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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АЗ - аварийная защита 
АкЗ - активная зона 
АСП - автоспектральная плотность 
ВВЭР - водо-водяной энергетический реактор 
ВТИ - Всероссийский теплотехнический институт 
ИВТАН - Институт высоких температур РАН 
ИТТФ - Институт технической теплофизики НАН Украины 
ИИ - искусственный интеллект 
ИНС - искусственная нейронная сеть 
КПИ - Национальный технический университет Украины «КПИ» 
КТП - критическая плотность теплового потока 
МПА - максимальная проектная авария 
МЭИ - Технический университет «Московский энергетический институт» 
ПК - парогенерирующий канал 
РБМК - реактор большой мощности канальный 
РК - расчетный код 
РУ - реакторная установка 
СВРК - система внутриреакторного контроля 
СПО - средства поддержки операторов 
ТАК - термоакустические колебания 
ТАН - термоакустическая колебательная неустойчивость 
ТВС - тепловыделяющая сборка 
ТВЭЛ - тепловыделяющий элемент 
ТГП - теплогидравлические процессы 
ФТИНТ - Физико-технический институт низких температур НАН Украины 
ФЭИ - Физико-энергетический институт Минатома России 
ЦКТИ - Центральный котлотурбинный институт им. И. И. Ползунова 
ЯР - ядерный реактор 
ЯЭУ - ядерная энергетическая установка 

Основные условные обозначения 

а - коэффициент температуропроводности, м2/с 
с - удельная теплоемкость, Дж/(кг-К) 
D - диаметр, м 
d0 - отрывной диаметр пузыря, м 
/ - частота отрыва паровых пузырей, с 
g - ускорение силы тяжести, м/с2 

J - частота спонтанного зародышеобразования, 1/(м3-с) 
і - энтальпия, Дж/кг 
/ - геометрический размер, м 
п - плотность центров парообразования, м 
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p - давление, Па 
Q - тепловой поток, Вт 
q - плотность теплового потока, Вт/м2 

R - радиус, м 
г - теплота парообразования, Дж/кг 
s - энтропия, Дж/(кг-К) 
Т - абсолютная температура, К 
U - внутренняя энергия, Дж 
v - удельный объем, м3/кг 
w - скорость, м/с 
w" - скорость роста паровых пузырей, м/с 
vv0 - скорость циркуляции, м/с 
х - массовое паросодержание 
z - число центров парообразования 
а - коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2-К) 
AT - температурный напор, К 
8 - толщина слоя, м 
5о - толщина микрослоя, м 
г| - динамический коэффициент вязкости, Па-с 
0 - угол смачивания 
X = у/Яср - коэффициент теплоусвоения, Вт/(м2-К-с"0'5) 
Я - коэффициент теплопроводности, Вт/(м-К) 
|а - термодинамический (химический) потенциал Гиббса 
v - кинематический коэффициент вязкости, м2/с 

а - коэффициент поверхностного натяжения, Н/м 
х - время, с 
Ф - объемное паросодержание 

П р и м е ч а н и е . Обозначения физических свойств без индексов относятся к 
жидкости на линии насыщения. 

П = p j p 
ж = р/ркр - приведенное давление 
р - плотность, кг/м3 

Индексы 

б. о - большой объем 
ж - жидкость 
кр - критический 
л - локальный 
м - мениск 
н - насыщение 
нач - начальный 
нед - недогретый 

рав - равновесный 
с - стенка 
т.з - точка закипания 

н. п. к - начало пленочного кипения 
об - объем 
п - паровая фаза 
пл - пленка 

н. к - начало кипения 
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Введение 

Одной из важнейших проблем современной атомной энергетики являет-
ся обеспечение эксплуатационной безопасности действующих и проектируе-
мых АЭС. В этой комплексной и многоплановой проблеме теплофизические 
аспекты обеспечения теплогидравлической надежности АкЗ водоохлаждае-
мых энергетических ЯР некипящего (ВВЭР, PWR), а также кипящего (РБМК, 
BWR) типов занимают особое место. Вся история атомной энергетики неоп-
ровержимо свидетельствует о том, что именно недостаток знаний в области 
теплообмена на поверхности ТВЭЛ и гидродинамики реакторных каналов в 
большинстве случаев является наиболее частой причиной возникновения и 
развития тяжелых аварий на АЭС. 

Не является исключением и Чернобыльская катастрофа. В настоящее 
время можно считать окончательно установленным, что исходным событием, 
которое инициировало последовавший за ним аварийный переходный про-
цесс, стало именно неконтролируемое штатными техническими средствами 
СВРК, не предусмотренное на этапе проектирования исполнительных орга-
нов системы управления и защиты (СУЗ) и (в силу этих объективных причин) 
неизвестное оперативному персоналу энергоблока начало генерации паровой 
фазы в нижней части АкЗ реактора РБМК-1000. Это событие произошло в 
течение первых пяти секунд с момента начала движения поглощающих стер-
жней при срабатывании аварийной защиты АЗ-5, задействованной с целью 
останова ЯР. Результатом последовавшего за вскипанием теплоносителя пе-
реходного процесса, как известно, явился разгон реактора на мгновенных 
нейтронах, кризис теплоотдачи 2-го рода на поверхности ТВЭЛ, пароцирко-
ниевая реакция, разрушение всего реакторного отделения и значительное ра-
диационное загрязнение больших территорий. 

Известно, что РУ типа РБМК, в особенности первого поколения (как на 
энергоблоке № 4 ЧАЭС), характеризуются высоким значением положитель-
ного парового коэффициента реактивности (до 5(3 Эф), недопустимым с точки 
зрения обеспечения ядерной безопасности. Известно также, что непосредст-
венно перед аварией на энергоблоке № 4 его РУ находилась в нерегламент-
ном, причем чрезвычайно уязвимом для ее безопасности состоянии. Это со-
стояние характеризовалось: а) недостаточным оперативным запасом реактив-
ности, составлявшим 8 стержней вместо минимально допустимых 30 (такой 
регламент, однако, был введен уже после аварии); б) близким к нулевому 
входным недогревом теплоносителя, что благоприятствовало его быстрому 
вскипанию при перемещении в нижнюю часть АкЗ графитовых вытеснителей 
стержней СУЗ; в) потенциально опасным для реакторов РБМК низким уров-
нем тепловой мощности (6-7 % от номинала). 

Следует подчеркнуть, что именно не предусмотренный регламентом 
эксплуатации предаварийный теплофизический процесс в РУ (начало кипе-
ния теплоносителя при срабатывании АЗ-5), в сочетании с неблагоприятными 
ядерно-физическими условиями и эксплуатационными характеристиками 
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РБМК-1000, стал исходным событием наиболее тяжелой из имевших место в 
атомной энергетике катастроф. 

Таким образом, возникновение и развитие в ЯР аварийной ситуации в 
значительной мере определяются закономерностями протекания в циркуля-
ционном контуре РУ именно ТГП. Поэтому для надежного обоснования 
обеспечения надежной работы АЭС и формулирования адекватных требова-
ний к системам безопасности ядерных энергоблоков необходимы достовер-
ные методы оценки и прогноза изменения основных теплогидравлических 
параметров АкЗ в штатных и, особенно, предаварийных режимах эксплуата-
ции реакторного оборудования. 

Теплогидравлические расчеты являются необходимой составной частью 
большинства конструкторских и технологических разработок в атомной энер-
гетике. Роль такого расчетного анализа в обеспечении безопасной работы ЯР 
трудно переоценить, поскольку только с его помощью могут быть оценены и 
выбраны инженерные решения для предотвращения гипотетических аварий-
ных ситуаций. Следует учитывать, что в условиях АЭС не может быть реали-
зован традиционный для техники путь проверки и уточнения результатов и 
выводов априорного анализа на основе промышленных испытаний. Поэтому 
в ряде случаев в условиях минимального объема эмпирического базиса един-
ственно возможным средством анализа и прогноза параметров ТГП в цирку-
ляционном контуре реактора являются расчетные исследования, например, с 
помощью современных теплогидравлических кодов. 

В настоящей монографии рассмотрены и обобщены современные пред-
ставления о наиболее важных для безопасности АЭС теплофизических про-
цессах применительно к определению важнейших характеристик ТГП в ЯР. 
Широко использован опыт ряда всемирно известных отечественных тепло-
физических школ, возглавлявшихся в свое время В. И. Толубинским [1 - 24], 
С. С. Кутателадзе [25 - 32], В. Н. Кружилиным [34 - 37], Д. А. Лабунцовым 
[38 - 49], А. П. Орнатским [50 - 62], В. И. Субботиным и П. Л. Кирилловым 
[63 - 73], В. Е. Дорощуком [74 - 79], В. А. Герлигой [80 - 86] и др., а также 
важнейшие теоретические и экспериментальные результаты известных зару-
бежных исследований (см., например, [87 - 96]). Значительное внимание уде-
лено принципам и методам теплогидравлических расчетов АкЗ в штатных 
эксплуатационных, аномальных и предкризисных состояниях, изучению осо-
бенностей процессов теплообмена в различных режимах работы реактора, 
включая аварийные ситуации, а также созданию методологических основ 
идентификации соответствующих классов теплогидравлических состояний 
ПК водоохлаждаемых РУ основных типов. 

Известно [97 - 103], что идеологическую и программно-алгоритмичес-
кую основу для обеспечения эффективной и безопасной эксплуатации РУ 
АЭС составляет математическое моделирование, применяемое для анализа 
штатных, переходных и аварийных режимов. Используемые в этих системах 
теплогидравлические расчетные коды, по существу, являются важнейшим, а 
в некоторых случаях и единственным, средством обоснования безопасности 
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действующих и проектируемых объектов атомной энергетики. Постоянное 
повышение требований к качеству такого обоснования, в свою очередь, вы-
зывает необходимость непрерывного совершенствования программных 
средств, используемых для моделирования ТГП. 

В 70 - 80-е годы прошлого столетия интенсивно разрабатывались ком-
плексные расчетные программы (так называемые системные расчетные коды 
улучшенной оценки), выгодно отличающиеся от своих предшественников как 
широтой охвата моделируемого оборудования, так и совершенством, а также 
и физической обоснованностью реализованных в них физико-математических 
моделей. К числу наиболее известных зарубежных расчетных кодов нового 
поколения, предназначенных для комплексного анализа переходных и ава-
рийных режимов РУ, следует отнести: TRAC, RELAP5 (США), CATHARE 
(Франция), ATHLET (Германия), APROS (Финляндия), THYDE (Япония), 
CATHENA (Канада). 

В начале 90-х годов в рамках международной программы ICAP (Interna-
tional Code Assessment Program) отечественным специалистам был открыт 
доступ к лучшим зарубежным расчетным кодам. Тогда же при РНЦ «Курча-
товский институт» был организован клуб «Термокод». 

Активное использование зарубежных расчетных кодов в России, Украи-
не и других республиках бывшего СССР обусловлено общим состоянием дел 
с программным обеспечением расчетов динамики РУ в отечественных науч-
но-исследовательских и проектных организациях. К настоящему времени ат-
тестовано лишь несколько отечественных расчетных программ, предназна-
ченных для комплексного анализа ТГП в РУ: РАСНАР и УРОВЕНЬ/МБ-3 
(разработчик - ОКБМ, г. Нижний Новгород), ТРАП (разработчик - ОКБ 
«Гидропресс», г. Подольск), РАДУГА (разработчик - АЭП, г. Москва). Одна-
ко все эти программы, разработанные в 60 - 80-е годы, по уровню физико-
математических моделей и интерфейсу отражают возможности вычислитель-
ной техники, которая имелась в то время. Они ориентированы (по области 
применения) на расчет динамики конкретных реакторов и уступают по своим 
технологическим и функциональным возможностям зарубежным расчетным 
кодам улучшенной оценки. 

Проблема создания расчетных кодов улучшенной оценки становится все 
более острой не только по причине необходимости обеспечения технологиче-
ской независимости отечественной атомной энергетики, но и актуализирова-
на требованиями решения таких конкретных практических задач, как неиз-
бежность совершенствования и продления срока эксплуатации действующих 
АЭС в связи с исчерпанием ими проектного ресурса, разработка проектов 
АЭС нового поколения с пассивными системами безопасности. Решение этих 
задач требует углубленного расчетного анализа штатных и переходных ре-
жимов, проектных и запроектных аварий АЭС и, соответственно, создания 
адекватных поставленным целям расчетных кодов. 

В 90-е годы благодаря бурному развитию новых компьютерных техно-
логий, а также накопленным знаниям в области математического моделиро-
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вания ТГП сложились объективные предпосылки для создания расчетных 
кодов нового поколения, предназначенных для комплексного моделирования 
динамики современных РУ АЭС. Работы по созданию теплогидравлических 
расчетных кодов, базирующихся на наиболее совершенных физико-матема-
тических моделях, были начаты в ряде организаций России. К числу разрабо-
танных в них теплогидравлических кодов нового поколения следует отнести: 
БАГИРА (ВНИИАЭС, г. Москва), РАТЕГ (ВНИИЭФ, г. Саров), КОРСАР 
(НИТИ, г. Сосновый Бор), SERPENT (РНЦ «Курчатовский институт», г. Мо-
сква). 

Отличительными особенностями расчетных кодов нового поколения яв-
ляются: расширение номенклатуры и эксплуатационных условий моделируе-
мого оборудования; более совершенные физико-математические модели и 
численные методы; архитектура функционального наполнения; современные 
интерфейсы и др., а также данные их верификации и опыт практического ис-
пользования этих программных продуктов. При выборе и обосновании замы-
кающих соотношений теплогидравлических моделей уровень обоснованно-
сти используемых моделей и корреляций в расчетных кодах требует, в пер-
вую очередь, их локальной верификации, т.е. сопоставления результатов рас-
чета соответствующих физических моделей с экспериментальными данными. 

Наиболее актуальными проблемами математического моделирования 
динамики двухфазных потоков следует считать: определение границ перехо-
да между режимами течения (устойчивость численной схемы, динамика по-
верхности межфазного взаимодействия, роль препятствий в каналах в фор-
мировании структуры потоков и др.); коллекторные эффекты (пространст-
венность распределения параметров, стратификационные явления); гистере-
зисные явления; кризис теплообмена при кипении теплоносителя в каналах; 
закризисный теплообмен, включая теплообмен на фронте смачивания при 
повторном заливе; явление «захлебывания» при встречном движении фаз; 
захват и унос жидкой фазы паром в режимах вертикальной стратификации. 

На основе критического анализа, в первую очередь зарубежного опыта, 
представляется возможным сформулировать следующие основные требова-
ния к системным теплогидравлическим расчетным кодам нового поколения: 
ориентация на наиболее совершенные физико-математические модели; адек-
ватное моделирование физических процессов, надежность и отказоустойчи-
вость в работе, достигаемые за счет всесторонней верификации и тестирова-
ния расчетного кода; модульная структура функционального наполнения; 
возможность решения задач в режиме гибкой топологии; переносимость; ин-
тегрируемость; документируемость; эргономичный интерфейс, наличие 
средств контроля действий пользователя. 

Кроме того, методология расчетного анализа и прогноза ТГП должна 
дополнительно учитывать ряд принципиальных обстоятельств. К числу важ-
нейших из них следует отнести: сложность рассматриваемых явлений и от-
сутствие единых представлений относительно физических особенностей про-
текания и развития кризиса теплообмена, начала кипения теплоносителя, вы-
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сокочастотной колебательной неустойчивости и других процессов; протека-
ние этих процессов в сложных условиях реальных активных зон, характери-
зующихся нестационарностью, возможными глубокими возмущениями ре-
жимных параметров (изменения давления, температуры, массовой скорости и 
т.п.); сложностью геометрических форм теплообменных устройств, наличием 
фазовых переходов и межфазных взаимодействий; взаимным влиянием мно-
гих процессов различной физической природы и др.; недостаточную изучен-
ность как интегральных, так и локальных характеристик ТГП в стационарных 
и нестационарных режимах эксплуатации; наметившуюся в последние годы 
тенденцию перехода к использованию в теплогидравлических расчетах ло-
кальных параметров вместо среднеинтегральных, что требует знания не толь-
ко средних скоростей, но и детальных распределений скорости и температу-
ры по сечению потока и поверхности теплообмена; рассмотрение совокупно-
сти ТГП в ЯР как в динамической системе, где условия и характер их проте-
кания в данный момент определяются предысторией их развития. 

