тепловой нити первого

контура.) Через 0,3 - 0,4 сек.от начала процесса экспериментальный участок был от-

соединен от оборудования OMESA с помощью быстродействуюших клапанов. Мощность обо-

греваемого участка была выдержана на постоянном значении либо в течение заранее

определенного времени, либо до тех пор, пока значения температуры стенок не превы-

сили 700°С.

Обработка экспериментов производилась в две стадии. Сперва с помошью программы

DEPRET были определены локальные параметры теплоносителя по длине тепловыделяющего

элемента. Расчеты по программе DEPWST хорошо совпали с измеренными значениями;

примеры приведены на рисунках 10 и 11.

Расчеты, проведенные на основе вышеописанных результатов, показывают, что теп-

лоотдача до наступления кризиса хорошо описывается локальными параметрами. Резуль-

таты анализа кризиса обобщены в работе /9/.

Для доказания применимости зависимости Диттус-Болтера и Торна и модифицирован-

ной взаимозависимости Цубера во второй стадии расчеты проводились с помощью прог-

рамме DEP1JET V, которая является вариантом программы DEPRET, рассчитывающей, кро-

ме параметров теплоносителя, и температурные отношения твзлов. До сих пор подробно

рассматривалось 4 разрыва тепловой нити: эксперименты TUBA 6, TUBA 11, TUBA 21 и

TUBA 28 представляют случай сдвумя аначениями мощности и 3-мя диаметрами перелома.

Измеренные и рассчитанные значения температуры хорошо совпадают. Ыа рис. 12 и

13 представлены результаты для высокого, а на рис. 14 и 15 - для ниакого тепловых

потоков. Для обоих случаев приведено по два рисунка для доказания разности темпе-

ратур на входе и на выходе обогреваемого участка. С целью сравнения с нашими резуль-

татами, наряду со значениями температуры наружной стенки представляются и значения
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лучькш i инвертными расчетами теплопроводности

Значения стационарных температур стенки - за исключением случая, представлен-

ного иа рис. 13, - хорэшс совпадают. Исследуемое сечение как раз находится в диа-

пазоне Наступления недс. •
 ;
 етого кипения. Система логики по теплоотдаче программы

OEF'RET w выбирает ту форму теплоотдачи, которая дает более высокий тепловой поток

при д.'.кной температуре стенки. В данном случае дает значение, соответствующее диа-

пазону теплоотдачи однофазного вынужденного течения.

Отсутствие непрерывного перехода между двумя диапазонами является причиной,

в частности того, что на рис. 12 и 14 минимумы кривой теплового потека имеют такие

низкие значения. Такое явление, с другой стороны, объясняется и тем, что массовый

лоток при входе в измерительный участок резко падает (см.рис.10). Такое быстрое

снижение очень трудно точно замерить: сигналы от трубы Бентури показывают более

длительное снижение, чем сигналы от турбинного расходомера и, поскольку для участ-

ка снижения массового потоке с использованием сигналов от трубы Вентури мы получи-

ли бы более высокие значения, поэтому мы взяли за основу сигнвлы расходомера. Одна-

ко, несмотря на это, нзм канется, что корреляция Диттус-Еолтера при ее обработке

локальными параметрами при быстром снижении расхода занижает, а при увеличении рас-

хода завышает значение коэффициента теплоотдачи, но такая точность для расчета ис-

течения достаточна, как это доказано полученными результатами.

Рассмотрим механизм кризиса теплоотдачи после разрыва трубопровода. В этих

экспериментах кипение наступает взрывообразно, сначала вблизи разрыва, затем быст-

ро проходит вдоль обогреваемого участка. После перекрытия быстродействующих клоня-

нов массовый поток моментально спадает почти до нуля. Температура стен сначала под-

нимается в выходном сечении, затем явления кризиса распространяются вдоль обогрева-

емого участка в одинаковом темпе с распространением образования пара. Локальные зна-

чения массового потока меняются в каждом эксперименте в диапазоне 100 - 3000 кг/м^с.

Этот факт указывает на влияние, в первую очередь, паросодержания, и пренебрежимо

малое влияние массового потока.

Е^ышеописанное подтверждается и тем, что модифициеованная зависимость Цубера

/9/, выведенная для неподвижного теплоносителя, дает хорошие результаты в расчетах

критического теплового потока. Бомтон /10/ сравнил результаты, полученные по выше-

описанном зависимостям, с результатами, полученными корреляцией V3, Ь4 IV2, Макбет

и Хсу-Бехнер, и нашел, что последние, примерно на 20 - 200% завысили значение кри-

тического теплового потока по отношению модифицированной корреляции Цубера а диа-

пазоне параметров эксперимента 0МЕ8А, Иэ рассмотренных отношений корреляция Цубера

была единственной, которая в случае эскпериментов OMESA предсказывала время дс на-

ступления кризиса с погрешностью ниже 0,2 с (рис. 16).

4. ВЫВОДЫ

Исследовались отношения теплоотдачи вплоть до наступления кризиса в ходе трех

различных переходных процессов. Наша цель заключалась в выяснении применимости

"классических" методов для описания переходных процессов, значительно отличавшихся

друг от друга. Результаты могут быть обобщены следующим образом:

а) Параметры теплоносителя могут бэггь описаны с помощью модели гомогенного потока

вс всех рассматриваемых случаях»
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б) Расчет теплоотдачи иожет быть проведен с помощью традиционных зависимостей с

использованием локальных параметров, полученных расчетом гомогенной модели.

в) В случае однофазного вынужденного течения отношение Диттус-Болтера дало хорошие

результаты. Несмотря на то, что получены расхождения относительно сверхбыстро-

го иаменения потока массы в случае истечения, нами рекомендуется применение ко-

рреляций в связи с тем, что влияние расхождений с точки зрения всего процесса

пренебрежимо мало.

г) Корреляция Тома деля отличные результаты для всех типов переходных процессов

в диапазоне пузырькового кипения.

д) Наши результаты указывает нч то, что механизм кризиса теплоотдачи различается

в случае процессов, происходящих при постоянном давлении или с потерей давления.

Критический тепловой поток однозначно зависит от массового потока в ходе пере-

ходных процессов по мощности и расходу, но в случае разрыва тепловой нити влия-

ние массового потока не найдено. По нашему мнению в процессе истечения к кризи-

су приводит внезапное образование пара, вызванное падением давления; этим объя-

сняется и то, что наилучший результат получается именно отношением критического

теплового потока, выведенным для случая неподвижного теплоносителя. Полезным

является сравнение результатов экспериментов со сбросом расхода и истечением с

точки зрения кризиса: массовый поток в обоих случаях меняется одинаково, но влия-

ет на значение критического теплового потока лишь в первом случае. Причина отли-

чия заключается в расхождении изменения паросодержаыия (рис.6 и li). В ходе про-

цесса с потерей давления парообразование происходит скачкообразно, а в ходе пе-

реходного процесса по расходу скорость образования паров возрастает значительно

медленнее.
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Кризис теплоотдачи в трубах
с внутренним винтовым
оребрением

АННОТАЦИЯ

В докладе обобщаются результаты экспериментального исследования кризиса теп-

лоотдачи в трубах с внутренним винтовым оребрением различной геометрии и размеров.

На основании подхода к переносу тепла при кипении как суперпоэиции конвективного

и испарительного теплосъема экспериментальные данные обработаны с целью определе-

ния коэффициентов массопереноса. Основой обобщения послужил обнаруженный в работе >

факт одинакового хода зависимостей характеристик массообменных процессов в ребрис- >

тых тоубах и гладких трубах при кризисе теплоотдачи, контролируемом орошением. Оп-

тимизация коэффициентов обобщающего уравнения проведена по всему массиву опытных !

данных, полученных на ребристых трубах. Получено среденквадратичное отклонение

18,1% ( по критическим тепловым потокам).
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жидког-ти, с целью улучшения условий теплосъема предусматривается внутреннее винто-

вое оребоение поверхностей трубчатых теплопередаюгцих элементов. В связи с этим во-

аникла необходимость исследования рааличных игпектов влияния оребрения на процессы

снятия тепла и т.п. /1-4/. Авторами также была проведена определенная работа в э-

том напрчэлении, некоторые результаты которой были изложены в /1/.

В ходе проведенных исследований на вертикальных электрообогреваемых трубах

различной длины с различными параметрами оребрения было выявлено влияние массовой

скорости, паросодержания, давления теплоносителя и размеров ребер на проявление

кризиса теплоотдачи. Геометрические размеры исследованных труб представлены в

таблице.

Высота
ребер
ыы

0,5

1,0

1.2

1.2

1,2

1,2

1,2

1.2

1,2

2,0 *

Ход
закрутки,

мы

250

200

200

200

200

200

200

200

250

300

Количество
ребер
шт.

6

3

3

3

3

3

3

3

6

3

Длина
трубы,
м

5,75

1,00

1,00

1,50

2,00

2,26

4,00

6,00

6,00

2,00

Диаметр
трубы,
им

12,0

10,7

10,8

10,8

10,6

10,8

10,8

10,8

12,0

11,0

Эксперименты проводились в области массовых скоростей 300 - 3000 кг/(м .с),

температуры воды на входе 200 - 320°С и давлений Э,8 - 17,6 МПа на стенде с зам-

кнутым циркуляционным контуром. Поскольку обогрев осуществлялся пропусканием эле-

ктрического тока по исследуемой трубе, часть подводимой мощности выделялась в реб-

рах.. Эта доля тепла определялась отношением полощади ребер к общей площади сгенки

трубы, т.е. зависела от толшины стенки, конфигурации, количества и высоты ребер.

Она не превышала 15%. При расчете критической мощности и паросодеожания поправка

на тепловыделение в ребрах не вводилась, в то время как величина критического теп-

лового потока определялась только по мощности, выделявшейся в стенке трубы. При

этом, естественно, поверхность ребер из расчета исключалась. Кризис теплоотдачи

достигался в экспериментах плавным увеличением мощности при поддержании постоян-

ными давления, расхода и температуры воды на входе в трубу и фиксировался по пока-

заниям поверхностных термопар. Работа была проведена таким образом, что после се-

рии экспериментов на ребристой трубе проводилась аналогичная серия на гладкой тру-

бе с такими же размерами. В том случае, когда такой порядок был невыполним, поль-

зовались для сравнения экспериментальными данны: i /6/. В гладких трубах возникно-

вение кризиса приводило к резкому скачку температуры стекки трубы в выходной ее

части, а в ребристых трубах наблюдаемое повышение температуры было не столь рез-

ким. Исключение составили те случаи, когда кризис возникал на ребристой трубе при

тех же сочетаниях критическ^-о теплового потока и паросодержанкя, которые наблю-

дались в гладкой трубе. Это проявилось на трубе с высотой ребра 0,5 мм при давле-

ниях 13,7 и 17,6 Ш а . Такое сочетание параметров в ряде экспериментов достигалось

в районе середины длины трубы.



•:л;ы!!не :M?V.IMHKX пчлчм v, JH пропи..-. онрокино в / V , где показано, что опре-

ЯЪЛЯ-У;&* знамение имеют массовая СКОРОСТЬ потока и высота ребер (рис. 1-4). Соот-

вет̂ то\т-:;ее сочетание этих параметром определяет наличие повышения критической

мо-:н v г:-: ил:: его отсутствие в различных диапазонах массовых скоростей и паросодер-

Ж-М1КЙ. Няиболэз примет--в льн\.:м является полное отсутствие заметного влияния оре-
О

*г>ангя в области малых массовых скоростей (менее ̂  500 кг/м с).

L нч^тоятей г>ч*ютэ предпринят?» попытка обобщения полученного эксперименталь-

ного матегиаля, Из пэоведенного анализа было выявлено влияние основных определяю-

щих Флктог-ов. Ями оказались: давление и массовая скорость потока, паросодержание,

в тякчге вче-̂ ч-, ~п?ер и их ход. Основой обобщения послужил подход к теплоотдача при

кипении как г>еэуль?»ту одновременного действия двух независимых процессов теплосъ-

емо: конвекции и ис.тзпения. Существо этого подхода заключается в предложении об

огпеделяюгцей роли в испарительном теплосъеме массопереносных процессов, в резуль-

тате которых н-1 поверхности нагрева транспортируется некоторое количество жидкос-

ти, которая тчм полностью испаряется. Интенсивность этого процеса хэрактеоиэует

коэффициент массопереносд, который является аналогом коэ^фициента теплоотдачи. 7о-

этому, имея зависимость для определения конвективного теплосъема, например,

Nu = 0,023 Re
0
'

8
 Р

г

0
'

4 3
 (1)

и опытные ДЭН.ЧЫЙ по кризису теплоотдачи, можно определить величину тепловог" пото-

ка, идущего на кспапение, а стало быть и величину коэффициентов массопероно?а.

Использование рекомендаций /4/ показало, что вклад аакпутки в увеличение теплоэт-

дпчи при исследованных параметрах оребрения пренебрежительно мал. Поэтому вполне

допустимо пользоваться уравнением (1).

Лля лчлькейпего рассмотрения необходимо выбрять способ определения концентра-

ции жидкой фазы в потоке. Наиболее соответствующим действительности является ис-

пользование величины истинного паросодержакия. Теплофизические параметры двухфав-

ной смеси определялись по гомогенной модели с использованием для рэсчетч истинно-

го перостдептзния соотношений для равновесного потека. Такое допущение следует из

предположения об улучшении перемешивания потока, текущего в ребристой трубе, и

приближения его состояния к равновесному. Коэффициент скольжения был няйдек по ре-

комендации /7/. Соотношение между балансовым паросодер-*анием и необходимыми для

проведения расчетов свойствами смеси было принято таким же, как рекомендуется оп-

ределять вязкость в работе /Э/.

Результаты проведенной обработки полученного опытного материала позволили вы-

явить очень важный для дальнейшего рассмотрения и обобщения факт. Три кризисе те-

плоотдачи в гладких трубах и паросодержанияэс, превышающих величину Х° , т.е. где

кризис контролируется орошением, зависимость коэффициента мэссопереноса от концен-

трации жидкой фазы может быть представлена как кс « conit (рис.5). Обработка экс-

периментальных данных, полученных на ребристых трубэх и трубах с другими интенси-

фикэторами теплосъема, показала, что в трубах с какими бы то ни было интенсифика-

торами зависимость коэффициента массопереноса от концентрации жидкой фазы может

быть представлена также в виде кс «s- cotvst (рис.5). Этот факт говорит о том, что

механизм кризиса в каналах с интенсификаторами может быть определен как кризис, кон-

тролируемый орошением. Это вполне логично, поскольку интенсификаторы любого типа

приводят прежде всего к усилению обменных процессов в потоке, делая процессы мас-

сопереноса определяющими. С другой стороны, этот факт говорит о том, что обобщаю-

щую зависимость для труб с интенсификаторами можно получить, исходя из опытных
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данных для гладких труб по кризису, контролируемому орошением, и соответствующего

обобщения этих данных. Такая зависимость была получена с использованием экспери-

ментального материала, послужившего основой для соответствующего раздела/5/:

0,5 (Не")
1
'

7 3

 п
 - р

5h .Sc°'
5
.10-

8
 (2)

°
П
° 1- He/Re»

Поскольку для ребристых труб ход зависимости такой же, а повышается литвь ее

уровень (рис. 5), то для учета влияния параметров оребрения следует ввести корре-

ктирующий множитель:

Sh =Y- 5h
0

Структура корректирующего множителя была выбрана на основе наблюдаемых зави-

симостей. Кроме очевидного влияния параметров оребрения, как показал анализ, сле-

дует учесть влияние массовой скорости потока. В результате получено следующее вы-

ражение:

10
1 3
 \

Y= 1 + 2,3 (^.Ю
3
)

0
'

1
 + 6.10-

э
(§ г )

3
'

4

(Re
11
)2,32

которое описывает совместно с уравнением (2) имеющиеся опытные данные со средне-

квадратичным отклонением 18,1% ( по критическим тепловым потокам при заданных па-

росодержаниях). Этот результат следует признать вполне приемлемым для расчетов.

Вследствие 'вырождения скачка температуры, особенно при высоких паросодержаниях,

результаты экспериментов, проведенных на длинных трубах (> 4 меторов), имеют боль-

шую погрешность вследствие некоторой неопределенности с фиксацией кризиса. При

низких паросодержаниях повышенное отклонение расчетных формул может наблюдаться

при несоответствии принятого способа определения истинного паросодержания.

На выполненном этапе работы корректирующий множитель, его вид и величины коэффи-

циентов подобраны эмпирически. Вполне возможно привлечение соответствующих физи-

ческих моделей для учета всех факторов, определяющих интенсификацию массообменных

процессов в потоке кипящего теплоносителя и соответствующее повышение критических

тепловых потоков.

ОБОЗНАЧЕНИЯ

с - концентрация жидкой фазы, кг/м
э

d - диаметр трубы, мм

h - высота оебер, мы

к - коэффициент массопереноса, м/с

О • - ход винтовой линии ребра, мы

Х° - величина "граничного" паросодержания

Y - корректирующий множитель в ур-ии (3)

Nu - критерий Нуссельта, определяется по свойствам смеси

Р<̂  - критерий Прандтля, определяется по свойствам смеси

Be - критерий Рейнольдса, определяется по св-вам смеси

5е - критерий Шмидта, определяется по свойствам смеси

»5h - критерий Шервуда, определяется по свойствам жидкости, по линии насы-

щения

48



" - паоэметр, определенный для пара на линии насыщения

о - параметр, определенный для кризиса, контоолируемого орошением

э - паоэметэ, эквивалентный физически определенной величине ( для трубы

диаметр эквивалентной по проходному сечению круглой трубы)
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Рис.1

0,2 0,4 0,6 0,8
 х

 I

Зависимости критического теплового потока от паросодеркания при давлении 13,7 МПа и массовой ско-
рости 1500 кг/м

2
с, для гладких труб (I) из /6/ и труб с ребрами высотой 0,5 мм (2), I мм (3), 1,2 мм

с ходом 200 мм (4) и 250 мм (5) и 2 мм (6). Цифры около расчетных кривых соответствуют маркировке.
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Рис. 2 Зависимости критического теплового потока от паро-
с©держания для труб с ребрами высотой 0,5 мм (а,б,в)
и высотой 1,2 мм с ходом 250 мм (г,д,е) при давле-
ниях 9,8 МПа (а,г), 13,7 МПа (б,д) и 17,6 МПа (в,е).
Массовые скорости: I - 320-390, 2 - 500-550, 3 -
750-820, 4 - 1050-1090, 5 - 1500-1640, 6 - 2080-
2100 кг/м

8
с. Цифры около расчетных кривых соответст-

вуют маркировке. Расчет по (2-4).
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Рис.3 Сравнение зависимостей критической
мощности трубы с ребрами высотой 0,5 мм
(I) длиной 5,75 м и гладкой трубы тех
же размеров (2) от массовой скорости,
полученных при давлении 9,8 МПа и тем-
пературе воды на входе 300°С.

N
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Рис.4 Зависимости повышения критической
мощности парогенерирувдих труб дли-
ной 2 метра от высоты ребер при дав-
лении 13,7 МПа, массовой скорости
1500 кг/м с и температуре воды на
входе: I - 200, 2 - 260, 3 - 320°С.
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Рис.5 Сопоставление зависимостей коэффициентов массопреноса от
концентрации жидкой фазы для гладких труб при кризисе,
контролируемом орошением (I), и труб с ребрами высотой
1,2 мм с ходом 200 мм (2) и 250 мм (3) при давлении 13,7
МПа и массовой скорости 1500 кг/м

2
с, 4 - по материалам /8/.
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Я. КУНОВСКИ, К. ЛОХМАН, Ф. СТРМИСКА,

Т. ЦИПФЕЛЬ

ЧССР

ТФ 82
70

Оценка результатов экспериментального
исследования кризиса теплоотдачи при
течении пароводяной смеси в цилиндри-
ческих каналах с равномерной тепловой
нагрузкой

АННОТАЦИЯ

В реферате приведены результаты экспериментального исследования кризиса

теплоотдачи в электрически обогреваемых цилиндрических каналах в диапазоне лере-
-2 -1

метров: давление 10 - 20 МПа, плотность массового потока 500 - 1000 кг ы с ,
•-2

плотность теплового потока 200 - 800 кВт м . Эксперименты проводились не верти-

кальных, горизонтальных и наклонных каналах. Далее приводятся результаты экспери-

ментов по кризису теплоотдачи на электрически обогреваемых каналах с внутренними

винтовыми ребрами. Оцениваются температурные режимы каналов в области кризиса

теплоотдачи.
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Одной иэ наиболее важных задач современных исследований является обеспече-

ние долгосрочной надежности и долговечности испарительных систем энергетическо-

го оборудования. С учетом сложности терыо- и гидродинамических процессов, кото-

рые имеют место при двухфазном течении пароводяной сиеси, необходимо проводить

этк исследования экспериментально. Это касается особенно проблем, связанных

с устойчивостью течения, со структурой двухфазного течения, гидравлическими по-

терями, с интенсификацией теплообмена и кризисом теплоотдачи.

Очень важной проблемой оказывается проблема кризиса теплоотдачи, которая

является причиной экстренной тепловой нагрузки поверхности теплообмена. Появле-

ние кризиса теплоотдачи, может вести вследствие низкочастотных температурных

пульсаций к снижению долговечности испарительной трубы. Указанные критические

режимы необходимо учитывать не только в охлаждающих системах ядерных реакторов,

в которых плотность теплового потока достигает величины сверх 1000 кВт м , но

и в испарителях перовых котлов, работающих в области плотностей тепловых пото-

ков 200 - 800 кВт м . Проблема кризиса теплоотдачи актуальна и для парогене-

раторов ядерных электростанций, особенно натриевых для установок с быстрыми

реакторами.

2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

При принудительном течении пароводяной смеси различаются в соответствии

с терминологией, установившейся в советской и отечественной литературе /1,2/,

двь основных вида кризиса теплоотдачи - 1-го и П-го рода, у которых разная фи-

зическая природа.

Возникновение кризиса 1-го рода, обусловленное переходом пузырькового кипе-

ния в пленочное, как правило характеризуется превышением критической плотности

теплового потока при критической сухости пароводяной смеси. Ив расчетных мето-

дов, основанных на подробном анализе накопленных экспериментальных данных в ши-

рокой области параметров, пригодны для практических расчетов и экспериментальной

работы особенно соотношения, разработанные Смолиной /3/ и Дорощуком /2/
t
 опубли-

кованные з последнее время.

Возникновение кризиса П-го рода, обусловленное высыханием неустойчивой плен-

ки воды в области переходе дисперсно-кольцевого течения в дисперсное, характери-

зовано превышением критической сухости пароводяной смеси х„. В /1/ была предложе-

на гипотеза, в соответствии с которой переход кризиса 1-го рода к кризису П-го

рода обусловлен только гидродинамикой потока независимо от величины плотности

теплового потока, т.е., при постоянной величине критической сухости пароводяной

смеси, называемой граничной сухостью пароводяной смеси х°. На основе этой гипоте-

эы были разработаны расчетные соотношения Дорощука /1,2/ и Морозова /4/. У других

авторов - Конькова /5/, Смолина /3/ и других, в эмпирических и полуэмпирических

соотношениях для критической сухости пароводяной смеси влияние плотности теплово-

го потока учитывается и в соотношениях, характеризующих кризис П-го рода.

Приведенные расчетные методы действительны для вертикальных труб с внутренним

диаметром 4 - 20 мм. Для горизонтальных или наклонных труб можно эти соотношения

использовать лишь при высоких плотностях массового потока, точная спецификация
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ной ароьорки.

При неыдичбатическом точении пароводяной смеси в горизонтальных исперитель-

иых трубах в области низких плотностей массового потоке структура двухфазного

потока является более сложной по сравнению с вертикальными трубами, так как воз-

действие гравитационных сил аызывает несимметричное распределение отдельных фаз.

При определенных условиях может произойти полное разделение фаз при расслоенном

течении. По этой причине область ухудшенной теплоотдачи, ограниченная критичес-

кой сухостью пароводяной смеси х - при критической плотности теплового потока

q .,, расположена ь более широкой зоне сухостей пароводяной смеси по сравнению

с вертикальными трубами, так как кризис теплоотдачи воэникеет в первую очередь

в-верхней части и после этого в нижней части трубы при соответствующей крити-

ческой сухости п&роводяной смеси х
 g
, смотри рис. 1, Для определения этих крити-

ческих величин существует в настоящее время весьма ограниченное к. чество опуб-

ликованных данных /1,6,7,8/, которые не охватывают требуемый .диапазон эксплуата-

ционных параметров и диаметров труб.

По этой причине была для аппликации на испарительные системы паровых котлов

и парогенераторов выполнена серия экспериментальных измерений на горизонтальных и

наклонных трубах для определения влияния эксплуатационных параметров, диаметра и

наклона испарительного канала. Измерения проводились на экспериментальной установ-

ке с электрообогревом в НИИУи Брно.

В рамках экспериментальных исследований была выполнена также серия измерений

на трубах с винтовыми внутренними ребрами в качестве активных интенсификатеров,

разработанных в ЧССР. Для сравнения влияния внутренних ребер на термогидргшличес-

кие процессы были использованы собственные экспериментальные результаты, получен-

ные для гладкой трубы аналогичной геометрии.

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Экспериментальная устеновка, на которой были выполнены исследовательские ра-

боты на горизонтальных трубах 0 14x3 мм, 022 х4 мм /10/ и серия измерений на тру-

бах 0 18x3 мм с внутренними винтовыми ребрами /9/, является установкой прямоточ-

ного типа мощностью 1 МВт. Состоит из закрытого первичного контура, вторичного

охлаждающего контура и вспомогательного оборудования. Необходимая тепловая мощ-

ность обеспечена электрическим обогревом током переменной частоты. Эксперименты

для исследования условий ухудшенной теплоотдачи проводились на трубах 0 18x3 мы

в широком диапазоне параметров: давление 10-20 Ш а , плотность массового потока

—? —1 —2

500-1000 кг м 'с и плотность теплового потока 200-800 кВт м . Предварительные

результаты приведенных экспериментов, включая подробное описание установки, приве-

дены в /11/.

На основе требований чехословацкой энергетики, основанных на предваритель-

ных результатах этих экспериментов, подробно анализированных в /У/, были реализо-

ваны следующие этапы исследовательских работ для оценки влияния эксплуатационных

параметров, геометрии и наклони гладких труб 0 18x3 мм и 25x3 мм /1£,13/ и иссле-

дование труб с внутренними винтовыми ребрами 0 18x3 мм с высотой ребре 1,2 мм /14/.
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4. ОВГАБСТКА И ОЦЕНКА РЬсУЯЬЧЛТОВ

Для определения величин, характеризующих область ухудшенной теплоотдачи для

гладких труб и труб с внутренним оребрением, был использован метод, основанный на

локальной гипотезе /1/. По этой причине при определении термодинамической сухос-

ти пароводяной смеси в соответствующем сечении канала учитывалось распределение

локальной плотности теплового потока вдоль экспериментальной трубы, на которую

оказывает влияние зависимость электрического сопротивления материала от его тем-

пературы. Расчет теплового баланса проводился постепенно от входе канала по эле-

ментарным участкам, величина которых определялась шагом термопар, размещенных на

наружной стенке. Локальный тепловой поток определялся пересчетом регистрированных

падений напряжений и общей электрической мощности с учетом тепловых потерь в окру-

жающую среду. По дифференциальному уравнению стационарной теплопроводности в одно-

родном цилиндре с внутренними источниками тепла после этого проводился расчет

температуры внутренней стенки и ее изменения в зависимости от сухости пароводяной

смеси. Пример изменения температуры внутренней стенки на верхней, боковой и ниж-

ней образующих горизонтальной трубы с внутренним диаметром 12 мм приведен на рис.

1, из которого виден также способ определения критической сухости пароводяной

смеси х -, х _ при соответствующих плотностях теплового потока Ч ., Ч
к
р*

5. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ГЛМКИЕ ТРУБЫ

На основе подробного анализа экспериментов на однотрубной модели горизонталь-

ного испарителя /9/ было подтверждено влияние гравитации на структуру потока не

только в области дисперсно-кольцевого течения, но и при пузырьковом течении, ко-

торое переходило в расслоенное течение. Этот переход характеризуется критической

сухостью пароводяной смеси, величина которой при данной геометрии канала зависит

от давления, плотности массового и теплового потоков. На основе результатов изме-

рений на трубе 0 18x3 мм было получено эмпирическое соотношение в форме, удобной

для расчета на ЭВМ:

= [12 = [ А р + ТШо в

Р

 + т Й о ( ср1Ш5 + D

P

в котором полиномы А , В , С и выражают в безразмерном виде зависимость от

давления р в отношении к критическому давлению р
кр

А = 6,2235 - 12,8070 / г
2
- / + 6,1651 / = -

Е
/

2
 (2)

р р
кр

 р
к р

В = -6,2148 + 11,3940 /-£-/ - 6,2140 /^р-/2 (3)
р р к р р кр

ZС = 4,9724 - 9,2994 /-£-/ + 4,4071 /-2—/Z (4)
р р к р р к р

D = -4,0610 + 8,5970 /-Р—/- 3,4963 / - Е - / 2 (5)
р р кр р кр

Соотношение 1 действительно для горизонтальной трубы в диапазоне параметров:

р = 10-20 МПа, wp = 500-1000 к г м " 2 с ~ 1 , q R l = 300-700 кВтм"2, d = 12 им.

Для определения зависимости х * от внутреннего диаметре были использованы

собственные эксперименты, выполненные на горизонтальной трубе диаметром 8 и 14 мм
/10/, и трубе 18 мм /13/ и опубликованные результаты других авторов / 7 , 8 / . Зави-

симость была получена в виде:
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в которой хорректируиг.ий <|г:ктор Дх , ЗОРИОИТ от внутреннего диаметра:

(7)

Подстановкой уравнений 7 и 1 в 6 получим:

Зависимость (в) действительна для d = б - 20 мм и для параметров \равнений 1

Изменение корректирующего фактора Лх - от внутреннего диаметра горизонталь-

ной трубки с указанием разбросе данных для отдельных эксперименте.:' ;и проверяемых

диаметров приведено на рис. 2,

6. ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ГЛАДКИЕ ТРУБЫ

Реаультаты экспериментов /12,13/ на трубах с углом наклона 80 от горизон-

тали показали, что- критическая сухость х „, характеризующая распространение кри-

зисе теплоотдачи по всему сечению канала, принимает значения, сравнимые с данными

для вертикальных труб, В диапазоне давлений р = 10-16 МПа не зависит х
 Р
 в огра-

ниченном диапазоне Ч g от плотности теплового потока. Экспериментально полученные

величины граничной сухости х о описываются ыодифицированной зависимостью, полу-

ченной для вертикальных труб в /4/, т.е. х - = х :

0,42

Уравнение 9 было экспериментально проверено для параметров: d = 12-18 ь-ч,

р = 10-16 МПе, w? = 500-1000 кг м~2с~1, q = 300-600 кВт м~2.

Сравнение изменений экспериментально полученных граничных сухостей х к р и

х° /4/ приведено на рис. 3.

1С

7. НАКЛОННЫЕ ГЛАДКИЕ ТРУБЫ

Влияние угла наклона на величину критической сухости пароводяной смеси х
 1

о "

для О < о. < 90 подробно исследовалось в /13/. Экспериментальные измерения, вы-

полненные на трубе 0 25x3,5 мм, показали, что в пределах реэброса для х . и
о

х„ или х можно зависимость х - _ аппроксимировать линейной зависимостью от
А И К J. Ш

угла наклона:

Реаультаты показали, что величины X R 1 находятся особенно для давлений р > 1 4 МПа

и q > 4 0 0 кВт м~ по сравнению с нормативным методом / 6 / в аоне с пониженной б е -

зопасностью, и наоборот для давлений 10-12 МПе получаются с относительно большим

резервом при q < 500 кВт.м
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8. ТРУБЫ С ВНУТРЕННИМ СН.БРЫШЕк

Применение труб с внутренним оребрением в испарительных каналах преследует

цель интенсификации теплообмена, т.е. устранение области с ухудшенной теплоотда-

чей, сокращение поверхности теплообмена испарителей и повышение их надежности.

В рамках первого этапа исследовательских работ проводились теплотехнические

исследования труб с внутренними ребрами высотой 0,5 мм /9,11/. После анализа ре-

зультатов, которые покаэали, что при давлениях р > 18 МПа происходит в трубах с

такими внутренними ребрами расслоение пароводяной смеси, причем x
R
^ для давлений

сверх 14 МПа уже сравнимы с данными для гладких труб и также смещение х „ в сто-

рону более высоких значений незначительно, было высказано предположение, что уве-

личение высоты ребра позволит получить повышенную интенсификацию вследствие по-

вышения вращательного воздействия винтовых ребер на поток. Дальнейшие исследова-

ния проводились поэтому на трубах 0 18x3 мм с высотой ребра 1,2 мм и с швгом

винта 200 мм /14/. Труба длиной 7880 мм и-образной формы обогревалась электричес-

ки сприблиэительно постоянной плотностью теплового потока. Эксперименты проводи-
—2 —1

лись при давлениях 7, 10 и 14 МПа, плотности массового потока 350-1000 кг м с

и плотности теплового потока до 500 кВт м" . Термопары на поверхности трубы ре-

гистрировали иаменение температур по длине верхней и нижней образующих. Типичное

изменение температур приведено на рис. 4. Ив рисунка видно, что кризис теплоот-

дачи, характеризованный повышением температуры стенки трубы, наступает на верх-

ней и нижней образующих одновременно в отличие от гладкой горизонтальной трубы,

где кривис возникает на верхней образующей при значительно более низкой сухости

х «. Результаты экспериментов на ребристой трубе приведены на рис. 5 и 6. Из

рисунков вытекает, что критическая сухость смеси х
к
 очень слабо зависит от плот-

ности массового потока w Q И ОТ давления и для всего исследованного диапазона па-

раметров лежат экспериментальные точки в пределах 0,90 - 0,96. На рисунках также

приведены экспериментальные зависимости х° для геометрически подобной гладкой

вертикальной трубы, так как у ребристой трубы расслоение не наблюдалось. Из

сравнения результатов для гладкой и ребристой трубы очевидно, что с точки зрения

интенсификации теплоотдачи повышается эффективность ребристой трубы с ростом

плотности массового потока и ростом давления.

9. ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ИСПАРИТЕЛЬНЫХ ТРУБ

Одновременно с экспериментальным исследованием криаиса теплоотдачи в элект-

рически обогреваемых горизонтальных каналах проводилось также измерение темпера-

турных пульсаций стенки трубы в области кризиса. Измерение проводилось в несколь-

ких этапах с постепенным усовершенствованием измерительной и обрабатывающей тех-

ники /10,15/.

В первом этапе проводилась осциллографическая запись температурных пульса-

ций с помощью термопар, размешенных на поверхности экспериментальной трубы

0 18x3 мм, гладкой и с внутренними винтовыми ребрами. Записи были ориентировочно

обработаны с целью сравнения температурных пульсаций в стенке гладкой и ребристой

труб. Результаты показали, что для данных эксплуатационных параметров в месте
—2 —1

иемерения, характеризованных величинами wg = 500-1000 кг м с , р = 10-20 МПа,
—2

q = 200-800 кВт м для гладкой и ребристой труб были найдены отчетливые области

частот с соответствующими максимальными амплитудами температурных пульсаций. Ана-

лизом данных было установлено, что для гладкой трубы существуют более высокие
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максим!... s.HKie вы митуды ,
ч
 г ••.- .• ..:•.:> к ч ми средними частотами по сравнению с трубой

с внутренними зянтовыки ребрени, г;*& и: оборот встречаются более низкие амплитуды

с Зол ее высокими средними цй;'ллм<и при практически одинаковых рабочих парамет-

рах.

На полученчые результаты могли повлиять небольшая продолжительность записи

/около 3-х мину г/ и болокюе •- ."•тухение /толщина стенки 3 мм/.

В дальнейшем этапе измерений, реализованных на трубе с внутренними ребрами,

были поэтому измерительные термонары заделаны в стенку на глубину 2 мм, т.е.,

1 мм от внутренней поверхности трубы. Записи проводились достаточно длинные

/около 30 минут/ с помощью магнитографе и обрабатывались статистическим методом

/15/. Результаты обработки показали, что в зависимости от данных эксплуатацион-

2 2

ных параметров дисперсия в месте измерения достигает величины Of - /1,8-53,4/К

и функции спектральных плотностей имеют три локальных максиму?.*••, и -дин максимум

отдаленный: £± = /0,03-О,О5/Гц, f
g
 = /0,06-0,13/Гц, t

Q
 = /0,13-0, .Ч/Гц,

f. = /1-£/Гц, причем s,
f
 ?"