Согласно фундаментальным принципам безопасности ЯЭУ [104 - 107], 
повреждение оболочки ТВЭЛ вследствие неконтролируемого перехода про-
цесса теплоотдачи на его поверхности к кризису кипения приводит к ее раз-
рушению и устранению одного из основных физических барьеров, препятст-
вующих выходу высокорадиоактивных продуктов деления в теплоноситель. 
Характеризуя кризис теплоотдачи при кипении теплоносителя на поверхно-
сти ТВЭЛ как физическое явление, необходимо отметить следующее. Из-
вестно [1, 27, 93, 107, 108], что увеличение плотности теплового потока на 
охлаждаемой кипящей жидкостью теплоотдающей поверхности при опреде-
ленных условиях может приводить к резкому возрастанию ее температуры, 
следствием которого обычно является пережог и разрушение этой поверхно-
сти. В теплофизике это явление получило название кризиса теплоотдачи при 
кипении, а его интегральная характеристика - плотность теплового потока, 
при которой наблюдается указанный внезапный рост температуры поверхно-
сти кипения, - обозначается как критическая плотность, или КТП. Опреде-
ляющим в физике кризиса кипения является факт радикального изменения 
механизма теплоотдачи при достижении величины КТП на теплоотдающей 
поверхности. Так, например, при реализации процесса фазового перехода в 
наиболее простых условиях (при пузырьковом кипении жидкости в большом 
объема) кризис теплоотдачи обусловлен изменением механизма процесса те-
плоотдачи при переходе теплоотдающей поверхности от режима пузырьково-
го кипения к пленочному, причем согласно предложенной в [77] терминоло-
гии, этот переход соответствует кризису теплоотдачи 1-го рода - верхнему 
пределу форсировки процесса теплоотдачи при пузырьковом кипении. 

Вместе с тем даже для случая кипения жидкости при ее свободном дви-
жении в большом объеме механизм кризиса теплоотдачи вплоть до настоя-
щего времени ясен еще далеко не полностью. Действительно, даже теперь, по 
прошествии более чем семи десятков лет после начала систематических ис-
следований КТП, налицо не только очевидный дефицит надежной информа-
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ции о физике кризисных явлений в области тепловых потоков, непосредст-
венно предшествующих КТП, но также имеет место существенная противо-
речивость современных модельных представлений о механизме кризиса теп-
лоотдачи при кипении. Так, согласно получившей широкое распространение 
гидродинамической теории кризиса теплоотдачи 1-го рода, которая более по-
лувека назад была предложена С. С. Кутателадзе [25], этот аварийный ТГП 
обусловлен только гидродинамическими факторами, а именно потерей ус-
тойчивости двухфазного пристенного слоя теплоносителя, кипящего в пу-
зырьковом режиме на теплоотдающей поверхности ТВЭЛ. Согласно физиче-
ской модели [25, 27], потеря гидродинамической устойчивости этого слоя, а 
также последующий переход пузырькового кипения в его пленочный режим 
происходят практически мгновенно. В соответствии с гидродинамическим 
модельным переходом [25, 27] структура двухфазного пристенного слоя теп-
лоносителя, который кипит в пузырьковом режиме на теплоотдающей по-
верхности ТВЭЛ, качественных изменений своей структуры непосредственно 
перед кризисом не претерпевает. 

Таким образом, ввиду того, что качественные структурные изменения 
двухфазного пристенного слоя в предкризисной области, согласно постула-
там гидродинамической теории [25, 27], не имеют места, а потеря устойчиво-
сти этого слоя происходит внезапно и скачкообразно, раннее обнаружение 
кризиса теплоотдачи 1-го рода непосредственно в ЯР перспективными диаг-
ностическими средствами принципиально не может быть обеспечено. Вместе 
с тем при анализе адекватности этой физической модели необходимо учиты-
вать также и тот факт, что данные ряда известных экспериментальных работ, 
таких, например, как [89, 109 и др.], находятся в полном противоречии с 
постулатами гидродинамической теории кризиса [25,27]. 

Напротив, в соответствии с физической моделью кризиса теплоотдачи 
1-го рода, предложеной Г. Н. Кружилиным [35], а также с позиций близких к 
ней представлений об этом явлении школы В. И. Толубинского [3 - 5], амери-
канских исследователей [87, 88] и школы Д. А. Лабунцова [39, 43 - 45], воз-
никновение и развитие кризисных явлений в двухфазном пристенном слое 
кипящего на поверхности ТВЭЛ теплоносителя сопровождается последова-
тельной структурной перестройкой этого слоя. Следует подчеркнуть, что ука-
занная перестройка происходит не скачкообразно, как это постулируется 
гидродинамической моделью кризиса теплоотдачи [25, 27], а реализуется на 
теплоотдающей поверхности последовательно, по мере увеличения плотно-
сти центров парообразования. Использование экспериментально подтвер-
жденных модельных представлений [3 - 5, 35, 39, 43 - 45, 87, 88] о структур-
ной динамике кипящей поверхности в процессе ее насыщения центрами па-
рообразования обеспечивает достаточные физические предпосылки для сле-
дующего важного утверждения. В соответствии с ним потенциально опасные 
для герметичности ТВЭЛ начальные фазы реструктуризации двухфазного 
пристенного слоя в области верхней границы пузырькового режима кипения, 
предшествующие возникновению устойчивых паровых пленок на теплоот-
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дающей поверхности и наступлению кризиса теплоотдачи 1-го рода, могут 
быть обнаружены перспективной диагностической системой. Для ее создания 
необходима разработка принципиально новых методик контроля двухфазных 
потоков на основе бесконтактных шумовых диагностических средств. Таким 
образом, очевидно, что фундаментальные вопросы физики кризиса теплоот-
дачи - важнейшей теплофизической проблемы, определяющим образом влия-
ющей на безопасную, надежную и экономичную эксплуатацию АЭС, - тесно 
взаимосвязаны также и с реализацией актуальной научно-технической про-
блемы разработки эффективных математических моделей идентификации 
этого аварийного ТГП на поверхности ТВЭЛ. 

Известно [1, 77, 93, 96], что в настоящее время, как и при создании пер-
вых образцов энергетических ЯР более полувека назад, расчетные эмпириче-
ские зависимости для определения КТП, полученные по результатам экспе-
риментальных исследований кризисов теплоотдачи в условиях теплогидрав-
лических стендов, продолжают оставаться единственным источником ин-
формации об этом сложном, многоплановом и вероятностном аварийном 
процессе. Наличие таких расчетных корреляций для оценок КТП в ТВС явля-
ется необходимым условием качественного выполнения разработчиками РУ 
теплогидравлического расчета АкЗ ЯР при создании новых образцов ЯЭУ 
[107]. Вместе с тем в силу ряда факторов (некоторые из них рассмотрены, 
например, в [12]) указанные эмпирические расчетные зависимости для опре-
деления КТП, полученные различными авторами, различаются не только ко-
личественно, но и качественно. В числе указанных факторов не только веро-
ятностная природа самого кризиса теплоотдачи как физического явления, но 
также и возможные отличия в методике фиксации кризисных процессов в 
экспериментальных ПК с тепловыми имитаторами ТВЭЛ, конструктивные 
особенности теплогидравлических стендов и др. 

За прошедшие десятилетия исследователями в различных странах мира, 
включая и украинскую теплофизическую школу [1], накоплены представи-
тельные массивы экспериментальных данных по КТП, полученные в ПК раз-
личной геометрии, а также в широком диапазоне режимных параметров про-
цесса теплообмена. Эффективному использованию соответствующих эмпи-
рических корреляций как для получения оценок КТП при конструкторских 
расчетах АкЗ, так и для оперативного контроля располагаемого запаса до на-
ступления кризиса теплоотдачи препятствует ряд объективных обстоя-
тельств. В их числе следует отметить, например, отсутствие достоверной ин-
формации по ряду определяющих значений режимных и, в особенности, ло-
кальных параметров процесса теплоотдачи, без которых надежная оценка 
располагаемого запаса по КТП на поверхности ТВЭЛ не может быть получе-
на. Такова, в частности, недоступная в настоящее время для средств опера-
тивного контроля АкЗ информация о фактическом распределении массовой 
скорости теплоносителя и его энтальпии в теплогидравлических ячейках 
ТВС, без сведений о которых надежный расчет КТП в условиях имеющей 
место теплогидравлической неравноценности этих ячеек не может быть вы-

13 



полнен, и т.п. Таким образом (как справедливо отмечается в работах [93, 105, 
108]), известные расчетные соотношения для определения КТП не могут 
быть эффективно использованы для оценки реальных эксплуатационных теп-
логидравлических режимов АкЗ водоохлаждаемых ЯР. Наиболее продуктив-
ным путем решения этой проблемы следует считать именно разработку но-
вых методов оперативной диагностики предаварийных и аномальных режи-
мов генерации паровой фазы, предоставляющих информацию, необходимую 
для адекватных оперативных расчетов докризисного запаса мощности. 

Решение задач диагностики ТГП в АкЗ водоохлаждаемых ЯР тесно 
взаимосвязано с актуальными проблемами верификации расчетных тепло-
гидравлических кодов нового поколения [110, 111], таких как RELAP-5, 
TRAC (США), ATHLET (Германия), THYDE (Япония), CORSAR (Россия), 
CATHARE (Франция), CATHENA (Канада), которые в настоящее время ста-
ли основным инструментальным средством обоснования безопасности со-
временных АЭС. Как подчеркивается в ряде работ [97, 107 и др.], наиболее 
актуальной в комплексе подлежащих неотложному решению указанных ве-
рификационных задач признана проблема локальной верификации ряда базо-
вых корреляций, без которых получение основополагающего компонента со-
временных теплогидравлических кодов, а именно замыкающих соотношений 
этих кодов принципиально не мож.ет быть обеспечено. К числу указанных 
корреляций в первую очередь следует отнести: расчетные соотношения для 
определения начала кипения на поверхности ТВЭЛ; оценку достоверности 
используемых в этих кодах карт режимов течения двухфазного парожидкост-
ного потока теплоносителя; эмпирические зависимости для расчета КТП в 
стержневых сборках ТВЭЛ с неравноценными в теплогидравлическом отно-
шении ячейками этих сборок и др. 

Расчеты кризисов теплоотдачи в каналах водоохлажаемых ЯР во всех 
версиях наиболее совершенных зарубежных кодов - RELAP, ATHLET, TRAC 
и др. - до настоящего времени безальтернативно реализуются на основе эм-
пирических соотношений, полученных в экспериментах только с цилиндри-
ческими каналами. Согласно оценкам, выполненным в [97, 110 - 112], это об-
стоятельство предопределяет получение существенно завышенных расчетных 
данных по КТП, особенно в диапазоне пониженных аварийных давлений. 
Следует отметить, что широко используемая в настоящее время версия кода 
RELAP-5/MOD3 [113], несмотря на предпринятые разработчиками значи-
тельные усовершенствования расчета КТП в сборках ТВЭЛ, предусматривает 
использование достаточно ограниченного массива экспериментальных дан-
ных по кризису теплоотдачи. Эти данные были получены зарубежными ис-
следователями в экспериментах с трубами внутреннего диаметра 0,008 м. В 
настоящее время специалистам стало уже очевидно [97, 110 - 112], что для 
отечественных ЯЭУ с реакторами ВВЭР указанные зарубежные программные 
комплексы следует применять со значительной осторожностью, так как они 
дают существенно завышенные значения КТП применительно к условиям 
динамики развития МПА. Кроме того, применяемые в указанных кодах эм-
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лирические расчетные зависимости по КТП не всегда корректно описывают 
реальные экспериментальные данные даже для зарубежных ТВС с квадрат-
ной решеткой, не говоря уже о сборках ТВЭЛ с гексагональной геометрией, 
характерной для отечественных РУ. Кроме того, следует также подчеркнуть, 
что ни одна из известных версий современных теплогидравлических кодов не 
позволяет оценить возможность возникновения ТАН, а также некоторых дру-
гих видов колебательной неустойчивости двухфазного парожидкостного по-
тока [77, 82, 93] в ТВС реакторов основных типов применительно к конкрет-
ным условиям эксплуатации РУ. 

Следует подчеркнуть, что исследования ТАН в ПК в условиях вынуж-
денного движения теплоносителя, выполненные за последние три десятиле-
тия, показали, что процесс кипения на теплоотдающей поверхности при оп-
ределенных условиях сопровождается интенсивными полигармоническими 
колебаниями давления двухфазного потока в звуковом диапазоне частот. Ам-
плитуды этих ТАК могут достигать значений, составляющих 100 % и более 
от величины статического давления теплоносителя в канале, и являться непо-
средственной причиной разрушения теплоотдающей поверхности [114, 115]. 

В настоящее время проблема внезапного возникновения ТАН в ПК рас-
сматривается специалистами [116] в качестве одного из главных лимити-
рующих факторов, которые ограничивают форсирование мощности и созда-
ние новых типов кипящих теплообменных устройств, включая АкЗ водоох-
лаждаемых энергетических ЯР. В то же время необходимо констатировать, 
что ТАН двухфазных диабатных парожидкостных потоков продолжает оста-
ваться одним из наименее изученных и весьма специфичных видов колеба-
тельной неустойчивости ПК. 

В особой мере изложенное следует отнести также и к проблеме опера-
тивного обнаружения ТАН в ТВС водоохлаждаемых ЯР, для которых этот 
вид колебательной неустойчивости представляет непосредственную угрозу, 
вследствие опасности разрушения оболочек ТВЭЛ при возникновении ТАК. 
Необходимо подчеркнуть, что существующими техническими средствами 
оперативного контроля технологических процессов в АкЗ ЯР, включая СВРК, 
СПО и другие подсистемы АСУ ТП АЭС, указанные потенциально опасные 
колебательные режимы реакторных каналов принципиально не могут быть 
обнаружены. Кроме того, заслуживает внимания также и тот факт; что физи-
ческий механизм возникновения ТАН, несмотря на выполненные в этом на-
правлении до настоящего времени исследования [82, 93 и др.], продолжает 
оставаться в значительной мере не раскрытым. В этой связи необходимо кон-
статировать, что к числу актуальных проблем повышения теплогидравличе-
ской надежности водоохлаждаемых энергетических РУ дополнительно следу-
ет отнести: установление физического механизма ТАН во взаимосвязи с пара-
метрами разрушения оболочек ТВЭЛ при возникновении ТАК в ПК, определе-
ние влияния режимных параметров теплообмена на условия возникновения и 
спектральную структуру ТАК, а также разработку методов раннего автома-
тического обнаружения ТАН в АкЗ. 
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Показательно, в частности, что весьма остро стоящие в современной 
атомной энергетике проблемы оперативной диагностики предаварийных и 
аномальных теплофизических процессов в каналах ЯР в полной мере коррес-
пондируются с неотложными требованиями локальной верификации совре-
менных теплогидравлических кодов улучшенной оценки, которая включает 
такие задачи, как: верификация известных эмпирических расчетных зависи-
мостей по определению начала кипения в ПК; оценка адекватности исполь-
зуемых в современных теплогидравлических кодах карт режимов течения 
двухфазного парожидкостного потока; задачи локальной верификация рас-
четных зависимостей по КТП в основных типах геометрий реакторных ПК. 

Системному анализу рассмотренных выше актуальных теплофизических 
аспектов безопасности АкЗ для основных типов водоохлаждаемых энергети-
ческих ЯР и посвящена настоящая монография. В ней представлено не только 
возможно более полное рассмотрение ранее изученных и в настоящее время 
общепризнанных фундаментальных основ процесса генерации паровой фазы, 
но также и всесторонне проанализированы новые результаты и современные 
представления о важнейших особенностях процессов теплообмена и гидро-
динамики двухфазных потоков. Указанные процессы, как это следует из вы-
шеизложенного, составляют необходимую основу для обеспечения надежно-
сти, эксплуатационной безопасности и эффективности действующих и проек-
тируемых АЭС. Вполне очевидно, что без всестороннего учета этой пробле-
матики в практике проектирования и эксплуатации водоохлаждаемых РУ эф-
фективное и надежное функционирование ядерных энергоблоков не может 
быть обеспечено. 

Авторы приносят глубокую благодарность многим коллегам - известным 
специалистам ведущих профильных отечественных научно-исследователь-
ских и конструкторских организаций (КПИ, ИТТФ, Одесского политехниче-
ского института, ФТИНТ, РНЦ «НИКИЭТ им. Н. А. Доллежаля», РНЦ 
«ВНИИНМ им. А. А. Бочвара», ФЭИ, РНЦ «Курчатовский институт», ВТИ, 
МЭИ, ИВТАН, ЦКТИ и др.), - в многолетнем продуктивном сотрудничестве с 
которыми была получена значительная часть использованных в данной моно-
графии научных и практических результатов. 
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Г л а в а 1 

Физика генерации паровой фазы 

1.1. Термодинамика парожидкостной системы 
при зарождении паровых пузырей 

Условия термодинамического равновесия в однородной парожидкостной 
системы заключаются в следующем. Прежде всего, в состоянии равновесия 
во всех частях системы давления и температуры должны быть одинаковыми. 
Тогда при постоянных внешних условиях состояние системы не будет изме-
няться со временем. Это следует из второго начала термодинамики и понятия 
энтропии и может быть получено из условия dS = 0, соответствующего мак-
симуму энтропии изолированной системы. Для возможности устойчивого 
равновесия однородной системы должны выполняться, кроме того, такие 
также достаточно очевидные условия: а) теплоемкость системы должна быть 
положительной величиной; б) с увеличением ее объема должно падать давле-
ние, т. е. производная от давления по объему при постоянной температуре 
должна быть отрицательной величиной: 

ґ д р _ л 

dv 
<0. (1.1) 

Л 

Система «жидкость - пар» является гетерогенной двухфазной системой, 
а каждая из составляющих ее фаз представляет собой однородную систему. 
Понятие фазы включает не только определение ее как агрегатного состояния 
или аллотропической разновидности вещества, но и представление о сущест-
вовании поверхности раздела, отделяющей эту фазу от остальных фаз, со-
ставляющих систему. Переход вещества из одной фазы в другую называется 
фазовым переходом или фазовым превращением. В системе «жидкость - пар» 
эти переходы протекают в виде испарения и конденсации. 

Условия равновесия гетерогенных систем и устойчивости фаз установ-
лены Дж. В. Гиббсом в его основополагающих работах [117]. В них даны ис-
ключительно последовательный, глубокий и стройный анализ и решение этой 
сложной проблемы в ее различных аспектах на основе введенного Гиббсом 
весьма плодотворного понятия химического потенциала. К числу многочис-
ленных результатов, полученных Гиббсом, относится создание основ теории 
процесса кипения. 

Вопрос о равновесии системы «жидкость - пар» далее излагается в том 
предположении, что система не подвержена действию сил немеханической 
природы (электрических, магнитных), и поэтому принимаются во внимание 
только силы, обусловленные давлением. 

Условие исходной и наиболее простой задачи о равновесии заключается 
в том, что протяженность фаз и их поверхности раздела достаточно велика. 

17 



Поэтому поверхностной энергией системы можно пренебречь по сравнению с 
ее объемной энергией. 

В этом случае условием равновесия замкнутой системы «жидкость -
пар» является равенство температур, давлений и химических потенциалов 
жидкости и пара: 

Т= Тп; р = рп ; ц = ц п . (1.2) 

Здесь химический потенциал ц - это термодинамический потенциал 
Гиббса Ф = U - TS + рУ, отнесенный к единице массы или к одной частице. 

Равенство температур и химических потенциалов вытекает из необхо-
димости неизменного распределения вероятностей состояния в данной сис-
теме. Если система находится в равновесии, то взаимодействие между фаза-
ми не должно приводить к изменению состояния фаз и системы в целом. Вы-
полнение условия механического равновесия требуется потому, что при не-
соблюдении его имело бы место перемещение границы раздела фаз и, таким 
образом, нарушение равновесия в системе. 

Из равенства ц (р, Т) = ц„ (р, Т) можно получить равновесное давление в 
функции равновесной температуры р = р„ (I). В координатах (р, 7) это урав-
нение представляет кривую фазового равновесия однокомпонентной систе-
мы. Для многокомпонентных систем однозначная зависимость между р и Т 
не имеет места. Равновесие фаз «жидкость - пар» в таких системах возможно 
при разных значениях р и Т и при соответствующем изменении состава фаз. 
Далее рассматриваются однокомпонентные системы. 

В пространстве ц, р , Т жидкость и пар характеризуются соответствую-
щими поверхностями химического потенциала |д (р, Т) и ц„ (р, Т). Кривая фа-
зового равновесия р = р н (Т) образуется пересечением этих поверхностей. 
Точки на этой кривой принадлежат обеим поверхностям, что означает равен-
ство химических потенциалов обеих фаз. На рис. 1.1 показаны следы этих 
поверхностей на плоскостях р = const и Т = const. 

Рис. 1.1. Следы поверхностей химиче-
ского потенциала жидкости и пара на 
плоскостях Т = const (а) я р = const (б). 

Ри Р Т » Т 
а б 

Вид кривых |1 = | а ( р ) и ц = | а (7 ) выясняется из основных термодинами-
ческих соотношений. Химический потенциал = u - sT + pv = і - sT. С учетом 
термодинамического тождества Tds = di - vdp дифференциал химического 

А 
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потенциала ф = - sdT + vdp. Первые производные 
г \ , 

= v и 

jt У9Т;р 

дц \ 
1 =-s> 

др. 

jP. 
вторые производные меньше нуля, и кривые |! (р) И (І (7) обращены выпукло-
стью кверху. Кривые ас и а 'с' - это соответственно следы поверхности хими-
ческого потенциала жидкости и пара. Точка их пересечения Ъ - след кривой 
фазового равновесия - бинодали, ее проекция на ось абсцисс на рис. 1.1, а -
равновесное давление при данной температуре, на рис. 1.1, б - равновесная 
температура при данном давлении. 

Из рис. 1.1 видно, что: а) при давлениях, больших р», химический потен-
циал жидкости (і меньше, чем химический потенциал пара р п, а при давлени-
ях, меньших рн, ц > р п; б) при температурах, больших Т,„ химический потен-
циал жидкости (і больше, чем химический потенциал пара р п, а при темпера-
турах, меньших Т„, р < ц п-

Переходя к устойчивости фаз, необходимо отметить следующее. Устой-
чивой является фаза, имеющая при данных р и Т более низкое значение хи-
мического потенциала. Это следует из того, что в процессе перехода системы 
к равновесию при постоянных р и Т ее термодинамический потенциал Ф 
уменьшается. 

Таким образом, участок ab на рис. 1 .1 ,6 соответствует устойчивому со-
стоянию жидкости, а участок be - метастабильной перегретой жидкости. Ме-
тастабильным состоянием жидкости называют не вполне устойчивое ее со-
стояние (относительно устойчивое), которое имеет место при перегреве жид-
кости до температуры, более высокой, чем температура насыщения, соответ-
ствующая данному давлению. При этом происходит переход через кривую 
равновесия без фазового превращения. Бинодаль (кривая фазового равнове-
сия) в пространстве р, р, Т является границей абсолютно устойчивых состоя-
ний жидкости и пара. 

Нагревая чистую жидкость, не содержащую ни твердых частиц, ни газо-
вых пузырьков, можно осуществить значительный ее перегрев. Однако в та-
ком метастабильном состоянии вещество не может быть сколь угодно дли-
тельное время. По истечении некоторого времени оно перейдет в устойчивое 
состояние. В этом случае фазовый переход происходит при температурах, 
заметно превышающих равновесную температуру кипения при данном дав-
лении. 

Границы метастабильного состояния жидкости выясняются из рассмот-
рения изотермы химического потенциала, выражающей зависимость р, от 
удельного объема v при постоянной температуре [118]. Ход изотерм ц = (i (v) 
для равновесного фазового перехода, когда метастабильное состояние жид-
кости не образуется, показан на рис. 1.2, а. При образовании метастабильного 
состояния изотерма |i = р (v) приобретает вид, показанный на рис. 1.2, б. В 
этом случае после того, как удельный объем жидкости достйг значения v, со-
ответствующего Тя, расслоение вещества на жидкую и паровую фазы не на-
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блюдается, а происходит своего рода вторжение исходной (жидкой) фазы в 
чужую область. Это соответствует плавному переходу от точки b вправо по 
линии ас (см. рис. 1.1) и находит свое отражение в ходе изотермы химическо-
го потенциала жидкой фазы. Начиная от точки А (см. рис. 1.2, б), кривая р = 
= (і (v) жидкой фазы имеет продолжение на участке АВ, соответствующем 
мётастабильным состояниям перегретой жидкости. Аналогично участок DC 
соответствует мётастабильным состояниям паровой фазы. 

Рис. 1.2. Ход изотерм ц (v) для равно-
весного фазового перехода (а) и при об-
разовании метастабильных состояний (б) 
(А - жидкость; D - пар). 

Справа от точки В линия ВС проходит так, что на этом участке 
'дцЛ п (дцЛ (дрЛ (дрл 

dv 
> 0, а так как 

/г dv 
= V 

ST dv 
то и 

dv 
> 0, т. е. не выполняется 

ST 

условие устойчивости однородной системы. Следовательно, в этой области 
значений v возможно существование только двухфазной системы. Поэтому 
после того как удельный объем жидкости достиг значения, соответствующего 
точке В, ее существование как однофазной системы невозможно. Этим опре-
деляется теоретическая (термодинамическая) граница метастабильного со-
стояния жидкости. 

Если построить ряд изотерм р = р (v) вплоть до Ткр и провести линию, 
проходящую через точки на изотермах, аналогичные точке В, в которых 

дТ 
= 0 , то эта линия будет представлять собой граничную линию для 

предельно перегретой жидкости (спинодаль). Ее уравнение можно опреде-
лить по уравнению состояния жидкости. 

На рис. 1.2, б слева от спинодали показана бинодаль. Область метаста-
бильных состояний жидкости находится между бинодалью и спинодалью. 
Результаты обширных исследований метастабильного состояния жидкостей 
изложены в монографии В. П. Скрипова [119]. 

На рис. 1.3 показано сопоставление расчетных и опытных данных о пре-
дельных перегревах воды, свидетельствующее о согласии теории с опытом 
[120 - 122]. Аналогичные данные о предельных перегревах получены также 
для ряда органических жидкостей. 
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Изучение метастабильного состояния жидкостей, в особенности началь-
ной стадии фазового перехода, представляет большой интерес, так как пре-
вращение жидкости в пар в реальных условиях протекает в системах, основ-
ным компонентом которых является перегретая жидкость. 
т, к 

600 

500 

400 

1 
2 

^ з / 

Рис. 1.3. Сравнение опытных данных [120, 121] о 
предельных перегревах воды: 1 - расчет по теории гомо-
генной нуклеации [121,122]; 2 и 3 - по уравнениям сос-
тояния Гимпана [121] и Вукаловича - Новикова [120]. 

ю 20 
р,МПа 

Вопрос об устойчивости метастабильного сос-
тояния жидкости можно рассматривать в разных 
аспектах. 

Если существуют причины, способствующие образованию в перегретой 
жидкости больших паровых скоплений, то в отношении таких изменений ме-
тастабильное состояние неустойчиво. 

Если реальные условия таковы, что вероятность спонтанного образова-
ния большой массы пара ничтожно мала, так как весьма мал масштаб возму-
щений, обусловленных средним уровнем флуктуации, то жидкость может 
существовать длительное время в метастабильном состоянии. 

Наконец, возможно такое метастабильное состояние жидкости, опреде-
ляемое спинодалью, при котором жидкая фаза неустойчива относительно ни-
чтожно малых изменений ее параметров. В этих условиях длительное суще-
ствование жидкости в метастабильном состоянии невозможно. 

Физически образование паровой фазы в перегретой жидкости может 
быть описано следующим образом. В однородной системе вследствие тепло-
вого движения с присущей ему неупорядоченностью возникают флуктуации 
плотности. Если жидкость недогрета до температуры насыщения при данном 
давлении, то жидкая фаза абсолютно устойчива и локальные флуктуации 
плотности не получают в ней развития: они исчезают, и состояние системы 
не изменяется. В этом случае жидкая фаза устойчива и относительно боль-
ших возмущений. Даже внесение в нее затравок, которые в перегретой жид-
кости способствуют появлению больших паровых скоплений, не может при-
вести к возникновению паровой фазы. 

Перегретая (метастабильная) жидкость находится в относительно устой-
чивом состоянии. В ней вследствие возникающих флуктуации возможно об-
разование паровой фазы, но для этого необходимо преодолеть некоторый 
барьер, обусловленный действием поверхностных сил. 

Механизм образования паровой фазы в перегретой жидкости представ-
ляется в общих чертах следующим образом. В небольшом объеме исходной 
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однородной жидкости вследствие флуктуации плотности образуются мелкие 
включения паровой фазы в виде микроскопических паровых пузырьков. Пу-
зырьки весьма малых размеров неустойчивы (нежизнеспособны). С ростом 
перегрева жидкости, с одной стороны, повышается вероятность возникнове-
ния флуктуации относительно большого масштаба (вероятность возникнове-
ния относительно больших включений паровой фазы), с другой - уменьшает-
ся размер жизнеспособных пузырьков. При достаточных размерах появив-
шихся паровых пузырьков они оказываются устойчивыми, становятся цен-
трами парообразования и продолжают расти. 

Неустойчивость мелких пузырьков объясняется тем, что при недоста-
точных размерах включений паровой фазы работа изменения объема не мо-
жет компенсировать энергетически невыгодный эффект появления поверхно-
сти раздела между жидкостью и паром (чем меньше размер пузырька, тем 
больше отношение его поверхности к объему). Поэтому для жидкости в ме-
тастабильном состоянии существуют некоторые минимальные размеры, ко-
торые должны иметь скопления паровой фазы для того, чтобы паровая фаза 
оказалась устойчивой. При меньших размерах скоплений паровой фазы жид-
кая фаза устойчива относительно таких флуктуации и возникшие скопления 
не развиваются, а исчезают. 

Жизнеспособные скопления, обладающие нужными минимальными раз-
мерами, называются зародышами паровой фазы. Зародыши находятся в неус-
тойчивом равновесии с жидкой фазой. Относительно меньших скоплений 
устойчива жидкая фаза, а относительно более крупных - паровая. 

Для каждого метастабильного состояния жидкости существует опреде-
ленное минимальное значение масштаба флуктуации, приводящей к началь-
ной стадии фазового перехода - образованию и начальному росту паровой 
фазы. При возникновении гетерофазных флуктуаций такого и большего мас-
штаба обеспечивается спонтанное зародышеобразование в метастабильной 
фазе. Этот процесс предшествует развитию процесса кипения в макроскопи-
ческих масштабах с образованием больших количеств паровой фазы. Теория 
гетерофазных флуктуаций развита Я. И. Френкелем [123]. 

Приведенные ранее условия равновесия для плоской поверхности разде-
ла фаз получены без учета особых свойств поверхности раздела и возникаю-
щих поверхностных эффектов. При искривленной поверхности раздела появ-
ляются дополнительные силы, обусловленные свойствами этой поверхности. 
Возникает так называемое поверхностное (капиллярное) давление, в резуль-
тате чего давления обеих фаз оказываются в условиях равновесия неодинако-
выми. 

В общем случае в условиях равновесного состояния фаз соблюдается ра-
венство их температур Т = Тп и химических потенциалов ц = цп и имеет ме-
сто механическое равновесие. Для того чтобы возникшее скопление паровой 
фазы было жизнеспособным, не исчезло мгновенно, а могло некоторое время 
существовать, необходимо соблюдение условий равновесия фаз. 
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Изменение размеров поверхности раздела фаз сопровождается соверше-
нием работы. Если это изменение происходит при постоянной температуре, 
то работа изменения поверхности равна изменению свободной энергии. Сво-
бодная энергия единицы поверхности а (или сила, действующая на единицу 
длины на поверхности раздела фаз) называется коэффициентом поверхност-
ного натяжения. Поверхностное натяжение изменяет условие механического 
равновесия фаз. Возникающая вследствие поверхностного натяжения сила, 
отнесенная к единице поверхности, равна 

Ра =а 

ґ \ 1 Л 

— + — 

\ R\ R2 J 
(1.3) 

Здесь R\ и i?2 - главные радиусы кривизны поверхности в данной точке. 
Эта сила действует перпендикулярно к поверхности раздела фаз и на-

правлена внутрь паровой фазы. Формула (1.3) называется формулой Лапласа, 
а ра.- капиллярным давлением (давлением Лапласа). Для плоской поверхно-
сти раздела (R\ = R2 = °о) капиллярное давление обращается в нуль и давления 
в обеих фазах оказываются равными (рп = р). 