;
"
f
 )

>s
/f ) и

 s
(f ) ~

 s
(r \«Аналиа функиий спектральных

плотностей показал, что максимальные частные дисперсии соответствует области

частот £ < 0,5 Гц, причем преобладает область f
_^_0,2 Гц.

Проводилась также оценке продолжительности области температурных пульсаций

для ребристой трубы. Для данных рабочих параметров. * ? = 750 кг м'̂ 'с"'',
„2

р = 13-16 МПа, q = 450-600 кВт м и х = 0,64-0,76 эта длина составляет около
80 мм.

Из результатов намерения вытекает, что количество температурных циклов

в стенке поверхности теплооолекэ в течение эксплуатации парогенераторе может быть

большим. Дисперсии температурных пульсаций вызывают соответствующие дисперсии ме-

ханического напряхекйя» С точки зрения долговечности поверхности теплообмен речь

идет о высокоцикловой усталости материала.

ЛИТЕРАТУРА

/1/ Дорошук, В.Е.: Нризиск теплообмена при кипении воды в трубах, Энергия, lt-"0.

/2/ Дорощук, В.Е., Левитан, Л.Л., Ланцман, Ф.П.: Рекомендации к расчету кризисов

теплообмена в круглой трубе при равномерном тепловыделении, Теплоэнергетика,

12, 1975,

/3/ Субботин, В.Н., Шпанский, С В . и др.: Методика расчета кризиса теплоотдачи

в трубчатых твэлах при охлаждении их водой и пароводяной смесью, Тепло-

энергетика, 12, 1S77»

/4 / Морозов, В.Г.: Исследование граничных паросодержаний при кризисе теплообмена

П-го рода, Труды ЦКТИ, В? 139, 1976.

/5/ Коньков, А . С : Экспериментальные исследования условий ухудшения теплоотдачи

при течении п/в смеси в обогреваемых трубах, Труды ЦКТИ, I? 58, 1965.

/6/ Гидравлический расчет котельных агрегатов нормативный метод, Энергия, 1У78.

/7/ Вихрев, Й.В., Локшин, В.А.: Температурный режим горизонтальных парогенерирую-

щих труб при течении в них п/в смеси, Энергомашиностроение, Ш 7, 1965.

/8/ Вихрев, Й.В., Коньков, А . С , Синицын, И.Т.: Температурный режим горизонталь-

ных труб при течении в них п/в снеси, Энергомашиностроение, К? 4, 1975.

60



/9/ Zipfol Т.: Prlspfivok к problematiee krize varu pr i nucenem proud5n£ parovodnl

si.iSsi ve vodorovnycb trubknob, kandidatska deserta6nl pr6.ce, 1979»

/10/Zipfel Т.: iixperimeiitnlni vyzkuri liydr<odynai:iiolcye'b porjorCi ve vodorovn^ch trub-

3;<'oU russnyeb prCuiiiiru, vyzk. zpz^ava VlJBZ 5.KT-ZP-175-7'*, 197^.

/1 i/.l.'<ti4niska F. , l.oohman K» , Zipfol Т.: Issledovanlje trubok s vnutronnira orebx'eniera

(П ja natrijcvyoh PG, sbornik "Teplofyzilta i cidrodlnaniilca AZ i PG dlja bystrych

reaktorov, I-iaridnske Lazne, 197S«

/ 1.t/7,i{Se\ Т.: Experimentulni vyzkum liydrodynamickycli a termodynamickych pomeru ve

vyparnlkovyoh systemech enercetickycli zar izeni, vyzk. zprdva VT?EZ,6.Bo-ONT-ZZ-

6o,iyso.

/1 j /2 ipfe l T. : I^xporimentalnf vy'zkura ponieru pr i proudenl parovodiiic.b smusi ve vypar-

nikovor.t kandlu s ruziiyin dhlei» sklonu, vyzk. zprava VlJliZ o. PBO-OJIT-ZP-229-81.

1981.

/1'*/Loetanan K« > Horky J . f Skaoel 5 a j . : Teploteclmicke charakteristilcy trubek s

vnitfnfmi zebry о vysco 1.2 mm a stoupanfm Sroubovice 200 mm, vyzk. zpruva VtflSZ

5. Do-ONT-ZP-200-SO, 1980.

/15/Stnniska F. , Lochwan K. : Vyzkura trubek s vn.itfn.lm zebrovanim pro intensi f ikaci

sdi leni tepla v sodikovych PG,vyz]c, zpruva VtfBZ 6.Do-ONT-ZP-l'»9-77> 1977.

61



500

Ш

hoc

55V

Зее

v"
' 1

1

Л *
^ хС13

Рис. 1 Иэменение температуры внутренней стенки на верхней, боковой и

нижней образующих гладкой горигонтальной трубы в зависимости

от сухости пароводяной смеси х

обравувщая:• верхняя
хбоковая
+ нижняя

<•

\

ч
1

I

с«;

—

с/

Р и с 2 Зависимость корректирующего фактора Лх . от внутреннего диаметра
горизонтальной трубы

62



«ч

soo
0,1

e,e

<>,*•

300

oft
soo

too aoo 9OO tooo

fi > 12ППа.

goo TOO ШОО Soo tooo

tooo

soo JOO soo soo tooo

Рис. 3 Зависимость граничной сухости пароводяной смеси x°
g
, x° от плотности

массового потока для трубы с внутренним диаметром 18 мм

эксперимент, соотношение (9)

63



400..

300..

i .в .э .в .7 .e .ч .э .a .i .в х [-J

Рис. 4 Ианененке температур стенки по длине для трубы с внутренними ребрами

1,2 мм

р = 10,12 МПа
wo = 738 кгм с " 1

q = 403 кВт м



0*-

too лоо юоо taoo wo С кг я~2с~']
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В. П. ПАВЛОВ, А. Я. ЗАШЕВ

НРБ

ТФ 82
71

Экспериментальные результаты по
поперечному переносу при течении
однофазного и двухфазного теплоно-
сителя, обтекающего продольно
пучок стержней

АННОТАЦИЯ

Перемешивание жидкости, обтекающей стержни типа пучка ТОЭ в реакторе ВВЭР ис-

следуется на стенде-имитаторе при изотермических условиях. Прослеживается распрост-

ранение субстанции поперечно обтекаемым ТОЭ, причем в качестве трассирующего вещес-

тва используется хлорид натрия. Исследуются случаи поперечного переноса в жидкой

фазе однофазного и двухфазного течения. Поперечный перенос субстанции исследуется

при отсутствии градиента скорости в поперечном направлении и при наличии градиента.

Полученные экспериментальные данные показывают, что при отсутствии поперечного гра-

диента скорости появляется турбулентное смешивание, интенсивность которого растет

с повышением скорости. Наличие газовой фазы интенсифицирует перемешивание. Наличие

поперечного градиента скорости приводит к усилению поперечного перемешивания.
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мясгы; ,'м=>ет большое значение для р.екиые. у.лС-птк ВБЭР. При атом имею? значение как

~луч1Ч'. диффузии и турбулентной диффузии (когда количество движения в соседних суб*

каналах одинаково, Q температуры разы-ie). так и когда имеется в наличии перенос

субстанции в результат градиента скорости (состав, давления). Как указано в / 1 /

г.опоречный перенос м-ис. -. с'ыть и под влиянием дистанционирующеи решетки, которая

кнто; •гифицир'.'йт турбулрнт аость течения.

Математическое описание поперечного переноса субстанции между двумя субкана-

лаыи проводится разными способами в рааных математических моделях течения и рас-

четных программах для субканального анализа /2,3,4,5/. Применяется разное выраже-

ние уравнений КОЛИЧУС :'ва движения и разный итеративный подход при связи этих ура-

внений с уравкени-шк непрерывности. Общее положение для всех методов и программ -

этс введение эмпирических коэффициентов и использование экспериментальных данных

о турбулентном е-ыеыкаании м поперечном переносе массы.

Выведенные в • - / уравнения по переносным процессам при турбулентных течениях

непрерывкой среды в гетерогенной системе, позволяют анализировать особенности пе-

ренос ч и точнее формулировать условия, при которых могут быть получены необходимые

для данного течения зависимости транспортных свойств одно- и двухфазного течения в

канале реактори 13ЬЭР.

Сложность вопроса при двухфазном течении, изложенная в /7/ привела к необхо-

димости, при оп'/св;1ии тепло- и массообменных и гидравлических процессов в рабочем

канале ядерно, о реактора типа ВБЭР /8/, рассматривать его как трехфазную систему

при соответствующем включении в уравнения перекоса членов, учитнвэвших поперечный

перенос субстанции в качестве источников, содеряов;кх эмпирические коэффициенты.

Известно значительное число исследований с целы, .экспериментального определе-

ния интенсивности поперечного переноса /10,11,12,13/. Получены результаты главным

образом для еднофазных течений. Экспериментальные данные представлены в зависимое-

ти P - f ( R e )

где ft-. — - — - критерий Стантона,
b.p.v

Сравнение разных корреляций /1/ показывает, что они имеют одинаковый характер,

но количественно они отличаются значительно, вероятно из-за рааных услоаий экспери-

ментов. Влияние второй фазы изучено сравнительно слабее /11/. Недостаточны данные,

в особенности для случаев когда настоящая объемная концентрация паровой фазы.

Наличные экспериыентальные данные о поперечном переносе при градиенте давле-

ния, относятся к конкретны!» случаям разных воздействий на два соседних канала.

Недостаточное количество экспериментальных данных о двухфазных течениях с и

без градиента скорости, стимулировало организование и проведение эксперименталь-

ных исследований на стенде-имитаторе при изотермических условиях. Стремление избе-

жать предельных эффектов направило нас на использование большого пакета стержней

(рис.1) при обеспеченных в ссответствии с условиями начальных и конечных условиях.

Пучок стержней, формирующий субканалы, изображающие каналы ВВЭР-440, поставлен в

экспериментальный участок стенда, описанного а /7/. В качестве трассирующего вещес-

тва к здесь используется NaCl.

Проведены опыты с однофазной (вода} и двухфазной (вода-гаа) средой при скорос-

ти жидкой фазы 7, = 0,0072 + 0,25 м/с скорости газообразной фазы ̂  =0,02S+0,436 м/с
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при естественной объемной концентрации газообразной фазы = О i 0,436 %. Попе-

речный перенос субстанции исследуется при отсутствии градиента скорости в попереч-
ном направлении и при наличии градиента 4?̂ -- = О г 30 с" .

Обмененные количества NaCl путем диффузии (вкл. турбулентную) определяются
по методике, изложенной в / 7 / .

Перенесенные количества вещества при градиенте скорости определяются как раз-
ница обшей поперечно перенесенной массы и перенесенных путем диффузии и турбулент-
ного смешения при скорости v^ n = ( v , + v p ' 4= ( v , + v o ) *•

с р 1 2 2 М2 = М -

Из экспериментальных данных определен коэффициент общей (турбулентной и чис-
диффуэии D = D + D M / C И КОЭ<!

массы при градиенте -тгг в зависимости

той) диффузии D = D + D _ _ M / C И коэффициент переноса, характеризующий перенос

Полученные результаты D для случая -?— = 0 представлены графически в зави-

о хсимости от

Re,

21 н а Р и с • ^*

Оивоарастает монотонно с Re при = 0 . Наличие газообразной фазы

интенсифицирует смешение. С ростом действительной объемной концентрации газовой

фазы, возрастает и D* • Констатируется локальный максимум в зависимости

D* = f ( R e
c k
 ,fl

2
i

 =
 'derm )

который с ростом (i
 g l
 переходит в область больших Re

Коэффициенты переноса К для опытов с разным

3,4 соответственно для р
2 1
 = 0; 6%; 24%; 43%.

и приведены в

Наличие градиента скорости приводит к интенсифицированию переноса.

Значение коэффициента переноса К снижается с ростом градиентов скорости
3v

Наблюдается тенденция роста К с ростом Re . Наличие газовой среды в исследо-

вянной области рg^ = 0 * 0,5 интенсифицирует поперечный перенос (сравнить данные

в табл. 1 + 4) и возрастает с увеличением Р
2
1*

Иллюстрацию характера изменения интенсивности переноса при наличии разницы

скоростей в двух зонах пучка ТОЭ представляет обработка экспериментальных данных

по общему переносу как данных о смешении. На рис. 3 - 8 приведены графические за-

висимости D"= f lR
ftc
^,^^) приДу = 0,2; 0,12; 0,02 м/с, соответственно для зоны

меньшей (рис.3,4,5) и большей скорости (рис.6,7,8). Наблюдается значительное влия-

ние разницы в скоростях на интенсивность смешения. Это явление появляется сильнее

в зонех более нивкой скорости.

ВЫВОДЫ

Экспериментальным путем было установлено значительное влияние на поперечный

перенос R e
C K

ДУ в пучках стержней ТОЭ реакторов типа ВБЭР.
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С г.г ог.еденныо значим., кип |/1 ициента смешения D и коэффициента переноса К

WO:,VT быть использованы пги количественной оценке поперечного переноса субстан-

i-Mi: в ОУСКЭ.ЧПЛЬНОМ анализе работы ТОЭ в реакторах ВВЭР-44О.
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В. Г. АСМОЛОВ, Л. Л. КОБЗАРЬ ТФ

СССР

72

Влияние растворенного в теплоноси
теле газа на температурный режим
тепловыделяющих элементов

АННОТАЦИЯ

Проведено экспериментальное исследование влияния растворенного в воде газа

(азота) на теипературный режим твэлов на тепло^иаическом стенде КС ЛАЭ им. И.В.

Курчатова. Показано, что присутствие в воде растворенного газа может существенно

изменить условия охлаждения тепловыделяющих элементов. Три бурной дегазации тепло-

носителя, которая происходит приблизительно на том участке канала, где начинается

поверхностное кипение, отмечены режимы с ухудшенной теплоотдачей.
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Зодьтинетно теп^о; ;;з.1чегк;1х стендоь, предназначенных лля исследования тепло-

гидравлических характеристик моделей топливных сборок реакторов, в том числе для

исследования критических тепловых нагрузок, имеют газовые компенсаторы объема, в

которых теплоноситель 1-го контура находится в прямом контакте с гаэом. Газ раст-

воряется в поверхности >м слое воды и за счет диффузии проникает в контур циркуля-

ции. Насыщение контура гаэом значительно ускоряется во время переходных режимов,

когда происходит значительное изменение уровня воды в компенсаторе объема. При

определенном сочетании режимных параметров растворенный в воде газ может оказать

влияние на условия охлаждения исследуемых моделей и привести к ошибочным экспери-

ментальным результатам.

Из литературных источников следует, что влияние растворенного в теплоносите-

ле газа на процесс теплоотдачи при кипении и, в частности, на кризис теплоотдачи,

изучено недостаточно полно. В монографии Тонга /1/ на основании работ /2,3,4/ де-

лается вывод, что содержание в теплоносителе растворенного газа оказывает незначи-

тельное влияние нэ кризис теплоотдачи при вынужденном движении. Авторы работы /5/

утверждают, что выделение газа из жидкости существенно повышает коэффициент теп-

лоотдачи при естестенной и вынужденной конвекции жидкости, а при высоких паросо-

держаниях теплоотдача перестает зависеть от газосодержания. В описанных в этой

работе опытах не обнаружено систематического влияния растворенных в жидкости га-

зов на условия наступления кризиса теплоотдачи.

Важно отметить, что при исследовании теплообмена в парогенерирующих каналах

нп стендах с газовыми конпенсаторами объема при вынужденном движении теплоносите-

ля некоторыми экспериментаторами /6,7,8/ зафиксирован кризис теплоотдачи в нижней
1

части нагревателей. Такие факты отмечались при низких значениях локальных паросо-

держаний в широком диапазоне массовых скоростей. Найти убедительное объяснение по-

лученных результатов не удавалось.

В настоящем докладе представлены результаты экспериментального исследоаания

влияния растворенного в воде газа (азота) на условия охлаждения электрообогрева-

емой модели топливной сбирки. Эксперименты были поставлены на стенде КС ИАЭ им.

И.В.Курчатова. Описание стенда дано, например, в работе /9/. Экспериментальная

сборка длиной 7 м состояла из 18 трубок наружным диаметром 13,5 мм и центре:\кого

необогреваемого стержня диаметром 15 мм; она помещалась в канал, состоящий из кор-

пуса давления с набором электроизолирующих втулок диаметром 80 мм. Поперечное се-

чение сборки показано на рис. 1. Тепловыделение по высоте сборки было равномерным,

неравномерность тепловыделения по радиусу (K
z
) составляла 1,06.

Для измерения распределения темпепатур трубок по высоте экспериментальной

сборки использовались гирлянды, содержащие от 5 до 14 хромель-копелевых термопар.

Гирлянды были установлены внутри четырех трубок нагревателя. Кроме того на разных

расстояниях от начала зоны обогрева ( Z= 1,044; 3,814; 5,034 и 5,984 м) в стенку

трубок были заделаны термопары, изготовленные из кабеля КТМС(ХА)-2х0,06 с наруж-

ным диаметром чехла 1,5 мм. Показания кабельных термопар, расход теплоносителя и

напряжение электрического тока, подаваемого на нагреватель, записывались на много-

перьевом самописце "Рикаденки".

Экспериментальные исследования проводились по следующей методике. Давление в

экспериментальном участке устанавливалось равным ~ 7 ЖТа. От реоиверных баллонов

по специальной магистрали в "холодную" ветку контура циркуляции подавалось некото-

рое количество азота. Температура на входе в экспериментальный канал устанавлква-
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лаеь s< -:--.;елах ;JCV - ;. L." J, <?• ? л ̂'.-ототвувт н--:гт>лео 'З.ччгоппиятным условиям

для рчотзтоимоотм азотя в поло. Г'о".';е зикич^н азота в контур ц:трк"ляции з тече-

ние нескольких часоо стенд работ-*:; ъ некипя:.чем режиме, и азот рпстворялся в воде.

Во время опытов перлздиче-кк измерялась концентрация растворенного и воде

азота путем взятия проб из "холодной" ветки контура. Методика определэния гаэо-

содержания включало выполнение следующих операций:

- промывку магистрали отбора пробы путем дренажа необходимого количества теплоно-

сителя, который предварительно охлаждался в специальном теплообменнике до тем-

пературы 40 - 60°С;

- отбор пробы в мерную емкость через дроссельное устройство;

- вивуальный контроль объемов воды и азота после их разделения.

Концентрация газа определялась по "формуле:

С
 -

где v
r
- объем газа в мерной колбе;

v - объем воды в мерной колбе;
ЯР

*

ти,

С . - равновесная концентрация газа в воде, находящейся в измерительной емкое-
Ж

Во время опытов при концентрации азота в воде -' 250 нл ^
о
/и

э
 Кг,0 были отмече-

ны значительные локальные повышения температуры твэлов в средней и нижней частях

нагревателя, в то время как в конце зоны обогрева никаких кризисных явлений не

наблюдалось. Такие факты были зафиксированы при мощностях тепловыделения, в нес-

колько раз меньших критических мощностей, которые были установлены в предваритель-

ных опытах без растворенного з теплоносителе газа, когда кризис регистрировался

всегда в конце зоны обогрева.

На рис. ?. 'о
у
4 приведены записи измерений температур трубок с помощью кабель-

ных термопар, расхода теплоносителя и электрической нагрузки на нагревателе для

нескольких экспериментальных режимов. На рис. 2 показан случай, когда при неизме-

нных значениях температуры воды на входе в канал, давлении и тепловой нагрузке

ступеньками менялся расход теплоносителя. При S = 22 т/час увеличение температуры

зарегистрировала термопара в трубке 17, расположенная на расстоянии 5034 мм от на-

чала зоны обогрева. При уменьшении расхода до 19,9 т/час, кроме термопары в труб-

ке 17, небольшое увеличение температуры показала термопара в трубке 6, расположе-

нная на расстоянии 3814 мм от начала зоны обогрева. При расходе 16,9 т/час термо-

парой в трубке 6 был зафиксирован подскок температуры до 550°С.

Как следует из рис. 3, при различных значениях расхода увеличение температу-

ры твэлов зафиксировали термопары в трубке 6 ( Z= 3814 ми) и в трубке 19 ( Z=1044MM).

Аналогичные температурные эффекты показаны и на рисунке 4. Кроме заделанных в стен-

ке трубок нагревателя кабельных термопар, увеличение температуры внутри трубок за-

фиксировали гирлянды термопар (рис.5,6). С уменьшением расхода теплоносителя при

фиксированных остальных режимных параметрах зона повышения температуры твэла сме-

щается вниэ по каналу.

В проведенных опытах при тех же режимных параметрах, но с дегазированным теп-

лоносителем (С = 20 - 30 нл N
2
/M

3
.H

g
0), подобных температурных эффектов не наблю-

далось.
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В таблицах 1 и 2 пг •(Л-ТПЕЛЧНЫ экспериментальные данные и некоторые расчетные

величины для опытов, в которых фиксировалось увеличение температуры стенки твэла

при няличии в теплоносителе газа.

В таблице 1 представлены значения режимных параметров*, давления, температуры

воды не входе в канал, расхода теплоносителя, мощности нагревателя; указаны номера

трубок, на которых отмечалось ухудшение теплоотдачи, и отсчитанные от начала зоны

обогрева относительные кооодинаты расположения кабельных термопар, зафиксировавших

ухудшение теплоотдачи в данном опыте.

В таблицах пэиведены также показания гирлянд термопар в трубках 3,5,10, ма-

ксимальные температуры, зафиксированные кабельными термопарами в тех опытах, в ко-

торых отмечалось ухудшение теплоотдачи, тепловой поток на "горячем" твэле, средняя

по сечению относительная энтальпия на выходе из канала и массовая скорость.(Гирлян-

да термопар в трубке 5 установлена перед проведением 27-го опыта).

Для определения некоторых величин, необходимых при анализе экспериментальных

данных, была использована программа 6Т-1-1, позволяющая выполнить одномерный теп-

логидравлический расчет канала с тепловыделяющими элементами, которые охлаждаются

кипящей водой.

Анализ экспериментальных данных показал, что ухудшение теплоотдачи наступает

приблизительно в той зоне канала, где начинается поверхностное кипение. На рис.7

приведено экспериментальное распределение температуры внутри трубок 3 и 10 ( по

показаниям гирлянд термопар), рассчитанные по программе ST-1-1 температуры наруж-

ной и внутренней поверхности для "горячей" трубки 10, а также среднее по сечению

канала значение истинного объемного паросодержания. Из рисунка видно, что для зоны

нагревателя с нормальной теплоотдачей расчет температуры внутренней поверхности

трубки 10 хорошо согласуется с экспериментом, а при ъ
 и

„_ > t появляется
ст.нар. е

ярко выраженный всплеск в экспериментальном распределении температуры твэла.

При давлении 7 МПа и концентрации 250 нл N
p
/M

3
Hp0 азот начинает выделяться

из раствора азот-вода при температуре жидкости ~ 250 С (рис.8). Полное выделение

азота происходит из тех слоев жидкости, температура которых достигла температуры

насьпгения. Можно предположить, что при определенных значениях тепловой нагрузки

происходит бурное выделение азота из пристенных слоев жидкости. Получающаяся в ре-

аультате этого газовая завеса создает помехи для орошения жидкостью теплоотдающей

поверхности и приводит к нарушению нормального режима теплосъема.

Это ухудшение теплоотдачи можно назвать кризисом теплоотдачи за счет дегаза-

ции жидкости или более кратко - "газовым" кризисом теплоотдачи.

На рис. Э показана зависимость от относительной энтальпии теплоносителя тем-

ператур внутри трубки 3, зафиксированных гирляндой термопар в опытах 5,6,7,8 при

тепловой нагрузке на твэле ~ О,65.1О
6
 вт/м

2
 и массовой скорости - 3000 кг/м

2
.с.

На этом же рисунке приведена расчетная зависимость t
 T
= f (Д1 ).Отчетливо видно,

что область с аномальной теплоотдачей лежит в диапазоне относительных энтальпий от

-О,02ло + 0,06.

Анализируя всю совокупность данных, приведенных в таблицах, можно отметить,

чтс гаэознЯ кпизис теплообмена фиксировался в диапазоне относительных энтальпий от

-0,15 до 0,13 при тепловых нагрузках, в несколько раз меньших критических тепловых

нагрузок, рассчитанных по формуле из работы /10/. В опыте 30 зона "газового" кризи-
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r>a n
i
'V>". - ^ ь n .uii'im.ioHO v :>'• :m г 1.':ьп«ш от -0,11-3 до 0,08.

У no лимонке темперятупы зч счет "тз.^ого" кризиса теплоотдачи зачастую носи-

ло очень неустойчивый х ар? к то р. ",чх, например, в опыте 19 (рис.4) при уменьшении

расхода S до til, 8 т/ч.чс и -охрлнони:: неизменными остальных параметров "газовый"

кризис эаЪиксмрсг'яла термопп';
0
: в трубке 6 ( Z = 3,814 мм). При постоянстве режим-

ных параметров температуря в этой точке упнлэ с 400°С до 320°,':, затем вновь воз-

росла до 450°С, упалп до 410°С, поднялась до 50С°С, упала до 450°С, а после уве-

личения пасхода до 31 т/час вернулась к своему исходному значению (~ 300°С). Од-

ной из возможных причин такой нестабильности может быть неравномерная концентрация

азота по контуру циркуляции ввиду его большой раэветвленности. Это может приводить

к тому, что в различные моменты времени мимо точки нагревателя, где расположена

термопара, проходят объемы теплоносителя с различной концентрацией азота.

Неустойчивый характер горячего пятна на твэле можно объясни -ь также его пери-

одическими перемещениями вдоль канала.Можно представить слелугчта;' а^ эн::зм таких

перемещений. Возникшее при определенном сочетании режимных n-ap-iMuvp-;.
1
-, горячее пятно

начинает увеличиваться за счет теплопроводности. Фронт повышенной -•эмпературы дви-

жется как вниз, так и вверх по потоку. Последнее приводит к пепеме:::ению вверх по

потоку зоны повышенных температур в пристенном слое теплоносителя > ;•. следователь-

но, к возникновению газового кризиса при все меньших значениях продольной коорди-

наты. В связи с тем, что на месте первоначального появления горячего пятна исчеза-

ет источник возникновения газового кризиса, здесь улучшаются условия теплосъема,

понижается температура стенки и прекращается тепло подвод к горячему пятну, дви-

гающемуся навстречу потоку. Это обстоятельство приводит к тому, что горячее пятно,

оказавшееся в зоне жидкости .-"с гкечительным недогревом до насыщения, остывает и

глзовый кризис прекращает свое существование. После этого горячее пятно перескаки-

вает на место своего первоначального возникновения.

По показаниям гирлянд термопар (рис.5,б) видно, что в зоне "газового" кг-иэиса

температура стенки изменяется по длине не монотонно, а имеет максимумы и минимумы.

Это можно объяснить влиянием дистанциониругащих устройств, либо наличием перемеща-

ющихся фронтов с повышенной температурой в соответствии с высказанным аыше предпо-

ложением.

В заключение следует отметить, что "газовый" кризис теплоотдачи может приво-

дить к сильному ухудшению температурного режима твэла. Так, в опыте 3 температура

наружной поверхности достигла 650°С и могла возрасти еще больше, если бы во избе-

жание пережога трубки не был резко увеличен расход теплоносителя. То этому не вы-

зывает сомнений то, что описываемый в данном докладе эффект, по внешнему виду на-

поминаюлий кризис теплоотдачи при кипении, требует дальнейшего т-цогельного изучения.

ОБОЗНАЧЕНИЯ

t - температура -
 1
С

Р - давление - Ш а

S - расход теплоносителя - т/час

N - электрическая мо:;> ?-гь - кВт

q - тепловой поток - Ьт/м'"

х - относительная энтальпия

Ф - истинное объемное паросодержание
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Рис. I. Поперечное сечение модели топливной
сборки
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Рис. 2 Изменение во времени температури трубок нагрева-
теля, расхода теплоносителя и электрической нагрузки
оря концентрации газа с- 250 нл/м

3
 (опыты Ш 7,8,9)
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Рис. 3 Изменение во времеви температури трубок нагрева-
теля, расхода теплоносителя и электрической
нагрузки при концентрации газа С = 250 нлДг
(опта К№ 26,25)
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Рис. 4 Изменение во времени температуры трубок нагревателя,
расход теплоносителя и электрической нагрузки при
концентрации газа С= 250 нл/м

3
 (опыты №№ 18,19)
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Рже. 5 Распрадмвнж» тфшюратур по похааакжнм гщрмящдк
в трубк* 10 (опыты JW 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ) .
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6 Распределение температур по показаниям гирлянд
термопар в трубке 3 (опит Я» 4,5,6,7,8,9)
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Рве. 7 Распределение температур внутри трубок 3 Е 10
(по показаниям гирлянд термопар), расчетных
значений среднего по сечению истинного объемного
паросодеряання У Е температур внутренней и
наружной поверхностей для 10-й трубки
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Л. САБАДОШ, Д. ЭЖЁЛ ТФ

ВНР

82
73

Исследование теплопередачи на
измерительном участке 19-стержне-
вого пучка реактора типа ВВЭР

АННОТАЦИЯ

В докладе дастся результаты, полученные нами в области измерения теплопередачи

и гидродинамики в однофазном потоке на 19-стержневом измерительном участке. Прове-

дением многочисленных высокоточных измерений определялись термогидравлические пара-

метры сборки стержней, являвшихся значениями, характерными для сборки определенного

размера, а также и влияние радиальных нестационарностей по мошности. С особым вни-

манием проводилось изучение передачи тепла и массы между ячейками.
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1. ВВЕДЕНИЕ

Термогидравлические исследования в пучках твэдов как в однофазном, так и в

двухфазном потоке проводились в ряде лабораторий во всем мире. Точность этих иссле-

дований однозначно зависела от точности определения теплового и массового перенос»

между ячейками как функции геометрии и неоднородности мощности*

Не проводя подробного анализа сделаем краткий обаор некоторых наиболее выдаю-

щихся результатов в области анализа ячейки. Выдающаяся роль в области анализа ячей-

ки принадлежит Роу, автору известного семейства программ типа КОБРА для ЭВМ. Пер-

вая работа в области исследований двухфазного потока при параметрах реактора типа

BWR была написана Густафссоном /1/. Позднее ата работа послужила основой для разра-

ботки различных варичьтов программы КОБРА и дала вогыожность осуществления прибли-

зительного расчета, результаты которого показали хорошее совпадение с измерениями.

Одна из новейших работ в этой области - работа Вольфа, Херкенрата и Хуфшмидта /2/.

Б ней обобщаются результаты, полученные на 16-стержневом измерительном участке при

условиях реакторов типа PWR и BWR . Авторы, в частности, сравнивают результаты,

полученные при помощи программ COBRA - ЗС и ТНЕ8МГГ, основанных на модели "две

жидкости". Последняя программа, основанная на модели фундаментальной физики, от-

лично описывает распределение массы и энтальпии в ячейке. Самые последние резуль-

таты были получены Тодреас и др. г лаборатории М-ТТ в области однофазных и двухфаз-

ных потоков /3/.

Маринелли и сотр. была опубликована статья /4/, в которой даются их экспери-

ментальные результаты относительно обмена теплом и массой между ячейками. Они про-

водили эксперименты на измерительном участке, состоящем иг 4x4 тепловыделяющих эле-

ментов. Данный ими коэффициент перемешивания хорошо совпадает с намерениями.

Настоящий доклад включает как теоретический, так и экспериментальный анализ

проблемы перемешивания.

При помощи специального измерительного оборудования нами были проведены мно-

гочисленные высокоточные измерения в широком диапазоне параметров, характериных для

потока. Были вызваны, например, некоторые радиальные неравномерности мощности в

пучках твэлов.

Нами введен качественно новый способ теоретического анализа. Это означает, что

программа КОВЯА-ЗС, применяемая для традиционного анализа ячейки, была нами связа-

на с "микроанализом" ячейки. Микроанализ может быть проведен при помощи вычислитель-

ной программы VELTEMP, основанной на уравнениях Рейнольдса /5/, которая вычисляет

распределение как скорости, так и температуры. Поскольку эти программы рассчитывают

при помощи основных физических моделей, то применением нового метода приближения

можно получить очень хорошие результаты для описания транспортных явлений между

ячейками.

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕТОД И ОБОРУДОВАНИЕ

Измерения проводились на 19-стержневом измерительном участке с геометрией, ха-

рактерной для активной зоны реактора типа ВБЭР-440. Диаметр стержней, расстояние

между ними и длина обогреваемого участка составляли 9,1х10~
8
; 12,2х10~

8
 и 1,25 и

соответственно. Выходное сечение пучка стержней представлено на рис.1.
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f«спрода.чонка скорости чг: .^оноогт^ля и температуры измерялось на всех £68

выходных ТОНКИХ при помогли детектора, представлявшего сооой комбинацию трубки Пито

с 'vepvompofl, и погруженного ни °0 мм от ныходя. Точность системы позиционирования

о Г!олярными косрдинитями состшзчяля 0,1 х i0~ э м. Но электрически изолированных

друг от друга твэлах путем непосредственного й.нек'1 ричесногс кагрена было создано

11 симметричных и асимметричных неравномерностей мощности (сч, р и с . 2 ) .

Такое расположение даэт возможность совдяния произвольной неоднородности мощ-

ности в радиальном направлении. Полный поток массы измерялся при помощи турбинного

измерителя потока типа Turboquant , точность измерения которого составляет 0,1%.

Статическая и динамическая разность давления намерялась при помоги датчика перепа-

да давления типа SE. Точность измерения давления и мощности составляла 0,1Ь и

0,1% соответственно. Ошибка термопары в интервале измерения - 0,1 С. Воспроизводи-

мость измерения скорости лучше, чем 0,02 и/с.

В таблице 1 обобшены параметри измерения. Количество изыеренкк;

что означает сбор и обработку 35000 данных.

?очек -130С,

Для систематизации данных применялась малая ЭВМ типа TFA/i.. Обработка и печа-

тание измеренных данных проводилось во время перехода из одной точки измерения в

другую. Полный цикл измерения составлял около 450 часов.

Распределение скорости значительно завис/т ст расстояния между станками пуч-

ка и местом наперения. С этой точки ярения сечение хЗ-стержневого иу-и-е можно раз-

делить на 5 зон, как представлено на рис. 3. Ш 1 - центральная ясна, <••%$ влияние

стенок самое низкое; Ifi 2 и 8S 3 - переходные зоны, N5 4 - боковые ячейки и Ы 5 - зо-

на угловых ячеек»

3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Программа СОВРА - ЗС, применяемая для анализа ячейки, была связана с у ;~:ifo-

тайной нами для проведения микроанализа программой уЕьТЕМР.

Найдено, что на рассчитанный с помощью программы СОВРА-ЗСперенос тепли к ыас-

ск между ячейками в значительной мере влияют геометрия пучка
 f
 тип дистанциокирую-

щей решетки, правильное определения коэффициента трения и правильный подбор коэф~

фициента поперечного потока.

Трение стенок в пучке стержней можно рассчитать с помощью известного метода

Ибрагимова /6/. Однако, метод Ибрагимоза дает хорошие результаты только для слу-

чая бесконечного пучка стержней, поэтому расчет трения стенок был скорректирован

таким обравом. чтобы можно было учитывать разность средних скоростей менду отдель-

ными ячейками:

(1)

где

Е = ) (2)

Второй член выражения (2) представляет собой изменение. Значения средних ско-

ростей V^H v были определены методом Хйелстреыа /7/ с использованием наших экспе-

риментальных результатов.
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ЮРСКОЙ формы ячейки коэффициент трения может быть определен

где

Г, - множи; t--ль

Бо-тьшое

1 = fr>£' fCr

- <*л:ч Блаэиуса
j .'•! - к^ва, зависящий от геометрии ячейки.

(4)

аг.'ие кк ••,',.мя, :.•):-..-; потока в ячейках оказывают дистанционирувщие

гошетки» Козфти1Ч1«нты се чроч квле;г.1Л дмстанционирующих решеток были рассчитаны с

::эмошмэ программы SPATES / 8 / , в которой для турбулентного течения применялся ана-

лиз Мобахл. Этим сг.огсбом было определено значение потери на дистанционируюших ре-

с е т к а х £.>£•" .nriyTf f.Hiisix | боковых и у г л о в ы х я ч е е к .

Уменье :-.ие по::эречиого момента н программе СОЗВА будет:

K ? / 2 ( 5 )

У,)а.оне;ше ч5') ьюжет быть применено при предположении, что коэффициент попереч-

ного потокм К . . кааестек- Это значение или значения могут быть определены методом

анид*. -Э потоков внутри каналов о Для определения коэффициента поперечного по-

тока необходимо знать значение скорости потока между соседними ячейками. Основой

микроанелкза алухит программа НУВВАС, разработанная Тордеасом и др., с помощью ко-

торой рассчитывается полностью сформированный поток для внутренней ячейки пучка

стержней. Расчет основывается на уравнениях Рейнольдса, уравнении непрерывности и

уравнении расчета турбулентной кинетической энергии.