Так как размеры паровых зародышей весьма малы, можно пренебречь 
влиянием на их форму силы тяжести и принять, что они имеют сферическую 
форму (главные радиусы кривизны поверхности раздела фаз имеют во всех 
точках значение, равное радиусу шара R), при которой для данного объема 
поверхность раздела имеет минимальную величину. Тогда формула (1.3) 
приобретает вид 

2 а 

Для механического равновесия необходимо, чтобы сумма всех сил, дей-
ствующих на поверхность раздела фаз, была равна нулю. Отсюда следует, что 

Рп = Р + Ра = Р+ 2G/R, (1.5) 

т. е. что давление в паровой фазе больше, чем в жидкой. Оно уравновешива-
ется суммой давления в жидкой фазе и капиллярного давления. 

Наличие искривленной поверхности раздела фаз изменяет, условия не 
только механического равновесия. Нужно учитывать и другой эффект, свя-
занный с кривизной поверхности раздела. Он заключается в том, что давле-
ние насыщенного пара над искривленной поверхностью не равно давлению 
насыщенного пара над плоской поверхностью. 

В случае плоской поверхности раздела фаз данной температуре насы-
щенного пара Ти соответствует некоторое общее значение равновесного дав-
ления паровой и жидкой фаз рн. При искривленной поверхности раздела дав-
ление пара рп, соответствующее температуре насыщенного пара Г„, в услови-
ях равновесия фаз не равно р„. 
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Оно зависит от кривизны поверхности раздела и равно 

R Р - Р п 

а давление жидкости 

2<т р 
Р = Р и - — ~ И — - (1-7) 

R Р - Р п 

Этот результат можно получить разными путями: и из условия равенства 
химических потенциалов рп (рп, Т„) = ц (р, Г„) с учетом изотермического из-
менения химического потенциала ф = vdp, и из рассмотрения условий меха-
нического равновесия в капиллярной трубке радиусом R. 

Так как для вогнутой поверхности радиус кривизны положителен, то 
давление пара в паровом пузыре сферической формы над вогнутой поверхно-
стью раздела меньше давления пара над плоской поверхностью при той же 

температуре на величину Арп = — — — . Аналогично можно получить 
R Р - Р п 

значение Ар„ над выпуклой поверхностью раздела - над сферической каплей 
жидкости, окруженной паром. В этом случае давление пара больше его дав-
ления над плоской поверхностью, что было впервые показано Томсоном 
(Кельвином). 

Давление жидкости при вогнутой поверхности раздела и температуре 
пара Тн меньше давления ее при плоской поверхности раздела на величину 

. 2сг р _ „ 2<т 2<т р 
Ар = , которая представляет собой сумму Ар = 1-

R p - p „ R R р - р п 

Первое слагаемое этой суммы обусловлено поверхностным натяжением, вто-
рое - кривизной поверхности раздела. 

При рассмотрении вопроса о равновесном паровом зародыше давление 
жидкости задано и возникает обратная задача - нахождение температуры на-
сыщенного пара в сферическом паровом зародыше и необходимого перегрева 
жидкости АТ = Г„ (рп) - Т„ (р). Поскольку заданной температуре насыщения 
соответствует меньшее давление жидкости, чем рн для плоской поверхности, 
то заданному давлению жидкости будет соответствовать более высокая тем-
пература насыщенного пара в зародыше. Это увеличение температуры насы-
щения АТ по сравнению с Гн для плоской поверхности раздела соответствует 
величине Ар. Его можно найти приближенно, но с достаточной точностью, 
учитывая, что Ар мало по сравнению с абсолютным давлением жидкости, и 
воспользовавшись уравнением Клапейрона - Клаузиуса. Оно выражает зави-
симость равновесного давления фаз от температуры, содержит в правой части 
легко измеряемые величины и применимо для плоской поверхности и для 
сферы: 
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Ж 

(1.8) 

Тогда (при небольших значениях AT) 

ґ Л 

А Т = 
д]\ 

ЭР» 
А . (1.9) 

R
KPP-Pn rPnR> Jr кр F Г л 'Г П^ кр 

Если AT задан, то из формулы (1.9) можно определить радиус равновес-
ного парового зародыша, соответствующий заданному перегреву жидкости. 
Это - критический радиус зародыша при данном AT: 

грпАТ 

или минимальный радиус жизнеспособных паровых зародышей. 
Вопрос о работе образования зародыша можно осветить достаточно 

строго и ясно, пользуясь понятием химического потенциала и следуя автору 
[123] - Я. И. Френкелю. Формулу для минимальной работы L, необходимой 
для образования зародыша и равной разности термодинамического потен-
циала системы после и до образования зародыша (т. е. для работы обратимо-
го образования паровой фазы в объеме жидкости с учетом поверхностной 
части свободной энергии), можно получить, если выразить потенциал систе-
мы после и до образования скопления паровой среды через химические по-
тенциалы жидкой и паровой фаз. 

Если число частиц в жидкой фазе обозначить N, а в паровой N„, то оче-
видно, что потенциал системы до образования скопления пара 

Фо = ix(N + Nn). (1.11) 

После образования скопления паровой фазы полный термодинамический 
потенциал системы 

Ф = (x/V + ц nN„ + 4пЛ2ст. (1.12) 

Здесь ц (р, Т) и цп (р, Т) - химические потенциалы фаз, отнесенные к ис-
ходным условиям, т. е. без учета эффекта образования поверхности раздела 
фаз и связанного с ним повышения давления в зародыше. 

Разность потенциалов равна работе обратимого образования скопления и 
составляет 

L = \iN + \xnK + 4nR2a - \j.(N + Nn) = - (ji - цп)ЛГ„ + 4nR2a. (1.13) 

Объем скопления v„ = \>qN„, где vo - объем, приходящийся на одну частицу в 
паровой фазе. Если R - радиус скопления, то Nn = 4/3 (я/?3/ vo). Следовательно, 

L = - 4/3 (тгД3/ v0) (ц - |1п) + 4kR2o. (1.14) 
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В случае образования зародыша-скопления, имеющего радиус RKp, сис-
тема находится в состоянии неустойчивого равновесия. 

Неустойчивость равновесия между перегретой жидкостью и зародышем 
(пузырьком пара радиусом RKp) обусловливается тем, что потенциал образо-
ванной ими системы имеет при R = RKp не минимальное значение, как при ус-
тойчивом термодинамическом равновесии, а максимальное. Радиус зародыша 
RKp определяется условием неустойчивого равновесия 3L/BR = 0. При этом из 
равенства (1.14) вытекает, что 

RKp = 2a v0/(p -рп) . (1.15) 

В то же время при равновесии RKp = 2ст /(р„ - р). Приравнивая эти выра-
жения, получим р - рп

 = vo (рп -р) и - (р - pn) N„ = -(pn-p) vn, и выражение для 
L приводится к виду 

L = -ipn-p)vn + AnR2a. (1.16) 

Из формулы (1.15) следует, что 
р - Рп = 2а Уо/ Лкр . (1.17) 

Уравнение (1.17) выполняется при давлении р„, отличном от р и завися-
щем от радиуса зародыша RKp. В предельном случае при R = оо это равенство 
сводится к обычному условию равновесия для плоской поверхности раздела 
фаз р = рп при равновесных температуре и давлении. 

В условиях равновесия системы «жидкость - паровой пузырь», конечно, 
также выполняется равенство химических потенциалов фаз, отнесенных к 
общей равновесной температуре, но соответственно к различным давлениям 
фаз. Действительно, если рп - р мало по сравнению с р, то вместо очевидного 
равенства рп (Рп) = Рп [р + (рп - Р)] можно приблизительно написать р„ (рп) = 
=рп (р) + 5рп/5р (р„ -р). Поскольку (д\1п/др)г= v0, то рп (рп) = рп (р) + v0 (р„ -р). 
Из формулы (2.15) следует, что рп (р) = р (р) - 2ст v0/ RKp. Тогда 

P n ( p n ) = p (p ) -2CTVo/ i? K p + v o ( p n - j p ) . (1 .18) 

Так как рп-р = 2a/RKP, то при равновесном состоянии системы «паровой 
пузырь - жидкость» 

Рп (Рп) = Р (р). (1 .19) 

Подставляя в формулу (1.14) вместо (р - рп)/ v0 из формулы (2.15) 
2av0/RKp, можно выразить L следующим образом: 

L = 4лст(- 2R3/3RKp +R2). (1.20) 

С увеличением R от нулевого значения L сначала возрастает, достигает 
при R = Якр максимального значения 

LKp = 4/3 (71CTRkp
2), (1.21) 

а затем опять убывает. Ход кривой изменения L в зависимости от R в случае 
метастабильного состояния перегретой жидкости, когда р > рп, показан на 
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рис. 1.4. В точке К работа образования поверхности в наибольшей мере пре-
вышает работу изменения объема, потенциал системы оказывается макси-
мальным, и система находится в состоянии неустойчивого равновесия. 

Рис. 1.4. Характер зависимости работы обра-
зования зародыша от его размера. 

Начиная с критического размера RKp 

паровые зародыши могут расти, так как 
их рост сопровождается уменьшением 
термодинамического потенциала системы 
и переходом ее в состояние большей 
вероятности. Скопления пара с размерами 

менее RKp нежизнеспособны, и такие флуктуации исчезают. Следовательно, 
если р > р„, то должно начаться превращение жидкости в пар, так как в этом 
случае устойчивой является паровая фаза, имеющая меньший химический 
потенциал. Протекание процесса, однако, обусловлено необходимостью пре-
одоления определенного потенциального барьера Ьщ,. 

Поскольку возникновение гетерогенной флуктуации, приводящей к об-
разованию парового скопления, более вероятно для малого числа частиц ме-
тастабильной жидкости, чем для большого их числа, то число паровых скоп-
лений непрерывно убывает с увеличением их радиуса. Из кривой изменения 
L (R) можно сделать правильное заключение о характере распределения чис-
ла скоплений пара в зависимости от их размеров только в области значений 
R < R^, В которой более высоким значениям R соответствует большее прира-
щение термодинамического потенциала системы. Экстраполяция этого за-
ключения на область значений R > RKp незакономерна. Она приводит к не со-
ответствующему действительности результату. Это объясняется тем, что за-
кон распределения паровых скоплений различного размера, вытекающий из 
чисто термодинамических соображений, не учитывает всех сторон реальной 
физической картины процесса, в частности взаимодействия между скопле-
ниями образующейся паровой фазы, и поэтому для решения данной задачи, 
вообще говоря, неприменим. 

Если р < рп, то при любом значении радиуса скопления приращение 
термодинамического потенциала положительно L > 0 и с увеличением R тер-
модинамический потенциал системы непрерывно и быстро возрастает, как 
это показано пунктиром на рис. 1.4. Паровая фаза термодинамически неус-
тойчива, и возникшие в жидкой фазе флуктуации исчезают, не получая раз-
вития. 

Полученную ранее удобную приближенную формулу (1.10) для опреде-
ления критического радиуса зародыша RKp по известному значению перегрева 
жидкости AT можно найти из формулы (1.15). Для этого нужно найти раз-
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ность отнесенных к единице массы химических потенциалов ЖИДКОСТИ (І и 
пара Цп при Т = Ти + А Т. Для относительно небольших перегревов такая раз-
ность оказывается приближенно равной гАТ/Тн. После подстановки этой ве-
личины в формулу (1.15) и замены v0 на удельный объем пара получается 
формула (1.10). 

Подставив в формулу (1.21) вместо RKp его значение из условия механи-
ческого равновесия фаз, можно получить выражение 

16яг<73 

3 (р„-рУ 

в которое не входит явно радиус критического зародыша. 
Если принять ряд упрощающих предположений, допустимых для уме-

ренных давлений и перегревов, исключить из формулы (1.22) р„-р и, пользу-
ясь уравнением Клапейрона - Клаузиуса, ввести вместо разности давлений 
перегрев жидкости, можно прийти к приближенному соотношению, из кото-
рого следует, что LKP обратно пропорциональна AT2. Следовательно, работа 
образования зародыша резко уменьшается, а вероятность его образования 
соответственно резко возрастает с увеличением перегрева жидкости А Т. 

Работа образования зародыша является основным параметром, опреде-
ляющим микрокинетику фазовых превращений. В основе представлений о 
кинетике зародышеобразования вообще и кинетике процесса кипения на его 
начальной стадии в частности лежит идея Гиббса, предложившего считать 
мерой устойчивости метастабильной фазы работу образования критического 
зародыша Ькр. 

Вероятность образования парового зародыша - это вероятность флук-
туации, при которой в метастабильной жидкости образуется скопление пара с 
радиусом Дкр. Вероятность такой флуктуации пропорциональна eLKp/kT, где к -
постоянная Больцмана. Кинетическая теория гомогенного зародышеобразо-
вания является результатом усилий многих исследователей, и ее развитие 
достаточно подробно освещено в уже упоминавшейся работе В. П. Скрипова 
[119]. 

Основываясь на идее Гиббса и термодинамических соображениях, 
М. Фольмер и А. Вебер (см. [119]) впервые получили приближенное выраже-
ние для числа зародышей J, возникающих в единице объема метастабильной 
фазы в секунду, которое в сокращенной записи имеет вид 

J = NBexp(-LKp/kT). (1.23) 

Величина J представляет собой частоту спонтанного зародышеобразова-
ния; N - число молекул в единице объема; В - предэкспоненциальный множи-
тель, значение которого Фольмером и Вебером не было полностью определе-
но. Следует заметить, что В - относительно слабая функция состояния систе-
мы. Главным фактором, определяющим J, является экспоненциальный мно-
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житель. Формула (1.23) заслуживает внимания потому, что общая ее структу-
ра сохранилась и во всех последующих более точных решениях. 

Теория Фольмера получила развитие в работах JI. Фаркаша, Р. Кайшева 
и И. Странского, Р. Беккера и В. Деринга (см. [119]). Формула для определе-
ния J, близкая к формуле Беккера - Деринга, была получена на основе термо-
динамического подхода Я. И. Френкелем [123]. 

Развитие теории в дальнейшем заключалось в детальном рассмотрении 
элементарных актов испарения и конденсации и более глубоком использова-
нии кинетических представлений. В теории Деринга и Фольмера при этом 
предполагалось, что скорость роста парового скопления определяется скоро-
стью процессов испарения и конденсации, а влияние вязких и инерционных 
сил пренебрежимо мало. Ими получен практически одинаковый результат, и 
формула Деринга - Фольмера для частоты зародышеобразования имеет сле-
дующий вид: 

где b = 1 - р/р» (b <3);т - масса молекулы; г0 - теплота испарения, отнесен-
ная к одной молекуле (энергия активации процесса диффузии молекул). 

Возможности приближенной теории Деринга - Фольмера ограничены 
областью положительных и небольших отрицательных давлений, что соот-
ветствует значению Ъ < 3. Для сильно растянутой жидкости выводы этой тео-
рии противоречат термодинамическим соображениям, положенным в ее ос-
нову. 

Более полно и строго задача кинетики зародышеобразования поставлена 
и решена в работах [124] и [125] с учетом вязких и инерционных сил, скоро-
сти испарения жидкости и скорости подвода тепла. Из решения [125] при не-
которых предположениях (в частности, о механическом равновесии пузырь-
ков любых размеров с жидкостью) можно получить [119] формулу Деринга -
Фольмера. 

Главный результат теории зародышеобразования заключается в предска-
зании возможности высоких перегревов чистых жидкостей, хотя в оценке 
значения J, соответствующего предельному перегреву, имеется некоторая 
неопределенность. Однако это практически не сказывается на точности опре-
деления предельных температур жидкости, так как изменению J в формуле 
(1.24) на десять и более порядков соответствует изменение температуры жид-
кости всего лишь на 2 - 4 градуса. Поэтому значения предсказанных теорией 
предельных перегревов в широком диапазоне разумных значений J (начиная, 
например, с J = 1/ (см3-с)) удовлетворительно согласуются с опытными дан-
ными для воды [120 - 122] и органических жидкостей [ 1 1 9 - 1 2 1 ] и с расчет-
ными значениями, полученными по уравнениям состояния вещества. 