Вследствие неоднородностей геометрии и мошности в действительном пучке стерж-

ней образуются поперечные потоки. Из этого следует, что значение V на границе подл-

чейки не равняется нулю. Такой случай представлен на рис. 4.

С учетом такого в.-ияния нами была разработана вычислительная программа VELTEMP,

рассчитывающая распределение скорости и температуры в ячейках»

дгНовые граничные условия: v = -

1
(6)

Уравнение вихря имеет следующую форму:

Г эГ
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V r
г

( 8 )

Рассчитанное значение скорости на границе будет:

v
 ••-

 v
 ( Э , v

w
, v.,) 19)

Значение v - измеряемое. Совпадениэ измеренного и рассчитанного значений V

указывает на правильный подбор значения К, . при расчете.
•*• Л

Определено аначение К . . при параллельном расчете программой \ Д.ТЕР и програм-

мой GOBSA.

4,. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ АНАЛИЗ

В результате проведения многочисленного количества намерений

лучена важная информация об этой процессе.

расчетов по»

Влияние конечного пучка
5
 т.е. влияние форм. было.рассчитано пгч ггом.-ши уран-

нений (1),(2) и (3), основываясь при этом на экспериментальных данных. £ля значе-

ния постоянной корреляции S получена величина 3,5» Этот результат ст.^ч.о совпа-

дает с измерениями. Типичный пример представлен на рис.5, где значение V., представ

ляет собой аксиальную скорость и расстояние от стенки какпла. Иг рисунке ; и.-чг;.

что влияние форы значительно с эаеорах между каналами. В случае А - К про*--.',.. л.г..-г-

намерения и расчеты распределения скорости и температури. Эти результаты пгг встав-

лены в табл.1» Расчет» и измерения показывают хорошее совпадение.

Коэффициент трения, рассчитанный по уравнекию(4), в котором определя >• '• ;---

тор умьокеиия 1" в различных типах ячеек. Эти значения: в центральных ячг>->:;

0,968, в боксэых ячейках - 1,000 и в угловых - 1,038, Видно, что

клоиения от значения Блааиуса нет
р
 однако, в подробном вналкзе необходимо рассмот-

реть этот вопрос»

Потери на дистанционирующей решетке были рассчитэны программой SPATES. Сов-

падение между измерениями и расчетом было лучше, чем 5%. Коэффициенты потери для

внутренних, боковых и угловых ячеек составили 1,036, 1,291 и 1,314 соответственное.

На рис. 6 представлены значения скоростей поперечного потока а зависимости от

числа Рейнольдса. Видно, что эти значения намного меньше значений м •%•;>* а ль ной ско-

рости, поэтому для их определения нужны измерения и расчеты высокой точности,. В ка-

честве примера на рис.7 представлено сравнение результатов измерений и рлочетэ.

На атом же рисунке представлен результат, полученный при помощи оригинальной прог-

раммы НУВ^АС* Хорошо видно влияние скорости поперечного потока.

Результаты расчетов, проведенных при помощи программы COBRA -ЗС, и их хорошее

совпадение с измерениями представлены на рис.8.

При помоши расчетов программой СОБРА и на основе скорости поперечного потока

для коэффициента поперечного потока К^. получено значение 10, которое оказалось

независимым от числа Рейнольдса в интервале измерений.
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5.

Для традиционного аналиаа ячейки расчеты типа СОВВА дают хорошие ревультаты

а случае однофазного потока. Соединение такого анализа о микроанализом дано Б ЭТОМ

докладе.

Для определения распределения потока по скорости пригоден метод Ибрагимова,

как л го показано в тиоретическом анализе. Постоянная корреляции определена из экс-

периментов.

Коэффициент трекия рассчитывается уравнением (4), так как форма и позиция

ячейки влияет на коэффициент трения.

Сопротивление дистанционируюшей решатки рассчитывалось при помощи кода SPATES

и было проверено экспериментально.

На основе микроанализа, проведенного с помощью программы VELTEMP, были опре-

делены скорости поперечного потока между ячейками.

На основе результатов многочисленных экспериментов и микроанализа высокой

точности для значения коэффициента поперечного потока мы считали правильной вели-

чину 10.
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Т а б л и ц и 1

Экспериментальные параыетры

А

1 . :

2 . :

3 . :

4 . :

5 . :

D

1 . :

г.:
3 . :

G

1 . :

г.:
3 . :

J

1 . . :

г.:

9(ма/ч)

4 , 8

10,0

16,0

18,0

21,6

3 , 0

6 , 0

10,0

6 , 0

10,0

15,0

3 , 0

10,0

N( кВт)

0 , 0
0 , 0

0 , 0

0 , 0

0 , 0

8,75

8,84
9,01

28,0

28,0

28t0

38,52

40,33

J

В

1. :
Z,:

3. :

4. :

5 . :

Е

1 . :

£. :

3 . :

Н

1 . :

К

в(ма/ч)

2 , 4
3 , 0

6 , 0

8 , 0

8 , 0

3 , 0

6 , 0
10,0

10,0

| N (кВт)

2,56

2,78

2,78

4 , 0

2,56

8,93

9,93
8,84

19,44

1

С

1 . :

2 . :

3 . :

F

2 , :

I

1...

1 . :

2 . :

3 . :
1

е(

3

6

1 0

-.о

1 0

1 0 ,

1 2 ,

мэ/ч)

. 0

,о

, 0

j O

} 0

j

0 '

0 I

N

5

8

8

е
8

2 0

7 6 ,

(xE

,56

, 5

, 7 5

, 8 4

,84

,o

;
.-
3

-i

l
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Рис. 1

Выходное сечение измерительного

участка с ?88 точками измерения

Рис. 2

Расположение обогреваемых стержней

в пучке

Тип Название твэлов

А
В
С
0
Е
F
G
Н
1
J
К

адиабатический
1,
1,6,7
6,7.17
6,16.17
16,17,18
1 , 2 . 3 , 4 , 5 , 6 , 7
2 , 3 , ^ , 5 . 6 , 7
1.2,5,8,12
8 , 9 . Ю . 1 1 , 1 2 , 1 3 . 1 4 . 1 5 . 1 6 . 1 7 . 1 8 , 1 9
все
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Рис. 3

Раэбиьние пучка стержней

odoip. ТВЭЛ

Рис. k

Разбиение ячеек для микроанализа
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Модификация по udpoau|Moby

I

UdpciuiMob

о измерение

РИС. 5

Сравнение расчета и

экспериментальных данных

м/с

6

5

4

3

2

1

.*.

/ ^

yS

yS

yS

Д x 10* R«

Рис. 6

Влияние числа Реинольдса на

вторичное течение
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HYBBAC

VELTEMP

V 3.45x10^)

о измерение

[mm]

РИС. 7

Сравнение измерительных скоростей

с расчетами

КМ



1 2 3 4 5 ' N1 ' 2 ' 3 ' 4 • 5
 r
N

Рис. 8

Сравнение измерительных данных

с расчетами по программе COBRA

по расчетам

по экспериментам

105



Т Ф 1 8 2
Л. САБАДОШ I Ч ^ 74

ВНР

Л. Л. КОБЗАРЬ, С. А. ЛОГВИНОВ

СССР

Влияние перфорации стенки кассеты
ВВЭР-1000 на теплофизические
процессы, проходящие в тепловой
сборке
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1. ВВЕДЕНИЕ

2 декабря 197? года был заключен договор ыежду Государственный Комитетом по

испольаоаанию атомной энергии СССР и Венгерской Академией наук о совместном прове-

дении научно-исследовательских, проектно-конструкторских и экспериментальных работ

по теме "Исследоааш-я к:изиса теплообмена в моделях топливной сборки реактора ВВЭР-

ЮОО-
1
.

Этот договор является первым двусторонним соглашением, заключенным в соответ-

ствии с рекомендациями 31-го заседания Постоянной Комиссии СЭВ по использованию

атомной энергии в мирных целях (Москва, ноябрь 1976 г.) с цель» усовершенствования

реакторов типа ВВЭР-100С, повышения и обоснования их надержности и безопасное
1
!и.

Работы, определенные договором, до 1986 года выполняются при участии ИАЭ им.

И.Б.Курчатова и ОКЕ "Гидропресс" - от советской и ЦИФИ ВАН - от венгерской сторон.

Основными целями работ являются следующие: выработка экспериментально подтвер-

жденных рекоыендаьч'.й по расчету условий возникновения кризиса теплообмена в топлив-

ных сборках реакторов ВВЭР-1000; разработка программ на ЭВМ для теплогидравличес-

кого расчета ахтивной зоны в стационарном и нестационарном состояниях; расчетный

анчлиа аварийного процесса с разрывом главного циркуляционного трубопровода и экс-

периментальные исследования процесса аварийного охлаждения.

Согласно договору в прошлом году завершилось исследование теплогидравлических

характеристик топливной сборки ВВЭР-1000 с перфорированными стенками. В докладе

эти работы представляются более подробно.

В настоящее время интенсивно проводится подготовка исследований на моделях

бесчехловых топливных сборок. Первые эксперименты будут проведены в 1981 году, в

ходе которых будут исследоваться гидравлические характеристики, криэис «ипения, а

также проблемы диагностики кипения к кризиса анализом теплогидравли^еских шумов

при стационарных и переходных условиях.

Исследования по анализу аварий с потерей теплоносителя будут проводиться со-

гласно плану-графику.

О результатах проведенных работ были написаны 28 отчетов. Коллективом совет-

ских и венгерских специалистов были выработаны рекомендации для расчета теплогид-

равлических характеристик активной зоны ВВЭР-1000, построенной из кассет с перфо-

рированными стенками. Результаты работ были обсуждены и одобрены в декабре 1980

года на заседании НТС ИАЭ им.И.В.Курчатова при участии широкого круга заинтересо-

ванных специалистов.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования разделяются на четыре основные группы:

£.1. Гидравлические испытания и исследования критических тепловых потоков, а так-

же диагностика кипения на экспериментальных участках, обозначенных через "А",

"Б" и "В" (см. ниже) при стационарных условиях в случае сплошной стенки кас-

сеты и при 3%-ной перфорации.

Результаты исследований, выполненных на указг-нных экспериментальных участках,

а также описание этих участков, приводятся в главе 3.
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Й«?« Г"п^азл^че^j:ae испытм*.!-
1
 •. • • •.. „.•ч.'.лмм юлтических типлопых потоков нп участ™

ках "Г", "Д", "Е" и "Ж" ПОДОБИЙ бэочохлоиых топливных сборок при стационарных

и переходных условиях.

Исследования на укас нянях 8 учпеткох запланированы на 1981-85 годы.

2.3. Разработка программ и расчетных методик

Разработка и проверка программы тепдогидравлического рч'чета активной зоны,

собранной из кассет с перфорированными стенками при стационарных условиях, уке

закончилась (,сы
л
 г/..3).

Методика теплогидравлического расчета активной зоны, составленной из бесчех-

лоаых топливных сборок при стационарных и переходных условиях, а такяе при ава-

рии, является задачей на 1981-85 годы.

2.4. Исследование аварийных процессов с потерей теплоносителя

Договором предусматривается создание программ ТЕЧЬ-13, ТЕЧЬ-;.-', а также ТЕЧЬ-15,

служащих для расчета различных фан ааарии с разывом главно;.- циркуляционного

трубопровода с различной степенью разрушения.

Согласно плану-графику до конца 1980 года закончилась р;;:н:з(*стт- • программы

ТЕЧЬ-13 и ее усовершенствованного варианта ТЕЧЬ-23, и на'\-.:яеъ работы по про-

грамме ТЕЧЬ-14.

Построена простия установка для экспериментального изучения герпесов аварий-

ного охлаждения, служашая для освоения специальной эксперимс-ктй-иной техники

и методики, и проведеш первые испытания.

Согласно договору советскими специалистами было разработчик "Техническое за-

дание" на соадание экспериментальной установки для исследовании процессов ава-

рийного охлаждения. Эксперименты проводятся в период 1981-Ы; годы.

3. ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ПЕРФОРАЦИИ СТЕНКИ КАССЕТЫ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СБОРКИ И НА КРИЗИС ТЕПЛООБМЕНА

3.1. Вводные замечания

•В результате многолетнего технического и технологического развития с я-.-.за- л к с ь

конструкция активной зоны регулирования, разрабатывались оптимальные решеымя, обес-

печивающие надежность, безопасность и экономичность эксплуатации.

Не соврэменкок этапе раввития, т.е. в случае ВВЭР-ЮОО, переход к новой кон-

струкции, а также повышения основных режимных параметров установки ( по сравнении

с ВВЭР-440), потребовало решения определенных задач по безопасности»

Проблема заключается в следующем: имея известную конструкцию активной зоны

ВВЭР при параметрах ВВЭР-ЮОО, в ходе МВПА ( в ходе максимальной возможной проект-

ной авария) будет действовать очень большой перепад давления мехду внутрикаесетикм

к межкассетяым пространствами. Это означает, что при МВПА на сплошную стенку кас-

сет действует большое динамическое усилие. Повреждение одной только стенки кассет

под этой нагрузкой имеет очень серьезные последствия, тах как приведет к снижению

эффективности аварийного охлаждения, там самым к разрушению сборки. Исходя ив это-

го конструкторами было принято решение о 3-х процентной перфорации стенки кассет

ВВЭР-ЮОО с целью выравнивания перепада давления между внутрикассеткым и межкассет-

ш ш пространствами при МВПА. Такая степень перфорации может обеспечить необходимую

перегрузку стенки при МВПА.
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Перфорация стенки хас:OUT вызывает рид эффектов, действующих на теплогидрав-

лические процессы, протекающие в активной ьоне ВВЭР-1000. Так например, через пер»

форации теплоноситель перемешивается между внутрикассетным и межкассетяым простран-

ствами, вследствие чего происходит некоторое выравнивание энтальпии между кассета-

ми различной мощности
г
 "то может давать некоторую возможность для повышения мощнос-

ти активной зоны.

Перфорация стенки кассет имеет одну до сих пор не изученную, касающуюся без-

опасности сторону, а именно, влияние перфорации на критическую тепловую нагрузку

или на запас до кризиса кипения.

Постановка вопроса является оправданной по следующим соображениям:

С одной стороны через перфорационные отверстия включается в проточное сечение

активной зоны межкассетное пространство, таким образом при неизменном значении об-

щего расхода через реактор, расход через топливные сборки снижается по сравнению

со случаем без перфорации. Это является отрицательным эффектом с точки зрения без-

опасности по кризису.

С другой стороны поперечное перемешивание теплоносителя между сборкой и меж-

кассетныы пространством через перфорацию может снизить параметры теплоносителя в

наиболее напряженных местах сборки, что оказывает положительный эффект.

Исходя иг представленной выше проблемы, была составлена детальная научная про-

грамма по исследованию влияния перфорации стенки кассет ВВЭР-1ООО:

- на распределение параметров теплоносителя в топливной сборке и в зазоре, т.е. в

ыежкассетном пространстве при одно- и двухфазных условиях и

- на кризис теплообмена и на значение критических тепловых потоков.

3.2» Выбор модели, программа исследований и экспериментальные участки

Исходя из того, что располагаемая для экспериментов мошность стенда Н ЦИФИ

2 МВт, модель для исследования эффектов перфорации, в том числе и на кризис тепло-

обмена, ыожет состоять из 10-12 полномасштабных имитаторов твэлов. Имея в виду ог-

раничение по количеству твэлов, можно было выбрать часть зоны для модели соответ-

ственно с целями исследований на основе фиаических рассуждений. Итак, рассматрива-

лось типичное распределение относительной мощности твэлов в сборке ВВЭР-1000 (см.

рис.1), определенное из физического расчета, проведенного в ЦИФИ. Как видно на ри-

сунке, самыми напряженными являются твэлы на периферии кассеты. Эти твэлы работают

в неблагоприятных условиях с точки зрения кризиса. В то же время на периферийные

твэлы и ячейки оказывает наиболее интенсивное и непосредственное влияние перемеши-

вание теплоносителя через перфорации.

Исходя из этого, необходимо выбрать для модели окрестность стенки. Исследова-

ния по перемешиванию в пучках дают основу считать, что эффекты перфорации распро-

страняются от стенки в поперечном направлении только на расстояние нескольких рядов

твэлов.

Исследование эффекта межкассетного перемешивания потребовало далее моделиро-

вание части хотя бы двух соседних кассет.

На основании этого была выбрана в качестве модели часть активной зоны, пока-

занной на рис.2.
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Программа наследований кро^егйвлрнн с целью кратности и ясности с помощью

бдок-схемн, показанной на рис.3.

Согласно блок-схеме о центре исследований стояло создание и вкепериментальное

обоснование и подтверждение программы ПУЧОК-ЗС, с помошью которой можно провести

теплогидравличеекий анализ активной зоны ВВЭР-1000. В свяаи с этим необходимо было

решить следуюшиз задачи:

- Экспериментальное определение гидравлических, характеристик моделей топливной сбор-

ки ВВЭР-1000, на основании чего проверка расчетных процедур для определения этих

же характеристик в случае реальных сборок с последующим встроением этих процедур

а ПУЧОК-ЗС;

- Выбор математической модели. Основой при разработке новой программы служила про-

грамма СОВРА-ЗС.Усовершенствование У. модификация математической модели исходной

программы заключались в учете переноса массы, энергии и импульса через перфо-

рационные отверстия, а также во встроении в программу проверенную г.ля данной кон-

струкции, методику расчета критического теплового потока.

- Измерение критических телловкх потоков, экспериментальное псПТНР;.к;;-}ние ПУЧОК-ЗС-

- Проведение теплогидраз.иичгских расчетов для ВВЭР-1000 с помс-дьж. оке пергамент ал ьно

проверенной программы ПУЧОК-ЗС.

Эксперименты проводились на 6-ти экспериментальных участках., основные харак-

теристики которых приведены в таблице IS 1
Л
 Участок, обозначенный ЧРГУК "А", с номи-

нальным еавором в 3 мм между моделями соседних кассет, был иэготов.^.чы з ЦИФИ, учас-

ток "Б" беа зазора - в ИАЭ им.И.В.Курчатова, участок "В" с зазором л 6 к а - в ОКБ

"Гидропресс" <> Основные геометрические и конструкционные характеристики участков

показаны на ряаунках 4-6<. Блок-схема аатоматизированной системы сбора и хранения

экспериментальных данных, построенная на базе ЭВМ, показана на рис.'?*

Эксперименты были проведены на теплогидраалическом стенде NVH ЦК*К.

3.3» Результаты исследований

В ходе экспериментальной работы было научено и обработано примерно 300 г>.трев-

лических и 200 кризисных реяимов. Результаты исследований представлены в отчетях

"ЦИФИ-ИАЭ-ОКБГП № 1-25"» В отчете (8 25 подведены итоги работы. Экспериментальные

результаты обрабатывались с помощью программы ПУЧОК-ЗС. Часть результатов гидрав-

лических испытаний показана на рис. 8-10. На рис. 3 показаны экспериментальные и

расчетные значения коэффициентов сопротивления трения в зависимости от числа Рей-

нольдса. На рис. 9 показано сравнение расчетных и экспериментальных значений коэ-

ффициенте сопротивления дистанционирующих решеток.. На рис.10 сравниваются расчетные

м экспериментальные значения динамического напора трубки Прандтля в эагоре между

моделями в выходном сечении, на основании чего можно вычислить расход Б зазоре.

Часть результатов кризисных экспериментов показана на рис. 11-13, где сравниваются

экспериментальные и расчетные значения критической мощности для пучков А--1,А-2 и

B-Z соответственно. Результаты обработки доказывают применимость ПУЧОК-ЗС. Анализ

ВВЭР-1000 был проведен с помощью проверенной программы ПУЧОК-ЗС. Здесь приводятся

итоги проведенной работы.
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4. НАУЧИСЬ: РЕЗУЛЬТАТЫ

1) С учетом техничеок их возможностей и принципов моделирования была разработана

стратегия исследований, каляюшаяся наиболее оптимальной с точки зрения целей

работ.

£ч £ля обеспечения про*членич напряженной экспериментальной программы была со эда~
на исполнительная петля на стенде NVH, таким образом, для экспериментов имелись

в распоряжении дне петли стенда.

3) Были проектигованы и изготовлены экспериментальные участки для моделирования

исследуемых термогидравлических процессов. Согласно плану работ, приложенному

к договору, участки типа "А" были проектированы и наготовлены в ЦИФИ, участки

"Б" - в ИАЭ_им.И.Ь.Курчатова, а участки "В" - в ОКБ "Гидропресс".

4) Была вы браке- У. модифицирована в соответствии с целями исследований расчетная

программа, служащая для математического описания изученных процессов.

5) Было проведено гидравлическое испытание экспериментальных участков, на основа-

нии которого ек."!! проверены расчетные процедуры для определения гидравлических

характеристик •спливных сборок ВВЭР-1ООО.

Было установлено, ЧУО определение коэффициента трения пучка твэлов воаможно ме-

тодикой Ибрагимова.

Экспериментально была подтверждена методика расчета коэффициента гидравлическо-

го сопротивления для поперечного потока. Была выбранв и усовершенствована мето-

дика расчета коэффициента гидравлического сопротивления дистанционирующей ре-

шетки, применимость которой была подтверждена экспериментально.

6) Были проведены эксперименты по кризису теплообмена с целью проверки программы

ПУЧОК-3G„

Было установлено, что корреляция Бйэруковп для критического теплового потока

в комплексе с расчетом тврмогидравлических условий на уровне элементарных ячеек

дает наиболее хорошее согласие с экспериментами как в случае номинально? шири-

ны зазора, т.е. 3 мм, так и при ширине зазора 6 им.

Определены условия и пределы применимости оптимистической и пессимистической

оценок для критического теплового потока. Экспериментально было определено мес-

то наступления кризиса теплообмена. Было установлено, что расчетно определенное

м наблюденное в экспериментах место наступления кризиса во всех случаях совпа-

дает.

Было установлено, что точность корреляции Безрукова повышается вследствие при-

менения в программе ПУЧОК-ЗС итерационной процедуры.

7) Было установлено, что перфорация стенки кассеты снижает коэффициент запаса до

кризиса.

8) Было установлено следующее:

- значение критического теплового потока больше в зоне, составленной иа кассет

со сплошными стенками, чем в зоне из кассет с перфорацией, если принять, что

в обоих случаях общий расход через зону одинаковый;

- перфорация снижает значение критического теплового потока не 3-10% по сравне-

нию со значением бег перфорации в зависимости от ширины зазора между кассетами;

- отрицательное влияние перфорации в случае неравномерного поля энерговыделения

меньше, чем в случае равномерного поля;

- для достижения равных коэффициентов запаса до кризиса при наличии перфорации

и без перфорации необходимо повысить расход череа зону из кассет с перфорацией
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по сравнению с расходом чере.) зону из кассет со сплошными стенками. Однако,

вследствие того, что гидравлическое сопротивление эоны с перфорацией меньше,

чем беэ перфорации, поэтому

а) дополнительная мощность, необходимая для перекачки теплоносителя, обеспе-

чивающего равный коэффициент запаса до кризиса, непропорционально растет

с расходом,

б) с точки зрения термогидравлики выгодно иметь перфорационные отверстия в

окрестности угловых ячеек сборки.

9) Вследствие МВПА между топливной сборкой и межкассетным пространством образуется

очень большая разность давления ( 60 бар). Было показано, что 3%-ной перфора-

цией стенки кассет можно значительно снизить этот перепад и тем самым избежать

перегрузки стенки кассеты прх МВПА.

Т а б л и ц е 1

Типы ячеек

Центральная
ячейка

Париферная
ячейка

Ячейка в

УГЛУ

Тепловый диаметр (мм)

ВВЭР-1000

10,60

16,24

17,45

PEBF-A

10,60

20,51 /Z/*

27,04 /Ь/*

16,23 / 7 / ж

24,21 /1/*

20,31 /6/*

PEBF-B

10,91

19,00 /2/*

19,45 /Ъ/*

13,37 /7/*

20,98 / 1 / *

17,12 /6/*

PERF-B

10,91

18,64 /£/*

18,93 / 5 / *

14', 77 /7/*

19,61 / 1 / *

17,09 /б/"
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обогощение : 2,4 %

относительная мощность

*— абсорбент

Рис.1 Расчетное радиальное распределение мощности активной зоны

ВВЭР-1ООО при использовании свежих ТВС с обогащением 2.4%
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Рис.2 . Часть трех соседних кассет активной зоны

ВВЭР-1ООО выбранная для моделирования
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Рис.3 Блочная схема программы исследований
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Рис. 4 ЭСКИЗ эксперииенталъных участков типа "А", изготов-
ленных в Щ1ФИ
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38,25

40

Рис. 5 Эские экспериментальных участков типа "Б", изготов-

ленных в ИАЭ им.И.В.Курчатова
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ЭВИ типа ТРА—i .
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Рис.8 Коэффициент трения , измеренный на эксперимеи

тальком участке типа "Б-1" в зависимости от

числа Рейиогьдса
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Рис. 9 ?скиэ дистанционирующей решетки реактора ВВЭР-1ООО и
измеренные значения гидравлического сопротивления
в зависимости от числа Рейнольдса
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Рис. 11- Сравнение результатов измерений на экспериментальном
участке типа "А-1" и расчетов, проведенных методом
анализа ячеек
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Рис.13 Сравнение результатов измерений на экспериментальном

участке типа "В-2" и расчетов проведенных методом

анализа ячеек
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Я. КОШТЯЛЕК, Я. ВОЛМУТ

ЧССР

ТФ 82
75

Расчетная программа ВЕВЕРКА для
анализа по ячейкам теплогидравли-
ческих и неутронно-физических
харантеристик ядерных реакторов

АННОТАЦИЯ

Расчетная программа ВЕВЕРКА предназначена для термогидравлических расчетов
топливных кассет ядерных реакторов, в ток числе топливных кассет типа ВВЭР-440
и ВВЭР-1ОСО в целок, или же частей активной вовы» Программа оптимизирована отно-
сительно гатрат машинного времени. Она располагает широким выбором расчетных
соотношений я моделей иэ ряда включенных альтернатив. Нестационарное решение мож-
но выполнять для любой комбинация еевисимостей от времени: давления, расхода,
тепловыделения и входного состояния теплоносителя. С целью улучшения связи
с программами, анализирующими весь первый контур, можно принять граничное условие
в виде потери давления активной гоны. Более того г в программу ВЕВЕРКА-Ф включена
обратная связь между термогидравличесхим и нейтронно-фивическим расчетами.
Программа составлена на явыке ФОРТРАН-1У и применима на обычных ЭВМ ряда ЕС
с памятью 512 к байт.
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1. ВВВДЯШЕ

Необходимость знания местных значений удельной энтальпии, расхода, давления

и ряда других величин, характеризующих теплоноситель в произвольном месте топлив-

ной кассеты ядерного :• ктоpa, привела в конце шестидесятых годов к возникновению

расчетных программ, со. .паленных с помощью физико-математических моделей термо-

гидрквдкки топливных-кассет. Общей чертой всех этих программ является метод ана-

лиза по ячейкам, основанный на воображаемом делении поперечного сечения пучка

на отдельные параллельные ячейки. Для каждой иэ них применяются основные уравне-

ния /непрерывности, сохранения энергии и уравнение сохранения количества движе-

ния в осевом и поперечном направлениях/, которые также учитывают перенос массы

и энергии между ячейками.. Включением связей, вытекающих из топологии поперечного

сечения, и дополадя (: гкошения для определения ряда необходимых величин, получаем

окончательную систему уравнений, которая обрабатывается в форме расчетной програм-

мы.

Первыми rrporf г'уиоми этого типа были НАМВО / 1 / и COBRA / 2 / . В первой поло-

вине семидесятых лог исследовало много других программ, напр., COBRA-П / 3 / ,

COBRA-ПА /4/, CCORA-Ш / 5 / , COBRA-ШС / 6 / , Далее COBRA-ШР / 7 / , COBRA-1У / 8 / ,

THINC-iy /у/, FLICA-Ш /10/, САМОВАР / 1 1 / , ПУЧОК/ИАЭ /12/, TORC /13/, МАТТЕО /14/

и другие. Ряд из этих программ, включая сопроводительные отчеты, доступен посред-

ством международной библиотеки прогреми NEA Computer Library.

Множество существующих расчетных кодов несет с сооой проблему их вэаимного

сравнения» Однако это, с учетом сложности программ, представляет собой весьма

трудную проблему, и подавляющее большинство опубликованных работ ограничивается

всего лишь сравнением с помощью нескольких рассчитанных величин /например, крити-

ческих плотностей тепловых потоков/, с учетом экспериментальных данных. Иа таких

результатов нельзя определить влияние отдельных различий в программах, заключаю-

щихся как в интерпретации четырех вышеприведенных основных уравнений, так и в

примененных дополнительных расчетных соотношениях для определения весового паро-

содержания, коэффициента потери давления от трения в однофазной и двухфазной об-

ластях, коэффициента теплопередачи, турбулентного q6MeHa между ячейками и ряда

других величин. Для уточнения и дальнейшего усовершенствования программ резуль-

таты таких глобальных сравнений недостаточны. Действительно основательное крити-

ческое сравнение отдельных программ осуществимо только на основании детального

анализа каждой из них, как в области основных уравнений модели, так и в области

выбора дополнительных расчетных соотношений.

2 . РАЗРАБОТКА МЕТОДА АНАЛИЗА ПО ЯЧЕЙКАМ

В стремлении внести вклад в спецификацию различий между отдельными програм-

мами и использовать полученные результаты при разработке новой программы, в ка-

честве первого этапа работы было осуществление подрооного аналиэе и критической

оценки нескольких доступных программ. Анализировались и сравнивались расчетные

программы COBRA-П / 3 / , COBRA -Ш / 5 / , COBRA-ШС /6/, НАМВО / 1 / , САМОВАР / 1 1 / ,

ПУЧОК/ИАЭ /12/, ПУЧОК/ОКБ ГП /15/ и МАТТЕО /14/ . Предметом комплексного анализа

были, с учетом комплектности данных

- уравнения основной физико-математической модели;

- взаимные соотношения этих уравнений и результирующая числовая схема решения;

125



- дополнительные расчетные соотношения для определения необходимых теплогидрьв-

лическнх характеристик и характеристик потока в однофазной и двухфазной

областях;

- общая обработка на данном языке, решение входных и выходных частей программы,

вопросы структуры программы и оценка с точки зрения экономии машинного времени

и оперативности работы с программой.

Результаты отдельных этапов этого систематического исследования представляют

расчетные программы СОВИЛ-Ш/ГИШ /16/ и COBRA -ШС/ГИШ /17/, которые хотя с точки

зрения функции соответствовали оригинальным вариантам, однако разрабатывались

совершенно самостоятельно, причем с существенными отличиями. Высэранный путь хотя

и является значительно более трудным, чем простая адаптация оригиналов на собст-

венной ЭВМ, затраченное усилие, однако, не оыло напрасным. С одной стороны, оно

позволили определить и устранить некоторые ошибки и несоответствия в оригиналь-

ных вариантах, с другой стороны позволило в совершенстве освоить программы не

только в глобальном отношении на уровне доступной документации, но к в наимель-

чайших подробностях работы с ними. Собственная формальная обработка программы

дала возможность лроиввести оперативные вмешательства, что открыло путь к само-

стоятельному С08ДВНИЮ НОВОЙ ПрОГрЕММЫ.

Оба собственные варианте программы показали себя хорошо как при анализе

экспериментов по кризису теплообмена /18/, так и при сравнении с советскими

программами /19/. В 1978 г. на основе опыта, полученного при раооте с ними, я

ввиду повышения требований, предъявляемых к расчетам местных параметров тепло-

носителя, была составлена расчетная программа ВЕВЕРКА /20, 21/.

При разраооткв этой программы Оыли приняты во внимание три аспекта, подроб-

но рассматриваемые в следующих трех pasдедах.

£.1. Универсальность при обработке основных уравнений и при выиоре дополнитель-

ных соотношений

Основной целью в этом направлении было составление программы с четко выра-

женной модульной структурой таким образом, чтобы в ней оыли одинаковым способом

обработаны и включены все отличия, обнаруженные при сравнении существующих

программ, и дополнительно внесены дальнейшие теоретические варианты.

2.1.1. Основная физико-математическая модель

Уравнения непрерывности, сохранения энергии и количества движения вдоль оси

формулируются в основной физико-математической модели программы ВЕВЕРКА в виде,

применяемом во всех известных программах, без учета частной производной по време-

ва в уравнении энергии. Для турбулентного обмена между ячейками было пока что

принято предположение об обмене с равными мессами, в то время как некоторые

программы /ЫАТЕО, ПУЧОК/ИАЭ/ исходят иа принципа обмене с равными ооьемами, при-

водящего к отдельным решениям для жидкой и газообразной фаз.

Уравнение сохранения энергии, служащее для расчета местных значений энталь-

пия теплоносителя, было в программе ВЕВЕРКА преобразовано таким способом, чтобы

при увеличении членов, способствующих выравниванию энтальпии теплоносителя
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I в поперечном сечении, могло бь! оыть достигнуто не больше чем этого выравнивания.

В большинстве программ такое предохранение отсутствует, вследствие чего решение

не всегдв оказывается удачным, как например, при повышении интенсивности турбу-

лентного смешивания.

Все основные уравнения оыли введены в программу в ииде, позволяющем решения

как стационарного, так и нестационарного типов.

В уравнении для количества движения в поперечном направлении программа

ВЕВЕРКА дает возможность выорать для решения одну из трех наиболее употребитель-

ных форм:

- самая полная форма, включающая частные производные поперечного потока по време-

ни и по координатам /COBRA-ШС, SDS , THINC-IV/}

- предполагаемая непосредственная зависимость поперечного потока от разности

давлений в смежных ячейках / НАМВО, САМОВАР, COBRA-Ш/;

- простейшее решение, приведенное для условия постоянства давления во всем се-

чении пучка /МАТТЕО, ПУЧОН/, с распределением общего расхода теплоносителя по

отдельным ячейкам, основываясь непосредственно на этом условии, и с определе-

нием соответствующих поперечных потоков с помощью упрощенных уравнений

/ПУЧОК/ИАЭ/ или с помощью аппроксимации /ПУЧОН/ОКБ ГП/.

Решение основной физико-математической модели можно осуществить по двум схе-

мам:

- упрощенным методом, реализующим необходимое итерационное решение внутри расчета

казедой осевой позиции, как это применяется в большинстве программ;

- более слоэшнм методом /COBRA-Ш, COBRA-ШС/, осуществлявшим итерацию по оконча-

нии решения по всей длине топливной кассеты, что, вообще говоря, делает возмож-

ным - в отличие от предыдущего метода - перенос действия возмущений в потоке

в направлении против течения; в эту расчетную схему была также введена альтер-

нативная возможность замены граничного условия расхода теплоносителя аа входе

граничным условием перепада давления на топливной кассете, что представляет со-

бой значительный шаг к перспективной свяэи программы с решением всего первого

контура.

В обоих случаях в распоряжении имеются модификации /НАМВО, САМОВАР/ системы

основных уравнений, препятствующие возникновению сингулярности матрицы при. расчет-

ном отсутствии сопротивления поперечного потока, вследствие образования замкнутых

контуров потока вокруг топливных стержней.

Обеспечение и повышение стабильности расчетов, и в свяэи с тем и ускорение

конвергенции итерационного решения поперечных потоков достигнуто введением системы

активного гашения колебательных процессов с регулируемой степенью гашения.

Составленная таким образом основная модель представляет собой весьма вериа-

бильный остов расчетной программы, пригодный для сравнения отдельных подвариантов

при полном совпадении остальных частей программы. Произведенные сравнительные рас-

четы принесли очень интересные, и для дальнейшего усовершенствования программы

ценные результаты /22/, из которых следует, что в стандартных расчетных ситуациях,

включая случаи более слабо выраженного блокирования потока в какой-либо ив ячеек,

утоенение уравнения для количества движения в поперечной направлении не дает су-
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щеетвенного эффекта. Было, однако, обнаружено определенное влияние выбранной

числовой схемы решения на реэультеты. В общей же можно констатировать, что про-

квведенные сравнения подтвердили, что в большинстве случаев отличия в базовой

структуре отдельных программ не вызывают существенных несоответствий в резугьта-

тах расчетов. Другими словами, обнаружилось, что основные отличия отдельных

програми авключаются в области дополнительных расчетных соотношений.

2.1.2. Дополнительные расчетные соотношения

В области дополнительных расчетных соотношений и моделей в комплекс программа

ВЕВЕРКА были включены следующие возможности:

- учета термодинамического неравновесия в зоне поверхностного кипения по одной

' ив 4-х моделей;

- расчета объемного паросодержания по одному ив 14 соотношений;

- определения коэффициента гидравлического сопротивления по Блевию, йаннингу или

Осмачкину-Борисову /23/, с возможностью последующего дифференцицования для

отдельных ячеек и с коррекцией для двухфааного потока по некоторой ив 6-тм кор-

реляций;

- определения теплофнэических свойств воды и водяного пара с помощью интерполяции

в таблицах или с помощью подпрограмм "НрО-пакета" /24/;

- оценки турбулентного обмена между соседними ячейками по одной us 5-ти моделей

в однофагной области с 3-мя вариантами для двухфазной области;

- коррекции Воуринга для расчетного значения турбулентного обмена, учитывающей

взаимное влияние турбулентного и происходящего под действием давления, попереч-

ных потоков;

- вариации геометрических характеристик пучка по высоте, включая влияние действие

специальных дистанционирующих элементов или спиралевидных дистанционирующих

проволок;

- определения радиального температурного профиля в топливном элементе с возмож-

ностью учета аккумуляции тепла в топливных стержнях при нестационарных состоя-

ниях и с возможностью учета теплопроводности в осевом направлении.

2.2. Экономичность, надежность и оперативность хода программы

Главной целью в этой области било сделать применение расчетной программы на

целые кассеты ВВЭР-440 и ВВЭР-1ООО, имеющие при обычном делении 258 или 666 ячеек,

возможным в реальное машинное время и в полном рабочем объеме, о котором упомина-

лось в предыдущем рааделе. Соответствующая обработка алгоритмов основной физико-

математической модели позволила без ущерба точности и функциональной обобществлен-

воети достичь снижения исходной кубической зависимости машинного времени расчета

от числа ячеек до зависимости линейной. Заметим, что полученные результаты пол-

ностью соответствуют опубликованной информация о разработке американской програм-

мы coBRfr-ШР /7/, хотя из-за отсутствия более подробных материалов об этой програм-

ме невозможно сравнить пути развития обеих програми.

Неотъемлемой частью произведенной обработки было и существенное снижение

требований к памяти программы. По сравнению с расчетной программой COBRA-ШС оыло

для кассеты ВВЭР-1ООО достигнуто снижение времени расчета более чем на три поряд-

ка при одновременном снижения необходимого объема оперативной памяти машины более
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чем на 1,5 М бейт. Это сделало возможным применение метода анвлиэа по ячейкам

в полном объеме функциональных возможностей наиболее современных зеруоедных

программ. Например, на машине ЕС 1040 с памятью 1024 К байт составляет машинное

время расчета тэрмогидравлических характеристик кассеты ВВЭР-1000 приблизитель-

но 1 час на каждый шаг переходного решения.

Для топливных сборок до 50 ячеек более подходящим из двух возможных методов

является финитный метод Гаусса-Жордана для решения системы уравнений для попереч-

ного потока или же для разложения давления по сечению; при большем числе ячеек

целесообразнее применение модификации итерационного метода решения системы урав-

нений Гаусса-Зейделя, дополненной ускорением конвергенции псевдорелаксационным

методом. При (экстремально высоком количестве ячеек, с учетом требуемого объема

решения в расширяющихся областях /радиальный температурный профиль в топливных

элементах, связь с нейтронно-физическим расчетом и т.п./, можно затем существен-

но снизить требования к памяти без заметного увеличения времени расчета. Этого

можно достичь переводом записи некоторых полей программы ив операционной памяти

на магнитную ленту.

Весьма существенной проблемой, актуальность которой резко возрастает с уве-

личением объема и сложности каждой расчетной программы, является проблеме надеж-

ности ее хода на машине, особенно с точки зрения своевременной индикации ано-

мальных состояний решения и нахождения их причин. В этом отношении ни одна ив

рассматриваемых зарубежных программ для анализа по ячейкам не была снабжена необ-

ходимым аппаратом. В программу ВЕВЕРКА оыла включена обширная система внутренней

диагностики и контроля,

- проверяющая правильность и, в особенности, бесспорность гадания входных данных

с учетом взаимоисключения некоторых альтернатив в различных частях программы;

- сигналиэирующая по ходу расчета возникновение нетипичных расчетных ситуаций и,

в зависимости от их характера, реагирующая соответствующей операцией или пре-

рыванием расчета;

- составляющая протокол о ходе расчета, содержащий не только информацию о всех

обнаруженных отклонениях и их локализации в программе, но и стандартное сообще-

ние о ходе расчета, включающее и затраты машинного времени в некоторых увло-

вых точках.

Такая система весьма оправдалась в практике и оказывает огромную помощь,

особенно в начале освоения программы, в получении информации о состоянии решения

и в неаатруднительной ориентации в случае возникновения каких-либо затруднений

как при формулировании входных данных, так и в ходе решения задач. Для более де-

тального наблюдения за ходом расчета в распоряжении имеются иолее SO групп вы-

ходов типа NAMELIST.

Характерной чертой программы, способствующей ее универсальности при одно-

временной выполнении условия снижения требований к памяти, является динамическое

описание' размерностей массивов, которое делает возможным оперативное приспосаб-

ливание программы требуемому типу и объему задачи. Массивы программы, которые

с учетом треоований задачи не представляют интереса, можно подавить, а освобож-

денную память заполнить другими, необходимыми массивами. По этой причине програм-

ма ВЕВЕРКА не обладает фиксированными границами количества ячеек, топливных

стержней и т.п., как это видны у оольшинства аналогичных зарубежных програми.
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Правильность аадания динамически описанных размерностей массивов как с точ-

ки зрения взаимных внутренних свиэей, так и с учетом требуемых диапазонов, выте-

кающих ие входных данных конкретной задачи, тщательно проаеряется вышеописанной

системой контрольных функций программы.

Тенденция к во8можно более высокой оперативности программы включает и возмож-

ность фиксирования результатов решения на магнитной ленте, что расширяет выоор

напечатанных результатов собранных в 8 групп. Для гадания входных данных в распо-

ряжении имеется 11 групп, причем вход данных, выход обраоотанных входных данных

и напечатанный выход результатов могут быть реализованы как в системе единиц СИ,

так и в англосаксонских единицах.

При оценке оперативности работы с программой может возникнуть возражение,

касапцееся явной сложности программы, обусловленной значительной комплексностью

я вариаиильность» включенных моделей и многооораэностью способов ях алгоритмиза-

ция. Это возражение, однако, в значительной степени компенсируется .ак четкой

модульной структурой всего комплекса программы, так и возможностью зыиора стан-

дартного расчетного пути. Как только раоотающий с программой на основе собствен-

ного опыта и привитого решения, лиоо в соответствии с инструкцией создателя

программы, осуществит определенный выиор из ряда возможных вариантов, в сущест-

венной мере уменьшится объем входных данных, которые следует принять„ То же

самое можно сказать я о динамическом описании размерностей массивов: если нет

необходимости использования их преимуществ, связанного с выполнением определен-

ных действий при каждом изменении, можно работьть с исходным вариантом с данными,

фиксированными границам*. Благодаря модульной структуре программы можно одновре-

менно выпустить ненужные блоки, чем весь программный комплекс существенно упро-

стится.

2.3. Статистическая обработка экспериментальных данных кризиса теплообмена

Третьим существенным аспектом, рассматривавшимся при создании расчетной

программы ВЕВЕРКА, было достижение максимальной эффективности труда в одной 'лз

главнейших сфер применения программы - при ее использовании а статистической

обработке экспериментальных данных по кризису теплообмена методом анализа по

ячейкам. В стремлении к наибольшей автоматизации работ все терыогидравлическое

решение было встроено в два внешних цикла - по мощности, дающее возможность

сравнения результатов эксперимента с расчетом, относящимся к данному входному

состоянию, я цикла для изменения уровня интенсивности турбулентного перемешива-

ния, дающего возможность оптимизировать соответствующую корреляцию в программе.

Для комплексного решения каждой экспериментальной точки достаточна только одна

перфокарта с входными данным*, с самостоятельным переходом на следующую экспери-

ментальную точку.

Расчет критической плотности.теплового потока производится одновременно

20 различными корреляциями. Результаты расчета местных параметров теплоносителя

•ашгсаян на магнитной ленте* Была разработана система надвязывающих программ,

е помощью которых была выполнена обработке и одновременный статистический анализ

более 4000 вкспериментальных данных по кризису теплообмена в пучках стержней

раалхчных конфигураций и распределений тепловыделения по сечению и по высоте.
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Результаты данной работы оказали, в свою очередь, благоприятное влияние на

создание стандартного выбора пути расчета программы и, конечно же, на создание

самой программы, - прежде всего с формальной и операционной стороны.

3. СВЯЗЬ МЕЖДУ ТЕРМОП . РАВЛИЧЕСКИМ И НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИМ РАСЧЕТАМИ

Нейтронно-физический и термогидравлический расчеты топливной кассеты до сих

пор производились отдельно, т.е. сначала производился физический расчет распреде-

ления нейтронных мощностей в топливной кассете, и затем уае, тоже самостоятельно,

термогидравлический расчет. Ясно, что так можно поступать лишь в тех случаях,

когда не наблюдается существенных изменений физических характеристик /прежде все-

го, плотности модератора/ по сечению топливного элемента, т.е. в стационарных

состояниях с номинальными параметрами, причем только, в тех кассетах, где не пред-

полагается воэникновеняе в высокой степени кипения /напр., кассета ВВЭР-440/. Это

упрощающее предположение неприменимо в случае расчета топливной кассеты ВВЭР-1ООО,

где проектом предполагается воэникновение кипения.

Поэтому было решено соединить оба расчета в единую программу, дающую возмож-

ность осуществления взаимной итерации между нейтронно-физическим и термогидравли-

ческим расчетами» Блок физических подпрограмм, включенный в программу ВЕВЕРКЛ-Ф,

возник иа програшш HEXAGONAL /25/, разработанной на предприятии ШКОДА Пльзень,

ЗЭИ.

Это двухраэмерный диффуеионный дифференциальный код в четырехгрупповом приб-

лижении и в шестиугольной конфигурации. Исследуемую область активной зоны пред-

ставляет топливная кассета, причем физический расчет включает и влияния соседних

кассет. В то время как ячейки термогидравлического расчета образованы междустерж-

невшш областями, ограниченными частями контура стержней и воображаемыми соединяю-

щими их центры, физический расчет исходит ив элементарных гексагональных клеток

с центром в топливном стержне*

Программы HEXAGONAL, представляющая баау физического расчета, отличается

от обычных программ этого типа тем, что в качестве граничного условия вместо обыч-

ных производных или логарифма производных на границе берутся непосредственно че-

тырехгрупповые нейтронные потоки в граничных клетках, которые определяются одним

из следующих способов:

- если предыдущий макрорасчет всей зоны проведен одним ив четырехгрупповых макро-

кодов в грубой решетке /напр., программа TRAP/, TO В расчет входят непосредст-

венно четырехгрупповые средние токи в соседних кассетах;

- если предыдущий расчет зоны проведен в тонкой решетке, т.е. 6 или 12 точек на

кассету, то краевые условия на границе определяются линейной аппроксимацией

средних потоков ближайших трех точек ыакрорасчета;

- если предыдущий макрорасчет проведен одним ив одиогрупповых или двухгрупповых

макрокодов /напр., программа BIPR, или PYTHIA/, TO В качестве граничного усло-

вия для расчета применяются четырехгрупповые асимптотические токи, перенорми-

рованные на реальные мощности соседних кассет.

Граничные условия в оболочке и зазоре между кассетами определяются по анали-

тическим формулам, полученным решением диффузионного уравнения в плоской геомет-

рии в этой области, где в качестве краевых условий опять выступают четырехгрупповые
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потоки соседних кассет. Диффунионные характеристики решетки вступают в программу

в виде полиномов, зависящих от выгорания, мощности, плотности в&медлителя и темпе-

ратуры топлива. Производится коррекция этих констант на осевой "баклинг", который

опять определиэтся иэ предыдущего макрорасчета. При преобразовшии диффузионного

уравнения, представляющего основную физико-математическую модель программы

HEXAGONAL , в дифференциал ьну и. форму применяется аппроксимация Беренсена. Для ре-

шения внутренних итераций используется метод goR , внешняя итерация источника вви-

ду хорошей конвергенции - без ускорения.

Совместная работа термогидравлической программы с блоком для физического рас-

чета распределения нейтронных мощностей оказалась чрезвычайно эффективной. Обрат-

ная связь между обоими расчетами с удовлетворительной точность» осуществляется

в-среднем с помощью двух итераций.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Расчетная программа ВЕВЕРКА-Ф была составлена на основе многолетнего изуче-

ния ряда физико-математических моделей и расчетных программ, основанных не методе

анализа по ячейках. Главным вкладом данной программы является et применимость при

решении целых топливных кассет ВВЭР» При составлении программы преследовались и

другие цеди, главным образом в области методики создания физико-математической

модели термогидравлического решения топливных элементов, приникая но внимание

основательное объяснение и анализ различий между многими из существующих программ

аналогичного типа.

Характерной чертой программы является ее универсальность; чрезвычайное вни-

мание было уделено также Е надежности ее работы на ЭВМ. Особенно подробно paspe-

ботано применение программы для анализа эксперимента по кризису теплообмене..

Четкая модульная структура и возмо;шоеть стандартного выбора хода расчете способ-

ствуют существенному облегчению работы с программой для тех потребителей, которых

интересует применение только некоторых, основных функций программы.

В начале 1981 года программа была адаптирована для вычислительной машины

ЕС 1040 в ИАЭ им. И.В. Курчатова в Москве, и на Совещании специалистов в Москве

в январе 1981 года было предложено включение ее в качестве эталонной программы

СЭВ для расчета терме гидравлических характеристик топливных сОорок ядерных реак-

торов»
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Анализ условий возникновления
кризиса теплоотдачи в стержневых
сборках методом ячеек

АННОТАЦИЯ

Анализируются результаты расчета кризиса теплоотдачи при кипении в стержневых

сборках методом ячеек по программе ПУЧОК - 2 С, которая использует новуг методику

расчета интенсивности поперечного перемешивания в стержневых сборках при течении

двухфазного потока. Получено подтверждение перспективности использования метода

ячеек к проблеме расчета кризиса теплоотдачи при кипении а стержневых сборках и j

необходимости его дальнейшего совершенствования. I
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К«ь известна, акенер^мзь
1
. :;:и'к лъпии:- г; г н;,;:з;:оу теплоотдачи при кипении,

подученные на стержневых сборках с рчэличной геометрией, о ряде случаев не подда-

ются обобщению традиционным методом Р координатах q - х на оснтве средних по се-

чению параметров. Одной из гданных причин этого является неравномерность распреде-

ления параметров потока (массовой скорости и энтальпии) по сечению сборки. Имеют-

ся попытки ввести в расчет эмпирические поправки, учитывающие неравномерность по-

догрева теплоносителя по сечению сборки, но они не всегда спивают положение. Б

связи с этим в настоящее время все большее распространение получает метод расчета,

основанный на рагбиении сечения канала со стержневой сборкой на ряд элементарных

ячеек, сообщающихся друг с другом, и определении в них локальных параметров пото-

ка. Полученные локальные значения энтальпии и массовой скорост;' и ячейках исполь-

зуются затеи для расчета кризиса теплоотдачи. К настоящему времени создано боль-

шое количество программ поячеечного расчета теплогидравлики стержневых сборок

(НАМВО, СОБРА, THINC, LBDdPPO, ТТУЧОК-2 и др.). В ряде работ /1,'</ отмечается, что

расчет кризиса методом ячеек дает хорошие результаты, а в некс-v; ч.л тботах метод

ячеек не дал преимуществ по сравнению с традиционным методам. '-. -,-.-замным на осред-

ненных паоаметрах потока по сечению стержневых сборок.

Следует отметить, что применение метода ячеек для расчета кризис; теплоотда-

чи наталкивается на ряд проблем!: во-первых, методы расчета локальных параметров в

ячейках опираются на ряд эмпирических зависимостей, характеруоуюших гидравлику по-

тока в ячейках, что требует в ряде случаев дополнительного оЪсси^ьи-л* их примене-

ния; во-вторых, выбор корреляций для расчета критических условий 'лмоет некоторую

неопределенность, поскольку в настоящее время отсутствуют прямые МР:.•..-.• рекия пара-

метров потока в ячейках на кризисных и близких к ним режимах. Вследствие зтого,

по-видимому, ряд опопаток прямого, без должной осмотрительности, примекэпиг .'.;г?тода

ячеек к рассматриваемой проблеме ке дали улучшения результатов. Так, ЕЫ5:• г.•>•••:;-; :i'.

расчет в работе /3/ 2R точек по программам 1BUCIPPO и СОВНА-2 совместно г ко-.уэе/.л-

циами Беккера для кризиса теплоотдачи в трубах и кольцевых каналах не пая -• ->•*•*&£

преимуществ по сравнению с расчетом по средним параметрам. Тем не менее, д.; < ? тех

случаях, когда расчет кризиса методом ячеек не дает повышения точности, его i.r-.-:.*"-

нение'к стержневым сборкам является более обоснованным и позволяет с большей -ма-

лостью экстраполировать результаты за пределы экспериментально исследованной о£лчс-

ти и проводить оптимизацию конструкции сборок.

Авторами начато систематическое изучение эффективности расчета условий возник-

новения кризиса теплоотдачи при кипении в стержневых сборках методом ячеек на базе

новой программы ГГУЧ0К-2С. Основное отличие программы от исходной Еерсии ПУЧ0К-2В/4/

состоит в использовании новой методики расчета интенсивности поперечного перемеши-

вания в стержневых сборках при течении двухфазного потока, опзр-ботэнной авторами

работы /5/.

На первом этапе были проанализированы данные для экспериментальных участков с

большой неравномерностью подогрева теплоносителя по сечению сборк/. ио работ /2,6,7,

8/. Для определения условий возникновения кризиса теплоотдачи использовались корре-

ляции /Э/ и /10/, при этом кз корреляции /10/ был исключен член, приближенно учиты-

аающий влияние теплогидравлической неравноценности ячеек на возникновение кризиса.

Результаты расчетов с использованием корреляции /10/ представлены на рис. 1-4 в ви-

де зависимости отношения qj? / qjL от паросодержания в "горячей" ячейке.

На рис. 1 представлены результаты расчетов для 13-стержневои сборки длиной 2,5м

/6/. Тринадцать стержней диаметром Э мм располагались по треугольной решетке с шагом
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IE,2 мм. Относительная плотность теплового потока на отдельных стержнях составля-

ла 1,813; 0,754 и 0,22В. Опыты проведены при давлениях 6,6 - 8,7 МПа и массовых

скоростях 1030 - 2084 кг/(м
2
.с). Как видно из рис. 1, получено удовлетворительное

соответствие расчетов с экспериментами, особенно, если учесть большую неравномер-

ность тепловыделения по стержням.

Также удовлетворительное совпадение получено для 16-стержневых сборок из ра-

боты /2/, результаты расчета для которых представлены на рис. 2. Стержни диаметром

14,3 мм располагались по квадратной решетке с шагом 17,6 мм. Обогреваемая длина

сборки 1,83 м. Неравномерность тепловыделения по сечению сборки составляла 1,32.

Опытами охвачен диапазон давлений 5,1 - 6,85 МПа и массовых скоростей 660 - 2450

кг/(м
2
.с).

На рис, 3 представлены результаты расчета для 7-стержневых сборок из работы

/7/. Стержни длиной 1,67 м и диаметром 10 мм располагались по треугольной решет-

ке с шагом 16 мм. Сборки отличались друг от друга диаметром круглой обечайки, что

давало различную, довольно заметную теплогидравлическую неравноценность централь-

ной зоны сечения сборки и периферийной. Исследования в работе /7/ проводились при
Q

давлениях 1,08 - 4,02 МПа и массовых скоростях 67-882 кг/(м .с). На рис. 3 пред-
О

ставлены расчетные данные лишь для режимов с уи>300 кг/(м .с). Из рисунка видно,

что расчет хорошо согласуется с экспериментом. При малых массовых скоростяхуи<300

кг/(м^.с) значения q£ получились сильно заниженными по сравнению с экспериментом.

Напомним, что авторы /10/ рекомендуют применять свою корреляцию для массовых ско-

ростей Ои>350 кг/(м .с). Кроме того, эмпирические формулы, заложенные в програм-

му ГГУЧ0К-2С для описания теплогидравлических закономерностей потока в ячейках, как

правило, экспериментально обоснованы для диапазона более высоких массовых скорос-

тей.

На рис. 4 представлекы результаты расчета для 25-стержневой сборки иа работы

/8/. Здесь видно, что опытные данные также удовлетворительно согласуются с расче-

том. Расчеты проведены при давлениях 15,1 - 16,6 МПа и массовых скоростях 14Э0 -

3200 кг/(м .с). Сборка состояла из 22 обогреваемых стержней диаметром 10,7 мм и

3-х необогревеемых стержней диаметром 13,87 мм, расположенных по квадратной решет-

ке с шагом 14,3 мм. Неравномерность тепловыделения по радиусу сборки равна 1,053.

Обогреваемая длина сборки 1,524 м.

При расчетах кризиса теплоотдачи методом ячеек с использованием корреляции/3/

получено несколько худшее совпадение расчета с экспериментаом ( как правило, пор-

чены заниженные значения q ). Это объясняется, по-видимому, тем, что корреляция

/9/ получена на основе анализа данных для различных сборок с использованием сред-

них параметров, и в ней уже заложена некоторая средняя величина снижения q ее
кр

счет неравномерности распределения параметров по сечению сборки. Поэтому использо-

вание корреляции /9/ для элементарной ячейки дает заниженные значения критическо-

го теплового потока. Корреляция /10/ в том виде, в котором она использовалась в

настоящих расчетах, предложена для сборок с равноценными в теплогидравлическом от-

ношении ячейками, и ее использование для элементарной ячейки более обосновано. Тем

не менее, как показывают расчеты, эту корреляцию необходимо подкорректировать в

области низких массовых скоростей.

В целом же проведенный анализ показал, что обобщение опытных данных для рас-

смотренного массива экспериментов на основе локальных параметров потока в ячейках

уже в настоящее время обеспечивает в большинстве случаев точность предсказания I
i
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кризисных условий не маныпуга, чем традиционные оавлоимости, основанные на одномер-

< ной описании п о т о к а . При этом для оборок со значительной неравномерностью сочета-

ние р а с ч е т о в по программе ПУЧОК-2С и корреляции /10/ обеспечивает возможность д о -

I статочно достоверного предсказания кризиса для массовых скоростей, больших 300 к г /
: (м . с ) . Таким образом, получено подтверждение перспективности использования анали-

з а состояния теплоносителя методом ячеек к проблеме р а с ч е т а кризиса теплоотдача

при кипении в стержневых сборках и необходимости дальнейшего совершенствования и

развития этого м е т о д а .

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

р

q - плотнос-ть теплового потока, Вт/м ;
о

Ou - массовая с к о р о с т ь , к г / ( м . с ) ;
х - относительная энтальпия (балансовое паросодержание) .

ИНДЕКСЫ

кр - критический;

р - расчетный;

а - экспериментальный;

я - ячейки.
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Л. ТОЙБЕР, В. ВОЛЬТЕР

ГДР

ТФ 82
77

Теплотехнический и гидравлический
расчет пучков стержневых твэлов
с помощью программы QUEKAS

АННОТАЦИЯ
С помощь» программы QUEKAS рассчитываются теплотехнические и гидравлические

параметры охлаждаемых ханплов пучка стержневых твэлов с учетом турбулентного пере-

мешивания и поперечных потоков для стационарных случаев.

Программа составлена на языке ФОРТРАН для ЭВМ БЭМС-6*. Максимальное числе

охлаждаемых каналов составляет примерно 120, количество вон по высоте канала не-

ограничено.

Математически программа обозначена тем, что в память машины закладываются

елементи, ненулевые, линейной системы уравнений, которая составляется для расчета

массы поперечных потоков. Для решения системы уравнений испольэуется специальный

метод для расчета матриц с малым количеством элементов, отличных от нуля.
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1, ЬВКДЕНИЕ

Исходной точкой для развития программы QUEKAS явилось желание рассчитать

пучок стержневых твэлов с воаможно больший количеством охлаждаемых каналов, с уче-

том турбулентного перевешивания и с учетом поперечных потоков для стационарного

случая. Для расчетов использовалась ЭВМ БЭСМ-6. Уже имелась программа, которая в

основном соответствовала стационарной части программы COBRA-Ш /1/. Так как

программа QUEKAS должна была работать в главном запоминающем устройстве, то

исключалось простое увеличение ячеек.

2. ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ПРОГРАММЫ QUEKAS

Использованный исходный вариант уже знаком, поэтому достаточно описать ос-

новные изменения по отношению к программе иг /1/. Безусловно были проведены из-

менения, цель которых т не только исследовать возможно больший пучок стержневых

твэлов.

Для расчета термодинамических свойств воды в программе QUEKAS уже не исполь-

зуется таблица воды а водяного пара в СОСТОЯНИИ насыщения. Соответствующие вели-

чины были представлены в виде полиномных функций, особенно энтальпия, а также

удельный объем в области переохлаждения. Однако, таким образом осуществляется

только небольшое увеличение точности.

Расчет точки начала поверхностного кипения и эффективного массового пвросо-

держания можно выборочно провести по зависимостям Осмачкина и Борисова /2/.

Критическую плотность теплового потока в данный момент можно рассчитывать

по зависимостям Безрукова - Астахова /3/, /4/, Осмачкина /5/ и по зависимости
w
-3 Тонга /6/.

На основе указаний ив института Атомной энергии имени И.В. Курчатова города

Москвы в программу вводится в данный момент дополнительный метод расчета фактора

турбулентного перемешивания В.П. Слуцкера. Слуцкер приводил а /7/ отчет об экспе-

риментальном нахождении фактора турбулентного перемешивания.

Далее можно выборочно использовать уравнение сохранения импульса в радиаль-

ной направлении программы COBRA-Ш С /8/. Для того, чтобы иметь возможность уве-

личения количества охлаждаемых каналов исходного варианта, проводился ряд меро-

приятий по сбережению места памяти.

Основными мероприятиями были:

- Записывание только ненулевых элементов линейной системы уравнений для расчета

массы поперечных потоков.

- Постоянная запись в память параметров только двух отрезков по высоте канала.

Для опробования этих мероприятий рассчитывался пример с 75 охлаждаемыми ка-

налами и N
y
 = 105 канальными связями /смотри раадел 3/. Количество уравнений

для расчета массы поперечных потоков задано черев N ! Прежде всего оставался

неизменным спосоо разложения системы уравнений программы COBRA-Ш, который содер-

жится в /9/, за исключением модификации, которая имеет место вследствие эеписи

нулевых матричных элементов.
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Получилось высокое расчетное время /расчетное время увеличивалось как N /,

частично связанное с относительно большим fill-in 1240 элементов. Исходное ко-

личество составляло 513 элементов, ото соответствует 4,65% матрицы.

Из-за слишком высокого времени расчета, было необходимо улучшить способ

решения. Новый метод решения системы уравнений с малым количеством матричных

элементов, отличных от нуля, программировался по методу, на который указывает-

ся в /10/. Как и прежде записываются в память только матричные элементы, отлич-

ные от нуля. Способ основывается на алгоритме Гаусса, т.е. не постоянном исклю-

чении одной строки и одного столбца. Матрица А системы уравнений А . х = Ь

разлагается на 2 треугольные матрицы А = L.R Решение системы уравнений осу-

ществляется при учете правых сторон с помощью одного расчета вперед L.y = Ь

и одного расчете нееад R.x = у.

Большое значение для расчетного времени имеет стратегия нахо-дения опор-

ных элементов. Опорный элемент находится следующим образом:

- Нахождение столбцов с самым малым количеством элементов.

- Нахождение элемента столбца по самому большому абсолютному значению

/обозначим это как а
1
/.

- Нахождение элемента того же столбца, который имеет самую короткую строку

/обозначим это как а„/.

- Проверка осуществления условия в. . Х> - а / л - входное значение,

О £ JL - 1/. В случае осуществления этого условия, в
2
 является опорным элемен-

том. В противном случае ищется элемент с самой короткой строкой в данный момент

и тестовая аадачв повторяется.

Для рассчитанного примера с 105 уравнениями было возможным сократить

расчетное время для решения системы уравнений со 100 % при исходном варианте

до 5 %. Fill-in уменьшился до 510 элементов, рассчитанных с jt * 1.

В матрице системы уравнений занимают для каждого отрезка по высоте те :се

самые места. Использование стратегии для нахождения опорных элементов, найден-

ной для первого отрезка пс высоте, для остальных отрезков по высоте, сокращает

расчетное время с исходных 100 % примерно до 3 %. От этого преимущества /не

изменение стратегии нахождения опорных элементов для дальнейших отрезков по

высоте/ можно было в рассчитанном примере не отказываться.

Благодаря большой экономии расчетного времени, время, затрагиваемое не ре-

шение системы уравнений, по сравнению с другими временными потребностями

программы QUEKAS играет незначительную роль. Полный отказ от расчета попереч-

ного потока по примененному в этой программе методу, который при преобладающем

влиянии турбулентного перемешивания имеет только небольшое значение, не увели-

чил бы значительно скорость программы QUEKAS.

3. ПРИМЕР РАСЧЕТА

При помощи программы QUEKAS рассчитывались теплогидравлические параметры

одного пучка с 39 стержнями, 75 каналами и 105 канальными связями. Данные можно

использовать для методических исследований реактора ВВЭР-1000.
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Геометрические донные пучка и относительная радиальная мощность представлены
на первом рисунке.

Остальные денные:
Давление
Энтальпия на входе
Средняя плотность теплового потока активной
зоны
Средняя плотность массового потока
Длина твэлов

15,4 МПа
1294,1 кДж/кг

68,45 Вт/см2

3477,8 кг/ м2е
3,5 м

Учитывались все дистанционирующие решетки с расстоянием друг от друга в
0,25 м, и с коэффициентом потери давления для каждой в 0,4.

Осевое распределение мощности принималось симметрично относительно
центра активной аоны

Z/K 0

0,15

0,05

0,36

0,1

0,57

0,15

0,76

0,2

0,94

0,25

1,09

0,3

1,23

0,35

1,33

0,4

1,41

0,45

1,46

0,5

1,47

Расчет проводился для 60 отрезков по высоте. Турбулентное перемешивание

определялось зависимостью

Р= 0,0375

/Раньше пересчеты опытов проводились по программе QUEKAS для пучка с 13 стерж-

нями. Опыты были представлены Абрамовым и другими в /11/. При применении зави-

симости. Безрукова для расчета криаиса теплообмена /3/ получилось самое лучшее

согласование с Р = 0,0375/.

Рассчитанный пучок представляет собой часть области, в которой 3 кассеты

совмещаются бее кассетных стен.

В конечном счете изменились еще значении (3 в области 0,01 + 0,05, однако,

в основе этого лежали только 13 стержней, 25 каналов и 32 свяви между каналами

кассеты, которая имеет самую большую мощность /в дальнейшем это называется

"1-ый сектор пучка"/, эти результаты представлены на рис. 3.

Значения энтальпии на выходе и минимальный запас до кризиса теплообмена

по Безрукову для самых важных каналов в самой нагруженной части пучка для

(3 = 0,0375 представлены на рис. 2.

При этом сравниваются друг с другом результаты двух расчетов• расчет

с полным пучком и расчет только с первым сектором.

В результате относительного высокого турбулентного перемешивания возни-

кает самый высокий прирост энтальпии в канале 1 и минимальный запас до кризиса

теплообмена во втором канале /2-ой твэл/. Относительно этих двух каналов ре-

зультаты обоих расчетов не отличаются. На основе этого для будущих расчетов

предлагается:

Отказ от расчета части области трех кассет. Провести расчет с одним сек-

тором самой нагруженной кассеты. Однако необходимо выбирать больший сектор
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по сравнению с 1-ыи сектором пучка на рисунке 1. /При применении 1/6 кассеты

этот сектор имеет при принципиально равном рааделении каналов 61 твэл, 121 канал

и 168 связей между каналами. Его можно рассчитывать по программе QUEKAS.
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Рис. 3 Сравнение результатов, полученных с использованием равличных 3 при

расчете 1-го сектора пучка
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Анализ некоторых способов учета
влияния радиальной неравномерности
тепловыделения в пучках стержней
на кризис теплоотдачи

АННОТАЦИЯ

В до«деде рассмотрены некоторые способы учета радиальной неравномерности

тепловыделения при расчете еапвсов до кризиса теплоотдачи. Достоверность различ-

иях подходов оценивается на основании сравнения с экспериментальными данными по

кризису теплоотдачи для пучков с большой радиальной неравномерность!) тепловыделе-

ния. Для расчета по методу ячеек использована программа ВЕВЕРКА.
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1. СУЩЕСТВУЮЩИЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТА КРИТНАГРУ8ОК В ПУЧКАХ С РАДИАЛЬНОЙ НЕРАВНОМЕР-

НОСТЬЮ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ

1.1. Одномерный подход

Одномерный подход применяется для двух крайних оценок запаса до наступления

кризиса теплоотдачи: оптимистичной и нессимичной.

При оптимистичной оценке в формулу для расчета критнвгрузок подставляются I

средние по сечение пучка значения массовой скорости и массового паросодержания, I

то есть предполагается существование бесконечно большого поперечного перемешива-
 !

ния теплоносителя. Рассчитанная величина критического теплового потока сравнивает-

ся с действительным тепловым потоком для "горячего" твэла.

При пессимистичной оценке, которая используется весьма редко, наоборот,

считается, что поперечного перемешивания теплоносителя нет. Расчет проводится для

"горячей" ячейки пучка, которая рассматривается как самостоятельный, изолирован-

ный канал. Массовая с.орость и паросодержание в ячейке рассчитываются из условия,

что потери давления для нее такие же, как для остальной части пучка.

1.2. Упрощенный метод учета тепло гидравлической неравноценности ячеек пучка

Этот метод также является одномерным. Как и в случае оптимистичного одно-

мерного подхода используются ерэдние по сечению пучка параметры теплоносителя.

Влияние на условия наступления кризиса теплоотдачи теплогидравлической неравно-

ценности ячеек, в том числе радиальной неравномерности тепловыделения, учитывает-

ся посредством поправочного множителя, содержащего геометрические характеристики

пучка и "горячей" ячейки, коэффициент радиальной неравномерности тепловыделения

и эмпирические величины.

1.3. Расчет по методу ячеек

Метод ячеек состоит в том, что поперечное сечение пучка разбивается на от-

дельные участки /ячейки/, в пределах которых пренебрегают изменением параметров

потока /массовой скорости, энтальпии, паросодержания/. Пучок рассматривается

как система параллельных, взаимодействующих каналов. Для каждой ячейки записы-

ваются уравнения неразрывности, движения и энергии с учетом поперечного обмена.

Полученная система уравнений замыкается эмпирическими зависимостями для взаимо-

действия потока на границах раздела ячеек /конвективные перетоки и турбулентное

перемешивание/ и решается при помощи ЭВМ.

В программах, разработанных на основе метода ячеек, испольаувтем различные

расчетные модели и эмпирические зависимости, с помощью которых определяются мас-

совое и объемное паросодержание, отдельные составляющие потерь давления, величина

турбулентного перемешивания я т.д. Сложность подобных программ не всегда окупает-

ся точностью получаемых результатов расчета, что в значительной мере связано с

известным произволом в задания величин, определяющих интенсивность поперечного

обмена.

Ив описанных способов расчета критнагрузок ниже будут использованы метод

одномерной оптимистичной оценки и поячеечный метод*
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В проводимой анализе будут вычисляться ошибки расчета локальных критических

тепловых потоков м критических мощностей пучка. Заметим, что для оольшинства

корреляций, по которым вычисляются критнегрузки, расхождение расчета с экспери-

ментом при определении локальных критических тепловых потоков приблизительно

а 2 раза выше, чзх при определении критических мощностей пучка

2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ АНАЛИЗИРУЕМЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Для сравнения расчетных значений критнагруаок с экспериментальными данными

выбраны пучки с большой радиальной неравномерностью тепловыделения.

Наибольшую неравномерность теплового потока по сечению /К = 1,813/ имеет

13-трубный пучок, исследованный в ИАЭ /1/. Пучок состоит из трубок с наружным

диаметром 9 мм, расположенных в шахматном порядке с шагом 12,2 м . Обогреваемая

длина составляет 2,5 м.

Поперечное сечение 13-трубного пучка показано на рис. 1, где для всех трубок,

обозначенных римскими цифрами от 1 до ХШ, приведены значения относительных тепловых

потоков.