Возможности практического использования теории зародышеобразова-
ния в других аспектах ограничены. Это отчасти объясняется приближенным 

(1.24) 
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характером теории - использованием для решения задачи микрокинетики 
макроскопических величин (а и рп), принятием свойств пара в зародышах как 
идеального газа и ряда других не вполне обоснованных предположений. Од-
нако наиболее существенно то, что в реальных условиях (не только техниче-
ских устройств, но и экспериментальной практики) в жидкостях всегда име-
ются твердые, коллоидные или газовые включения и другие слабые места, 
значительно облегчающие вскипание. Поэтому для кипения жидкостей прак-
тически оказываются достаточными значительно более низкие перегревы, 
чем предсказываемые теорией для чистых условий. 

Возникновение зародышей на твердой поверхности имеет следующие 
физические особенности. Если жидкость соприкасается с твердой поверхно-
стью, к которой подводится теплота при постоянно возрастающей плотности 
теплового потока и соответственно растущей температуре поверхности на-
грева, то по достижении некоторого (достаточного) превышения температу-
ры поверхности над температурой насыщения жидкости на поверхности на-
грева начнется процесс кипения. На ней возникают паровые зародыши, так 
как жидкость наиболее перегрета в тонком пристенном слое, соприкасаю-
щемся с твердой поверхностью. При этом фазовый переход происходит на 
шероховатых поверхностях при перегревах жидкости значительно более низ-
ких, чем в случае кипения чистой жидкости в объеме. 

Процесс кипения на твердой поверхности протекает в более сложных 
условиях, чем объемное кипение. Его сложность и закономерности опреде-
ляются совместным влиянием ряда дополнительных, по сравнению с кипени-
ем в объеме жидкости, факторов - геометрических характеристик и теплофи-
зических свойств поверхности нагрева, физико-химического взаимодействия 
фаз, существенной температурной неравномерности. Аналитическое описа-
ние такого процесса и получение теоретических решений в этом случае за-
труднено. Для приближенного анализа вопроса о возникновении кипения на 
твердой поверхности обычно пользуются основными положениями теории 
зародышеобразования, развитыми для кипения в объеме чистой жидкости. 

Рассмотрение особенностей процесса кипения на твердой поверхности 
следует начать с задачи о зародышеобразовании на гладкой горизонтальной 
поверхности. Для выяснения роли твердой поверхности нужно определить 
работу образования парового скопления, которая является мерой-вероятности 
возникновения паровой фазы. Этот вопрос исследован в работах [126], [127] 

и [128]. Для малых паровых скоплений влиянием 
силы тяжести пренебрегают и считают, что заро-
дыши имеют форму шарового сегмента (рис. 1.5). 

Рис. 1.5. Форма парового зародыша на гладкой твердой 
поверхности. 
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Физико-химическое взаимодействие трех фаз определяется силами по-
верхностного натяжения и величиной краевого угла 9. В условиях равновесия 
это выражается известным соотношением Неймана Сто = а , 2 + а2з cos 9 или 
cos 9 = ( а в - аі2) /а2з, где индексы 1, 2 и 3 относятся (см. рис. 1.5) соответст-
венно к твердому телу, жидкости и газу, следовательно, <72з = а. 

Работа образования зародыша, возникшего на твердой поверхности, 

L= <jS23 +<rcosQSn-(pn-p)V. ( 1 . 25 ) 

Выразив объем шарового сегмента V и размер поверхностей 52з и Si з в 
функции і?кр и 9, а разность давлений в функции RKp и а, можно получить 

1 = 1/3 тгстЫкр2 (1 + cos9)2 (2 - cosO), (1.26) 

или 

L = 1/3 ястЯкр2 (2 + 3cos9 - cos39), (1.27) 

Из сравнения выражения (1.27) с (1.21) видно, что отношение работ об-
разования зародыша на гладкой поверхности и в объеме жидкости зависит от 
степени смачиваемости жидкостью твердой поверхности и является моно-
тонной функцией величины краевого угла: 

L/LKP = 1/4 (2 + 3cos9 - cos39). (1.28) 

Зависимость ЫЬКР от 9 показана на рис. 1.6, из которого видно, что на 
несмачиваемой поверхности при значениях 9, близких к 180°, работа образо-
вания зародыша становится пренебрежимо малой, а вероятность его образо-
вания приближается к единице. Однако этот вывод представляет лишь теоре-
тический интерес, так как для наиболее часто встречающихся в технике соче-
таний «жидкость - твердая поверхность» величины краевых углов не превы-
шают 90°, а максимальное значение измеренного в опытах угла смачивания 9 
было около 140 [129, 130]. В реальных условиях, по-видимому, не бывает 
краевых углов, близких к 180°. Следовательно, влияние смачиваемости мо-
жет дать уменьшение работы образования зародыша на гладкой поверхности 
максимум в 2 - 3 раза. При этом вероятность образования зародыша останет-
ся еще весьма малой, а необходимые перегревы жидкости - высокими. Так, 
например, по данным [131], даже при 9 = 129° для воды при атмосферном 
давлении предельный перегрев уменьшается лишь на 32 К по сравнению с 
предельным перегревом 202 К при объемном кипении. Это вполне соответст-
вует тому давно известному, экспериментально установленному факту, что в 
сосуде с очень гладкими стенками кипение жидкости начинается при высо-
ком ее перегреве, значительно (на десятки градусов) превышающем перегрев 
жидкости, при котором возникает ее кипение на шероховатой поверхности. 

Плохая смачиваемость гладкой горизонтальной поверхности жидкостью 
(9 > 90°), слабо влияя на зародышеобразование и перегрев, оказывает замет-
ное благоприятное влияние на процесс пузырькового кипения в отношении 
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его стабильности. Если в какой-либо точке неоплачиваемого участка поверх-
ности началось кипение, то образование пузырей в этой точке будет про-

исходить непрерывно и устойчиво. Форма паровых 
пузырей в этом случае такова, что после отрыва 
пузыря на горизонтальной поверхности остается 
след в виде крупного парового образования, что и 
обеспечивает высокую стабильность процесса. 

Рис. 1.6. Влияние смачиваемости твердой поверхности на 
работу образования парового зародыша. 

Вывод о слабом влиянии смачиваемости на процесс зародыше-
образования в полной мере относится также к гладким наклонным и верти-
кальным поверхностям нагрева. В отношении же влияния плохой смачивае-
мости на стабильность процесса кипения вертикальные поверхности 
отличаются от горизонтальных. Из выполненного в [128] теоретического 
анализа и результатов опытов [132] следует, что в случае вертикальной 
поверхности происходит полный отрыв парового пузыря от стенки без остав-
ления на ней следа и локальной стабилизации процесса кипения не наблюда-
ется. 

Реальные (технические) поверхности нагрева никогда не бывают абсо-
лютно гладкими. Они являются в большей или меньшей мере шероховатыми, 
характеризуются микрорельефом, наличием микроскопических выступов и 
впадин, геометрические размеры которых соизмеримы с размерами паровых 
зародышей. На шероховатых поверхностях имеются условия, значительно 
облегчающие процесс зародышеобразования. К ним прежде всего относится 
наличие на таких поверхностях микроскопических пор. В свое время вопрос 
о том, какие неровности шероховатых поверхностей - выступы или впадины -
являются активными центрами зародышеобразования, был предметом дис-
куссии. В последнее время этот вопрос окончательно решен в том смысле, 
что активными центрами кипения могут быть только микроуглубления. 

Первым, правильно оценившим роль микровпадин в процессе кипения, 
по-видимому, был И. А. Андреев [133], показавший важное значение впадин, 
их плохой смачиваемости жидкостью и хорошей смачиваемости газом и под-
черкнувший роль адсорбции газа твердой поверхностью. 

Форма и размеры микроуглублений (впадин, капиллярных пор, трещин, 
канавок) на реальных поверхностях нагрева весьма разнообразны и еще мало 
изучены. Поэтому, а также из-за трудностей математического характера тео-
ретический анализ вопроса о зародышеобразовании в углублениях приходит-
ся строить на основе весьма упрощенных моделей, вводя в рассмотрение 
простейшие геометрические формы впадин - цилиндрическую и коническую 
- и ряд дополнительных упрощающих задачу предположений. Результаты 

О, град 

32 



анализа при этом обычно носят в большей мере качественный, чем количест-
венный характер. 

Принципиальное преимущество углублений по сравнению с плоской по-
верхностью в отношении уменьшения работы образования зародыша видно 
из формулы (1.25). Составляющая работы L, обусловленная поверхностными 
силами, L' = О(52З + SnCOsG). Отсюда следует, что чем больше отношение 
Snl{Sn + Sn), тем меньше L' при данных значениях а и 0. В углублениях это 
отношение заметно больше, чем на плоских поверхностях, а работа L' соот-
ветственно меньше. Однако значение этого преимущества для спонтанного 
зародышеобразования не следует переоценивать, в особенности для смачи-
ваемых поверхностей. 

Для конических пор в [134] дана зависимость, позволяющая найти отно-
сительное (по сравнению с плоской поверхностью) уменьшение работы заро-
дышеобразования в них в случае разных значений углов ф при вершине кону-
са и краевых углов 0. 

В [133] рассмотрены условия роста зародышей в цилиндрической закры-
той снизу со стороны твердого тела поре и выяснена степень активности по-
ры как центра газообразования при смачиваемой и несмачиваемой жидко-
стью поверхностях. На рис. 1.7, а показаны этапы развития газового зароды-
ша в случае смачиваемой поверхности, когда мениск имеет вогнутую форму, 
которую для капиллярных пор можно считать сферической. Предполагается, 
что в начальный момент / в нижней части поры существует первичный газо-
вый зародыш, и радиус вогнутого мениска больше RKp. Качественная картина 
протекания процесса такова. Если радиус мениска RM больше RKp, то при под-
воде теплоты в пересыщенной жидкости будут происходить рост зародыша и 
вытеснение жидкости из поры. После того как граница раздела «жидкость -
газ» достигнет устья впадины (IT), рост зародыша будет продолжаться при 
уменьшающемся до некоторого минимального значения (III) радиусе его 
кривизны. В этот момент давление в пузыре будет максимальным. При даль-

нейшем росте пузыря радиус его кривизны 
будет увеличиваться (IV - VI), а давление в 
нем падать. Рост зародыша в конической 
поре (рис. 1.7, б) облегчается, так как он 
будет происходить при постоянно возрас-
тающем радиусе кривизны в самой поре. 

Рис. 1.7. Схема роста парового зародыша в цили-
ндрической (а) и конической (б) порах. 
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В случае несмачиваемой жидкостью поверхности обе стадии процесса -
вытеснение жидкости из поры и переход в положение, определяемое поверх-
ностными силами на горизонтальной поверхности, - протекают в более бла-
гоприятных условиях. Вытеснение жидкости из поры облегчается, так как 
при выпуклом мениске ему способствуют поверхностные силы. В то же вре-
мя механическое равновесие системы «зародыш - жидкость» обеспечивается 
при меньшем давлении в зародыше, чем в случае смачиваемой поверхности. 
По данным [133], при краевых углах 0 > 90° облегчается также выход пузыря 
из поры и переход его на горизонтальную поверхность. Это приводит к выво-
ду об ограниченной активности смачиваемых пор и высокой активности как 
центров образования газовой (паровой) фазы несмачиваемых пор. 

Преимущество плохо смачиваемых пор заключается также в том, что за-
полнение такой поры жидкостью после отрыва пузыря затруднено. Во мно-
гих случаях при соответствующем сочетании формы (крутые стенки, острое 
дно), геометрических размеров поры и поверхностного натяжения жидкости 
возможность заполнения вообще исключена. Этим обеспечивается постоян-
ное существование в поре первичного зародыша и высокая стабильность ее 
работы как центра парообразования. 

Количественный анализ вопроса об активности конической поры на 
смачиваемой поверхности выполнен Е. И. Несисом [128] при наличии в поре 
некоторого количества газа. 

С. Г. Бэнков [129] рассмотрел в более общем виде возможность возник-
новения зародышей на плоских и криволинейных поверхностях. В [129] по-
казано, что на выступах работа образования зародыша больше, чем на пло-
ской поверхности. Следовательно, активными центрами парообразования мо-
гут быть только впадины, при этом конические впадины имеют преимущест-
во по сравнению с цилиндрическими. Однако работа образования зародыша в 
хорошо смачиваемых впадинах велика. Основной вывод из [129] заключается 
в том, что главными факторами, облегчающими зародышеобразование и рост 
зародышей, являются локальная ухудшенная смачиваемость и наличие во 
впадинах микроскопических паровых или газовых «затравочных» скоплений. 

Паровые зародыши возникают преимущественно в несмачиваемых впа-
динах, так как в них работа образования зародыша (отрыва жидкости от твер-
дой стенки) невелика. Хорошо смачиваемые впадины могут быть некоторое 
(часто достаточно длительное) время центрами парообразования при наличии 
на их дне микроскопических газовых образований. При длительном кипении 
может произойти дегазация впадины, заполнение ее жидкостью и прекраще-
ние ее функционирования как активного центра. В этом отношении, как уже 
отмечалось, имеют преимущество несмачиваемые впадины. 

Возникновению парового зародыша в углублении на поверхности твер-
дого тела способствуют: наличие слабых мест в жидкости с пониженными 
значениями работы адгезии; газовых пузырьков и других инородных включе-
ний - пылинок, коллоидных частиц; наличие на твердой поверхности мест 
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(«загрязнений»), плохо смачиваемых жидкостью (локальная несмачиваемость 
впадин) и хорошо смачиваемых газом или паром; адсорбция твердой поверх-
ностью газовых и паровых молекул. Высказанные в [123, 133] замечания о 
роли адсорбции получили в последнее время развитие в работах В. С. Нови-
кова [135, 136]. 

Возникший зародыш растет, заполняет пору, выталкивает из нее жид-
кость и достигает устья поры. Затем происходит его переход из положения, 
определяемого равновесием поверхностных сил на стенках поры, к положе-
нию, определяемому силами смачивания на горизонтальной поверхности. 

Если краевой угол 0 больше половины угла раскрытия впадины ф, то пу-
зырь после образования свода над устьем поры должен «перевалить» через 
положение, при котором радиус его кривизны становится минимальным. 
Значение этого промежуточного минимума практически совпадает с ве-
личиной радиуса устья поры Rc. Если же 9 < ф/2, то такого промежуточного 
минимума радиуса кривизны не будет, и рост пузыря при выходе из поры бу-
дет происходить в более благоприятных условиях. Возможность дальнейшего 
роста пузыря в том и другом случае определяется перегревом жидкости в 
пристенном слое. 

Переходя к анализу особенностей поведения парогазовых зародышей, 
необходимо отметить следующее. На перегрев, соответствующий возникно-
вению кипения, может заметно повлиять наличие в жидкости растворенных 
газов. Условием механического равновесия парогазового зародыша в объеме 
жидкости в этом случае будет соотношение ри - р = 2 a / R - рг, где рп и рг -
парциальные давления пара и газа внутри зародыша. 

В соответствии с этим условием наличие газа в зародыше приводит к 
снижению необходимого парциального давления пара и тем самым к сниже-
нию необходимого для равновесного существования зародыша перегрева 
жидкости. 

Детальный анализ условий равновесия парогазового зародыша, выпол-
ненный М. Эллионом и приведенный в [88], показал, что парогазовые заро-
дыши характеризуются несколько более сложным поведением, чем чисто па-
ровые. Пусть масса инертного газа, содержащегося в зародыше радиусом 
R, равна тт. Тогда при использовании соотношения для идеального газа 
рт = (ттВТп) / (4/37ii?3). Условие равновесия зародыша приобретает вид 

2<т 3 m ВТ 
рп-р = (1.29) 

R A nR 

Характер этого равновесия в изотермических условиях определяется 
знаком производной д (рп -p)/dR: при д (рп - p)/dR > 0 равновесие устойчивое, 
в противном случае - неусточивое, при котором малейшее отклонение объема 
зародыша от определяющегося соотношением (1.29) будет самопроизвольно 
усиливающимся и необратимым. 
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Максимальный радиус зародыша, содержащего данное количество газа, 
при котором он еще сохраняет устойчивость в указанном смысле, находится 
из формулы (1.29) при условии д {рп - p)/dR = 0. Это значение 

к р V 8ягсг 
(1.30) 

Эллион назвал критическим. 
При R < RKp равновесие парогазового зародыша будет устойчивым, при 

R > і?кр - неустойчивым. Условию R = RKp соответствует разность давлений 
пара и жидкости 

( Р ~ Р ) к р = ^ 
_87Ю_ 

' т в т 
(1.31) 

Соотношение между і?кр и (рп - р) при этом имеет вид 

R - ^ 
кр 3 (Рп-Р) 

(1.32) 

Используя уравнение Клапейрона - Клаузиуса и полагая Т„ ~ Тн, величи-
ну RKp можно выразить через перегрев 

R - 4(ТТ» 
КР 3 Ф й А Г , 

(1.33) 
кр 

а выражение (2.27) преобразовать к виду 

2оТ 3 mRT,2 

AT -
rpnR AnR\pn (1.34) 

IgiT 

mn<mrl<mn 

<rl(mr-0) 

1 mn 

1 тГ2 

/тгз ^ 

igR 

Зависимость AT (R) имеет вид кри-
вой с максимумом, причем при R > RKp 

она асимптотически приближается к 
зависимости (1.10), описывающей неус-
тойчивое равновесие чисто парового 
зародыша (рис. 1.8). 