Эксперименты на 13-трубном пучке проведены при давлении 6 + 9 МПе, темпера-

туре теплоносителя на входе в канал 50 • 180°С, массовой скорости 1300 ••

2 2

• 2000 кг/м .с и среднем тепловом потоке до 1,2 МВт/м .

Значительной радиальной неравномерностью тепловыделения /К - 1,5/ обладает

также пучок, описанный в работе /2/.. Пучок состоит ив 20 трубок с наружным диамет-

ром 12,7 мм. Шаг квадратной решетки составляет 16,9 мм. Обогреваемая длина пучка

- 2,44 м.

На рис. 2 покавано поперечное сечение 20-трубного пучка.

Экспериментальные данные из работы /2/ получены при давлении 8 + 1 4 МПа,

температуре теплоносителя на входе в канал 120 + 315°С, массовой скорости

2 2

170 • 2800 кг/м .с и среднем тепловом потоке до 1,4 МВт/м .

Указанные экспериментальные данные, а также другие используемые ниже данные

ваятн ив созданного в НИКИЭТ банка опытных данных по кризису теплоотдачи /3/.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОДНОМЕРНОЙ ОПТИМИСТИЧНОЙ ОЦЕНКИ КРИТНАГРУЗОК

Для расчета кригнагруэок в этом разделе, как и во всех последующих, исполь-

зована формула ИАЭ из работы /4/. Оптимистичная оценка была сделана только для

13-трубного пучка /1/. Получено большое расхождение результатов расчета с экспери-

ментальннми данными: среднеарифметическое значение отношения расчетной критичес-

кой мощности к экспериментальной составляет 1,37* Поэтому можно сделать вывод,

что одномерная оптимистичная оценка непригодна для расчета пучков с большой ра-

диальной неравномерностью тепловыделения»

4. АНАЛИЗ УСЛОВИЙ НАСТУПЛЕНИЯ КРИЗИСА ТЕПЛООТДАЧИ НА ОСНОВАНИИ ПОЯЧЕЕЧНОГО РАСЧЕТА

Вычисление критнагрузок с использованием метода ячеек проведено для 13-труб-

ного /1/ и 20-трубного /2/ пучков. В расчетах была использована разработанная в !

ЧССР программа ВЕВЕРКА.
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Для выполнения расчетов поперечное сечение 13-трубного пучка было разделено

по линии симметрии. Рассматриваемая половина разбивалась на ячейки по общеприня-

той методике: в середине п;''чка ячейки ограничивались поверхностями трубок и линия-

ми, соединяющими центры трубок; в области холодной стенки - обечайки пучка -

ячейки ограничивались поверхностями трубок, холодной стенкой и линиями, идущими

из центра трубок перпендикулярно стенке /рис. 1а/. В результате этого была полу-

чена 16-ячеечная модель канала.

Аналогичным образом был разбит на ячейки 2О-трубный пучок, была получена

18 ячеечная модель канала /рис. 2а/.

Коэффициент сопротивления трения, массовое паросодержание с учетом поверх-

ностного кипения и истинное объемное паросодержание рассчитывались по методике

ИАЭ /9/.

Для расчета турбулентного обмена между ячейками была принята модель Роу

/10/, в которой коэффициент турбулентного перемешивания вычисляется по эмпиричес-

кой формуле:

Р = о,0062 Re"
0
'

1
 (О

В результате расчетов по программе ВЕВЕРКА получено: (Q^_ ^Цкп )
C
D

 =
 0>61.

Минимальное значение запаса до наступления кризиса теплоотдачи получено для ячей-

ки 7. Как видно, расчетные значения критнагруаок плохо согласуются с эксперимен-

тальными величинами. Это расхождение в данном случае может быть вызвано некор-

ректным разбиением поперечного сечения пучка на ячейки /на этот счет авторы мето-

дов поячеечного анализа не дают определенных рекомендаций/. По-видимому, выделе-

ниение ячеек 7 и 16, не обладающих "индивидуальностью", нецелесообразно.

Аналиэ 16-трубного пучка по программе ВЕВЕРКА был повторен для 14-ячеечной

модели при объединении ячеек 6 и 7, а также ячеек 15 и 16. "Горячей" в этом слу-

чае является ячейка, объединяющая ячейки 6 и 7. Расчет дает результаты, более

близкие к экспериментальным значениям, чем при разбивке на 16 ячеек:

В последующих расчетах по программе ВЕВЕРКА для 14-ячеечной модели 13-труб-
ного пучка варьировались константы зависимости /1/ с целью достижения равенства:
/пРвсчд,экспч _ ^

 Э т о
 равенство было получено при определении коэффициента

? Кр '"Р ^Р

турбулентного перемешивания по формуле:

|3 = 0,02. Re ~
0
»

1
 (2)

Для 20-трубного пучка, разбитого на 18 ячеек по общепринятой методике рас-

четы по программе ВЕВЕРКА были проведены при определении коэффициента турбулент-

ного перемешивания по формуле (2) . В результате получено достаточно хорошее

согласие расчета с экспериментом: Ю£!?СЧ
/с!!!?

сп
) = 0,921.

5. ОДНОМЕРНАЯ СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА

Рассмотренные выше результаты расчетов показывают, что в случае значитель-

ной радиальной неравномерности тепловыделения одномерная оптимистичная оценка
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совершенно неприменима. Расчс-ч j;o методу ячеек сложен, но пока не гарантирует

достаточную точность из-за н определенности в рааоивке поперечного сечения пучка

на ячейки и в задании эмпирических ксаффициентов, определяющих поперечный обмен.

Бесспорно, что paami'n'.e методов теплогидравлического расчета реакторов бу-

дет идти по пути внедрения и совершенствования программ для поячеечного анализа.

В то же вреыя для оценочных расчетов всегда оудут представлять интерес простые

одномерные оценки. Для этих целей предлагается метод одномерного средней оценки.

По этому методу расчет может выполняться для воображаемого "горячего" пучка,

либо для "горячей" ячейки пучка.

При одномерной средней оценке для воображаемого "горячего" пучка расчет

проводится следующим обрезом. Полагается, что мощность пучка равна действитель-

ной мощности, умноженной на реальный коэффициент радиальной неравномерности теп-

ловыделения, а коэффициент радиальной неравномерности тепловыделения воображае-

мого пучка равен 1. Запас до наступления кризиса теплоотдачи, рассчитанный для

воображаемого пучка, принимается для реального пучка.

При одномерной средней аиенче для "горячей" ячейки расчет проводится для

части поперечного сечения канала с максимальным подогревом теплоносителя,

"Горячая" ячейка выделяется по методу ЧИЗЕ /5/; эта ячейка рассматривается как

самостоятельный, изолированный канал. Предполагается, что массовая скорость

в "горячем" канале равна осредненной по сечению пучка массовой скорости. Рас-

считанная величина запаса до наступления кризиса теплоотдачи в таком канале

принимается для пучка в целом.

Предлагаемая оценка названа средней потому, что она занимает промежуточноэ

положение между оптимистичной и пессимистичной одномерными оценками. Принимае-

мые в средней оценке предположения о полном отсутствии поперечного перемешива-

ния и о равенстве массовой скорости в окрестности "горячего" твзла средн-эм по

сечению массовой скорости оказывает противоположные влияния на расчетное значе-

ние, массового паросодержания. Можно сказать; что в указанных допущениям кроется

пессимизм и оптимизм. Пессимизм состоит в том, что исключается попадание в .

"горсчую" ячейку теплоносителя с меньшей энтальпией из соседних ячеек, что

должно вести к росту поросодержания. Оптимиам - в том, что массовая скорость

в "горячей" ячейке принимается равной средней по сечению пучка массовой скорости,

хотя в действительности в "горячей" ячейке величина массовой скорости обычно

бывает ниже среднего по сечению уровня вследствие действия законов гидравличес-

кого сопротивления. Последнее допущение должно вести к занижению паросодержа-

ния в "горячей" ячейке. Можно надеяться, что указанные противоположные факторы

компенсируют друг друга, и полученное расчетное значение иаросодержания будет

блй8ко к истинной его величине в "горячей" ячейке.

Среднюю оценку для воображаемого "горячего" пучка рекомендуется использо-

вать в том случае, когда ячейки, выделенные по методу ЧИЗЕ, имеют бливкие по

величине площади проходных сечений. В противном случае расчет проводится для

"горячей" ячейки.

Результаты расчета критических мощностей по методу одномерной средней оцен-

ка для воображаемого "горячего" пучка представлены в таблице 1. Здесь указаны

среднеарифметическая и среднеквадратичная ошибки расчета. Ошибка расчета для
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текущей экспериментальной точки вычислялась по формуле:

э р

Д1. =
 w
Kp " N

K
p

N
 э

кр
где ̂

э
 и

 N P
 - соответственно, экспериментальное и расчетное значение критичее-

кр кр
кой мощности.

Среднеарифметическая ошиока

/п - число экспериментальных точек/.

Среднеквадратичная ошиока \ ^

Для 13-трубного /1/ и 20-труСного /2/ пучков сделана также одномерная

средняя оценка по "горячей" ячейке. Рввбиение пучков на ячейки по методу ЧИЗЕ

показано на рис. 16 и 26. В 13-трубном пучке "горячей" является ячейка 3, •

в 20-трубном - ячейка 1. Средняя величина отношения расчетных значений критической

мощности к экспериментальным получилась равной 0,96 для 13-трубного пучка и

0,99 - для 20-трубного пучка.

Проведенные расчеты показывают, что метод одномерной средней оценки дает

результаты, хорошо согласующиеся с экспериментальными данными.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного сравнения расчетных значений критнагрувок с экспе-

риментальными данными для пучков с радиальной неравномерностью тепловыделения

можно сделать следующие выводы:

6.1. Метод одномерной оптимистичной оценки, основанный на использовании

средних по сечению параметров теплоносителя, непригоден для пучков с большой

радиальной неравномерностью тепловыделения.

6.2. Для повышения достоверности расчетов по методу ячеек необходимо

уточнение корреляции для расчета коэффициента турбулентного перемешивания, а так-

же оооснование способа раэоиения поперечного сечения пучка на ячейки.

6.3. Хорошее согласие с экспериментальными данными получено для одномерной

средней оценки. Для выиранных из оанка НИКИЭт /3/ пучков с наибольшей радиаль-

ной неравномерностью тепловыделения среднеарифметическая ошибка расчета критичес-

ких мощностей составляет несколько процентов.
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Таблица 1: Ошибки расчета критических мощностей по методу одномерной средней

оценки для воображаемого "горячего" пучка

Источ-
ник

/1/

/2/

/6/

/7/

/8/

Число
трубок

13

20

16

37

19

Характеристика пучка

Расположение
трубок

треугольное

квадратное

квадратное

смешанное

смешвнкое

Обогреваемая
длина, м

2,5

2,44

1,83

3,66

1,83

Коэффициент
радиальной
неравномер-
ности тепло-
выделения

1,813

1,5

1,32

1,26

1,08

-3,2

4,4

3,5

-3,6

6,5

4,4

13,8

5,5

4,5

5,8
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a)

010

б)

Номера

Относительный
ТФШЮВОЙ ПОТОК 0,228

УП

0,753

ШЛУ.У,П,

1,813

Рис. 1 Раабиение 13-трубяого пучка на ячейки:
а/ по общепринятой методике; б/ по методу ШЗЕ
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a)

Eompa
OMJKMt

Оомжтедьный

поток
1,50 1,25

Ш.7Ш.ХШ,

1,00

1У.УПД1У,

ш
0,75 0,50

Рис. 2 Разбиение 20-трубного пучка на ячейки:

а/ по общепринятой методике; б/ по методу ЧИЗЕ
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Й. ВАМПОЛА, Я. КОШТЯЛЕК Т Ф 79
82

ПОЛА, Я. КОШТЯЛЕК I Ч*

ЧССР

Влияние осевой неравномерности
тепловыделения и специальных дис-
танционирующих решеток на кризис
теплообмена

АННОТАЦИЯ

В докладе приводится эмпирическая зависимость для поправочного коэффициента,

представляющего собой отношение критической плотности теплового потока, определяе-

мой при условии равномерного тепловыделения по высоте, к ее реальной величине

при тепловыделении с осевой неравномерностью.
1
 Поправочный коэффициент был выведен

на основании 3395 опуоликованных экспериментальных данных по кризису теплообме-

на в вертикальных трубах круглого сечения и в пучках стержней, включающих всего

25 различных профилей распределения тепловыделения по высоте. Выла проведена

критическая оценка расчетных корреляций других авторов и, на основании 203 опуб-

ликованных экспериментальных данных, оценка возможного повышения критической на-

груаки, достигаемого при применении специальных дистанционирующнх элементов со

значительным эавихряющим воздействием.
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1. ВВЕДЕНИЕ

В докладе /1/ были приведены реэультаты исследований по кризису теплообмена

для упрощенного случая равномерного тепловыделения по высоте. Для того, чтобы

полученные результаты оыли применимы для реальных процессов в активной гоне ядер-

ного реактора, необходимо, чтобы они были дополнены фактором, учитывающим влия-

ние на критическую плотность теплового потока неравномерности тепловыделения по

высоте топливной кассеты. Надо тоже оОсудить влияние специальных дистанционирую-

щих элементов с высоким турбуливирующим воздействием.

2. ВЛИЯНИЕ ОСЕВОЙ НЕРАВНОМЕРНОСТИ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ

Для случая равномерного по высоте тепловыделения была в /1/ выведена и про-

верена на наборе 8639 экспериментальных данных корреляция в виде:

*kr,r "
 1
'

47
-

1
°

6
 | (

2 +
 10"

3
Gf'

5 7
 С ^ )

1
'

5
 (1 + 0,005 / Г

1
,

где: А = 0,623 - 0,786 х для х * 0,15

А = 0,565 - 0,399 х для х > 0,15

В = ( P / P k r i t ) 0 ' 5 7 для р * 4,5 МПа

В =( P / P k r i t } ° ' 5 7 + ( P / P k r i t ) " 0 ' 1 5 - ' 1 » 2 6 9 4 для р < 4,5 МПа

G , х, р - местные аначения на координатной оси у; для равномерного по высо-

те тепловыделения у = L.

На баге опубликованных экспериментальных данных по кризису теплообмена при

неравномерном по высоте распределении теплового потока в трубах /3084 точек/ и

в пучках стержней /311 точек/ был эмпирическим путем выведен поправочный коэф-

фициент:
q
kr г Г 1 1 I

0
'

8

^ 1 ^ J J
Расчет протекает так, что определяется поведение функции

q
kr г

по всей обогреваемой длине, т.е. на участке координатной оси у S ^ 0 ; L./ Опре-

делявшим является минимум этой функции, обуславливающий как значение критерия R,

так я расчетную критическую длину
 L

kr
-

Все экспериментальные данные были ваяты иг составляемого банка данных;

ссылки на соответствующие литературные источники приводятся в /2/. Диапазоны

основных параметров представлены в таблице 1.

С применением той хе расчетной методики, что и в случае равномерного по

высоте тепловыделения, дополненной сравнением осевой координаты места возникно-

вения кризиса
 L

k r
' определенной расчетным путем, с экспериментальной величиной,

на собранном наооре экспериментальных данных были проверены те хе корреляции,

что • в /1/. При етом корреляция ГИИМ применялась с поправочным коэффициентом,

о котором говорилось выше, корреляции ИАЭ, ОКБ ГП, Смолина, W3 и в w-2 - с соб-

ственным* поправочными коэффициентами, остальные же корреляции тестировались

без поправочных коэффициентов,
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Результаты оценки чгил«;;ен1. в таблице П. Сравнение отдельных корреляций,

с точки зрения отклонений между расчетными значениями критической плотности

теплового потока и измеренными аначениями, подтверждает ранее установленную на~

дежность корреляций ГИИМ и CTSE-4.

При оценке с точил зрения точности предсказания места возникновения кризиса

теолсоомена по высоте корреляция CISE-4 не представляется надежной, поскольку

она всегда показывает кризис и выходном сечении, в то время как расчет с помощью

корреляции ГИИМ оказывается очень точным. Поскольку рассматриваемый наоор экспе-

риментальных данных содержал весьма пеструю шкалу 25 различных профилей распреде-

ления тепловыделения по высоте /синусоидально-симметричных, синусоидальных со

смешением максимума в любую сторону, линейно-возрастающих, линейно-убывающих,

скачкообразных/ в интервале, данном отношением Чщ-х/Ч = 1,03 + 2,70, можно про-

веденную проверку поправочного коэффициента полагать достаточно убедительной,

3. ВЛИЯНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСТАНЦИОНИРУЮЩИХ РЕШЕТОК С ВЫСОКИМ ТУРБУЛИЗИРУЮЩИМ

ДЕЙСТВИЕМ

Для оценки влияния установки специальных дистанционирующих решеток с высо-

ким турбулизирующим действием рассматривались 203 экспериментальные точки, полу-

ченные /3/ на восьми моделях с решетками различных типов* Выло обнаружено, что

полученное среднее значение повышения критической плотности теплового потока

при расчете с помощью корреляции ГИИМ, относящемся к критическому состояние,

составляет 16%, а при расчете, относящемся к действительному состоянию на вхо-

де, 12%.

Влияние завихрителей невозможно оценить только с помощью преобразований

применяемого для определения турбулентного обмена между отдельными ячейками

соотношения. Таким путем можно достичь, самое большее, полного выравнивания эн-

тальпии теплоносителя между ячейками. Более существенным, однако, представляет-

ся вопрос выравнивания соотношений по сечению внутри каждой отдельной ячейки,

что для анализа по ячейкам представляет собой микроструктуру, для которой

данный метод неприменим. Корреляции для расчета критической плотности теплового

потока "настроены" на определенную обычную, стандартную неравномерность в этой

микроструктуре. Если мы эту неравномерность с применением завихрителей снивим,

возникнет необходимость добавления корректирующего члена /так называемый

"spacer factor"/ непосредственно в корреляцию. В данном случае этот член может

представлять мультипликативная константа ~ 1,16, причем используемые экспери-

ментальные данные были получены в интервале х, =0,02+0,27. Для более низких

значений х ^ влияние завихрителей ослабевает.

4. ОЦЕНКА ЗАПАСОВ ДО КРИЗИСА ТЕПЛООБМЕНА ПРИ НОМИНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРАХ РЕАКТОРА

ВВЭР-1000

Сравнение отдельных корреляций для расчета критической плотности теплового

потока было осуществлено на большом количестве экспериментальных данных в весь-

ма широком диапазоне всех параметров. Для большей наглядности результатов рас-

чета при номинальных параметрах реакторов типа ВВЭР на рис. 1 приведены запасы

до кризиса теплообмена, определенные с помощью некоторых корреляций для горячего
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твэла реактора ВВЭР-1000 при симметрическом синусоидальном распределении тепловы-

деления по высоте активной зоны с неравномерностью ч
| 1 Ш Я

/ Ч ~ i,'̂ »

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании данных собственных экспериментов, расширенных публикациями о

результатах экспериментальных исследований кризиса теплообмена, проводимых в мно-

гочисленных лабораториях США, СССР, Швеции, Италии и Великобритании, в ГИИМ била

эмпирическим путем выведена корреляция для расчета критической плотности теплово-

го потока. Корреляция оыла, вместе с опубликованными корреляциями других авторов,

проверена на сооранном наооре денных, общее число которых было' 12034, куда входят

данные, относящиеся к трубам и пучкам стержней с различными геометрическими ха-

рактеристиками и различным распределением теплового потока по высоте и по сече-

нию. Оощий диапазон главных параметров для данного набора следующий:

давление 0,3 4 18,6 МПа

массовая скорость 100 4 7700 кг.м~~.с~
х

паросодержание на входе -1,73 4 +0,44

критическое паросодержание -0,52 4 +0,96

обогреваемая длине 0,22 4 6,05 м

диаметр трубм- или стержней пучка 3,8 4 17,5 мм

эквивалентный тепловой диаметр 2,8 4 78,1 мм

отношение
 L//d

v,ji 14,2 4 851

Из общего числа 18 корреляций, пригодных дли местных параметров /определяе-

мых при расчетах программой BEBJSPKA/, 7 корреляций, приспособленных для расчетов

методом средних по сечению параметров с упрощенным учетом влияния радиальной не-

равномерности, и 4 специальных корреляций для труб. В таблице Ш приводится 8 кор-

реляций, показавших для всего обработанного набора 12034 экспериментальных точек

наилучшие результаты. Как из таблицы видно, наиболее универсальной представляется

корреляция ГИШ: срэдне-арифметическое отклонение составляет -1,2% при средне-

квадратичной ошибке 13,4% /сравнение итерационным путем/. Весьма удовлетворитель-

ной можно также считать итальянский расчетный метод CISE-4, относящийся к группе

методов усредненных параметров с упрошенным учетом неравнсмерности по сечении,

т.е. не требующих предварительного расчета местных параметров теплоносителя с по-

мошью аналива по ячейкам. Эта корреляция, однако, неприменима для определения осе-

вой координаты наступления кризиса теплообмена в случае неравномерного распреде-

ления тепловыделения по высоте активной зоны.

ОБОЗНАЧЕНИЯ

d • м тепловой диаметр

-2 -1
G кг.м .с массовая скорость

i дж.кг" энтальпия

L м обогреваемая длина

N - число точек набора данных

п - число точэк, удовлетворяющих методу расчета

Пу % процентное отношение удовлетворяющих точек, 100 n/N
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Ь1

ч

г

R

Т

у

Y

A

МПа

эт,м
-2

дж.кг
- 1

К

кг. кг

м

- 1

давление
плотность теплового потока

удельная теплота парообразования

критерий сравнения, измеренная п л о а 1 Д О С Т Ь крит. теплового
потока

средне-квадратичная ошибка величины R

температура

массовое паросодержание,( i~i V*

координата, у е <О; L>
( L kr,calc~ L kr / exp* / I j

учитывается среднее арифметическое для каждого опытного участка

ИНДЕКСЫ

calc расчетный

ехр экспериментальный

кг критический - кризис теплообмена

krit критический - термодинамическая критическая точка

max максимальный

л с учетом неравномерности тепловыделения по высоте

г для тепловыделения равномерного по высоте

s на линии насыщения жидкости

1 относящийся к входному состоянию

х относящийся к горячей ячейке

- среднее значение, среднее арифметическое
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Таблица 1: Диапазоны основных параметров в отдельных наборах экспериментальных

данных /неравномерное тепловыделение по высоте/

геометрия

эксперименты

N

Р МПа

G кг.м^.с"1

Х 1 *

x kr,x~

L М

0 стер*, мм

L / d v,« "

трубы

опубликованные

3084

2,80 + 17,Ь>5

142 + 4181

-1,52 • -0,01

-0,52 + +0,56

1,00 + 6,00

8,00 • 25,00

77 + 732

1,03 + 2,69

пучки стержней

опубликованные

311

3,00 + 17,00

100 + 5356

-0,65 + -0,02

-0,13 + +0,93

1,5 • 4,37

10,70+ 15,06

12,884 25,42

73,35+189,26

1,16 + 1,66
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Таблица Ш: Суммарные результаты расчетной оценки набора 12034 экспери-

ментальных данных по разным корреляциям

геометрия

распределение тепловы-
деления по высоте

сравнение, относящееся к
состоянию

у/

корреляция '

ГИИМ

CISE-4

Осмачкин-1

Беэруков-2

Миропольский

Дубровский

Смолин

General Electric

пучки стержней

равномерное

+

+

критическому

n
N

100,0

-

100,0

100,0

98,9

83,8

100,0

94,5

R

0,98

-

0,69

0,85

1,00

0,93

1,11

0,56

5

22

26

37

51

52

56

39

R

-

,з

,2

,э

,4

трубы, N .: 12034

неравномерное

входному

n
N

100,0

100,0

97,1

Ь5,9

96,7

82,2

94,9

ез,б

F

0,

о,

о,

о,

о,

о,

1,

о,

99

97

84

93

98

99

02

89

S
R

13,

13,

11,

14,

18,

12,

" i

13,

4

5

7

9

3

6

9

6

х/
'см. таб. П - все корреляции из табл. Ш, кроме CISE-4,

к группе корреляций, основанных на местных параметрах

в горячей ячейке

принадлежат

теплоносителя
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Таблица П: Результаты статистической обработки экспериментальных данных с применением разных корреляций

гвоавтркв

ерввавнвв, отвоса-
xjfffca а состовнвв

коррвлаава

* м

3?О. 9
О Щвт
и ш
3 5

Is-
" •

3 j

isв и
•с о
•С X
в о

о в

о. •
в X• 1
S g &
X # X-

о о о.

о

g

гиим
Осмачкин-1

Оеивчхвв-2
Оемачквв-З
Осиачквв-4

Вввруков-1

Веврухов-2
Марополъ-
скав

Дубровская
Смолах

•из
W2 1

!£?.*-
DeBartoU
в W-2

H«cbeth

Осмачкав-1

Осначыш-2
Осыачкан-З
Осмачкян-4
CTSE-4

вливгт

Сиолия

Смолин

Дорощук
Зенкевая
BEQCT

от до

0 +7

-7 0
-5 +2

-7 0

-11 +8
-24 +16
-41 +17
-34 +9

-8 0
-47 +3

-46 +24

0 +15

-15 О
-12 +3

-7 0
-7 +6

-13 +6

-11 +1

-12 О
-11 0
-12 0

О +8

О

-6О -12
-S +2

литературные ecu.

пучка стержней,

крктвчвекоау

"ы

100,0

100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

99,4

100,0
96,8

-

90,4

67,9

91,0
93,9

100,0

100,0

100,0
Ю0,О

100,0

Ю0,0
-

-

100,0

чкм -

в

1,00
0,75

1,02

1,08
1,00

0,42

0,76

0,88

1,01
0,69

1,76
-

0,46

1,99

3,86
1,54
0,72

1,22

0,84
1,13

1,21
1,30

-

-

0,68

;н. /л'

•в

19, S

26,3
38,2

40,4

40,1
20,5
20,2

17,9

42,6
19,5

178,1

-

31,8
157,6

217,0
166,7

26,0

69,8

27,3
40,5

44,2
56,3

-

-

30,7

!

N • 311

модаому

" N

98,1

96,8

93,9
93,6

98,1
52,7

99,0
99,7

94,5

100,0
56,9

100,0

56.«

58,5
15,8
74,3
98,4

89,1

96,1

91,6
85,2
82,6

100,0

100,0
99,7

R

0,99

0.85

0,99

1,00
0,98

0,73

0,88

0,93

1,01
0,94

0,92

1,20
O,7S

1,09

1,42
0,98
0,91

1,13

0,89
1,04

1,05
l,O7

0,96
0,65
О,8В

11,1

13,6
12,7

15,7

15,9
8,2

10,7
9,5

11,0
10,7

7,6

29,1
ii,O

18,0
7,4

14,5
9,5

21,6

15,5

16,7
16,7

20,4

12,5

14,1
10,8

/*/"
ОТ ДО

-9 +3

-12 +6

-30+35

-45 0

-IS 0

-4О +3

-21 0

0

-19 +7

-39 0
-49 0

-38 О

трувн,

крктаческоау

100,0
100,0

100,0

100,0

99,6
100,0

98,9

-

100,О
100.О

-

64,3

R

1,09
0,67

1,04
1,37

0,98

1,50

0,49

-

1,53
1,74

-

1,89

N • 30ii

•R

22,9

26,2

40,7

57,2

69,6

56,4

36,9

-

62,4
"7,7

-

83,1

входному

"N

99,5

97,5

98,4

97,4

81,4
87,8

78,1

100,0

)Ъ,8
82,6

96,5
56,4

R

1,06
0,87

1,02
1,12

1,03
1,17

0,90

0,95

1,14
1,20

0,75
1,23

-R

13,5
11,0

14,0
18,7

12,0
18,3

11.1

16,0

12,9
17,2

20,5
16,4



2 , 6

2,4

2,2

2,0

1,8

1.6

1.4

1,2

V
V

\

\

s
\

\

X

/
//

>*-
7
в
6

0,5 0 ,6 0,7 0,8 0,9 1,0

y/L ^

Рис. 1 Запасы до кризиса теплообмена для реактора ВВЭР-1000

1 - корреляция B&W-2 5 - корреляция Смолин
2 - Веэруков-2 6 - ГИИМ
3 - W3 ? - Осмвчкин-3
4 - CISE-4 8 - Осыачкин-4
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B. И. АСТАХОВ, Ю. А. БЕЗРУКОВ,

C. А. ЛОГВИНОВ

С С С Р

ТФ 82
80

Учет осевой неравномерности тепло-
выделения при определении запасов
до кризиса теплообмена в реакторах
типа ВВЭР

АННОТАЦИЯ

Рассмотрены известные методы учета осевой неравномерности тепловыделения, от-

мечаются их преимущества и недостатки. Для анализа применимости методик различных

авторов рассмотрена подборка экспериментальных исследований по кризису теплообме-

на на пучках стержней с неравномерным тепловыделением по длине в области парамет-

ров, хэоэктерной для реакторов ВВЭР. Всего для анэлизя отобоано 438 эксперименталь-

ных точек из пяти различных источников информации.

Выявлено, что наименьшие погрешности в определении запасов до кризиса полу-

чаютзя при определении критической мо;дности канала, а не локального критического

теплового потока.

В результате анализа показано, что предложенная авторами доклада методика

учета осевой неравномерно^?к тепловыделения наилучшим образом описывает опытные

данные применительно к пучкам с геометрией ЗВЭР.
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ВВЕДЕНИЙ

Повышение удельной теплонапряженности активной зоны современных реакторов типа

ВВЭР требует более тщательного обоснования запаса до кризиса теплоотдачи - важней-

шей характеристики нзд^ьности реактора. Это, в свою очередь, предъявляет повышенные

требования к достовер^^ти и точности экспериментальных данных по критическим :?еп-

ловыы потекам и расчетный формулам, используемый для теплогидравлического расчета

активной гоны. Имеющиеся в литературе данные по влиянию осевой неравномерности те-

пловыделения на кризис теплоотдачи в пучках стержней весьма малочисленны, а методики

расчета нуждаются в экспериментальном подтверждении при распространении на топлив-

ные сборки реакторов ВВЭР.

1. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ РАСЧЕТА

Многочисленные исследования процесса кипения и механизма возникновения кризи-

са пока не дал* достаточно полного теоретического описания этого явления и анали-

тического расчета критической плотности теплового потока при вынужденной течении

воды даже в каналах простой геометрии. Многообразие конструкций пучков стержней

значительно усложняют эту задачу. Поэтому определение запасов до кризиса в настоя-

щее время ведется с использованием эмпирических и полуэмпирических соотношений,

полученных в результате исследования этого явления на моделях топливных сборок при-

менительно к конкретному типу реактора.

Эмпирические соотношения, описывающие полученные данные для случаев с нерав-

номерным тепловыделением по длине, отражают три подхода к определению критической

тепловой нагрузки в соответствии с гипотезами о природе криаиса теплоотдачи /1/.

Согласно первой из них, "локальной", кризис теплоотдачи определяется только

сочетанием тешюгидравлических параметров в рассматриваемом сечении. Однако, рас-

чет по выведенным на основе этой гипотезы зависимостям с использованием осреднен-

ных параметров не только приводит к ошибкам в определении критического теплового

потока и координаты возникновения кризиса, но и противоречит выявленным в опыте за-

кономерностям. Использовать в расчетных зависимостях параметры пристенного слоя

жидкости для пучков стержней пока не позволяют ни достигнутый к настоящему време-

ни уровень техники эксперимента, ни расчетные методы.

Вторая гипотеаа ("глобальная" или "мощностная") опирается на э спериментально

установленные факты равенства критических мощностей каналов с равномерным и симмет-

ричным неравномерным осевым тепловыделением при одинаковых режимных и геометричес-

ких параметрах. Расчетные рекомендации ЭНИИ-ЭИЛ /2/ и ФЭИ /3/ применительно к пучкам

ВВЭР, основанные на "мощностном" подходе, позволяют определить критическую мощность

сборки через параметры на входе в канал и длину. Указанные рекомендации имеют следу-

ющие недостатки:

а) не определяется координата воэниконовения кризиса и тепловой поток в этом сече-

нии, что не дает возможности оценить последствия входа в кризисный режим;

б) расчет каналов с несимметричным профилем тепловыделения приводит к существенным

погрешностям в определении критической мощности.

Третий подход "интегральный" - предполагает, что на формирование кризисной

ситуации в данном сечении оказывают влияние условия подогрева теплоносителя на

предыдущем участке канала некоторой длины. Длина этого участка определяется интен-
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сивиостыо тепло- и массооомеиа между пристенным слоем и ядром потока» В этой слу-

чае используются расчетные соотношения для критического теплового потока при равно-

мерной тепловыделении по длине ( в дальнейшей - базовые зависимости), совместно с

некоторым коэффициентом, называемым фактором формы. Фактор формы учитывает нерав-

номерность подогрева на предыдущем участке канала и определяется при интегрировании

на 8том участке задаваемой функции влияния. Такой подход реализуется в расчетных

соотношениях Тонга /4/, Вильсона /5/, Смолина /6/, Осмачкина /7/. Каждый автор по-

рааному определяет как длину предшествующего участка, так и вид функции влияния,

по-разному учитывает при атом режимные и геометрические параметры. Кроме фактора

формы каждый автор рекомендует свою базовую зависимость для равномерного тепловы-

деления*

На ваш вегляд, последний подход является наиболее перспективным, лишенным не-

достатков, присущим первым двум. Однако правомерность использования для расчетов

запаса до кризиса в реакторах типа ВВЭР указанных выше методик /4-7/ вызывает сом-

нение по причине значительного расхождения результатов расчета.

г. ВЫБОР РАСЧЕТНОЙ МЕТОДИКИ

Авторами данной работы было выполнено экспериментальное исследование кризиса

теплоотдачи • моделях топливных сборок реакторов топа ВВЭР при равномерном /8/ и

неравномерном тепловыделении по длине /9/. Все эксперименты проводились на семи-

стержневых пучках с диаметром стержней 9 мм, расположенных по треугольной решетке

с чатом 12,6 мм* Для всех типов пучков использовался один и тот же канал* Резуль-

таты исследования проаналиаированы и предложена методика расчета критических условий

применительно к кассетам ВВЭР /10/.

Критический тепловой поток при неравномерном тепловыделении определяется че-

рез соотношение

нер
 =
 равн р .

ч
кр

 ч
кр *

 г K±J

Критический тепловой поток при равномерном профиле тепловыделения определяет-

ся по эмпирической зависимости ОКБ "Гидропресс" /8/:

ч
равн .

 0 > 7 9 5 ( 1
_

х )
 0,105Р-0,5 ^0,184-0,311Х

 # ( 1
_

0
,

0 1 8
5 Р ) , (2)

где X - относительная энтальпия в сечении кризиса;

pw - массовая скорость, кг/(м с);

Р - давление, 1Ша.

Для фактора формы Р предлагается следующая зависимость:

А* л„
(3)

где П * 3,79 - 19,6 | , + 17,9 ( | , ) 2 ; Z= 55

_d t - тепловой диаметр, м;
Р* - критическое давление;
I - координата места возникновения криаиса.
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Указанная методика позволяет определять коориднату возникновения кризиса, те-

пловой поток а этом сечении и критическую мощность канала.

Сравнение полученных авторами опытных данных по критической мощности с расче-

тами по методикам различных авторов /4-7/ и собственной методике приведено • табл.1*

Расчетная критическая мощность определялась по методике, впервые примененной

В.Н.Смолиным, когда при фиксированных параметрах на входе мощность пучка изменяется

расчетным путем до касания профиля тепловыделения пучка с расчетной зависимостью

для критических условий. Следует отметить, что такое сравнение дает меньший разброс

опытных и расчетных данных, чем сравнение по критическим тепловым потокам (Л q=-0,6%,

Oq= 6,9% для этих режимов по данным работы /9/)* Это связано с тем, что трудно точ-

но зафиксировать коориднату возникновения кризиса из-за дискретности установки тер-

мопар в пучке. В результате вносится дополнительная погрешность в определение ло-

кального критического теплового потока и соответствующего ему паросодержания.

По указанной методике можно определять коэффициенты запаса по мощности до воз-

никновения кризиса в реакторе (сравнивая расчетное значение критической мощности с

исходным ее значением в рассматриваемом режиме). Полученное значение более точно

отражает истинный гапас, нежели запас по тепловому потоку, отражает реальные про-

цессы входа в кризис и является количественной мерой изменения режимных парамет-

ров для достижения критических условий. К тому же по его величине легко судить о

резерве мощности реактороной установки. Определение запасов может быть выполнено

для различных вариантов профиля тепловыделения в различные периоды кампании актив-

ной зоны как для стационарных, так и для нестационарных режимов, исключая режимы с

разрывами трубопроводов, прк которых фактор формы теряет своп физическую сущность*

3. АНАЛИЗ ИЗВЕСТНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Достоверность предложенной в данной работе методики была проверена на резуль-

татах исследований ЭНИН-ЭИЛ /2/, Вильсона /5/ и Роусала /11/, выполненных на пуч-

ках с иными профилями тепловыделения, чем уавторов настоящей работы. Профили теп-

ловыделения по длине пучков показаны на рис. 1, их геометрические характеристики

и диапазон исследованных режимных параметров приведены в табл. 2.

Все отобранные экспериментальные данные анализировались с поочередным исполь-

зованием факторов формы авторов работ /4-7/. При этом проверяемые формфакторы соче-

тались с той же базовой зависимость!), которую рекомендует сам автор исследования.

Таким образом проверку проходили только методики учета осевой неравномерности теп-

ловыделения. Расчеты критической мощности выполнены на ЭВМ БЭСМ-6, результаты при-

ведены в табл. 3.

Как видно из табл. 3 предложенные в данной работе зависимости (2) и (3) наи-

более точно описывают данные по пучкам с геометрией ВВЭР. Эта методика обеспечи-

вает удовлетворительное согласие расчета с экспериментом для всего подобранного

массива данных О =4,6 при Ъ = 1,5%.

Следует отметить важное значение правильного выбора базовой расчетной зависи-

мости - необоснованное распространение ее на другой тип пучка реако увеличивает

расхождение между расчетом и опытом. Эта зависимость должна с наименьшей прогреш-

ностью описывать результаты исследования при равномерном тепловыделении для данной
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геометрии сборки. Так, например, расчетные зависимости В.С.Осмачкина описывают
опытные данные Вильсона по критическому тепловому потоку с погрешностью Оц =12,2%
при Aq= -5,7%, по критической мощности ON = 7,9% при Д^ = -3,5%. Использование
в качестве баеовой зависимости Геллерштедта /12/, как рекомендует Вильсон, при том
же самом факторе формы Б.С.Осмачкина значительно повышает точность расчета:О„ =
2,3% при <5N = 1,8%.

4. ВЫВОДЫ

4*1. Проведенные авторами работы исследования кризиса теплообмена Б пучках стер-

жней с геометрией ВВЭР при равномерном и неравномерном осевой тепловыделении поз-

волили предложить методику для расчета критической мощности, местного критического

теплового потока и координаты кризисного сечения. Показано, что полученные экспе-

риментальные данные по критической мощности описываются собствена:;?, методикой с по-

грешностью 0j| = 3,3% при отклонении от среднего значения Д
к
 = 2,7%.

4.2. Предложенная методика опробована на экспериментальных данаых других авторов,

исследовавших иные профили тепловыделения. Показано, что применение фактора формы,

предложенного авторами настоящей работы, в сочетании с базовыми зависимостями тех

работ, которые использовались для аналиэа, дает хорошее согласие с опытом: по кри»

тической мощности О„ = 4,6% и Д „ = 1,5% для всей совокупности данных в количестве

438 точек*
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Т а б л и ц а 1

Погрешность расчета критической мощности для дынных настоящего исследоьанкя по

методикам разных авторов ( A
v
 и а/у в

Опытные

данные

пучок

N? 17

пучок

№ 19

оба пуч-

ка

Авторы расчетных соотношений
по данной
работе

Av

3,8

1,1

2,8

3,5

3,3

Б.Н.Сыолин
/4/

А*

5,7

1,8

4,1

О*

4,2

4,8

4,8

В.С.Осмач-
кин /7/

Av

10,5

7,3

9,2

О
Ы

7,4

7,9

7,7

ОКБ "Гидро-
пресс"/8/

А*

13,1

10,1

11,9

ON

4,1

3,9

4,г

0НнН~ЭИл/2/

Л*

0,8

-8,7

-£,-•

ON

6,1

Ф'о'Л / 3 /

Л/v

-3,6

-13,2

-7,5

ON

7,9

7,4

10

Т а б л и ц а 2

Характеристики пучков и диапазон исследованных режимных параметров

Характеристика

Длина пучка,и

Профиль тепло-
выделения

Диаметр стерж-
ней, мм

Характеристика
канала

Тип решетки и
шаг,мм

Число точек

Давление,МПа

Массовая акоро-
сть,кг/(м с)

Относительная
энтальпия на
входе

Автор

по настоящей работе

пучок 17

2,5

рис.Ка)

9

шестигра-
нный/

треуголь-
ная 12,6

178

8,2-17,0

1500 -
3030

от -0,06

до-0,49

пучок 19

2,24

рис.1(6)

9

шестигра-
нный

треуголь-
ная 12,6

116

9,7-16,8

1500 -
3140

от-0,05

до-0,36

исследования

энин-эил
/2/

2,5

рис.КБ)

9

шестигра-
нный

треуголь-
ная 12,2

29

10,3-16,7

1000 -
2000

от-0,06

до -0,4

Вильсон
/5/

1,83

рис.Кг)

10,67

квадрат-
ный

квадрат-
ная 14,2

70

13,7-16,

1370 -
4850

от-0,8

до-0,75

Роуссал
пучок Е1
/11/

4,28

рис.Кд)

12,7

крпдргзт
ный

квадрат
ная 16,

32

7 10,4-
16,5

2700 ~
4830

от-0,1

до-0,5

Роуссал
пучок ХП
• / 1 1 / !

4,гв

рис.1(е
А

12.7

- квадрат-
ный

- квадратная
7 с перемеши-
вающими ло-
патками16,7

13

12,3-16,6

33S0 -
5100

от-0,1

до-С,4

174



Т а б л и ц а 3

Реаультаты сравнения методик учета неравномерности тепловыделения по длине

( AN и aN выражены в %)

Опытные Автор ба-
ланные аовой з а -данные ВИСИМОСТИ

Пучек № 17 ОКБ'Тидро-
пресс"/8/

Пучек N? 19

Оба пучка

энин-эил онин-эил

Вильсон Геллерш-
тедт/18/

Роусал пу- Геллерш-
чек Ш тедт
Роусал пу- Геллерш-
чек ХП тедт

по всем
пучкам

д*

Дм

Дм
Он

аы
Аы

AN
0 tj

/\ ki

Aw

Автор фактора формы

по данной
работе

3,8
2,8
1,2
3,5

2,7
3,3

0,8
6,2
0
4,2

-1,6
5,7

-9,1
10,1

1,5
4,8

В.Н.Смо-
лин

8,1
4,3
4,5
4,1

6,7
4,6

8,8
8,2
1,3
2,9
0,6
3,1

-3,8
5,7

5,2
5,1

Тонг

7,0
4,4
2,3
4,0

5,1
4,8

6,7
2,3
0,8
2,7
0,4
3,3

-3,2
5,6

3,9
4,9

Вильсон

5,5
4,6
0,2
4,1

3,4
5,1

2,7
5,7
0,1
2,8

-5,8
4,8

-10,4
7,4

1,8
5,9

В.С.Ос-
мачкин

2,9
4,3
3,7
3,7

3,2
4,1
5,8
2,4
1,8
8,3

-87,3
7,4

-87
7,1

0
10,2

F=l

13,1
4,1

10,1
3,9

11,9
4,2

12,4
2,1
7,2
2,5
4,8
3,5
1,9
5,1

10,3
4,8
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0,5
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1.0
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ч
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Д) в)

Рмс.1 Профили тепловыделения пучков, вошедших в подборку

экспериментальных данных: а-пучок *17; б-пучок *19:

в-пучок ЗИЛ; г-пучок Вильсона; д-пучок Ш Роусала;

e-пучок ХП Роуоала

176



В. Д. БОРИСОВ

СССР

ТФ 82
81

Поперечное перемешивание
теплоносителя в пучках стержней

АННОТАЦИЯ

Предлагается методика гидравлического и теплового расчета пучков тепловыделя-

ющих элементов, охлаждаемых кипящей водой под давлением. Топливные сборки рассма-

триваются как система параллельных элементарных ячеек, между которыми осуществля-

ется обмен количеством движения и энергией. Распределение параметров среды в пре-

делах ячейки принимается неоднородным, и поперечные потоки в каждой из ячеек счи-

таются пэзличными. Приведено сравнение результатов расчета с экспериментальными

лчнными.
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1, ввздзгшк.

В последнее воемя для обоснования надежности ?а
г
>оть' реакторов псе чаще ис-

польауготся методы расчета локальных характеристик охлаждающей зрелы в топливных

кассетах. Способы таких расчетов наиболее полно представлены v программах СОВРА

/1,2/ и НАМВО/3/, а также в после"ующих программах и методиках /5,6/.

Вычислительные программы по своей структуре аналогичны друг другу. Кх алго-

ритм представляет собой репение системы теплогидравлических уравнений для парал-

лельных ячеек, в пределах которых параметры среды осредняготся. При этом гидравли-

ческая к тепловая неравноценности ячеек определяются, в основном, их геометрией и

мощностью. Поперечное перемешивание снижает неравномерность параметров, однако

всегда наиболее теплонапряяенными остаются те ячейки, в которых реализуется наи-

бо'льший подогрев теплоносителя.

Ряд опытов, выполненных на двухфазных потоках в сложной гао!летл-:к, выявили

противоречия между результатами численных расчетов и экспериментальными данными

/4,7/.

Наиболее важные выводы, вытекающие иэ анализа опытных данных, заключаются в

следующем:

- в ячейках с наивысшей массовой скоростью паросодержание может быть шлпе, чем в

ячейках с наиниэшей массовой скоростью, тогда как отношение мощности к расходу

а последних больше, чем в первых;

- энтальпия поперечного потока может быть выше энтальпии ячейки-донора.

Отметим, что с помощью существующих вычислительных кодов опытные результаты

нельая описать даже в случае бесконечно интенсивного перемешивания.

Суть отмеченных явлений состоит, очевидно, в том, что перемешивание происхо-

дит на границах ячеек и параметры поперечных потоков будут определяться их значе-

ниями вблизи границ раздела ячеек.

"Задача количественного описания явления перемешивания сводится к деталкзаиии

распределения параметров Б сечении ячейки.

2. МЕТОДИКА ТШЛОВОГО И ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТА ПУЧКОВ СТЕРЖНЕЙ

Следуя общепринятому способу организации ячеек, будем считать, что оптималь-

ная по размерам, элементарная ячейка пучка ограничена как твердыми поверхностями,

которые могут быть источником тепла, так и фиктивными поверхностями раздела, про-

ходящими через центры соседних стержней. Более детальное разбиение пучка на ячей-

ки является менее определенном. Поэтому для оценки распределения параметров в се-

чении элементарной ячейки применяется метод относительного сравнения локальных и

средних величин в пределах ячейки. Средние значения параметров в элементарных ячей-

ках определяются из решения системы уравнений для параллельных взаимодействующих

ячеек.

Вид этих уравнений отличается от общепринятого тем, что турбулентные потоки,

как наиболее важный фактор перемешивания, определяются с учетом неравномерного

распределения параметров -среды в пределах каждой элементарной ячейки.
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2.1. Турбулентный обмен между ячейками

Полагаем, что поперечные потоки постоянны только в пределах одной элементар-

ной ячейки. Тогда, например, удельный поперечный поток тепла в к-й ячейке выра-

зится в виде

(2.1.1)

- средние значения энтальпии в центральной и граничной област-

ях ячейки соответственно; Е?! - коэффициент турбулентного обмена; а - расстоя-

ние между центром ячейки и ее границей.

Результирующий поток между двумя смежными ячейками можно определить как сред-

нее значение двух потоков, что при условии а„ ~ а приводит к выражению

. г
(2.1.2)

где а,-. - расстояние между центрами ячеек-соседей.
1С J

Изменение тепла в к-й ячейке за счет турбулентного обмена с соседней j -й

ячейкой будет равно

^Ki-^i^UAi , (2.1.3)

где Ф • - геометрический фактор турбулентного обмена.K
J

Энтальпия среды на границе -i • определяется из уравнения энергии, которое
KJ

для граничной области произвольной формы можно записать в виде

i -С

(2.1.4J

где -t P , •t; - средние значения энтальпии в сечениях ячеек, исключающих одну

из граничных областей.

При определении параметров среды на границах ячеек используется, в основном,

аналитический метод.

2.2. Распределение параметров теплоносителя в поперечном сечении ячейки

С целью определения энтальпии теплоносителя в граничной области ячейки оценим

относительное изменение параметров среды по мере удаления от источника тепла.

Величина осевого радиента энтальпии, обусловленная конвективным переносом

тепла, находится из урь шений ламинарного течения жидкости. Для представления этих

уравнений в разрешимой ],орме в пределах одной элементарной ячейки выделим две груп-

пы кольцевых каналов, внутренний радиус которых равен радиусу стержня г , а внеш-

ние радиусы определяются (рис.1) в виде

гме h „., - минимальный эаэор между соседними стержнями; Р - площадь проходного
К J К
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сечения ячейки; n , fn „ - доли площадей стержня и проходного сечения соответс-
К К

етвенно, прилежащие к одной из границ ячейки. .

Система уравнений для симметричного ламинарного течения при постоянных коэф-

фициентах позволяет определить отношение градиентов энтальпии для двух каналов,

один из которых можно рассматривать как граничную ячейку, другой - по геометричес-

ким размерам эквивалентен симметричной части элементарной ячейки. При постоянном

в пределах элементарной ячейки осевом градиенте давления получим

-Г
1
/ -ГГ = „ °Т (2.2.2)

где ^К
 =
 >KJ /Як - отношение средних величин удельных потоков тепла на границе

двух ячеек и а пределах одной ячейки;

ОС я £•,(•<-£ Л /Е •М-Ь*-') " отношение площадей граничной и элементарной ячеек;

3 щЛ/с / к Л
/ £ j ^ " о т н о ш е н и е

них скоростей в ячейках;

£KJ = (г
о/^кр ^к

3
(

г
о/^к) " " относительные геометрические размеры

ячеек.

С учетом геометрии граничной и элементарной ячеек иа простых балансных соот-

ношений находим, что значения энтальпии среды в различных частях элементарной я-

чейки удовлетворяют выражениям

• с
 ;
г
 п l? S

r

(2.2,3)

где S _ - число симметричных частей в элементарной ячейке; £ - количество яче~
ек-соседей.

С учетом принятых определений изменение тепла в к-й ячейке (2.1.3) запишется

в виде

(2.£.4)

где а = -ж =— - турбулентный поперечный поток при переносе

"~ с цк FK энергии;

01 .si .— "*—i-i - разность энтальпии в граничной и элементар-
^ ' K+^J ных ячейках.

г

Для определения энтальпии -t
K
j введен ряд приближений. Соотношение между мас-

совыми расходами в граничной и элементарных ячейках можно выразить в виде
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где ^u.xj , F.Kj - средние для двух элементарных ячеек параметры, способ

осреднения которых не является существенным. Кроме того, для каждой из ячеек спра-

ведливо пзкблияакие

Принятые допущения позволяют разрешить уравнение (2.1.4) относительноi
 к
>•

Для рассматриваемой структуры ячеек можно показать, что изменение силы трения

в к-ой ячейке определяется по формуле

- — Llfa -u. J -(wl-w: )bu . ,
(2.2.7)

где w = , a— - турбулентный поперечный поток при перено-

"с" р к. с е импульса;

Su*. - foe -Ой*. *" Разность средних скоростей в граничной и
J элементарных ячейках;

U • - средняя скорость для смежных ячеек.

Заметим, что зависимость потоков <^
к
 и ^

к
 от параметров ячеек оказывается

различной. Окончательный вид выражений'для этих потоков определяется из опыта. Эд-

нако, как показывает анализ результатов расчета, влияние коэффициентов обмена на

распределение локальных величин не является определяющим, Поэтому в первом прибли-

жении можно воспользоваться данными по перемешиванию тепла в пучках стержней без

строгого учета индивидуальных особенностей ячеек и различия в переносе тепла и им-

пульса.

Исходя из сказанного, турбулентные потоки в уравнениях энергии и движения

представляются в единой форме

K ^ J I'• с . В /

где Са - константа.

2.3. Коэффициенты турбулентного обмена

Общий вид зависимости коэффициентов с £ от параметров ячеек выводится из за-

конов турбулентного течения, которые позволяют определить среднее значение коэффици-

ента вязкости для ячейки и, следовательно, турбулентный поток в виде
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где
по формуле

- геометрический фактор для эффективного кольцевого канала, определяемый

(2.3.г)

т
Р

е н и я

в общем случае для двухфазных течений при наличии местных сопротивлений; С -эм-

пирическая константа перемешивания.

Величину константы С оценим из опыта. Ввиду немногочисленности данных вос-

пользуемся известными корреляциями для турбулентных потоков. Правда, в этом слу-

чае полагается, что g
T
= g T = a^. и форма обмена между ячейками видоизменя-

ется. Однако для используемых данных такое отличие уравнений обмена мало сущест-

венно.

Обычно в расчетах используются формулы, полученные по данным для пучков стер

жней /5/

(2.3.3)

и для системы двух взаимодействующих ячеек /2/

(2.3.4)

В качестве определяющего параметра можно ввести коэффициент сопротивления,

используя, например, зависимость

Х= 0,3164 Re"
0
»

2 5
 (2.3.5)

Для тепловыделяющих сборок, аналогичных кассетам ВВЭР, выражения ( 2 . 3 . 1 ) и

( 2 . 3 . 3 ) равносильны при значении константы С т « 0,08. В этом случае формула ( 2 . 3 . 4 )

эквивалентна ( 2 . 3 . 1 ) при |3« 0,008, что находится в пределах значений (J , принимае-

мых обычно в резчетах однофазных течений (0,005 < (i ^ 0 , 0 1 0 ) .

Более точное значение константы перемешивания можно получить из анализа опыт-
ных данных с учетом принятой структуры турбулентного обмена. Здесь же в качестве
оптимальной величины предлагается значение С = 0 ,08 .

Данная методика была реализована в вычислительной программе ГВДРА / 8 / .

3 . СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМИ. ДАННЫМИ

Настоящая методика была проверена на основе экспериментального материала.

В таблица 1 дано сравнение результатов расчета по различным двумерным програм-
мам с опытными данными в обогреваемом Э-стержневом пучке/7/. Из табливы видно, что
по программам НАМВО и COBRA наиболее теплонапряженной оказывается угловая ячейка 1,
что противоречит опыту. Программа ГИДРА удовлетворительно описывает эксперименталь-
ные данные.
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Данные /?/ в большем с!И"\ме представлены на рис. 2. Обычно принято считать,

что степень перемешивания определяется, главным образом, эмпирическими коэффици-

ентами. На рис. 3 показана зависимость распределения паросодержания на выходе из

ячеек от значения константы перемешивания С , оптимальная величина которой приня-

та за единицу (опыт £ЕЗ из таблицы). Как показывает сравнение, изменение коэффи-

циента в 2 раза практически не сказывается на конечных результатах, а отклонение

параметров в наиболее напряженной ячейке 3 в этом случае не превышает 2%.

На рис. 4 представлены данные Роу /2/ - распределение локальных параметров

на выходе из системы двух параллельных ячеек. В отличие от пучка Лахи /?/ в данном

случае "горячей" ячейкой оказывается наименьшая по площади ячейка 1. Причиной это-

го является, s основном, сравнительно тесная решетка стержней (Ф?
 =
 0,034), что

существенным образом уменьшает перемешивание по сравнению с таковым в пучке Лахи

0,206).

Указанные опыты Роу обычно используются при определении коэффициентов обмена.

Здесь мы ориентируемся на данные в пучках, подобных кассетам ВВЭР, и константа пе-

ремешивания во всех представленных расчетах принималась постоянной; С = 0,08. При

изменении ее в интервале (0,5 - 2).С максимальное отклонение подогрева в ячейке 1

на онс. 4 от номинального значения не превышает 11%, что находится в пределах по-

грешности опыта и исключает возможность уточнения эмпирического коэффициента.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предлагаемый способ описания поперечного перемешивания теплоносителя в пучках

стержней удовлетворяет противоречивым на первый взгляд результатам различных опы-

тов.

Величина поперечных потоков зависит как от плотности элементов в пучке, так и

от фазового состояния теплоносителя. Так, в сравнительно свободном пучке Лахи при

однофазных течениях "горячей" ячейкой является угловая ячейка 1. По мере увеличе-

ния паросодержания и, следовательно, поперечных потоков наиболее теплонапряженной

становится центральная область пучка. В наиболее тесном пучке Роу даже при интен-

сивном кипении поперечные потоки остаются малыми, и тепловая неравноценность ячеек

сохраняется значительной.

Настоящая методика монет быть использована при описании кризиса теплообмен-» в

пучках стержней, а также при исследовании вопросов оптимального расположения тепло-

выделяющих элементов в кассетах реакторов.
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Рис. I Схема органиэ&цик граничной ячейки
для элеиентарных ячеек к и j
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Рас. 2 Распределение весового паросодерхания на выходе is ячее» 9-стержневого пучка:
I - 3 - номера ячеек; а - опытные данные [7]; б - расчет по программе ГМ£?А
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Рис. 3 Зависимость весового паросодеркания на выходе
иэ ячеек 9-стержкевого пучка от коэффициента
турбулентного обмена
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Рис. 4 Зависимость распределения подогревов теплоносителя
в ячейках от удельного теплового потока: 1,2 - номера ячеек;
а - опытные данные [2]; б - расчет по программе ПЦРА
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Д. ДЕНЕШ

ВНР

ТФ 82
82

Некоторые проблемы расчета ячеек.
Определение перемешивания

АННОТАЦИЯ

В докладе представлен метод разделения ячеек. Метод основан на таком свойст-

ве структуры однофазного течения каналов с некруглым сечением, при котором через

т.н. главные нормали нет вторичного течения. Такое разделение ячеек имеет пре-

имущество в случаях, если в результате распределения получается неоднородная

система ячеек. Этот случай обычно встречается при расчете течения вблизи стенок

кассет. Метод рекомендуется применять для однофазного потока в пучках стержней,

подобных кассетам реакторов типа ВВЭР
Г
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Ш Е Д Ш И Е

Большинство теплообменников и реакторных зон в энергетической промышленное»

ти применяется в виде пучков стержней. Теплопередача и течение теплоносителя

в пучках стеряней явля'гся сложным процессом. Изучение этих процессов имеет ена-

ченио с точки зрения г. гималььой конструкции как для нормального, так и для ава-

рийклго режимов работы.

Традиционным путем получения необходимой информации является построение про-

порциональной по масштабу модели, проведение измерений температуры и скорости

в предполагаемой рабочем диапазоне. На основе измерений составляются корреляции

по теплопередаче, перепаду давления и т.д. в зависимости от числа Рейнольдса и

геометрии.

Этот спосо? имеет несколько недостатков:

- для каждой но 1зой геометрии нужно строить новую модель;

- в некоторых случаях невозможно осуществить полную подобность даже в геометрии;

- ка основе таких измерений ложно получить лишь глобальные данные по теплопереда-

че, перепаду давления и т.д.;

- корреляции, основанные на измерениях, надежны только для исследуемых параметров;

в случае других параметров намерения требуется провести снова.

Другим альтернативным методом является разработка численного решения уравне-

ний сохранения энергии и массы для определения начальных и предельных условий.

Для термогидравличеких расчетов разработано несколько методов /1/. Одним

из них является анализ ячеек.

В настоящем докладе будет рассматриваться один ив основных вопросов анализа

ячейки, подходящий подбор ячеек, а также обсуждение связанного с этим перемешива-

ния и границ применяемости в случае однофазного потока.

1. РАЗДЕЛЕНИЕ ЯЧЕЕК

Принцип разделения ячеек представлен в работе И. Девольда /4/ при помощи

схемы, данной на рис. 1.

Конечно,' этот пример является экстремальным. На практике нагревательные по-

верхности устанавливаются в пучках стержней намного более регулярно. В соответст-

вии с этим сформировались стандартные способы разделения ячеех.

Пример традиционного разделения представлен на рис. 2. Границами ячеек

являются ЛИНИИ, связывающие центры стержней.

На рис. 3 представлено разделение ячеек по центрам стержней* Здесь грани-

цами ячейки является линия скорости вокруг стержня. На практике она заменяется

граничной линией, составленной из точек, имеющих одинаковое расстояние от увлаж-

ненных поверхностей.

Следует еще упомянуть разделение ячеек, предложенное Г. Ульрихом /5/ /рис, 4/.

Его метод основан на том, что в случае квадратичного распределения стержней тече-

ние вблизи зазора с точки зрения гидравлики можно воспринимать как течение между

двумя плоскостями, а "центральную" ячейку - как течение в квадратной трубе.
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8. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОНЯТИЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ

Для поячеечного аналиаа уравнения сохранения массы, момента и энергии могут

быть написаны для элементарных объемов, выделенных из пучка стержней, т.е. для

т.н. ячеек. Под понятием перемешивания подразумевается обмен тепла, вещества и

импульса между этими объемами.

По определению Тодреаса /2/ различаются 4 типа перемешивания, которые, на

основе этой работы, а также широкоприменяеыых вычислительных программ учитывают-

ся независимо друг от друга. Эти четыре типа следующие:

2.1. Естественный эффект перемешивания, встречающийся в пучках стержней

с гладко! стенкой и аксиальным течением.

2.1.а. Турбулентный обмен, который происходит от напряжения среза, образую-

щегося на границах ячеек, и определяется измерением коэффициента турбулентной

выхревой диффузии С Влияние турбулентного обмена на перенос онергия измеряется

череа тепловую вихревую диффузию Е . Отличающимся свойством турбулентного обмена

является то, что его значение, усредненное по времени, всегда равно нулю для гра-

ницы раздела ячейки. Таким образом между ячейками i я j•

Турбулентный тепловой обмен для единицы длины между двумя ячейками описывается

уравнением

dh

В применяемых вычислительных программах вместо непосредственного определения £
н

обычно используются выражение

•ля же в программах COBRA выражение

2.1.6. Поперечный поток, который представляет собой направленное течение,

образующееся вследствие радиального градиента давления, вызванного асимметричес-

кими гидравлическими параметрами каналов.

Аналие поперечного течения исходит на предположения равенства суммарного

входного и выходного поперечного течения в ячейках.

•I.Е w
t
 = -£-*.± (4)

J J
Отличие поперечного течения от турбулентного обмена состоит в том, что первый

является действительным потоком, а второ! - фиктивным.

2.2. Вынужденное перемешивание

Вынужденное перемешивание вызывается каким-либо препятствием, установленным

в потоке канала. Различаются два типа вынужденного перемешивания.
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2,й.а. Расщепление потоке, происходящее под влияниеи ненаправленного пе-

ремешивания. Например, таким является влияние тонкой дистанционируюцеЙ решетки,

нарушающей линии потока и повышающей турбулентность. Однако, это вяление не имеет

определенного неправления.

Поскольку такое влияние очень похоже на турбулентный обмен, обычно увеличи-
чивают значение турбулентного перемешивания на основе уравнения

где z * i
r ? b

2.2.С. Интенсификация перемешивания, представляющая собой направленное по-

перечное течение, вызванное препятствием, установленным в потоке, как например,

дистанционирующие решетки с турОули8втором течения или специальные дистанциони-

рующие решетки в быстрых реакторах.

3. СВЯЗЬ МЕЖДУ РАЗДЕЛЕНИЕМ ЯЧЕЕК И ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ В СЛУЧАЕ ОБЫЧНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ

ЯЧЕЕК

При аналиве ячеек применяются следующие упрощения:

- пренебрегается тонкой структурой распределения скорости и температуры онутри

ячейки,

- уравнения поперечного момента не употребляются настолько экзактно, как уравне-

ния аксиального момента, так как распределение ячейки обычно не имеет ортого-

нального характера,

- для описания перемешивания испольвуются приближения - коммуникации - между

ячейками при расчетах.

Однако, для точного описания перемешивания нужно анвть тонкую структуру

течения в пучке стержней,

В течение нескольких лет наши усилия были направлены на измерение течения

внутри пучка стержней.

Относительно взаимосвязи разделения ячеек и значения перемешивания достаточ-

но привести выдержку из отчета К. Реме /6/:

"Измеренные значения с' • Е̂  грубо отличаются от тех значений, которые были

измерены в простой геометрии или от значений, полученных при помощи вычислитель-

ных программ. Переходный процесс по моменту имеет сильную анивотропию в пучке

стержней. Фактор анизотропии сильно зависит от локальной позиции в направлениях,

перпендикулярных или же параллельных стенке. Наиболее высокое значение фактора

анизотропии наблюдается в зазоре."

Проанализируем естественное перемешивание в случае разделения ячеек согласно
п. 1 при пренебрежении поперечным потоком.

А.С. Трапп /7/ установил следующее: "В геометриях реакторных каналов рас-

пределение нелряления т вдоль стенки является неравномерным, что вызывает компен-

сирующее "вторичное течение".
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Пра подключении гомогччмих .нчеэк аторичьое точение внутри ячейки перекры-

вается, В случае неоднородных вчес-к вторичное течение возникает между ячейками.

Неоднородность каналов выаввнь не только геометрическим отличием, но и другой ани-

аотропией тоже»

В случае гетерогенных ячеек механивм передачи тепле отличается от механизма,

описанного в я, 2.I.e., вследствие вступления наряду с диффуаионной конвективной

составляющей. Однако тепло, транспортированное конвективной составляющей, зависит

не от градиенте температуры между двумя каналами, а от величины флуктуации темпе-

ратуры /см. лит. /8//.

Такие случаи не могут быть вычислены с помошью применяемых, программ. Поэто-

му были сделаны попытки увеличения значения перемешивания в таких '.арах гетеро-

генных ячеек. Конечно, это дает хорошое результаты только в тех случаях, когда

степень неоднородности очень ыиака.

Это оеначает, что традиционное разделение ячеек хорошо может быть применено

для гомогенных каналов, что в случае обычных реакторных каналов /риг. .2а, б/

оаначает внутреннюю часть пучка, но для области волиаи стенок касаят для неодно-

родных каналов хорошие результаты не были получены.

В случае равделения ячеек по центрам стержней /рис. 3/ теплап^-йдкла прини-

мается вычислительными программами с нигкими аначенияки, но в случее ото; тствия

нужных намерений необходимых данных не имеется. Такие расчеты даст мало информа-

ции о температурном поле, образующемся вокруг стержней. Одним из способов решения

является применение расчета новой, оолее тонкой структуры для опен:ш i емперр.тур--

ного поля вокруг стержня /10/.

Распределение каналов Г» Ульрика /рис. 4/ кажется неудачным, есл'л пр/.^.-.-ь

во внимание вторичные течения. Однако результаты, полученные им при адиа^.т^чгг-

кнх расчетах определения сопротивления дистанционирующих решеток, распре,;;;--;' .-идя

скорости к спаде девления, указывают на огромное яначение точного опреде.;- .•

коэффициента трения ячеек и сопротивления диствнционируищей решетки по »•-!.?• K«I£

в уравнениях аксиального момэнта.

4. РАЗДЕЛЕНИЕ ЯЧЕЕК, ОГРАНИЧЕННОЕ ГЛАВНЫМ НОРМАЛЯМИ

Ив вышеописанного анализа ясно, что требуется найти такое разделение ячеек,

в котором имеется возможность определения перемешивания между ячейками и устране-

ния вторичных течений, вызванных неоднородной структурой ячеек. Ъ своей работе

Ибрагимов /11/ для случая каналов с некруглым сечением выделяет три линии, вдоль

которых не образуется вторичное течение /рис. 5/:

- ланий симметрии канала;

- линия максимальной скорости;

- главная нормаль.

Ибрагимов предложил следующее: разделить геометрии пучков стержней на ячей-

ки, ограниченные главными нормалями.

Такое разделение ячеек имеет еще и следующее преимущество: значения составля-

ющих вихревой диффуаии по главной нормали низкие относительно значений £, и £,*"
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внутренних точек ячейки, что доказано измерениями, описанными в литературе

/6, 12/.

Иа вышеописанного следует, что разделенные таким обрезом ячейки /рис. 6/

могут рассматриваться более независимо друг от друге, чем в случае традиционного

разбиения, и этим объясняется точность метода Ибрегимовв-Кабвере для определения

коэффициента трения некруглосимметричных каналов.

Однако, для проведения расчетов нужно определить значение турбулентного

перемешивания.

4.1. Определение коэффициента вихревой диффузии по главной нормали

Бобковым /13/ разработан метод для определения коэффициенте вихревой диффу-

зии вдоль главной нормали.

Для значения £ им предложено следующее выражение:
Л

| [->« « W 1 S ] [ £ ]\( | ,-,-.<• )°2.e-
2.*tai[ (6)

О О

где Kj, = 36
2
 _

 о
 -0.69/В-0.05/

п, = 2

5 = + Isl
R
i

Поскольку это выражение предполагает, что отношения скорости в ячейке из-

вестно, оно не может быть непосредственно применено в расчетах ячеек.

Опыт Хоопера /12/ показывает, что в окрестности главной нормали распределе-

ние скоростей хорошо совпадает с распределением скоростей, измеренных в трубе.

Исходя ив этого для определения скоростей нами испольвовались результаты Рейхардта

/14/.

"о

- « (-*- )
U У '

о
 J

max

Преобразованием уравнений (б), (7) и (8)для внвчения нами было получено

следующее выражение:

(8)

где

В =

193



Полученное пыражение хорошо согласуется с измерениями Реме /15/ /рис. 7/.

При проведении расчетов была предложена аналогия Рейнольдса между переносом тепла

и импульса.

4.2. Использование метода в анализе ячеек

В случае анализе ячейки при определении турбулентного перемешивания требует-

ся значение е? вдоль главной нормали. Интегрированием уравнения (9) это значение

может быть приведено в следующий вид:

_Р о max
£
 а
 а.С . (ю)

'шах

где

На основе рис. 6 турбулентный массовый обмен w* может быть приведен в сле

дующую форму:

Это означает, что значение эффективного перемешивания преобразуется в выра-

жение

М
± 1
 = — (12)
J
 ij

Такое преобразование дает возможность непосредственного применения

ния ячеек в применявшихся до сих пор программах.

Такие расчеты были проведены нами при помощи программы COBRA III.C/KFKI

для измерений Маринелли /16/, при которых измерения проводились на 16-стержневом

пучке таким обраэом, что стержни обогревались в различных позициях и измерялись

профили температуры и скорости в пучке. На рис. 8 представлены различные измери-

тельные установки и видно, что этот метод хорошо отражает результаты намерений.

Коэффициенты трения ячеек были определены методом Ибрагимова-Кобзара /11/, а со-

противление дистанционирующих решеток по ячейкам - при помощи программы SPATES.

4.3. Пределы применения метода

Разработанный метод не может быть применен в любом случае. Например, если

не выполняется критерий главной нормали, т.е. если через линию главной нормали,

определенной по геометрическим свойствам, проходит вторичное или вынужденное

течение, то такое распределение не дает нихакого преимущества по сравнению с дру-

гими распределениями ячеек. Таким случаем могут быть пучки со специальными твэла-

ми, пучки с турбулиэирующими дистанционирующими решетками или же случай двухфаз-

ного течения.
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ОБОЗНАЧЕНИЯ

rel

i

Pr

R

Re

q
ij

U

U

и

max

z

w.

' BL

проходное сечение ячейки

коэффициент теплопроводности

граница смежных ячеек в определенном аксиальном сеченг"

константа

релаксационная длина

эффективное число перемешивания Стантона

число Прандтля

радиус кривизны смоченной поверхности

число Рейнольдса

турбулентный теплообмен на единице длины трубы

локальная скорость

средняя скорость по главной нормали

макс, скорость по главной нормали

локальное расстояние

среднее расстояние, иемеренное в ячейке от линии скорости

длина главной нормали

эффективное эначение турбулентного обмена массой на единице длины

массовый поток в аксиальном направлении

коэффициент трения ячейки

коэффициент трения по формуле Блазиуса

коэффициент трения, рассчитанный для радиуса главной нормали

коэффициент вихревой диффузии момента черев границу ячейки

C
h
 коэффициент вихревой диффузии тепла через границу ячейки

коэффициент кинетической вязкости
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1
 нагревательная поверхность

граница ячейки

граница канала

Рис. 1 Схема разделения ячеек

а- шестигранный пучок,

б- цилиндрический пучок,

г- квадратический пучок

Рис. 2 Традиционное рагбиецие канала на элементарные ячейки

Рис. 3 Раабиение канала на элементарные ячейки по методике "CISE
1
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Рис. 4 Равбиение канала на элементарные ячейки по методике Ульриха

точка максимальной скорости

— линия максимальной скорости

••». линия .кмметрии

глашная нормаль

Рис. 5 Схема разбиения канала на элементарные ячейки

Рис. 6 Равбвевие пучка стержней на элементарные ячейки по методике
"главной нормали"
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Рис. 7 Распределение коэффициента турбулентного переноса вдоль главных осе!
о эксперимент

•*• расчет

Ре = 8,725 х 10

Рг = 0,712

9 = 1 171 кг/м3

v = 2,24 х 10~5и2/с
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Н.И. СЪБОТИНОВ

НРБ

ТФ 82
83

Блокирование потока теплоносителя
в тепловыделяющей насеете ядерного
реактора ВВЭР-440

АННОТАЦИЯ

Методом субканального анализа определены основные теплообменные и гидродинами-

ческие характеристики в кассете ядерного реактора ВВЭР-440 при блокировании потока

теплоносителя. Расчеты проведены при помощи программы СОВ OF, учитывающей турбулен-

тное и конвективное перемешивание между взаимодействующими еубквкехоми и позволялхей

решение проблемы при значительной степени блокирования.