Рис. 1.8. Влияние наличия газа в парогазовом 
зародыше на его равновесие согласно фор-
муле (1.34): 1 - по (1.10); 2 - по (1.33). 

Таким образом, поведение парогазового зародыша имеет следующие 
особенности. Во-первых, перегрев, необходимый для его равновесия (устой-
чивого или неустойчивого), всегда меньше перегрева, требуемого для равно-
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весия чисто парового зародыша того же размера. Во-вторых, если размер 
равновесного зародыша R « RKp, то зародыш сохраняет устойчивое равнове-
сие при повышении перегрева вплоть до значений АГкр(/иг). В этом случае 
размер его возрастает до RKp, после чего устойчивое равновесие становится 
невозможным - зародыш начинает самопроизвольно расти при последующем 
малейшем повышении А Т. 

О поведении неравновесных зародышей в изотермических условиях Эл-
лион, согласно [88], делает следующий вывод. Если такой зародыш соответ-
ствует области под кривой AT(R), то он начнет конденсироваться до равно-
весного размера; если зародыш находится над этой кривой так, что АТ<АТкр, 
то он вырастет до равновесного размера. Во всех остальных случаях зародыш 
будет неограниченно расти. 

М. Эллион в своем анализе принимал в качестве независимого парамет-
ра массу газа, содержащегося в зародыше (mr). Е. И. Несис [128] при подоб-
ном рассмотрении (применительно к коническим впадинам на твердой по-
верхности) в качестве такого параметра принял парциальное давление газа во 
впадине до проникновения в нее жидкости рглт. В этом случае давление газа 
при заполнении впадины 

Рт ~ Рг.шч /г3/х3, (1.35) 

где h - глубина поры; х - высота парогазового зародыша в поре при ее час-
тичном заполнении жидкостью. 

Если ход рассуждений [128] применить к парогазовому зародышу в объ-
еме жидкости, то изменение парциального давления газа при изменении объ-
ема зародыша будет определяться соотношением 

Рт = />г.нач Л3„ач/І?3. (1.36) 

Здесь /?нач - некоторое реперное значение радиуса зародыша, при котором за-
дано начальное давление газа. 

С учетом формулы (1.36) при условии d(pn-p)dR = 0 можно получить 

( P n - p ) K p = \ L n \ (1-37) 
J V Рг.нач нач.кр 

- выражение, эквивалентное уравнению (1.31), поскольку /?г.„ач^3
нач ~ т г . Из 

него в свою очередь следует соотношение 

Ка,*? = т<хз -5-. (1.38) 
3 \Рг.наЛРп-Р)кр 

Аналогичное соотношение, полученное Е. И. Несисом [128] примени-
тельно к впадине на твердой поверхности, имеет вид 
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' кр г г.нач 

или, при выражении (рп - р) через AT. 

_ <7 COS в 
Ry,p = I (1-39) 

ЦІРп-Р)*рРг.« 

/ \ 2 

т.. л 

ГР« 
(1.40) 

Здесь RKp - минимальный радиус устья впадины, в которой до проникно-
вения жидкости парциальное давление газа было равно рт,тч и которая после 
частичного заполнения жидкостью при заданном перегреве поверхности ос-
танется активной. 

При возникновении (начале) кипения на поверхности нагрева представ-
ление о существовании в углублении готового зародыша является исходным 
при рассмотрении задач теории пузырькового кипения на твердой поверхно-
сти: а) определения условий начала кипения и б) нахождения размеров впа-
дин, которые могут быть активными центрами парообразования. 

Первые попытки приближенного решения этих задач строились на осно-
ве весьма упрощенного подхода. Так, в [129] на том основании, что связь ме-
жду критическим радиусом RKp и перегревом AT определяется соотношением 
(1.10), сделан вывод, что впадина может быть центром парообразования, если 
радиус ее устья равен RKp или превышает его. Отсюда следует, что необходи-
мый для начала кипения перегрев жидкости обусловливается радиусом наи-
большей несмачиваемой впадины. К такому же выводу пришли П. Гриффите 
и Д. Уоллис [137], считая, что единственной характеристикой активности 
впадины является размер ее устья, а требуемый перегрев можно определить 
из соотношения (1.10), если в него вместо Дкр подставить Rc: 

a m 
= (1.41) 

ГРЛ 

Если принять, что температуру жидкости можно заменить температурой 
поверхности нагрева Гс и вместо AT подставить АТС = Гс - Г„ то соотношение 
(1.41) примет вид 

(1.42) 

Опыты [137] по определению активности искусственных впадин извест-
ных размеров подтвердили корректность соотношения (1.42) лишь для усло-
вий равномерного перегрева жидкости и поверхности. При кипении же в ус-
ловиях, соответствующих реальным, с подводом теплоты от поверхности к 
жидкости определенный по формуле (1.42) перегрев поверхности (1,7 К) 
сильно отличался от его опытного значения (11,1 К). Некорректность соот-
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ношений (1.41) и (1.42) для реальных условий очевидна, так как из них сле-
дует, что для поверхности с впадинами больших размеров перегрев, соответ-
ствующий началу кипения, должен быть весьма малым, чего в действитель-
ности не наблюдается. 

Соображения, изложенные в [129, 137], и соотношения (1.41), (1.42) со-
ответствуют тому предельному случаю, когда перегрев жидкости равен пере-
греву стенки и постоянен по высоте ее слоя. В этом случае приближенный 
теоретический анализ приводит к выводу, что при заданном перегреве суще-
ствует некоторое минимальное значение Rc активной впадины: все впадины 
меньшего радиуса не могут быть активными, а все впадины большего радиу-
са будут активными. 

Особенность процесса пузырькового кипения на поверхности нагрева 
заключается в том, что он протекает в условиях существенной температурной 
неравномерности. Паровой зародыш, образовавший свод над устьем впади-
ны, окружен неравномерно перегретой по его высоте жидкостью. Поэтому 
при определении условия равновесия системы «зародыш - жидкость» необ-
ходимо учитывать профиль температуры жидкости в пристенном слое. 

Впервые задача о начале кипения и о размерах активных впадин в такой 
постановке при ряде упрощающих предположений была решена Я. Я. Сю 
[138]. Затем появился ряд работ [139 - 145], основанных на подходе, близком 
к изложенному в [138]. В этих работах рассмотрены разные варианты задачи 
и ее приближенные решения для различных конкретных условий. Основная 
идея и общая схема решения этой задачи могут быть представлены в упро-
щенном виде следующим образом (рис. 1.9). Условия задачи: жидкость в ос-
новной ее массе догрета до температуры насыщения Т„, зародыш образовал 
над устьем впадины свод в форме полусферы, т. е. радиус устья впадины ра-
вен критическому радиусу зародыша Rc = RKp, а краевой угол 0 = 90°. Крити-
ческий радиус Дкр и толщина теплового пограничного слоя 8 - величины со-
измеримые. Если Rc = Дкр, то из уравнения (1.10) следует, что 

л rrt 
RCAT = (1.43) 

ГРп 

Правая часть уравнения (1.43) при заданном давлении жидкости - вели-
чина постоянная (изменение г и рп в состоянии неустойчивого равновесия 
зародыша пренебрежимо мало). Следовательно, связь между Rc и АТ опреде-
ляется уравнением равнобокой гиперболы (кривая 1). 

Если изменение перегрева в пристенном слое 8 по высоте считать для 
простоты линейным, то это изменение при разных перегревах поверхности 
нагрева АТс можно представить семейством прямых у = 8 - тАТс, прове-
денных из точки на оси ординат, соответствующей АГс = 0 и расположенной 
на высоте у = 8, до пересечения с осью абсцисс в соответствующей точке ДГС 

(прямая 2). 
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Рис. 1.9. Схема решения задачи о начале кипения 
на поверхности нагрева. 

При малых AT с прямые 2 и кривые 1 не 
пересекаются и не соприкасаются, но при 
увеличении АТС до некоторого его значения 
ATmin прямая 2 станет касательной по отно-
шению к кривой 1, т. е. у них появится об-

- т Ь f t ">т„ • щая точка. Для дальнейшего рассмотрения 
необходимо ввести критерии начала роста 
парового зародыша в неравномерно пере-

гретом слое жидкости на поверхности нагрева. Можно, например, принять, 
что для обеспечения роста зародыша локальный перегрев жидкости AT, рав-
ный-леобходимому AT 

для данного Rc — RKp в соответствии с уравнением 
(1.43), должен иметь место в вершине свода, т. е. в точке, наиболее удаленной 
от твердой поверхности. При этом, естественно, все остальные участки по-
верхности зародыша будут находиться в более благоприятных условиях, со-
прикасаясь с более перегретыми слоями жидкости. 

Из рис. 1.9 ясно, что общая для обеих линий точка отражает условие, со-
ставляющее содержание принятого критерия. Абсцисса ATmm определяет ми-
нимальный перегрев жидкости, при котором возможно начало кипения, а ор-
дината у = R0с - соответствующий радиус активной впадины. При более вы-
соком перегреве поверхности АТс > ATmm прямая 2 пересечет кривую 1 в двух 
точках. Точки пересечения этих линий соответственно определят два значе-
ния радиусов Rc

mm и і?с
шах, в пределах которых располагаются размеры актив-

ных впадин при данном перегреве АТс > ATmm. Таким образом, приняв ряд 
предпосылок, можно ответить на оба вопроса: а) о начале кипения (ДГтіп) и б) 
о размерах активных впадин (от Rc

mm до Лс
шах). 

Реальные условия процесса, конечно, гораздо сложнее, чем принятые 
ранее для простоты изложения сущности метода. В работах [138 - 145] задача 
рассматривается в более близкой к реальным условиям постановке, хотя учи-
тываются не все влияющие на процесс факторы. Учитывается возможная де-
формация температурного поля пристенного слоя жидкости вблизи зароды-
ша, и критерий начала кипения формулируется в несколько более общем ви-
де. Вводится понятие характерной точки неискаженного слоя на расстоянии h 
от твердой стенки и принимается, что для начала кипения необходимо равен-
ство перегрева жидкости в этой точке и перегрева по формуле (1.10). Прини-
мается более сложный характер изменения температуры Т = Т (у, Тс) в тепло-
вом пограничном слое. Рассмотрение не ограничивается полусферической 
формой образованного зародышем свода. Принимается, что характерные 
размеры - высота зародыша Ь, расстояние от поверхности нагрева до харак-
терной точки /г, радиус впадины Rc и критический радиус зародыша RKp - свя-
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заны между собой линейными соотношениями Ъ = C\Rc", Rw = CiRc\ b = 
h = Ci,b, где значения коэффициентов C\, C2, Сз и С4 обычно близки к единице 
(чаще всего от 1 до 2). Тогда на основании уравнения (1.10) температуру пара 
в зародыше Тп можно выразить в виде простой функции h: 

Тп = Тн + . (1.44) 
rpnh 

При повышении температуры стенки Тс наступит момент, когда темпе-
ратура жидкости Т на расстоянии от стенки у = h = C\C^Rc станет равной Тп 

по уравнению (1.44): 
Т(у, T0)y=h = ВД. (1.45) 

Следовательно, для впадины данного размера, характеризующегося ра-
диусом устья Rc, выполнится принятое условие начала кипения. Далее доста-
точно весьма малого повышения температуры жидкости для обеспечения 
роста зародыша до макроскопических размеров. 

Уравнение (1.45) можно решать графоаналитически или аналитически. 
Решив его относительно Гс или Rc, можно получить соответственно ДГС в 
функции Rc [138] или интервал Rc

mm - Д с
т а хв функции АТС [138, 139]. 

На достаточно шероховатых поверхностях с широким набором размеров 
впадин (к каким относятся обычные технические поверхности нагрева) усло-
вие (1.45) выполнится прежде всего для впадины с некоторым радиусом 
устья Rc°, который можно назвать наиболее благоприятным, так как кипение 
начнется именно на этой впадине. При этом будет иметь место касание кри-
вых, описываемых левой и правой частями уравнения (1.45), и в точке каса-
ния выполнится условие равенства первых производных 

d[T(y,Tc)]_d[Tn(h)] 1 4 6 ) 

dy dh 

Из решения системы уравнений (1.45), (1.46) можно получить значение 
АГтіп [143] - минимального перегрева, соответствующего началу кипения, и 
величину Rc° - радиуса устья первой впадины, на которой начнется кипение. 

В работах [138 - 145] этот подход и схема расчета использовались для 
решения различных вариантов задачи в зависимости от принятого профиля 
температуры в пограничном слое и принятых значений постоянных коэффи-
циентов С\ - С4. В том предположении [138, 143 - 145], что форма микроско-
пического зародыша определяется значением краевого угла 0, т. е. так же, как 
и макроскопического пузыря, выражения для коэффициентов С\ - Сз имеют 
вид 

С\= (1 +cos9) / sin0 ; С2 = 1/sinO ; С3 = 1 + cosG . (1.47) 

Если же считать, что RK = Rmm и зародыш имеет форму полусферы, то 
С , = С 2 = С 3 = 1 . 
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В простейшем случае линейного изменения температуры в слое жидко-
сти толщиной 8 от Тс до Т06 (где Т0б - температура жидкости в объеме за пре-
делами слоя 8) для шероховатой поверхности нагрева получаются такие зави-
симости. 

Минимальный перегрев поверхности нагрева ATmm = (Тс - Г„)тіш необхо-
димый для начала кипения при недогреве АТа е л = Т„ - Гоб: 

f і ^—Л 
А Т AgTuC3C4 

грп8 
1 + і і + г 

грп8 
нед 

1°Т Н С Ъ С А , 
(1.48) 

Наиболее благоприятный радиус устья впадины [АГ'т і п= (Гс - To(l) т1П] 

5 AT- 4стТ 
R° = 

2С,С, AT' r p A T . C , 1 4 mm г n mm 2 

(1.49) 

Перегрев поверхности ATC = Tc - Тн, нужный для активации впадины 
данного размера: 

AT = 
rpnC2Rc s-Rcqc4 

(1.50) 

Пределы изменения радиусов устья активных впадин, соответствующие 
заданному перегреву поверхности нагрева (АТ'с = ТС- Гоб): 

/ р \пгах _ 
\ с /min -

д А Тс 

2С,С, а т: 

1± L 8aTHC3C4 AT: 

rp„8 ATl
c 

(1.51) 

В предположении линейного изменения температуры ОТ Тс ДО Гоб при 
кипении недогретой и насыщенной жидкости 8(A7'min/AT'min) = 8Н и соответст-
венно из выражения (1.49) 

Д 0
с =8„/(2С,С4) , (1.52) 

т. е. диаметр устья впадины, наиболее благоприятный для начала кипения, 
должен быть величиной порядка 8Н, что, по-видимому, впервые было отмече-
но Н. Зубером (см. дискуссию в [138]). 

Из уравнения (1.51) следует, что /?с
тах ни при каких перегревах поверх-

ности не может быть больше S/(CiC4). Это не согласуется с опытными дан-
ными [140, 146], что ставит под сомнение обоснованность принятого в [138] 
критерия перегрева. 

Д. Хоуэллом и Р. Зигелем [140] предложен менее «жесткий», чем в [138], 
подход к определению условий начала кипения. Он основан на том предпо-
ложении, что для равновесия зародыша достаточен нулевой баланс подводи-
мой к нему и отводимой от него теплоты. Авторы [140] рассмотрели случай 
кипения насыщенной жидкости при линейном профиле температуры в погра-
ничном слое и пришли к таким выводам. Максимальный размер активных 
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впадин не ограничен. На впадинах с Rc > 8 кипение должно начаться при та-
ком же перегреве поверхности, как и на впадине наиболее благоприятного 
размера. Для впадин с Rc < 8 необходимый для начала кипения перегрев оп-
ределяется соотношением, аналогичным (1.50). 