Исследовано влияние размера и место блокирования на термогидравлические пара-

метры потока. Проведен анализ безопасности кассеты с точки зрения кризиса теплооб-

мена при уменьшении проходного сечения потока и увеличениям сопротивления, что при-

ветит к уменьшению массовой скорости через кассету и в сечении блокирования.

Полученные результаты и проведенный анализ могут быть полезными при определе-

нии границ безопасней эксплуатации ядерного реактори.
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EJiOKHj-OPfUiWO п о т е к а T I ' . , , " . " : • "н , иi'.i• • i-.;:«•, к г г р « м . ; ч е т i;; , !HP;r n . i к т ь в р и й -

ной ситуации реакторной уотлтпа ' . , заметно с-тл/.чпется о-; других инц/дентсв из-за

евсего локального хчрактоги. Оно меже- п; ;.осит.. в оди с Г или н^зк.^льких кассетах

ядерного реактооа, п; ичеч -зго быстрое обн-а; „ужонке пук помоги штатяс:" аппаратуры

довольно сложно, таь как локальнее изменение ::о[ ЙМРТ} г к НР /ме^т яи«ег: нгг г э ! ! е к -

тя на интегральные характеристики реактора v нейт? оньую ионноет ь, г.ерепчд дэьлеиия

на эону, среднюю выходную температуру теплоносителя), что увеличивает опасность зк-

сплуатации реактор но? системы Б таких режимах. В ядерных реакторах типз ЬВЭР-440

процесс блокирования протекает неблагоприятно, так как кассеты Б активной зоне оче-

хлованк, т . е . закрытого типа и возможность легемеи::Ба/::!я потеков те::лс нгс/тс-л* меж-

ду ними отсутствует. Блокирование мс^ет быть вызвано двумя тиг.еми пркчик: внехнего

и внутреннего характера. К внешним причинам относятся различные осколки, болтк,

га;-.ки, отломки кожухов кассет, лопатск на:осов и другие, которые ь>.ркулируют в 1

контуре. Внутренние причины связаны с искривлением тепловкделяки;/.х .элементе;-, раз-

дуванием оболочек ТВЭЛ, различными деформациями структурных мвг^-^и^лор.

АЛЛ анализа процесса блокир^ ьа^и>: части проходного сечения лоте кэ теплоносителя

необходимы более точные и белее детальные методы определения те;...лог и/.ье.нлпческих

параметров как в аксиальном, так к в радиальном направлении с учетом поперечкего

перемешивания. Одним из этих методов является метод субканального анализа. Насто-

ятие расчеты проводились при помощи программы CObfiOF / 1 / , которая д-мэт возможность

определения в каждой ячейке-субканале, учитывая межканальный п«зренс- субстанции,

всех термогидравлических характеристик сборки. Программа рязрзС'Ото^ч н": основе

программы C0BRA-3C/2/, при этом основные изменения включают уссзер^ен.ггЕСБэнну:-

модель кипения с не„огревом и учет переменного коэффициента скольжеки-- мекду фаэа-

ыи, создание блока коэффициентов теплоотдачи в докризисной и закриэисной облэстях,

использование модели турбулентного перемешивания в двухфазной области, включение

блоков советских корреляций для кризиса теплообмена. Программа дает возыожк-,-:- ь

провести расчеты со значительной степенью блокирования потока. При б.-окирогчки'/

принималось, что уменьшалось проходное сечение одноЯ или нескольких ячеек- -:ускчне-

лоа, чт уьелпч'/рало сопротивление движению потока. Рассмэтривалссь ДЕ/^е;-:'^ г ^о-

ка через живое сечение отверстий, образовавшихся в блокирующем препятствии. J,.:i

определения коэффициента сопротивления была использована следующая общая формула

при перетекании через отверстие / 3 / :

1

где

h
Т

i>Fp
п
Ро

х
°Д

н
°е сечение канала перед.в и после отверстия соответственно,

коэффициент смягчения входа,

коэффициент, учитывающий влияние формь; отверстия Б целом (как формы

входных кромок, так и условий протекания в саком - : ге;:сти;:).

Рассматривая блокирующее препятствие как решетку (F = Ро) с живым сачением
Ь , О с

F
1
 (рис.!) с острыми краями отверстий (при % - 0 г> - 0,5) удобно гидравлические

потери отнести к скоростному давлению по средней скорости ячейки вне решетки. Тог-

да для нашего случая иэ' обшей формулы можем получить следующее соотношение:

г,'

где степень блокирования R= ±-•=-
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Гри}ик этой эагь'г V.VCV
V
TH "^к&пмн на j/c.i. Для анализов были рассчитаны коэф-

tиакенты го противления £,„- £', хО и 18, т.е. для степени блокирования потока (3 =40%,

Расчеты проверены длядаухячеечной схемы (рис.2а) и для 1/12 части тепловыделя-

ющей оборки реактора Pi JP-440 с самыми теплонапряженными ТБЭЛ с разбиением подкас-

сеты на ? субканалов я 6 ТБЭЛ (рис.26). Ь нескольких вариантах блокирование проис-

ходила ка входе и сборку, но большинство расчетов выполнено при блокировании в сред-

нем сечении канала, где наблюдаются наименьшеие коэффициенты запаса до кризиса теп-

лообмена. Блокирование потока вызывает два основных эффекта: 1) тенденцию к увеличе-

нию потерь давления и 2) тенденцию к уменьшению массовгй скорости через блокирова-

н чй канал.

Расчеты были выполнены для двух граничных случаев: 1) одинаковые массовые ско-

рости в блокированной и не блокированной кассетах, yw=const ; потери давления в

блокированной кассете увеличиваются и 2) перепад давления на блокированной и не-

блокирсванной кассетах одинаков, он определяется неблокированной кассетой ДР=еопя$;

массовая скореегь чероз блокированную кассету уменьшается. Большое вникание было

уделено анализу вторv./r случая, так как он физически более реален для наших усло-

вий - блокироаание в одной кассете реактора ВВЭР-44О не изменяет практически пере-

пада давлений в актинон зоне.

Б результате нейтронно-физических расчетов макро- и микрополеЙ энерговыделе-

ний к вариантных одномерных термогидравлических расчетов для суРканзльного анализе

при блокировании выбрани самая теплонапряженная кассета. Это рабочая кассета вбли-

зи периферии активной зоны при "свежей" зоне (Т...=0) и высоте W группы регулиру-
Эфф

юших стержней Н^ = 1,5 н. Относительный аксиальный ход энерговыделекия приведен

в табл. 1,

Относительное энерговыделение по ТВЭЛ .показано на рис.2. В расчеты внесен кон-

серватиэм из-аа использования технического коэффициента неравномерное .'v: К = х,15.

Во всех расчетах для определения критического теплового потоке была использована

корреляция ОКБ "Гидропресс" /4/.

ДБУХЯЧЕЕЧНАЯ СХЕМА РАСЧЕТА (NCHAN = 2)

1) Постоянная массовая скорость (wp = oonat)

При блокировании одного из двух каналов происходит сильное перераспределение

массовых скоростей в сечении блокирования (рис.3). При степени блокирования (J=70%

( £= 18) массовая скорость в KAHI уменьшается почти в 3 раза. За сечением блок .ч по-

втнля наблюдается тенденция к восстановлению массовых скоростей. При степени бло-

кирования £= 10 и £= 18 в результате значительного уменьшения массовых скорос-

тей в сечении блокирования наблюдается небольшое аакипание теплоносителя в этом

сечении, но по мере восстановления w p паросодержание исчезает. Все это происходит

в недегретой области. Минимальный коэффициент запаса до кризиса теплообмена умень-

шается от <J /a = 3,2 для неблокированного канялэ до 4
КХ)
/& =2,7 при 70% блоки-

рования (рис.4).
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2) Постоянны? перепад давлений ; А Р - onnnt.. )

В этом случае средняя массовая скорость w p через блокированную сборку опре-

делялась итеративно до получения одинакогюго с неблокирсваньой сборкой перепада

давлений. Результаты определения массовых скоростей приведены в т а б л . 2 .

Ка рис. 5 показаны изменения массовых скоростей вдоль блокированного канала.

Минимальное значение w p достигает 847 кг/м .с ( £ = 1 6 ) . При £ = 2 в сечении

£ = 1,9м начинается кипение с недогревом ;х=-О,О13)(рис.6) к наблюдается н=б^ль-

шое уменьшение темпа восстановления массовой скорости. Закипание ::грает рель бло-

кирующего фактора. При больаеР степени блокирования начинается бурное парообразо-

вание в сечении блокирования ( 2 /К - 0 , 5 ) , обусловленное резким уменьшением массо-

вой скорости. Верхние кривые на рис.6 и рис.? относятся к относительной балансной

энтальпии и истинному объемному пвросодержаник соответственно при блокировании

обоих каналов одновременно. Из рис.8 к рис.9 ЕИДНО, ЧТО при £ = 10 блокирование

обоих каналов на номинальной мощности более опасно с точки зрения к; :эиса теплооб-

мена, чем блокирование одного канала при N = J.20%. Из представленных результатов

видно, что случай блокирования в сечении в непосредственной близости за максимумом

аксиального экерговыделения более опасен, чем случай блокирования потека во вход-

ной сеченки.

При двухячеечной схеме разбиения Е сечении блокирования массоаал скорссть в

блокированном канале значительно уменьшается и возможно появление паровой фазы,

которая по мере восстановления w p мокет исчезнут. И наоборот, если и канале сущес-

твуют условия для кипения, при блокировании одного из двух каналов в неблокирован-

ном канале wp увеличивается скачком, что может привести к исчезновению паровой

фазы, которая по мере уменьшенияwp вдоль канала может снова появиться.

СЕМИЯЧЕЕЧНАЯ СХЕМА РАСЧЕТА (NCHAN * 7)

1) Постоянная массовая скорость (w~ =

Изменение массовой скорости по высоте при блокировании всех субканалов (£=!0)

в сечении Ъ /К = 0,5 приведено на рис .10 . Наблюдается сильное перераспределение

v.acccsi:y скоростей. Наиболее неблагоприятные условия с точки зрения кризиса кипения

существуют а КАН2. Минимальный запас #Kt/<£ = 3,5 наблюдается на ТВЭЛ , повернутом

к субкакалу КАНЕ ( р и с . 1 1 ) .

2) Постоянный перепад давления 1ДР = c o n s t . )

Основное число расчетов проведено при одновременном блокировании всех субка-

налсь. ...:.:: ненке УЭССЭБСЙ скорости при блокировании в сечении Z /Н= 0,5 показано

на р'кс.12, а при блокировании в сечении Z/H = О - на р и с . 1 3 . Кипение в первом слу-

чае начинается после сечения Z = 0,75 м, а во второй - после сечения 2 = 0,9 м, ко

и в обоих случаях раньше всего в КАК2. Появление паровей фазы имеет иногда более

сильный блокирующий эффект, чем само блокирующее препятствие. Анализ запасов до

кризиса теплоотдачи показывает, что минимальное значение Л /л меньше при блоки-

ровании в среднем сечении ( ^ к р 4 2/к»0 = 2 > 3 ; ^ к р ^ /Н=0 5 = 2 »°^* ПГИ степени

блокирования £ = 1 8 (2/Н = 0 , 5 ; J 4 близко к единице и существуют условия на-

ступления кризиса теплоотдачи.

Изменение относительной энтальпии и истинного объемного паросодержания пока-
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эпик на рис. 14 и рис.15 соответственно. 1»ифры на кривых отвечают номерам субкана-

ло1'. Результаты расчотоь некоторых параметров самого теплонапряженного субканала

грк ГЗ--ЛИЧНСЙ мчг.ности приведены на j; не.16,17 и 18. Рис.19 и 20 иллюстрируют изме-

нение массовой сксрсспи и эапчеа до кризиса теплообмена при одновременном блокиро-

вании нескольких субканнлс в кассеты. Из рисунков видно, что ffcp/f имеет неимень-

шее значение при блокировании всех каналов. Интересно отметить, что блокирование

толькг второго субканола более опасно с точки зрения криэиса, чем одновременное

блокироьан;:з субканалов х и 2 или субканилов 1,2 и 3. Это определяется сочетанием

массовых скоростей и паросодержан/Я в мэсте блокирования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При блокировании возрастает сопротивление какала, что приводит к уменьшению

массовой сксрсстк как в целом в кассете, так и локально в месте блокирования. Умень-

шение массовой скорости может привести к аакипанию теплоносителя, что в свою оче-

редь еше больхе увеличивает сопротивление, уменьшается еще больше массовая скорость

и т.д.

Из приведенных результатов следует, что в стационарном режиме реактор ВВЭР-44С

имеет значительны!' запас до криэиса теплообмена даже при существенном блокировании

потока теплоносителя, npi: степени блокирования кэссеты/3^ 60% кризис не наступает

даже при 10% увеличения мощности. Однако такие режимы уже опасны, так как небольшое

дальнейшее увеличение степени блокирования приводит к резкому возрчетчн/к сопроти-

вления со всеми вь'текаюшими последствиями.

ЛИТЕРАТУРА

/ 1 / Л.Съботинов и др. Термохидравлична програма за субканален анализ нэ топлоотдел-

яха кг-сета на реактор ВЗЕР "Ядерна енергия" Ш 16, i 982,София.

/2/ D.S.Rowe, COBRA-3C:A D i g i t a l Computer Program f o r Steady S t a t e and Trans ient

Thermal-Hydraulic Analysis of Rod Bundle Nuolear Fuel Elements, ENWL - 16°5,

Marcb 1973.

/ 3 / И.Е.Идельчик: Гидравлические сопротивления (фкзико-механические основы).

/4/ Ю.А.Безруков и др.Экспериментальное исследование и стат . анализ данных по кри-

зису теплообмена в пучках стержней для реакторов БВЭР,"Теплоэнергетика",Л? 2,

1976, стр. 80-82.

205



Т а б л и ц а 1
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6
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7
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63%

10
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Рис.13 Изменение кассовой скорости
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Рис.14 Относительная балансная энтальпия
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Рис.18 Запас до кризиса теплообмена при различной
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Рис.19 АСассовая скорость в кан Z при блоки
рован/и различного числа субканалов

Рис.20 Запас до кризиса теплообмена
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Л. БИРО, П. ШЕРБАН, Р. ГЕОРГЕ, П. БРЭЕСКУ

СРР

ТФ 82
84

Пространственные распределения
теплогидравлических параметров
в топливной кассете реактора
ВВЭР *1000 в стационарном
и нестационарном режимах

АННОТАЦИЯ

Работа представляет результаты, полученные расчетным путем при помоши програми
ТРАКРТ и ТЕМП-2Д для топливных кассет ВВЭР-1000 в стационарном и нестационарном ре-
жимах. Нестационарные режимы рассчитываются при изменении во времени моц-ности реак-
тора и при одновременном изменении мощности и расхода теплоносителя в активной зо-
не. Анализ теплогидравлических процессов в топливной кассете проведен при помоши
физической модели, в которой учитывается обмен массой, энергией и импульсом между
элементарными ячейками. Температуры в топливных стержнях вычислены при помоши двух-
мерной модели.

В работе представлены числовые значения для теплогидравлических параметров:
температуры, энтальпии, весового пароеодержания, истинного объемного паросодержа-
ния, хритичесхого отношения тепловых потоков в элементарной стержневой решетке, по-
лученные при помоши вышеуказанных программ.
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1. ВВЕДЕНИЕ

Целью работы является представление некоторых способов расчета, существующих

а Институте ядерных энергетических реакторов (ИЯЭР) в области теплсг/дравлики ак-

тивной эоны реактора ВВЭР-1ООО. Случаи, аналиэуруеиые ь этой работе, сформулированы

как тестовые аадсчи для наших расчетных програми и они подлежат развитию с точки

арения комплексности по мере существования входных данных, отражающих с повышенной

точностью конструктивные особенности и особенности работы реактора ВЬЭР-1000. На

предыдущих семанарах СЭВ "ТЕПЛОФИЗИКА" и совещаниях специалистов по вопросам тел-

логидравлики реакторов ВВЭР, специалисты стран-членов СЭВ представляли ряд прог-

рамм для теплогидравлическогс расчета, а также результаты, полученные по эт1:м про-

граммам для реакторов ВВЭР.

Некоторые из входных данных, использованных в теплогкдретличегких расчетах,

представленные в этой работе, были взяты из работ /3,4,5/, а ;:р-тке данные, о ко-

торых не имели подробной информации, были заданы нами. Очевадно, ; чость этих вход-

ных данных может быть подвергнута сомнению, но мы считаем, чтс это а<; приносит за-

труднений в подведение соответствующих итогов в связи с преимушоетввми использован-

ных программ расчета и со степенью детализации представленных т^г.лог^яравлических

анализов.

Система теплогидравлического расчета активной зоны реакторов ВВЭР, существую-

щая в ИЯЭР, имеет следующие категории программ:

а) программы расчета стержневой решетки в стационарном режиме;

б) программы расчета стержневой решетки в стационарном и нестационарном режимах;

в) программа расчета двухмерных распределений температур, в стационарном и неста-

ционарном режимах в твэлах;

г) программы расчета двухмерных и трехмерных распределений температур в элементах

структуры активной зоны;

д) программы полного расчета кинетики - двухмерных распределений температур;

е) программы для анализа аварий с потерей теплоносителя;

е) программы для анализа механического поведения твэлов в стационарном и каст? :...-

нарном режимах.

Реаультаты, представленные в этой работе, получены расчетным путем пу.и помо-

щи прихрамм б) и в).

2. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ

Для расчета пространственных распределений теплогидравлических параметров в

топливной кассете реактора ВВЭР были использованы программы ТРАКРТ ;•. 1ЕМП-2Д. Эти

програмка были развиты в ИЯЭР ввиду получения детальных расчетных данных по тепло-

гидравлическим эксплуатационным условиям в активной зоне реакторов с водой под да-

влением в стационарных и нестационарных режимах.

Программы ТРАКРТ позволяет теплогидравлический расчет топливных кассет в ста-

ционарных и нестационарных режимах, учитывая взаимодействие процессов между ячей-

ками. Программа решает уравнения сохранения массы, энергии и импульса, подробно

описанные в работе /1/. Основные характеристики программы следующие:

- максимальное число твэлов: 3?

- максимальное число ячеек: 60
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- максимальное число грыниц; ;'О

- максимальное число акО;:альных расчетных шагов: 60

- максимальное число радиальных пунктов для расчета температуры твэлов:10

- максимальное число ячеек (субканалов), с которыми взаимодействует одна ячейка:4

- максимельное число ячеек, с которыми взаимодействует один твэл: 6

- максимальное число аксиальных точек с дистанционирующиии решетками:15

- максимальное число линий в таблице физических и термических свойств теплоноси-

теле :40

- максимальное число точек для решения азимутальных распределений температур в

твэлах: 30

- необходимая память :81 К(ЭВМ CDC СУВЕ£ - 720)

- время работы на ЭВМ: 7 мин. С Ш (ЭВМ CDC СУВЕК-720) для топливных кассет с 25

твэлами, 30 ячейками и 60 аксиальными точками в стационарном режиме.

Программа ТЕМП-2Д используется для расчета двухмерных распределений темпера-

тур в геометрических конфигурациях, описанных по координатам Х-У, R-Z ,R -9. Прог-

рамма решает уравнение теплопроводности методом альтернативных неявных направлений

/2/, учитывая:

- теплофиаические свойства, зависящие от позиции и температуры,

- внутренее генерирование тепла, зависящее от пространства и времени,

- предельные услов-кя, которые изменяются во времени и пространстве,

- внутренние и внешние терплоносители,

- теплопередачу в зазоре твзла при проводимости и излучении,

- термическое расширение (пренебрегаемое).

Основные характеристики программы:

- максимальное число расчетных т'очек:

- радиальная координата :25

- аксиальная координата :120

- максимальное число теплоносителей: 15

- максимальное число материалов :36

- память : 77 К (ЭВМ CDC СУВЕВ-720)

- время работы на ЭВМ: 3 мин.CPU (ЭВМ CDC СУВЕЯ-720) для твэла в стационарном

режиме с 15 х 150 расчетными точками, аксиальным шагом 3,5 см и радиальным шагом

0,34 мм).

3. ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Программы ТРАКРТ и ТЕМП-2Д были испольсованы для следующих режимов:

а) номинальный стационарный режим (ТРАКРТ и ТЕМП-2Д),

б) нестационарный режим при изменении во времени мощности реактора (ТРАКРТ). Отот

режим был выбран для моделирования с изменением реактивности. История аварии

исследовалась учитывая действие системы аварийной защиты. На рис.5 показаны

изменения мощности реактора для этого режима,

в) нестационарный режим при изменении во времени расхода теплоносителя через ак-

тивную зону (ТРАКРТ). Этот режим был выбран для моделирования аварии с обесто-

чением циркуляционных насосов. История аварии исследовалась учитывая действие

системы аварийной зашиты. Временная зависимость мощности реактора и расход теп-

лоносителя приведены на рис.6.
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3.1. Гесм^тр'/чео кие характерно ги к и ;

Для геометрического моделирования топливной кассеты использованы следуюшие

конструктивные данные:

- высота активной части твэла: 3,5 мм /5/,

- диаметр твэла . 9,1 мм /5/,

- диаметр таблетки : 7,63 мм /4/,

- внутренний диаметр оболочки: 7,8 мм /4/,

- толшика эвзора между таблеткой и оболочкой: 0,085 мм,

- толшина оболочки: 0,65 мы,

- расположение твэлсв по треугольной решетке с шагом: 12,75 /5/,

- расстояние между дистанционирующими решетками:85Ь мм /Ь/,

- высста дистанционирующих решеток: 20 мм /5/.

Пространственные двухмерные распределения в твэлах в стационарном режиме, по-

лученные расчетным путем при помощи программы ТЕМЛ-2Д, испольеуя ph. --етную сеть с

100 аксиальными точками и 14 радиальными точками (10 в таблетке, 3 в оболочке и 1

в теплоносителе).

На рис.1 показана геометрическа модель для твэла типа ВВЭР-1000.

Пространственные распределения теплогидравлических параметров в ячейках топ-

ливной кассеты получены расчетным путем при помоши программы ТРАКРТ.

На рис. 2 покааана геометрическая модель для расчета. Модель содержит часть

с максимальной термической нагрузкой твэла для топливной кассеты тип« ВВЭР-1000/3/

и wveeT 21 твэл и 30 элементарных ячеек (субканалов).

Номера твэлов и субканалов, а также поперечное движение теплоносителя пгедстав-

лены на рис.Е.

3.2. Данные по материалу:

Для расчетов, проведенных при помоши программы ТЕМП-2Д, теплофизические свой-

ства таблетки, оболочки и теплоносителя зависят от температуры. При помоши програ-

ммы ТРАКРТ были вычислены теплсфизические свойства теплоносителя, аависящие от дав-

ления и температуры в соответствии с /7/.

Для твэла, теплофизические свойства не зависят от температуры и имеют следую-

щие значения:

Таблетка Оболочка
(UOg) (Zr-2)

- плотность ,г/смв) 10,3 6,5

- изобарная теплоемкость(Вт,с/г/°С) 0,335 0,318

- коэффициент теплопроводности(Вт/см/°С). 0,0289 0,х645/4/

3.3. Пространственные распределения мощности

Теплогидравлический анализ режимов исполнен при предположении, что форма про-

странственного распределения мощности в топливной чассете Ht изменяется во времеви.

В нестационарных режимах изменяется только значение, при котором нормалиаируется

для распределения мощности. Распределение мощности по аксиальной координате - коси-

нусоидальное, с максимальным значением в центре (рис.3).
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Расчетное радиальное распределение мощности в топливной решетке типа ВВЭР-1000,

приведенное на /3/, показано на рис.2, реаультируя следующие показатели загрузки

Ni твэла Относительная «В твэла
мощность

Относительная
МОЩНОСТЬ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

,180
,159

,149
,144

,409
,338

,312
,288

,280
,277

1 0,906 12
2 0 13

3 0,926 14
4 0,999 15

5 0,976 16

6 0,996 17

7 1,114 18

8 1,078 19

9 1,067 20

10 1,061 21

11 1,228

Обогащение - 2,4%, поглощающее средство (абсорбент) локалиаовано в стержне2

Принято, что радиальное распределение источника тепла в твэле для программы

ТРАКРТ - равномерное.

Подробный расчет двухмерных распределений температур с программой ТЕМП-2Д
сделан с радиальным микро-распределением источника тепла в твэле по рис.4.

3.4. Использованные основные параметры:

- давление теплоносителя на выходе из реактора: 120 бар,

- температура теплоносителя на входе в реактор: 265°С,

- средняя массовая скорость: 3183 кг/и с,

- максимальный теловой поток при номинальной нагрузке на поверхности твэла :И4Вт/см ,

- коэффициент теплопередачи зазора: 1,5 Вт/см °С,

- коэффициент трубулентного перемешивания: 0,025.

3 . 5 . Параметры для расчета:

Для программы ТРАКРТ:
- осевой шаг для расчета: 10 см,

- число точек на радиальной координате в таблетке: 7,

- число точек на радиальной координате в оболочке: 1,
- признак сходимости: 1О~Э,
- шаг времени: 0,1 с .

Для программы ТЕМП-2Д:

- осевой расчетный шаг: 3,5 см,

- радиальный расчетный шаг:

- таблетка: 0,34 мм,

- оболочка: 0,325 мм.
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

Результаты расчетов с программой ТЕМП-2Д для твэла N2 18 (рис.2) следующие:

- мощность твэла: 70 кВт,

- объемная плотность мощности: - средняя: 447 Вт/см
8

- максимальная: 713 Вт/см
3

- линейная плотность мощности: - средняя: 200 Вт/см

- максимальная: 319 Вт/см

- удельный тепловой поток на поверхности твэла: - средний: 70 Вт/см
g

- максимальный:112 Вт/см

- температура в таблетках: - максимальная в центре: 1242°С

- максимальная на поверхности: 513°С

- среднчя: 630°С

- температура в оболочке: - максимальная внутреняя поверхность: 362°С

- максимальная внешняя поверхность: 3i8°G

- средняя: 335°С

- температура теплоносителя: - на входе: 265°С

- на выходе : 301°С.

На рис. 7 покааано осевое распределение температур теплоносителя, внешней и

внутренней поверхностях оболочки.

На рис. 8 показано осевое распределение температур в центре и на поверхности

таблеток.

На рис. 9 показано осевое распределение температур оболочки в разных радиаль-

ных координатах.

На рис. 10 покааано осевое распределение температур топлива в разных радиаль-

ных координатах.

Все эти результаты получены расчетным путем при помощи программы ТЕМП-2Д.

lie которые результаты, полученные расчетным путем при помощи программы ТРАКРТ

для решетки из рис.2 в стационарных режимах, представлены на рис.11 (температура

теплоносителя), рис.12 (энтальпия теплоносителя), рис.13 (плотность теплоносителя)

и не y.-.z .14 (минимальное критическое отношение).

Представлены осевые распределения соответствующих параметров в субканалах:

7,11,12,13,21,24 и 28. На выходе части топливной решетки (рис.2), средние значе-

ния параметров теплоносителя следующие:

- температура: 313,16°С
- энтальпия: 1384,97 кДж/кг
- плотность: 694,215 кг/м э.

Для стационарного режима, максимальная температура твэлов имеет следующие

значения:

- центр твэла: 1353°С

- поверхность топлива: 466°С

- поверхность твэла: 329°С

- минимальное критическое отношение в ячейке: 1,79.

Нестационарные режимы, рассчитанные при изменении во времени мощности реак-

тора (рис. 5) по программе ТРАКРТ, приведены на рис.15,16,17 и 18. Временная эави-
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симость температур теплоносителя на выходе ячейки 19 и максимальная температура

поверхности твэла 17 приведены на рис.15.

На рис» 16 и 18 показаны реаультаты изменения во времени максимальной цент-

ральной температуры твэла 17»

На рис. 17 показаны изменения во времени энтальпии теплоносителя на выходе

ячейки 19 и минимальное критическое отношение в тепловой кассете.

На рис. 19,20,21 и 22 показаны расчетные результаты для нестационарных режи-

мов, полученные при одновременном изменении мошности и расхода теплоносителя в ак-

тивной зоне (рис.6).

На рис. 19 показаны изменения во времени температуры теплоносителя на выхо-

де ячейки 19 и максимальная температура поверхности твэла 17.

На рис. 20 показано изменение во времени максимальной центральной температу-

ры твэла 17.

На рис. 21 показано изменение во времени весового паросодержания и объемного

паросодержания на выходе ячейки 19.

На рис» 22 показано изменение во времени минимального критического отношения

в тепловой кассете.
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Относительный тепловой поток относительный тепловой поток
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Работа твэлов реакторов типа ВВЭР-440
в условиях поверхностного кипения

АННОТАЦИЯ

Исследовано влияние поверхностного кипения на условия работы оболочек твэлов
ядерных реакторов типе ВВЭР-440. Рассмотрены пусковые • стационарны» режим», хв-
рактериаупциеся различной концентрацией продуктов хорровиж в теплоносителе. Оцене-
но влияние различных факторов на температурные режимы твэлов в услових- поверх-
ностного кипения. С помощью программ ПРЕНТО и Т.ЕНАЗ проведен аналив надежности ра-
оотн оболочек твэл и активной воны в условиях поверхностного кипения. Показано,
что для отдельных режимов теплоооыена при поверхностном кипении, надежность обо-
лочек твзл к активной зоны реакторов типа ВВЭР-440 существенно уменьшается. Оце-
нено влияние концентраций продуктов хорровин и других-примесей в теплоносителе
на надежность*
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Одним ив режимов теплообмена вызывающих интерес в ядерных реакторах типа

ВВЭР является поверхностное кипение, которое, кек известно /1/, не только интен-

сифицирует процесс теплообмена, но и приводит к интенсивному образованию отложе-

ний продуктов коррозии на теплоотдающих поверхностях твэлов. Образующиеся отложе-

ния приводят к повышению температуры оболочки и к интенсивному упариванию вред-

ных примесей в пристенном слое. Это, в свою очередь, ускоряет процессов коррозии,

гидрирования и полвучести циркониевых оболочек твэлов ядерных реакторов.

Экспериментально докваано, что в условиях поверхностного кипения образующиеся

отложения продуктов коррозии на теплеотдающих поверхностях твэлов приводят к неже-

лательному игменению критического теплового потока /2/, который является одним И8

параметров, определяющим теплотехническую надежность реакторов типа ВВЭР. Было ва-

мечено /3/, что наряду с увеличением гидравлического сопротивления в условиях по-

верхностного кипения растет гидравлическое сопротивление за _
т
!_"г образующихся от-

ложений продуктов корроэии. Этот эффект сопровождается уменьшенной расхода тепло-

носителя черев активную зону, которое влияет на величину критического теплового

потока. Увеличение гидравлического сопротивления за счет образующихся отложений,

по всей видимости, свяэано прежде всего с увеличением сопротивления формы обте-

каемого тела /волнистости поверхности/, поскольку сужение сечения вследствие от-

ложений незначительно. Имеются экспериментальные данные /3/, которые показывают,

что гидравлическое сопротивление при образовании отложений продуктов корроэии

в отдельных случаях может и уменьшаться.

При анализе надежности работы активных зон ядерных реакторов а условиях ин-

тенсивного образования отложений продуктов коррозии следует прежде всего рассмат-

ривать те режимы, которые приводят к уменьшению теплотехнической надежности и

надежности оболочек твелов. Следует отметить, что исследования, проводимые с целью

определения надежности работы твэлов реакторов типа ВВЭР-440, работающих в усло-

виях поверхностного кипения, практически отсутствуют. Поэтому была поставлена sa-

дача исследовать влияние поверхностного кипения на условия работы и надежности

твэлов ядерных реакторов типа ВВЭР-440, при образовании отложений продуктов кор-

розии. В связи с поставленной задачей было оценено количество образующихся отло-

жений продуктов коррозии и изменение температурных режинов оболочек твэлов реак-

торов типа ВВЭР-440 в условиях поверхностного кипения, сопровождающегос* отложе-

нием продуктов коррозии на теплоотдающих поверхностях твэлов. Анализ количества

образующихся отложений проводился с использованием следующих корреляционных за-

висимостей: Чарлсворс /4/, Ианькина /5/ и Рассохин /1/.

Проведенные экспериментальные исследования /1,6/ показали, что максимальное

количество отложений продуктов корроаии происходит при поверхностном кипении,

я в этом случае тепловой поток наряду с концентрацией желевоокисных продуктов

коррозии является одним из важных параметров. Состав отложений продуктов коррозии

на теплоотдающих поверхностях твэлов, определялся компонентами материалов реактор-

ного контура.

Анализируя работу ядерных реакторов нельзя не заметить, что в эависимостиот

от эксплуатационных режимов, в реакторном контуре находится различная концентрация

железоокисных продуктов коррозии. В переходных режимах, связанных со значительным

изменением расхода теплоносителя и, как следствие этого с изменением гидродинамики

реакторного контура, концентрация желеэоокисных продуктов коррозии в теплоносителе
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существенно увеличивается. Объективные трудности, имеющие место при взятии проб

иа реакторного контура, мешают получению адекватного представления о количествен-

ном и качественном составе примесей в реакторном контуре. Известно, что при

окончательной остановке реактора и разгерметизации реакторного контуре теплоноси-

тель содержит значите..ьные концентрации железоокисных продуктов. Лабораторные

исследования /6/ показали, что и спустя несколько дней после взятия проб иг реак-

торкого контура в них наблюдаются плавающие частицы продуктов корроаии. Эти факты

дают нам основание утверждгть, что при пуске реактора продукты корроаии, находя-

щиеся в теплоносителе в дисперсном виде, взрыхляются и приводят к существенному

увеличению концентрации желевоокисных продуктов. Образующиеся в этом случве от-

ложения плотные, бее паровых каналов, с низкой теплопроводностью /1/. Проведен-

ные расчеты показали, что эти режимы являются особо опасными, т.к. за короткое

время /в пределах 120 ч/ могут образовываться отложения продуктов корровии,

толщиной до 50 мкм /по данным Манькиной/.

Проведенные нам/ исследования позволили сделать следующие выводы: образую-

щиеся при малых концентрациях продукты коррозии в теплоносителе в условиях по-

верхностного кипения пористы. Они ухудшают условия теплообмена в пристенном

слое и приводят к увеличению концентрации вредных примесей на теплоотдающей

поверхности. При наличии кальция и магния поры могут быть заполненными, и тепло-

проводность отложений продуктов коррозии может существенным образом уменьшиться.

Многократное выпаривание теплоносителя в порах отложений приводит к существен-

ному повышению концентрации вредных примесей в непосредственной близости граници

раздела металл-окисел.

С целью исследования влияния поверхностного кипения и образующихся отложе-

ний продуктов коррозии на теплоотдающие поверхности были проведены расчеты с по-

мощью созданной методики для "горячего канала" в максимально нагруженную кассету

реактора типа ВВЭР-440 при повышении тепловой мощности на 20%. В этих условиях

на большой участок по длине самого напряженного твэла будет существовать поверх-

ностное кипение. Расчеты проводились для реально наблюдаемых концентраций желе-

эоокисных продуктов коррозии. На рис. 1 и 2 представлены изменения толщины отло-

жений продуктов коррозии по длине твэда соответственно для двух концентраций

- C
ffr
 = 0,2 мг/кг /рис. 1/ и C

fe
, = 0,05 мг/кг /рис. 2/, для 2500 ч работы в этих

условиях. Из рисунков видно, что разные корреляции дают различное количество

отложений продуктов коррозии. Причем максимальное количество отложений дает фор-

мула Манькиной, которая покввала хорошее совпадение с некоторыми эксперименталь-

ными данными /1,6/. Одновременно с этим следует отметить хорошую корреляцию

между реэультатеми, полученными с помощью моделей Рассохина и Чарлсворса. Макси-

мальное количество отложений при C
fe
, =0,2 мг/кг не превышает соответственно

180 мкм /Манькина/ и 30 мкм /Рассохин и Чарлсворс/. На рис. 3 и 4 представлены

изменения температур оболочки под слоем отложений по длине твэла. Для рассмат-

риваемого случая температура оболочки за счет отложения увеличивается соответст-

венно на 72 К /Манькине/, 12 Н /Чарлсворс/ и 11 N /Рассохин/.

Следует иметь ввиду, что при определенных условиях на твэле мсхет возник-

нуть поверхностное кипение и аа период стабилизации могут накопиться отложения

продуктов коррозии. Затем вследствие изменения поля энерговыделения /связанного

с регулированием или выгоранием /поверхностное кипение прекращается. Однако

отложения продуктов коррозии остаются. При этом с их порах может существовать

кипение, которое в свою очередь может приводить к дальнейшему упариванию вредных
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примесей и к изменению те-рчич̂ .'к-то сопроч-ямления отложений. Но отложения остаются

к они будут усиливать прот-. к:••<.vo процессов коррозии, ползучести и гидрирования.

В связи с этим бали рессчитены толщине /ркс. 5 и 6/ и температурный пад /рис. 7

и 8/ на образующемся коррозионном слое. Ип рисунков видно, что образующийся слой

окиси существенным обрааом зависит как от температуры оболочки, тек и от толщины

ш теплопроводности образующихся отложений продуктов

Проведенные расчеты с цомощью программы ПРЕНТО /7/ показали существенное из-

менение наделности оболочки тякла, особенно для концентрации жслезоокисных продук-

тов корроэии в теплоносителе C
fti
 ~ О, а мг/кг, связанной с повышением температуры

оболочки вследствие образования отложений продуктов коррозии на теплоотдаюших по-

верхностях твэла. Следовательно, поверхностное кипение сопровождающееся образова-

нием отложений продуктов коррозии, может в отдельных случаях поводить к существен-

ному уменьшению надежности оболочек твэл.

Увеличение температуры оболочки за счет образующихся обложения и усиление

процессов коррозии приводят к изменению температурных режимов всего твэла. В свя-

зи с этим была поставлена эздвча проведения расчетов и анализа температурных по-

лей «гвэла е целью выявления влияния образующихся отложений продуктов корроэии

на теплоотдающих поверхностях твэлов на максимальную температуру уранового сер-

дечника. Расчеты проводились используя детерминистический метод "горячий канал"

для широкого диапазона «вменения параметров реактора типа ВВЭР-44О с учетом

конструкционных допусков, выгорания, выхода газообразных продуктов деления в га-

зовом зазоре твэлов и изменения геометрических размеров твэлов. Расчеты показали,

что влияние отложений продуктов коррозии на максимальную температуру уранового

сердечника являются соизмеримым с такими факторами как: отклонение геометрических

размеров в неблагоприятную сторону вследствие конструкционных допусков, заполне-

ние easopa газообразными продуктами деления, выбор корреляции, описывающей

теплопроводность уранового горючего. Установлено, что максимальней температура

ядерного горючего в горячем канале с учетом отложений продуктов корроэии и вы-

горания окиси урана, не будет превышать предельно допустимую.

Как показывают исследования /2/ образующиеся отложения продуктов коррозии,

изменяют величину критического теплового потока в диапааоне 5-20%. Эти измене-

ния связаны прежде всего со спецификой процесса кипения при наличии отложений.

Иа литературных данных следует /2,3/, что при наличии отложений диаметр отрыва

парового пувыря сильно уменьшается и частота отрыва значительно увеличивается

в соответствии с известным фактом о уменьшении угла смачивания. Изменяется и ко-

личество центров парообразования. Известно, что критический тепловой поток

является одним ив параметров, характеризующих теплотехническую надежность ядер-

ного реактора. Исходя ив этого была поставлена ведача оценить влияние образующих-

ся' отложений продуктов корроаии на теплоотдающих поверхностях твэлов на тепло-

техническую надежность ядерного реактора типа ВВЭР. Исследования проводились

с учетом случайного характера отклонений теплофивичееких реакторных параметров

от их номинальных значений. Расчеты проводились с помощью программы ТЕНA3 /8/

для различных величин тепловой мощности реактора типа ВВЭР-440. При расчетах

критического теплового потека использовались одни ив самых распространенных

корреляционных зависимостей: Бекер /9/, Безруков /10/, Осмачкин /11/, Рассо-

хин /12/.
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На рис. ь-*покаэано изменение вероятности теплотехнического откава активной

8оны ядерного реактора в зависимости от относительной тепловой мощности реакторе

типа ВВЭР-44О, для разных величин отклонения эффекта влияния отложений продуктов

коррозии не тепловой поток /К / . Проводились расчеты для следующих величин откло-

нений К :20%-кривые 1,'-,7; 10% - кривые 2,6,10,11; Ъ% - кривые 3,8,12,14; 0% -

- 4,9,13,15, беэ учета отложений продуктов коррозии - 16,17,18,19; рассчитанные

корреляцией Бекера - кривые 2,3,4 и 16; Безрукова - кривые 1,6,8,9 и 17; Осмач-

кина - кривые -5,10,12,13; Рассохина - 7,11,14. В расчетах сохранялся расход

теплоносителя, характерный для реакторов типе ВВЭР-440, поверхностное кипели1;

получали при повышении тепловой мощности ядерного реактора.

Ив рис. S видно, что отложения продуктов коррозии существенным образом

влияют на теплотехническую надежность ядерных реакторов типа ВВЭР-440 в условиях

поверхностного кипения. Для рассматриваемых случаев теплотехническая надежность

за счет образующихся отложений продуктов коррозии в условиях поверхностного ки-

пения изменяется приблизительно на 4 порядка. Эти факты следует иметь ввиду, вна-

лиаируя возможные режимы работы дерных реакторов типа ВВЗР-440 в условиях поверх-

ностного кипения.
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0.50 1.00 1.50 2.00 2. SO

Рис. 1 Изменение толщины отложений по длине твэла С ^ = 0 , 2 мг/кг

0. 0.50 1.00 ц
п
] 1.50 2.00 2,50

Рис. 2 Иеменеыие толщины отложений по длине твэла C
f &
 = 0,05 мг/кг
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Рис. 3 Температура оболочки под слоен отложений продуктов коррозии по длине

твэла C
fe
 = 0,2 мг/кг

0.50 1.00 1.50

ufnl
2.00 2.50

Рис. 4 Температура оболочки под слоем отложений продуктов коррозии по длине

твэла СЯе = 0,05 мг/кг
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Рие. 5 Иэиенение толщины циркониевого окисла по длине тьэла
р
 C

Ft
 = 0 , 2 мг/кг

0.30 1.00 1.90 2.00 2.30

Рис. 6 Изменение толщины циркониевого окисла по длине твэлв, C
ft
 = 0,05 мг/кг
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Рис. 7 Температура оболочки под циркониевым окислом по длине твэла,

Oft = 0,2 мг/кг

0.50 1.00 1.50
Lin)

2.00 2.50

Рис. 8 Температура оболочки под циркониевьш окислом по длине твэла,

Cfft = 0,05 мг/кг
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И. ТИНКА

ЧССР

ТФ 82
86

Возможности упрощенного теплового
анализа антивнои зоны

АННОТАЦИЯ

Представленные характерные результаты по активной зоне типа ВВЭР-440, осно-

ванные на модели изолированного теплогидравлического канала, доказывают возмож-

ности и цель применения упрощенных анализов. Исследуемыми параметрами являются

максимальная температура топлива и критическая плотность теплового потока, а в

частности, условия достижения соответствующих лимитирующих значений. Составной

частью целесообразного и эффективного упрощенного анализа является также подходя-

ще* графическое оформление обработки результатов.
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: , примьньтк ^про'акн.ч:.::: /.НАЛИООЗ

Модель изолированного тепло-гидран.чического канала обладает несколькими

б.г.гок.-и.чткыык свойствами1, оне проста для применения /практически может решать

"вручную"/, физически гс-глядна и минимально требовательна к объему входных дан-

ных. Поскольку ока ть •• и просто подвергается корреляции экспериментальными дан-

ными, она может стать также достаточно точной. Из^эв этих свойств она имеет свое

постоянное место в разных типах программ более комплексного направления, в част-

ности, с переменной времени /нестационарные процессы/. Однако, даже для анали-

аов стационарных состояний нельая пренебречь вкладом данной модели. Как раз

в результате ее упомянутых свойств к в совокупности с подходящей формой графи-

ческого обобщения возможно эффективным способом

- оценивать "чун-.'-.-вительность" исследуемых параметров к изменениям основных вход-

ных данных;

- определять состояния активной зоны, для которых желателен более подробный /напр.,

су б к а н а л ьн ы й / о я ь:: ii я ;

- выполнить обоснованный отбор представительных параметров для моделирования пере-

ходных процессов /напр., для нужд аварийных анализов/;

и т . д .

В некоторых случаях достаточными могут являться уже полученные таким образом

результаты, однако, наиболее значительны они для "снятия карты" свойств активной

зоны в целях составления входных данных для более детальных анализов или переход-

ных процессоз.

Приведенные в последующих разделах результаты по активной зоне ВВЭР-440

приняты по более крупным отчетам /1,2/, посвященным влиянию мощности и ее осевого

распределения
s
 массового расхода /возможно, также давления и температуры/ теплоно-

сителя на исследуемые параметры канала, а также влиянию работы эагруэок топлива

на такие параметры.

г. МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ТОПЛИВА

Иа всех характеристик, способных воздействовать на максимальную температуру

топлива, как правило, большинство можно считать известными и варанее твердо за-

данными /габариты, проводимости и т.п./. Тогда решающими зависимостями оказывают-

ся зависимость от максимальной линейной мощности /локальной/ элемента и зависи-

мость от коэффициента теплопередачи через зазор.

При удельной теплопроводности UO
9
 представляемой, напр., отношением типа

/8.2/, стр. 171 в /3/, можно построить рис. 1, позволяющий определение, напр.

параметров для достижения температуры плавления ио_ /а. при заданном *>-, или Р,
2 m J- J-

при заданном 0С
т
/« Действие этого рисунка определено аначением критического

теплового отношения /q, /q/ > 1 /при ^ 1 рост температуры покрытия переносится

также на рост температуры топлива/ и достигаемыми максимальными температурами

приблизительно в диапазоне значений, приводимых на рисунке /при уменьшенных тем-

пературах или уменьшенных мощностях может проявляться влияние температуры тепло-

носителя - такой эффект типичен для крайних частей топливных элементов/.
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3. ШКША/.ЬНОЕ .ЗНАЧЕНИЕ КРИТИЧЕСКОГО ТЕПЛОВОГО ОТНОШЕНИЯ

,V.a аналивов используется корреляция Осмочкинв для критической плотности

теплового потоке по / 4 / в форме
z

q k r ( z ) = 1,163 f 1 D ° ' 5 J 3 G O ' 2 ( l - x ( = > ) G O ' ' 1

D « ' 2 f 2/3,5)/f34s[l+ y ^ j j q j z ' y i z / q p ) |

2
где D - эквивалентный диаметр /м/, G - удельный массовый расход /кг/м . с / , а

функции f. , f- для давления составляют 7,845Mfia p ^ 17,65 МПа:

f1 = 3,6^2.10" (l - 0,03477 р)

f2 = и, 475 [ l + 0,036549 р + (10,li;72 p-BC f ' 2 6 4 / 1 7 4 5 ]

В качестве характерных исходных значений, окрестность которых лсследуется,

принимаются параметры "номинального" состояния: тепловая мощность 1375 МВт, вход-

ная температура теплоносителя в зону 269°С, удельный массовый рас::сд 2641,3 кг/м*".с

/W = 100%/, давление теплоносителя 12,26 МПа.

На основе результатов расчета рабочей истории нескольких первых эогруэок

топлива /программа BIPR / выделено несколько характерных функций осевого распре-

деления мощности /см. рис. 2/, приблизительно соответствующих: 1 - распределение

sin /g^gH/, 2 - распределение для начала работы аагрувки топлива /свеже*; топли-

во/, 3 - распределение для конца работы загрузки топлива при частично введенной

рабочей группе регулирующих кассет, 4 - то же как 3, но с выведенней также рабо-

чей группой регулирующих кассет. Нормализация функции f-, /z/ по 1: / f./z''*dz'= I
О

/В - высота активной воны/. При дискретном выражении вместо точечного распреде-

ления получаем интегральные значения для отдельных осевых участков Л z
 :
 f̂  =

=
л У f /z'/йг' с соответствующим интегральным значением: f.. = Z f .

Для функций по рис. 2 получены зависимости минимального значения критического

теплового отношения от Р и w при одинаковых характерных значениях параметров

теплоносителя. Эффект осевого респределения виден из рис. 3, более детальная

обработка результатов, позволяющая быструю оценку возможности возникновения кри-

зиса теплообмена и воздействий решающих педометров на отношение /t], /q/ . для
&30 J i l l Г*

наименее благоприятного осевого распределения К? 4 представлена на рис. 4 .
Напр., если хотим знать, соответствует ли определенная конкретная функция

осевого распределения мощности хотя бы в окрестностях /Чкг/Ч/т- - 1 функциям

1 - 4 по рис. 2, можно использовать рис. 5, смысл которого состоит в следующем:

Касательная функции f

n = r / ' " i n t r n / параллельная прямым А, В, определяет мощ-

ность элементе, при которой достигается / з к г / q / m i n = 1, причем точка касания

определяет одновременно положение возникновения кризиса теплообмена

/следовательно, напр, для функций 2,3,4 вначения P k r составляют соответствен-

но ~ 104, ~ 97, — 90 кВт/. Для функции синус, н а п р . , видно /см. также рис. 3,

кривые для /чкг/ч/т±п = V> что ее кривая с точки врения возникновения кривиса т е п -

лообмеданаходится между кривыми функций 3 и 4 . Рис. 5 действителен для w = 100%,

р = 12,26 МПа, входная температура °
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В ^еауль'/ете недостатка более надежных данных о передачи тепла черее вазор

то:;лиБо-покрктае мпксимолыноя температуре топлива в течение его выгорания иссле-

довылаеь г точки ар̂ ни:. возможности достижения точки плавления в зависимости от

d,,. /принимается интервал от ~ 2670°С для отр; ботанного до ~ 2800°С для свежего

тс::.-.. -;а/: построенный рис. 6 дает всчможность определения, до какого значения d
m

/при относительней мощности элемента q
R]<
 = 2,05 в данной кассете/ может в течение

выгорания уменьшаться без возникновения плавления топлива.

Аньлоп.чно можно исследовать условия для возникновения кризись теплообмена:

На рис. ? показан ход лимитирующего значения относительно мощности элемента,

для которой 5ыл бы достигнут кризис теплообмена.Экстремальное снижение ч
1г
 в конце

работы загрузок для кассеты с максимально нагруженным осевым участком касвется

топливной чести кассет рабочей группы регулирующих кассет /частично введенной

в зону/, общее снижение q в конце работы загрузок вызвано подъемом данной груп-

пы. Для полноты ка рис. 7 приведены также значения q для заранее выбранных ха-

рактерных функций осевого распределения мощности. Отметим адесь разницу в смысле

Цу. /рис. 6/ и q
R
/puc, 7/: q , принимается как /максимальная/ мощность элемен-

та в данной кассете, отнесенная к мощности средненагруженного элементе в той же

кассете, в то время как q
R
 понимается как /максимальная, лимитирующая/ мощность

элемента /для данного осевого распределения мощности/, отнесенная к средненагру-

женному элементу по всем реекторе. При такой интерпретации q разница значений

на рис. 7 для равных кассет определяется только их осевым распределением, а не

различиями их мощностей. Рабочая история /выгорание/ топливных кассет исследова-

лась на номинальных параметрах теплоносителя.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

В докладе отмечены только некоторые из возможностей, предоставляемых моделью

изолированного канала, совместно с подходящим графическим оформлением обрвботки

результатов, для предварительного анализа, а также для выбора представительных

данных для расчетов продолжительных, дополнительных, уточняющих и т.д. Гг;':•;.• r-

шим себя можно считать присоединение модели изолированного канала к программах»,

расчитывающим нейтронно-фиаические параметры /кроме прочего, пространственное

распределение мощности/ в течение работы загрузок топливе /в нашем случае речь

идет о таком соединении с программой BIPR/.

В связи с расширяющим развитием более совершенных моделей и более крупных

программ часто проявляется тенденция к недооценке простых моделей. Однако, в дей-

ствительности как раз эти модели, поддержанные экспериментами или более подроб-

ными расчетами, наглядно физически осмысливают описываемый процесс и, таким.об-

разом, позволяют отыскивание закономерностей, в выходных массивах результатов

нередко исчезающих.

ЛИТЕРАТУРА

/1/ Тинка, И.: Технический отчет ЭГП 224-6-O1O34S, Прага 1981 /не чешском языке/.

/2/ Тинка, И.: Технический отчет ЭГП 224-6-О1О36&, Прага 1&81 /на чешском языке/.

/3/ Эксплуатационные режимы водо-водяных ядерных реакторов, Москва Атомиздат 1977.

/4/ Осмачкин, B.C., Лысцова, Н.Н.: Доклад ИАЭ им. Курчатова 2558, Москва 1975.

243



Рис. 1 Максимальная температура топлива тт, в зависимости от локальной линей-
U ГПа.Х

ной мощности Р. и коэффициента передачи тепла через зазора
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Рис. Z Характерные функции осевого распределения мощности в кассетах ВВЭР-440
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90 100 110 430 15D

Рис. 3 Выбор зависимостей минимального значения от мощности элемента и массового

расхода теплоносителя w для характеристик функций по рис. 2
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so 90 100 HO fSO 0 0 «НЮ

Рис. 4 Минимальное значение /q /g/ . в зависимости от относительного массо-
вого расхода W и мощности элемента Р для функции К? 4 по рис. 2
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-0

Рис. 5 Отношение между мощностью иве осевым распределением при /чкг/ч/т,- =
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Рис. 6 Минимально допустимые значения^ , дяя которых т
m

т
U max

, р *= 2670 С, или же
о m' U max

и max ^ 2800 С в течение выгорания первых 3 загрузок топлива для макси-

мально нагруженно элемента (относительная мощность q... = 2,05) кассеты:
•КК

1 - средней
Z - макс, нагруженной

щ

Z - 2 , с макс. нчгр. осевым уч .



S

Рис. 7 Относительная мощность элемента q , при которой было бы достигнуто

(q^j./q) . = 1 в течение выгорания первых 3 нагрузок топлива при осе-

вом распределении мощности, гак в кассете: 1 - средней
2 - макс. нагруженной

2 * =- с макс. нагр. осевым
участком



Н. ДЕНИЛЭ, Н. СТАН

СРР

ТФ 82
87

I Сопряженный анализ теплопередачи
в каналах ядерных реакторов с водой
под давлением

АННОТАЦИЯ

В работе доказывается возможность использования "сопряженного" метода для изу-

чения тепловых процессов в ядерных реакторах. Ударение ставится на эффект осевой

проводимости относительно температуры поверхности оболочки. Исследование теплопе-

редачи в охлаждающей жидкости проводится с ломошью собственных функций, путем срав-

нения различных методов их определения. При тепловом анализе учитывалась только пе-

реохлаждаемая зона. Последующие исследования могут сделать данный метод используе-

мый и для анализа стержневых систем.
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1. ВВЕДЕНИЕ

Расчет теплопередачи между оболочками и текущей жидкостью проводится с помощью

иавестного соотношения:

q = (t
p
 - t

f
) . (i)

Следовательно для определения коэффициента конвекции должно быть известно рас-

пределение температур в жидкости и на поверхности тела.

В большинстве случаев определение температуры оболочек путем решения уравне-

ния проводимости ялвяется неудовлетворительным по следующим причинам/1/:

- температура оболочки не может быть предусмотрена в случае интенсивной теплопере-

дачи;

- решение проблемы не содержит обычно зависимость тепловых свойств от температуры;

• - экспериментальное определение температуры оболочек в зависимости от ксордиьат

является сложной проблемой.

С другой стороны, уравнение (1) удовлетворяет только в той случае, когда тем-

пература оболочек постоянна /2/. При течении жидкости по пластине или цилиндру тем-

пература оболочки в большинстве случаев лерэменна и зависит от динамики текучески

и от удельной теплопроводности оболочки.

При этих условиях необходимо совместное решение уравнений теплопередачи в жид-

кости и теле, то есть решение "сопряженной" проблемы теплопередачи.

Получаемые аналитические решения имеют чрезвычайно комплексный вид, что явля-

ется недостатком метода /3/.

Учитывая необходимость проверки численных методов, а также их численное посто-

янство, более целесообразным является иногда использование полуаналитическкх ме-

тодов .

2. "СОПРЯЖЕННЫЙ" АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ В ПЛАСТИНЧАТОМ ТВЭЛ

Рассматривается плоский пластинчатый ТВЭЛ, представленный на рис.1. Уравне-

ния темпе ратур
Ьо1Х

 полей для оболочки, горючего и охлаждающей жидкости следующие:

Ь
с'*с

 X
'

Z
'*

 ) +
 с

( х
'
 Э й
2 *о *>*>

Ъ
 )

+
% (

x
»

z
^ )=/

c
 P° "3J- . 12)

L
t
.t

t
(x,z

9
2 )

+
A

t
(x) ~ 5 t

t
(x,z, J ) = / ° pt - в — (3)

P f
|""^~

+ V ( x )
 э

 z
 I t

f
(x,z,g ) , (4)

т
 О \ \ i . \ О

Xд.. I--O- - d x
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В уравнениях (2) ...(4) значения v (x) и £
х
(х) известны.

Условия предела на поверхности сепарации трех данных сред следующие:

,5 ) = t
t
(x

c
,z,

= -Л
f Эх

(5)

(6)

(7)

t
f
(5C,O, ? ) = О (8)

d
Эх "f

t
f
(x,z,Ъ ) = о

 п р и

t^(x,z,Ъ ) = о при

z=H

x
f
.

(9)

(10)

Условие предела (10) является условием предела канала, учитываемым там, где

температурный градиент равен нуле.

Разлагаются t
c
, t

t
, t

f
 и q

v
 в ряд Фурье:

cos

t
f
(x,z

f
?) = £* tj (x, 2) cos

(11)

(12)

(13)

q cos

где «6
N
= - j | — N = 0,1,2

Заменив в уравнениях (2), (3) и (4), получаем:

с
 w

 с

рс Э5

[
L
t -4

N
at

(14)

(15)

(16)

Разлагаются .к .N
V *t

*

«J -
.N в ряды собственных функций:

(17)

(18)
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t*| (x,8 ) = L t*J (3

.S ) = Г tp (5 )

с собственными функциями, определяемыми:

[ j

[
L
t
 +
 N. /t

* (x)

j

= 0

(19)

(21)

(22)

(23)

(24)
J
 ш

Учитывая только стационарный режим, уравнения (15) и (16) принимают вид:

где 1 - горючее; 2 - оболочка. Условия предела следующие:

Разлагаются в ряды собственных функций:

t 2(x,z) = L t (z) фЛ

где ф. - собственная нормализованная функция, определяемая уравнением:

- Л1 dx

= о

х
с

+

dx x=O

( 2 5 )

( 2 6 )

,2?)

(2b)

(29)
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Используя теорему Грина и учитывая ортогональность функций ф . (х), получаем:

Uz*
= *в<»> I ~dx"

где t (z) = t(x ,z).

Формальное решение уравнения(30):

* » =

с функцией Грина G . ( z , z ' ) , определяемой:
J

G (z,z') dz'

£ LT- -/<П ) О (z,z') = -tf(z-z')
dz"

 J J

:эо)

(31)

(32)

Э
dz . z ' ) = О при z=0 и z=li.

Получаеы:

J=I

.H

«') -t.(B') d x
G . ( z , z ' ) d z '

H

с функцией Грина выведенной:

1 г-. 1

d x Gjlz.z'Jdz'

Собственные функции, удовлетворяющие уравнению ( 2 9 ) , имеют вид:

0 J 1 = B j C o s ( f i J x ) 0 ^ x 4 x c

cos x ^

(33)

i.34)

(35)

(36)

Для анализа охлаждающей жидкости, уравнение (17) имеет в стационарном режиме

формальный вид:

(37)

Разлагая F^(z,z') в собственные функцииJ^
 ±
(х) с:

= о
dx
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получаем:

I 3B)

к M ] , • / tj (а)) Г
к
i ( 3 9 ;

Для вывода обшей неизвестной 'g^
55
)
 B
 уравнениях, определявших температуру

жидкости и оболочки (33) и (38), испольэуется интегральное уравнение, выражающее

равенство тепловых потоков на поверхности:

н
л * It

z

/
,1с / * \ ,-Jc / t (z ) G (z,z ) dz

которое принимает вид:

. Г
1-1

1

fи
dx e

tj
Г

(тт ; ' d z ' = Zw
1=1

d f

ff ~dx x. 7
Раалагая в ряды косинусе 4

v
(z ) и *

s
(

z
 ) , получаем:

dx

(41)

со.". ~ .-г —

1

sin rf-
XI
z 'dT- I

3. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПЛАСТИНЧАТОГО ПЛОСКОГО ТВЭЛА С 0С£ВЫШ ИЗМЕНЕНИЯМИ

МОЩНОСТИ

Исследованию подвергался пластинчатый плоский ТЕЭ-Ч, характеризующийся

следующими значениями:

= 1; = 1,5; Н

Л„= 0,0317 W/m.К: Л. = 51,9 W/ш.К}
X T

5,19W/m.Ki

Q = 0,4 + exp (-0,05 f-)s in ( f

На рисунках 2 ... 5 представлены осевое изменение температур поверхности обо-

лочки t* , теплового потока q^ потока соадаваемогс тепла $* и числа Нуссельта.

На рисунке 6 в графической форме представлены температуры t* для Fv = 0,7 и

Рг = 0,72, рассчитанные с помошью сопряженного метода, в сравнении с температурой

II, рассчитанной обычным методом, когда осевой проводимостью пренебрегается О = т
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a ̂ ,ч̂  =\'u /4/| в также в сравнении с температурой I, рассчитанной при пренебрвга-

емой осевой проводимости 0=q и Nu = Nu(z\ для Ue = 10 /5/.

ОБОЗНАЧЕНИЯ

- тепловая рассеянность

- теплоемкость

- объемная плотность ложности

- температура

- скорость

- собственное значение собственной функции

- символ Нранекера

" удельная теплопроводность

t

V

X

ПОКАЗАТЕЛИ

с - горючее

f - жидкость

t - оболочка

р - стена
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Рис.1 Пластинчатый тепловыделяпций элемент

+0 SO

Рис.2 Пластинчатый плоский ТВЭЛ, Re = ю , р Г = о, 72
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Рис.3 Пластинчатый плоский ТВЭЛ,
Re = Г,. 10 4, Рг = О, 7

ы
ел
«0

50

Рис.4 Пластинчатый плоский ТВЭЛ,
Re = 5.104, Рг = 0,72



Рис.5 Пластинчатый плоский ТВЭЛ, Re = ю , р г = о, 7

Рис.6 Сравнение методов расчета температур поверхностей

260



ЗАКЛЮЧЕНИЯ СЕМИНАРА ТФ

Присутствовали:

Делегации специалистов стран-члеков СЭВ: НРБ, ВНР, ГДР, Република Куба, ПНР,

СРР, СССР и ЧССР.

Представитель МАГАТЭ

Сотрудник Секретариата СЭВ

(список участников)

Председательствует: ГАТЛЕ 3. - директор отдела Чехословацкой комиссии по атомной

энергии

На семинаре было заслушано 93 поклада.

Работа семинара проводилась в 4-х параллельно работающих секциях. 5 докладах

и Е дискуссиях по докладам было отмечено;

СЕКЦИЯ N? I

Проектная авария ядерных реакторов

Секции Ш 1 было предложено 35 докладов. Основное направление работы секции

было определено рассмотрением следующих проблем:

- определение термсгидравлических соотношений в активной зоне реактора и в диагнос-

тической кассете;

- аварийные явления на реакторной установке, вызванные возмущениями реактивности

и выходом из строя главных циркуляционных насосов;

- аварии с потерей теплоносителя из контура реактора;

- влияние ударных волн давления на внутриреакторное оборудование;

- аварийное расхолаживание активной зоны реактора при проектной аварии;

- рекомендации по повышению бевопасности АЭС.

Большинство докладов посвящено расчетным работам го анализу безопасное тг. реак-

торных установок с использованием вычислительных машин. В значительной части докла-

дов рассмотрены проблемы экспериментальных исследований, связанных с проектной ава-

рией. В нескольких докладах рассмотрены вопросы критических истечений насыщенной ве-

ды, двухфазные течения и проч.

По сравнению с предыдущим семинаром по теплофизике, который проходил и MS7S Г.

в Будапеште, настоящий семинар показал увеличение объема исследований по проектной

аварии в рамках СЭВ. Из представленных материалов следует, что работы по проектной

аварии в настоящее время находятся на качественно новой ступени, что нашло отражение

в следующих положениях:

- расчетные работы представлены не только в виде анализа отдельных процессов, но и

в виде комплексных расчетных прогреми, которые позволяет достаточно полно списать

разнообразные тепловые и гидравлические процессы в реакторной установке с учетом

влияния друг на друга;

- увеличивающееся количество эксперименталы.ых работ на установках, моделируюших

условия р акторов;
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- наличие экспериментальных даиьых, полученных на действующих реакторных установках

( в частности ВВЭР 440), которые являются базовым материалом npi. проведении рас-

четных исследований.

По результатам обсуждения представленных докладов семинар считает целесообраз-

ным сделать следующие предложения:

- необходимо продолжить исследования по аналиэу максимальной проектной аварии на

реакторных установках типа ВВЭР с целью более полного понимания протекавших теп-

логидравлическмх процессов. При этом должно быть обращено оссбсе внимание на сте-

пень консерватизма и приемлемость допущений различных расчетных моделей. Посколь-

ку проведение указанных работ связано со значительными затратами усилий и Финан-

совых средств, необходимо усилить сотрудничество всех участвующих стран, скоорди-

нировав распределение работ;

- считается целесообразным на последующих семинарах рассматривать проблемы, связан-

ные с теплогидравликой локализующих и защитных устройств. На нлетояшем семинаре

эти проблемы не были представлены.

СЕКЦИЯ £ Z

Диагностика ядерных реакторов

Секции !6 2 было предложено 18 докладов. В работу секции были представлены до-

клады кз ВНР, ГДР и ЧССР. Собственная работа секции была посвящена общим вопросам

диагностики, однако основной центр внимания уделялся конкретным результатам, полу-

ченным по эксплуатации диагностических кассет типа ДК-1 и ДК-2, загруженным в актив-

ную зону энергетического реактора ВВЭР-S. Помимо полезного обмена информацией и ос-

мыслением полученных результатов, в ходе обсуждений появились новые теоретические и

экспериментальные идеи, которые целесообразно внедрить в разработку диагностической

кассеты ДК-ЗР для АЭС Райнсберг в ГДР и в ДК-3 для АЭС Дукованы в ЧССР. Также необ-

ходимо проводить работы по диагностике всего оборудования первичного контура атом-

ных электростанций типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000.

С учетом большого объема проведенных и запланированных работ и необходимости

взаимного обмена опытом присутствующие специалисты считают целесообразным оргаьи-

аовать в 1984 г. семинар, посвященный диагностике ядерно-энергетических установок.

Вопрос о проведении указанного семинара целесообразно включить в повестку дня Э-го

заседания Секции 16 1 по реакторной науке и технике.

СЕКЦИЯ «В 3

Термогидравлика и кризис теплообмена

Секции №. 3 был предложен 31 доклад. Обсуждены результаты исследовательских

работ, выполненных в странпх-членах СЭВ по 3 основным направлениям:

- анализ кризиса теплообмена в стационарных и нестационарных условиях;

- теплогидравлические вопросы, связанные с повторным заливом;

- определение местных значений теплогидравлических характеристик теплоносителя в

топливных сборках.

1. Важным представляются исследования кризиса теплообмена. Для стационарных условий

накоплено большое количество экспериментальных данных, полученных на различных

теплофизических стендах и моделях топливных сборок. Разработан ряд корреляций

I. методов расчета критического теплового потока. Совершенствование этих когреля-
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ций i. «ei одой необходимо проводить на осноье имевшихся многочисленных эксперимен-

тальных данных. Данные по кризису теплообмена целесообразно собрать в банк с при-

мдь^нием ЭВМ, чтс является оди::м иэ пунктов рабочего плана, принятого на совеща-

нии специалистов го теплофизике ВВЭР (Мосльа, январь 1981 г.). Дальнейшее разви-

тие исследовательски- работ по изучению кризиса теплообмена в стационарных усло-

виях должно быть направлено на получение эскпериментальных данных в диапазонах

параметров, которые до сих пор мало исследованы (низкие массовые скорости и дав-

ления, большие н догревы теплоносителя до насыщения, высокие пароссдержания).

Большее внимание необходимо уделить исследован/.ю кризиса теплообмена в нестацио-

нарных условиях, характерных для переходных режимов на АЭС с реакторами типа

ВВЭР.

2. Из докладов, прр.̂ .ставленных по проблематике повторного смачивания, вытекает, что

ксслед 'вательские работы в этой области ведутся в широком диапозоне аспектов,

включая некоторые специальные проблемы (например, влияние дистонцконирусщих ре-

шеток, конструкции и материала имитаторов твэлов). Для дальнейшего развития это-

го направления необходимо продолжать экспериментальные исследования на простых

моделях. В то же времч важно проверить полученные результаты на полномасштабных

макетах топливных сборок. Это позволит получить более надежные корреляционные

зависимости, пригодные для анализа условий безопасности ядерного рэактора.

3. Во многих организациях в последнее время разработан ряд программ для комплексного

теплофивического расчета реакторов. Некоторые иэ них находятся на уровне мировых

стандартов. Важно внедрить эти программы во всех странах-членах СЭВ. Однако, не

всегда имеется подробное описание программ и возможностей их применения. Еще не

решен вопрос об обмене программами между отдельными странами и организациями.

Для эффективного продоляения работ по развитию расчетных программ необходимо сое-

динить усилия стран-членов СЭВ и со эдать единую библиотеку эталонных программ

СЭВ по теплофизическим проблемам, что было предложено совещанием специалистов в

январе 1981 г. и поддержано Секцией 1 по реакторной науке и технике.

СЕКЦИЯ 4

Создание банка экспериментальных данных и библиотеки вычислительных программ

Секции И? 4 были предложены 4 доклада. Доклады касались следующих тем:

- создание бэнка экспериментальных данных по кризису теплообмена в пучках стержней,

кольцевых каналах и трубах;

- значение и необходимость создания совместной библиотеки данных по проведению теп-

лофизических и термогидравлических экспериментов на уотановкахс реакторами типа

ВВЭР;

- вопросы организации и функцировения библиотеки реакторных теплофиаических прог-

рамм.

Была отмечена большая актуальность вопроса создания банков экспериментальных

данных по кризису теплообмена, что обеспечит сопоставление, оптимизации к развитие

новых расчетных методов кризиса теплообмене во всех возможных режимах» Накопление,

обработка и выдача экспериментальных данных идет по пути создания автоматизированной

информационной системы (банка) на основе ЭВМ.

Создание библиотеки эскпериментальыых данных по проведению теплофизических и

термогидравлических экспериментов на АЭС послужит странам-членам СЭВ усовершенство-

ванию расчетных программ в области теплофизики реакторных установок типа ВВЭР.
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Цель создания библиотеки реакторных тепло<}иэкческих программ - усоьэршен^тво-

вание существующего научно-технического сотрудничества итрвн-членяв СЭВ, которое вы-

ражается в следующем:

- уменшение расходов на создание, усвоение и верификации расчетных программ;

- использование «аучного потенциала СЭВ для создания единой программой системы

комплексного анализа теплофизических процессов на АЭС;

- использование программой системы служит национальным интересам каждой страны-чле-

на СЭВ. На стадии проектирования, лицензирования, сооружения, эксплуатации с цель-

ю безопасной, надежной и оптимальной работы АЭС.

Семинар считает целесообразным ускорить решение организационных вопросов соз-

дания у функционирования банка экспериментальных данных по кризису теплообмена, биб-

лиотеки экспериментальных данных теплофкзических процессов ка АЭС с ЗБЭР и библио-

теки реакторных теплофизических программ.

На семинаре было отмечено, что все доклады были подготовкеь.ы >.»•> высоком науч-

ном уровне и способствовали более широкому раскрытию задач, связанных с развитие»

сотрудничества в области теплотехнической безопасности и диагностики' ядерных- р^кк-

торов ВВЭР.

Участники семинара поблагодарили делегацию ЧССР за хорошую организацию v. прият-

ные условия проведения семинара.

Материалы семинара будут изданы делегацией ЧССР и направлены отдельным деле-

гациям-участницам семинара и Секретариату СЗВ до конца февраля 1983 г.
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