В [11] развит принятый в [140] подход на основе представления об ус-
редненной по высоте зародыша температуре окружающей его жидкости и 
рассмотрена задача о начале кипения с недогревом. Если для упрощения за-
дачи предположить равенство коэффициентов теплоотдачи при конденсации 
и испарении на межфазной границе, то условие теплового равновесия заро-
дыша будет заключаться в равенстве температуры пара в зародыше и усред-
ненной по его поверхности температуры жидкости, окружающей зародыш. 

С учетом этого условия получены зависимости для установления начала 
кипения и размеров активных впадин. При b < 8/С4 (b = C\Rc), где С4 учиты-
вает искажение зародышем профиля температур в пристенном слое, эти зави-
симости очень близки к ранее приведенным (1.48), (1.51), но при Ъ > 8/С4 вы-
ведены соотношения, отличающиеся от (1.48), (1.51). 

Перегрев поверхности нагрева, необходимый для начала кипения, 

Для максимального радиуса впадины при Ъ > б/С4 получено соотноше-
ние, не ограничивающее i?c

max: 

Этот результат имеет принципиальное значение, Он позволяет объяс-
нить активацию искусственных впадин [140 - 146] с размерами, соответст-
вующими Ъ > 8/С4. Практическое значение полученного результата ограниче-
но, так как существование таких впадин на реальных технических поверхно-
стях маловероятно. В то же время вероятность заполнения крупных впадин 
жидкостью весьма велика. Поэтому нет оснований предполагать, что они мо-
гут быть устойчивыми центрами парообразования. 

В [140, 146] приведены опытные данные по активации искусственных 
центров парообразования - впадин известных размеров - при кипении насы-
щенных жидкостей: воды в [140], воды, этанола, и-пентана и бензола в [146] 
при давлении 0,1 МПа. По ряду причин (прежде всего из-за неопределенно-
сти в выборе коэффициентов С] С2, С3 и С4, а также толщины 8) корректное 
количественное сопоставление этих данных с расчетными затруднительно. 

При представлении результатов опытов в системе координат, соответст-
вующей расчетным соотношениям, наблюдается большой разброс опытных 
данных. Все же в целом имеет место соответствие порядка опытных и рас-

(1.53) 

5 АҐс 2аТн (1.54) 
2С,С4 АТед грАТедС2 
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четных величин. Общий качественный вывод из сопоставления расчетных и 
опытных данных заключается в том [11], что размеры активирующихся впа-
дин могут значительно превышать предел, определяемый уравнением (1.51). 
Это свидетельствует о том, что подход, основанный на тепловом балансе за-
родыша, лучше отражает действительную картину процесса активации впа-
дин, чем подход, принятый при выводе уравнения (1.51). 

Из имеющихся опытных данных по активации естественных центров па-
рообразования (по началу кипения на обычных технических поверхностях 
нагрева) следует, что зависимость (1.48) для достаточно шероховатой по-
верхности качественно правильно отражает влияние основных факторов на 
температуру начала кипения. Необходимый для начала кипения перегрев по-
верхности увеличивается с ростом недогрева и скорости движения жидкости 
(в связи с уменьшением 8) и уменьшается с повышением давления (в связи с 
уменьшением отношения а Г н / ф п ) . 

Соотношения, полученные при линейной аппроксимации профиля тем-
ператур в пристенном слое, являются весьма приближенными. Лучшего ко-
личественного совпадения расчетных и опытных данных можно достичь при 
использовании более совершенного описания температурного профиля, как 
это сделано в работах М. В. Александрова [143], А. И. Леонтьева и А. Г. Кир-
дяшкина [144] и В. А. Чернобая [145]. 

Вместе с тем необходимо отметить принципиальную трудность (практи-
чески невозможность) получения точного решения задачи о начале кипения. 
Причина этого - не только в большом количестве упрощающих допущений, 
которые приходится принимать при выводе расчетных формул. Требуемый 
перегрев поверхности заметным образом зависит от степени дегазации жид-
кости и от состояния и свойств поверхности нагрева. Корректный учет влия-
ния этих факторов пока невозможен. 

Теоретические решения, построенные на основе представления о гото-
вых зародышах, могут дать приближенный ответ на вопрос о минимально 
необходимом для кипения перегреве поверхности. Их результаты относятся в 
большей мере не к началу кипения, а к его прекращению, т. е. переходу от 
пузырькового кипения к однофазной конвекции при понижении температуры 
поверхности нагрева» сопровождающемся дезактивацией впадин. 

Температура поверхности в начале кипения, вообще говоря, может за-
метно отличаться от ее температуры в случае прекращения кипения. Это свя-
зано с известным явлением гистерезиса при кипении, которое заключается в 
том, что температура поверхности оказывается зависящей от направления 
изменения режимных параметров, прежде всего - плотности теплового пото-
ка или температурного напора. Гистерезис может проявляться в разной сте-
пени и может вообще не наблюдаться. Возможность его возникновения обу-
словливается рядом факторов, в том числе свойствами и состоянием поверх-
ности (свежая, приработанная) и степенью дегазации жидкости. Все это оп-
ределяет, наряду с развитием теоретических исследований, целесообразность 
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выполнения экспериментальных работ по началу кипения жидкостей. При 
кипении насыщенных жидкостей на обычных (достаточно шероховатых) тех-
нических поверхностях необходимые перегревы поверхности нагрева неве-
лики. Обычно они устанавливаются в результате опытов приближенно по 
кривым зависимости плотности теплового потока или коэффициента тепло-
отдачи от температурного напора либо по зависимости коэффициента тепло-
отдачи от плотности теплового потока. Так, например, при давлении 0,1 МПа 
ориентировочные значения АТтт в условиях свободного движения составля-
ют для воды, метана, этана и этилена 4 - 8 К, для бензола и этанола 8 - 1 5 К. 

На рис. 1.10 показаны опытные данные о температурных напорах начала 
кипения воды, полученные в работе [147] в области низких давлений (от 1 до 
100 кПа) на поверхностях нагрева, выполненных из разных материалов (ме-
ди, никеля, нержавеющей стали). 

Рис. 1.10. Влияние давления на интервал темпе-
ратурных напоров начала кипения на поверх-
ностях из различных материалов по данным 
[147]. 

В гораздо более широких пределах 
АГщіп изменяется при кипении жидкостей с 
недогревом в условиях вынужденного дви-

жения в соответствии с диапазоном изменения недогрева жидкости и скоро-
сти ее движения. В опытах обычно фиксируют не ДГщш, а плотность теплово-
го потока qH.K, соответствующую началу кипения, и результаты опытов пред-
ставляют в виде зависимости д„.кот определяющих факторов. 

Для иллюстрации влияния основных факторов на q».K при кипении не-
догретой жидкости на рис. 1.11 и 1.12 представлены результаты опытов [18] 
по началу кипения недогретой воды при малых скоростях ее вынужденного 
движения, т. е. в условиях, близких к условиям свободного движения. Опыты 
проведены в ИТТФ на стенде, описанном в [148]. Рабочим элементом была 
горизонтальная пластина из нержавеющей стали размером 55 х 2,2 х 0,25 мм. 
Конструкция экспериментального участка обеспечивала возможность визу-
ального наблюдения. В качестве qHK принималась тепловая нагрузка, при ко-

торой появлялись первые стабильно действу-
ющие центры парообразования. Момент 
начала кипения визуально фиксировался 
очень четко. 

Рис. 1.11. Влияние недогрева на начало кипения 
воды: 1 -р = 0,1 МПа, w= 0,2 м/с; 2 -р = 0,4 МПа, 
w = 0,2 м/с; 3-р = 0,4 МПа, w = 0,1 м/с. 
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Из рис. 1.11 видно, что д„,к при данном давлении р и скорости w практи-
чески линейно зависит от недогрева АГ„ед, при увеличении АГнед значение q„,K 

возрастает. Влияние скорости движения w на величину qH.K аналогично влия-
нию ДГцед: с повышением w увеличивается qH.K. На рис. 1.12 показано влияние 
давления на qH.«• С повышением р от 0,2 до 1,0 МПа значение qH K уменьшает-
ся, при этом с ростом р темп изменения qnK снижается и кривая qH,K = q„,к (р) 
асимптотически приближается к горизонтали. Характер полученных зави-
симостей качественно соответствует теоретическим представлениям о про-
цессе. 

-5 . а 10 , Вт/м2 
Н̂К 

1,4 

1,2 

1,0 

0,8 

0,6 

\ 
к 

О 1 
• 2 

Рис. 1.12. Влияние давления на начало кипе-
ния воды: 1 - АТиеа = 20 К, w = 0,1 м/с; 
2 - АГнед = 40 К, w = 0,1 м/с. 

0,2 0,4 0,6 0,8 р, МПа 

Величина дн.к существенным обра-
зом зависит от количества растворен-
ных в жидкости газов, а также от 
свойств и состояния материала 
поверхности нагрева. 

Количество экспериментальных исследований по началу кипения в ус-
ловиях свободного движения весьма ограничено. Больше работ выполнено по 
началу кипения недогретых жидкостей при больших скоростях их вынуж-
денного движения в трубах и каналах. Первой в этой области, по-видимому, 
была работа У. Мак-Адамса с сотрудниками [149]. Из последующих широко 
известны работы [150 - 153], в результате которых накоплен большой экспе-
риментальный материал и предложен ряд эмпирических и полуэмпирических 
соотношений для определения величины qn,к, основанных на разных подхо-
дах и представлениях о процессе перехода к пузырьковому кипению. Эти со-
отношения удовлетворительно обобщают опытные данные, но не обладают 
достаточной общностью и относятся только к кипению воды. 

Более общий подход к решению этой задачи и более совершенный учет 
профиля температур в пристенном слое в условиях вынужденного движения 
предложены М. В. Александровым [143] и В. А. Чернобаем [145]. В результа-
те приближенного аналитического решения в [145] получена формула 

Ян.к = 1 + L 8 А - Г - . 
грпХ Л 

i;E pwc 2 оСТн 

(1.55) 

где 

Е = 

l + Re" 1 / 8 5(Pr- l ) + ln 
I 
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Pr определяется при Гер = 0,5 (Гн + Гоб), а Е, (коэффициент гидравлического 
сопротивления) и Re - при Тя, С= 1 + cos 0. 

Проведенная автором формулы (1.55) обработка собственных опытных 
данных и данных других исследователей для воды, этиленгликоля, этилового 
и бутилового спиртов показала, что формула (1.55) удовлетворительно обоб-
щает опытные данные. 

Общий вывод из приведенных ранее вариантов теоретического анализа 
вопроса об активации впадин может быть сформулирован следующим обра-
зом. Оба подхода к решению задачи - и представление о некоторой характер-
ной точке, в которой необходимо равенство соответствующих перегревов, и 
концепция теплового баланса зародыша - в определенной мере плодотворны, 
но весьма приближенны. Решения, которые получаются на основе этих под-
ходов, носят в большей степени качественный, чем количественный характер. 
Они дают правильный качественный ответ на вопрос о влиянии основных 
факторов на начало кипения жидкостей. Количественные же соотношения, 
определяющие диапазон размеров активных впадин (жесткое ограничение 
R™m при первом подходе и полное снятие ограничения при втором), не соот-
ветствуют реальной картине процесса. Действительные Rc

max будут больше 
i?c

max, предсказываемых на основе первого подхода, но будут находиться в 
некотором ограниченном интервале. 

Однако основной и правильный вывод теории заключается в том, что ак-
тивными центрами парообразования при заданных условиях могут быть лишь 
впадины с размерами, определяемыми некоторым интервалом Rc

mm - i?c
max. 

1.2. Динамика роста парового пузыря 

Эволюция паровых пузырей в объеме перегретой жидкости рассмотрена 
в целом ряде работ. Первые теоретические оценки роста были сделаны для 
пузырей, не соприкасающихся со стенкой и имеющих неподвижный центр 
тяжести. Результаты рассмотрения такой идеализированной задачи во многом 
применимы к пузырям, растущим на теплоотдающей поверхности, а также к 
всплывающим пузырям (при не очень больших скоростях их движения). 

Согласно [154], наиболее удачная формулировка современной поста-
новки задачи роста паровых пузырей приведена в работах В. Дж. Борнхорста 
и Г. Н. Хэтсопулоса [155] и Д. А. Лабунцова [41]. Подробное изложение ряда 
различных аспектов теории роста паровых пузырей содержится также в кни-
гах В. И. Толубинского [1] и В. Ф. Приснякова [156]. 

Основные уравнения динамики роста паровых пузырей следующие (см., 
например, [156, 157]). 

1. Уравнение неразрывности 

dw 
г— + 2w=0, (1.56) 

дг 
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где w - радиальная скорость движения жидкости. После интегрирования 
уравнения (1.56) получаем 

R2 

w = w ( r ) = ^ - R p . (1.57) 
г 

Уравнение количества движения для случая сферической симметрии при 
отсутствии внешних сил 

dw dw 1 d p „ d 2 w — + w — — - 2 v — r . (1.58) 
дт dr p dr dr 

Подставляя в уравнение (1.58) скорость из уравнения (1.57), проинтег-
рировав ее но радиусу от поверхности пузыря до бесконечности и учитывая, 
что p R - p b - 2a/R, получаем уравнение количества движения для расширяю-
щегося пузыря (уравнение Рэлея) 

2 R p R р 
(1.59) 

3. Уравнение энергии 

дТ дТ 
— + w-.— = а 
дт dr 

ґ д 2 Т 2 дТ 

дг2 г дг 
+ - — (1-60) 

С учетом уравнения (1.57) получаем 

2 п а т - ґ д 2 т 2 д т дТ p R R дТ 
— + 1 — 5 = а 
дт г дг 

+ - — (1 .61) 
дг2 г дг 

\ / 

Начальные условия можно выбрать следующим образом: 

Р(г, 0 ) =рх, 

Т (г, 0 ) = Т Х , Д(0) = 0 , (1 .62) 

Рь-Р»о РМТ* 

где ДГоо = Т„- Ть= Too - TSa> = Тю- Ts(px). 

Граничные условия на поверхности пузыря вытекают из требования, 
чтобы количество тепла, подведенное путем теплопроводности от перегретой 
жидкости к межфазной границе, было равно количеству тепла, затрачивае-
мому на испарение жидкости в расширяющийся пузырь: 
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2 „ дТ 
4 / г і Г Л — 

дг dr 
(1.63) 

При постановке задачи о росте пузыря в наиболее полном виде систему 
уравнений (1.59), (1.61) следует дополнить уравнениями, описывающими не-
равновесные потоки массы и тепла через границу раздела «пар - жидкость» 
[155, 158]. 

Аналитическое решение задачи роста пузыря в полном объеме связано с 
непреодолимыми трудностями; по-видимому, она может быть решена лишь 
численными методами. Существует ряд предельных схем решения задач, при 
которых учитывается лишь один из факторов, влияющих на рост парового 
пузыря. 

Р,Т I Р,т 

R г 
Рь =/№) 

R г 
ТЬ = Ts(Poo) 

б 

Рис. 1.13. Рост пузырей пара в объе-
ме неподвижной жидкости [41]: а -
динамическая инерционная схема 
Рэлея; б - энергетическая тепловая 
схема. 

Чаще всего реализуются динамическая инерционная схема Рэлея (рис. 
1.13, а) и энергетическая тепловая схема (рис. 1.13, б) (по терминологии Д. А. 
Лабунцова [41]). В динамической инерционной схеме рост пузыря определя-
ется величиной инерционной реакции жидкости против сферического расши-
рения, вызываемого перепадом давления Др = ps(Tx) - рх, где ps (Тх) - давле-
ние насыщения, соответствующее температуре жидкости Тх вдали от пузыря; 
Роэ - действительное давление жидкости вдали от пузыря. Интегрируя уравне-
ние (1.59) от х = 0 до т и от R! = R0 = 2ЫАр до R при р = 1 и пренебрегая вяз-
костным членом, в случае R » Ro получаем 

R = M , 
Ь Р 

(1.64) 

При энергетической тепловой схеме рост пузыря определяется тепловым 
балансом между подводом тепла теплопроводностью и расходом его на испа-
рение жидкости в пузырь. Суть решения видна из следующей элементарной 
оценки [159]. Заменяя в уравнении (2.8) дТ/дг на АТ/8 и считая, что распреде-
ление температуры в слое жидкости, прилежащем к поверхности пузыря, та-
кое же, как в пластине, получаем 8 = л/яиг. Тогда из уравнения (1.63) нахо-
дим 

2 
R = J a j a r . 

Ы7Г 
(1.65) 
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Закон роста пузыря представим в виде 

Л = рт". (1.66) 

Применительно к различным решениям тепловой энергетической схемы 
закон роста пузыря можно конкретизировать следующим образом: 

R = рт1 / 2 , (1.67) 

где Р - модуль роста пузыря: 

Р = C p J a V 2 . (1.68) 

Известно несколько решений типа (1.67), (1.68) при щ = 1. Кроме реше-

ния Фритца и Энде (1.65), где Ср = 2/^[ж , существуют решения Плессета и 

Цвика [160] (Ср= 2л/3 / 71), Форстера и Зубера [161] (Ср = 
Более точное решение в тепловом приближении найдено JI. Е. Скрай-

веном [157]. Это решение было аппроксимировано Д. А. Лабунцовым с со-
трудниками [42] выражением 

R = 2 i + I 
2 

f „ \2П 
Ж 

6Ja 
+ • 

ж 1 
1/2 

6Ja J 
( a z f 2 . (1.69) 

При Ja » 1 из выражения (1.69) следует формула Плессета - Цвика 

R-lA—JaJcn, (1.70) 

соответствующая представлению о пограничном слое вблизи межфазной гра-
ницы, в котором локализован перепад температур AT = Тт- Тъ. 

При Ja « 1 наблюдается более слабая зависимость R от Ja: 

R = 4 2 J a J c n . (1.71) 

В [162] показано, что аппроксимация Лабунцова - Скрайвена (1.69) при 
высоких перегревах жидкости дает достаточно точные результаты лишь при 
замене L на Ьэф = L + срЛТ. 

Все приведенные решения по тепловой схеме верны для асимптотиче-
ской стадии роста пузыря. При этом в уравнении Рэлея (1.59) опускаются 
члены, описывающие влияние инерционности, поверхностного натяжения и 
ВЯЗКОСТИ, ЧТО приводит к простому равенствуРь = Роо [1]. 

Асимптотическое тепловое решение, связанное с подводом тепла к 
межфазной границе, приводит к наибольшему значению скорости роста па-
рового пузыря. Учет других определяющих факторов способствует уменьше-
нию скорости роста. Это видно из дифференциального уравнения [155] 
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R = 2 
Л 

\2 

L p j a 

R2 

R'-R 

A T -
2<tTs 

LpnR 

r •• 3 л 

RR + -R2 

v 2 , 
1/2, 

pTs 

Lpn 

AvTs (27tReTsyu(2-K)TsR 

LpnR 2 kxL 

(1.72) 

J 
где Rt - газовая постоянная; k\ - коэффициент испарения (конденсации). 

В уравнении (1.72) единственным фактором, способствующим росту пу-
зыря, является перегрев жидкости, описываемый первым слагаемым в квад-
ратных скобках; остальные факторы (поверхностное натяжение, инерция и 
вязкость жидкости, неравновесность процесса) препятствуют росту пузыря 
[1]. Относительно сил инерции необходимо сделать следующую оговорку: 
они препятствуют росту пузыря лишь при достаточно большом показателе п 
в формуле (1.66); при п < 0,4 третий член в квадратных скобках уравнения 
(1.72) изменяет знак. 

Учет влияния доасимптотической стадии на скорость роста пузыря опи-
сан в работе Б. Б. Микича, У. М. Розенова и П. Гриффитса [163], получивших 
совместное приближенное решение уравнений энергии (1.61) и Рэлея (1.59) в 
виде 

21 
(1.73) 

где R = 
R 

В2/А 
г = . -

В2/А 

С 
LpAT 

pTs 

Ч І / 2 

в = 
12 
к 

ч 1 / 2 

J а а 

Здесь С = /з для пузырей, растущих в бесконечной жидкости; С = лП 
для пузырей, растущих на твердой поверхности. При т « 1 из уравнения 
(1.73) следует решение Плессета - Цвика (1.70), а при т » 1 - решение Рэлея 
(1.64). 

Рост паровых пузырей на теплоотдающей поверхности происходит сле-
дующим образом. Возникший во впадине поверхности микроскопический 
зародыш пара при наличии перегретого до необходимой температуры слоя 
жидкости будет расти до макроскопических размеров; образовавшийся пу-
зырь оторвется от поверхности по достижении размера Rd через время xd. На 
место, которое занимал оторвавшийся пузырь, будет поступать «холодная» 
жидкость; при ее нагреве в течение времени ожидания xw снова создаются 
условия для роста пузыря, и весь цикл повторяется с частотой / = V(xd + т,„). 

Более или менее строгое решение задачи о росте паровых пузырей на 
поверхности значительно сложнее, чем задачи о росте пузырей в объеме пе-
регретой жидкости. На рост пузырей на твердой поверхности влияет ряд до-
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полнительных факторов: неоднородность поля температур, подвод тепла к 
растущему пузырю не только от окружающей жидкости, но и от поверхности 
нагревателя, сложная (отличная от сферической) и изменяющаяся при росте 
пузыря форма его поверхности. Поэтому решения, полученные для роста пу-
зыря в объеме жидкости, верны здесь лишь в определенных пределах. 

Первые описания роста паровых пузырей на твердой поверхности осно-
вывались на предположении, что здесь, как и в объеме перегретой жидкости, 
рост пузыря является асимптотическим и определяется условиями подвода к 
нему тепла от окружающей жидкости. Н. Зубер [164] предположил, что пу-
зырь при своем росте «приподнимает» пограничный слой жидкости (рис. 
1.14, а), обволакивающий его. Тепло поступает к пузырю по контуру ABC из 
перегретого слоя. Рост пузыря в этом случае может быть описан формулой 

типа Плессета - Цвика R ~ Ja л[ат. Р. Коул и Г. Шульман [165] эксперимен-
тально определили, что в достаточно широком диапазоне давлений при чис-
лах Якоба Ja = 24 - 792 зависимость R от Ja слабее, чем по Плессету - Цвику: 

R = 2,5Ja3 /4Vor\ (1.74) 

Рис. 1.14. Схема роста парового пузыря на теплоотдающей поверхности: 
а - оттеснение пристенного перегретого слоя жидкости растущим пузырем по 
Н. Зуберу [164]; б - подвод теплоты в пузырь через клиновидный слой жидкости по 
Д. А. Лабунцову [41]; в - комбинированная схема Лабунцова - Ягова [167]; г - испа-
рение микрослоя (рост пузыря при низких давлениях). 

Д. А. Лабунцов [41, 166], отметив, что при Ja < 1 запаса избыточной эн-
тальпии в тепловом пограничном слое недостаточно для того, чтобы пузырь 
вырос до размера R, большего, чем толщина пограничного слоя, предложил 
новую схему роста пузыря. Она основана на том, что теплота поступает в пу-
зырь непосредственно от стенки через кольцевой клиновидный слой жидко-
сти ABC у основания пузыря (рис. 1.14, б). Представляя левую часть форму-
лы (1.63) в виде FX AT/8 и считая, что площадь кольцевого слоя F-R2, 
а его средняя толщина 8 ~ R, получаем 

R = Cp 
ЛАТ 

L p n 

чІ/З 

тт = Св Jamjar, (1.75) 'Р 

где Св = V12 4-V20 [42, 166]. 
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Модель, объединяющая модели Зубера и Лабунцова, предложена Д. А. 
Лабунцовым и В. В. Яговым [167]. Они считали, что теплота поступает к 
межфазной границе как через клиновидный слой под пузырем непосредст-
венно от нагревателя (Qi), так и от прилегающих слоев перегретой жидкости 
(Q2), «приподнятых» пузырем при его росте (см. рис. 1.14, в). Полученная в 
[167] формула, описывающая рост пузыря, является суперпозицией двух ре-
шений: типа Лабунцова и типа Плессета - Цвика, т. е. 

где Л - 0 , 3 ; В s 12. 
Существенный вклад в рост паровых пузырей при кипении в области 

достаточно низких приведенных давлений вносит микрослой под растущим 
пузырем. Если при высоких приведенных давлениях пузыри имеют форму, 
близкую к сферической, то при низких давлениях они под действием инерци-
онных сил реакции жидкости деформируются, приобретая полусферическую 
форму (см. рис. 1.14, г). В этом случае между основанием пузыря и поверхно-
стью нагрева остается тонкий слой жидкости толщиной 5М несколько микро-
метров, испарение которого вызывает рост пузыря и охлаждение теплоот-
дающей поверхности. Экспериментально микрослой при кипении воды был 
обнаружен Ф. Д. Муром и Р. Б. Меслером [168] по значительным флуктуаци-
ям температуры поверхности вблизи растущего пузыря; в дальнейшем вы-
полнено большое количество исследований, посвященных механизму роста 
пузырей, связанному с испарением микрослоя (см., например, [169 - 171]). По 
М. Г. Куперу [169], довольно полно описавшему эту проблему, учет испаре-
ния микрослоя и теплофизических свойств материала стенки приводит к со-
отношению 

В работах В. А. Григорьева и сотрудников [172, 173] вычислены модули 
роста паровых пузырей применительно к кипению криогенных жидкостей с 
учетом влияния теплофизических свойств материала нагревателя на р. 

Для описания роста паровых пузырей при кипении криогенных и других 
жидкостей в [173] предложена формула 

где Сі = 10, С2 = 0,25, Сз = 5-Ю6 - эмпирические коэффициенты. Уравнение 
(1.78) получено в предположении, что пузырь является усеченной сферой с 
«сухим пятном» в основании, а теплота передается к пузырю как от теплоот-
дающей поверхности в основание пузыря, так и от перегретого слоя жидко-

R = (AJa + лІА 2Ja2 + BJa)^[ar, (1.76) 

(1.77) 

(1.78) 
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сти, «обволакивающего» поверхность пузыря; учитывалось изменение тем-
пературы теплоотдающей поверхности во время роста пузыря. 

Приведенные выше формулы выражают в основном асимптотический 
закон роста пузыря в виде R = Р (0,5) т0'5. Однако на практике наблюдаются 
отклонения от этой закономерности, и среднее изменение радиуса со време-
нем можно записать в виде R = Р(и) т" где пф 0,5, причем значение п умень-
шается с ростом приведенного давления [174]. При изменении п будут изме-
няться численное значение и размерность величины Р(и). Для вычисления 
модуля роста (3(и) при известном значении р (0,5) в [175] предложено соот-
ношение 

/ ? ( « ) = / ? ( 0 , 5 ) 

/ ч1-2п 

а"~0'5, (1.79) 
LpnAT 

где В* - 1 0 . 
Интересно, что значения п, отличные от 0,5 и близкие к тем, которые на-

блюдаются при росте паровых пузырей, можно определить теоретически для 
случая барботажа газовых пузырей [176]. Для пузырей, выдуваемых в жид-
кость из объема с постоянным давлением через отверстие радиусом Rc, в диа-
пазоне 0,001 < Rc/b < 0,5 получено, что показатель п в формуле (1.66) зависит 
от Rc и 0,4 < п < 0,45, причем с ростом Rc величина п растет. 

Конденсацию паровых пузырей при кипении с недогревом характеризу-
ют следующие физические особенности. При кипении жидкостей, недогре-
тых до температуры насыщения, около теплоотдающей поверхности создает-
ся перегретый слой жидкости; при температуре теплоотдающей поверхности 
Гн = Ts + ДГо на последней возникают и растут пузыри. В зависимости от ре-
жимных параметров процесса (плотности теплового потока q, давления р, 
недогрева и = Ts - Тж) пузыри могут отрываться от теплоотдающей поверхно-
сти и конденсироваться при всплытии или еще при своем росте на теплоот-
дающей поверхности выходить за пределы теплового пограничного слоя и 
затем конденсироваться, не отрываясь от поверхности. При определенном 
сочетании величин q, р и и возможно достаточно длительное стационарное 
положение пузырей на нагревателе, когда поддерживается динамическое 
равновесие между испарением жидкости в нижней части пузыря и конденса-
цией пара в его верхней части. 

Скорость конденсации паровых пузырей можно найти путем решения 
тех же уравнений, которые использовались для нахождения скорости роста. 
Аналогично схемам роста можно классифицировать схемы конденсации па-
ровых пузырей; основными здесь также являются динамическая инерционная 
и энергетическая тепловая схемы. В случае, когда инерция жидкости играет 
основную роль при конденсации парового пузыря, закон его разрушения оп-
ределяется решением уравнения Рэлея (1.59) при пренебрежении членами, 
содержащими вязкость и поверхностное натяжение. При R (0) = 0 и R (0) = Rq 
из формулы (1.59) получаем [156, 177] 
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г = . I- U -
2V Ар 

-dx, (1.80) 

где R = R/R0. 
Графически решение уравнения (1.80) представлено на рис. 1.15, а. 

K=R/R„ 

у2 

0,2 0,4 ї=ітШІ2/3(Др/р) 
а 

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 f= 4Ja Fo/Я 
б 

Рис. 1.15. Разрушение паровых пузырей при конденсации: а - расчет по формуле 
(1.80) (инерционная схема Рэлея); б - расчет по тепловой энергетической схеме (1 -
по формуле (1.81); 2 - по формуле (1.83)). 

Простейшее решение по тепловой энергетической схеме в предположе-
нии о плоской границе раздела фаз имеет вид [177] 

R = 1-
4л 

JayfFo, (1.81) 

где Fo = ax/Rt)2. Аналогичное решение с точностью до коэффициента 
вместо 2/4п ) было получено Н. Зубером [164]. Близкое решение найдено 
В. Ф. Присняковым [156]: 

R = 1 — - г L p J a j F o . (1.82) 

Более сложное (по сравнению с формулой (1.81)) решение получили 
JI. У. Флоршюц и Б. Т. Чао [177] при учете криволинейности границы раздела 
фаз (с использованием интеграла Плессета-Цвика [160]): 

4л 
JaJFo =2R + R2-3. (1.83) 

Решения уравнений (1.81) и (1.83) представлены на рис. 1.15, б. Для 
асимптотической стадии роста парового пузыря в [177] найдено то же реше-
ние, что и у Плессета - Цвика, т. е. уравнение (1.70). 
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Авторы работы [177] ввели в рассмотрение параметр В\ = j a
2 — \-£-

МАр' 
по численному значению которого можно определить, какие факторы (инер-
ционные или тепловые) определяют механизм разрушения паровых пузырей. 
При В і < 0,05 разрушение паровых пузырей происходит в соответствии с теп-
ловой энергетической схемой, т. е. определяется теплоотдачей. При В| > 10 
разрушение пузырей определяется инерцией жидкости. При 0,05 < Bi < 10 
необходимо учитывать оба фактора; в этой промежуточной области отмеча-
ется колебание размеров пузыря и температуры его поверхности. 

Наиболее общая постановка задачи о разрушении паровых пузырей, при 
которой учитывалось максимальное число факторов, действующих на про-
цесс разрушения, в том числе и неравновесные эффекты при фазовых пре-
вращениях, содержится, вероятно, в работе [178]. 

В некоторых работах весь цикл существования пузыря - его рост и по-
следующая конденсация - рассматривается как единый процесс. При расчете 
зависимости R от т в соответствии с этими моделями необходимо иметь не-
сколько подгоночных параметров. Д. Даферти и Г. Рубин получили соотно-
шение [179] 

R _ 1 - i t ! t K O J ' 2 + (/max / t K O J ' 2 ln(;max / t K O H d f 2 

-^max 1 (/max ^конд) + (^max ^конд) ^ ( С а х ^конд) 
(1.84) 

где t = + т, t0 - период замедленного роста пузыря, приблизительно соот-
ветствующий нулевому моменту времени в экспериментальных наблю-
дениях, т = t - to - независимый параметр экспериментальных наблюдений; 
/конд = to + Тконд - время жизни парового пузыря; tmm = t0 + ттах - время дос-
тижения пузырем максимального радиуса i?max- Связь между t/tKонд и измеряе-
мым значением т/тконд определяется формулой 

Т
 = ( t ! Конд ) ~ (У0 / Конд ) ( 1 8 5 ) 

Тконд 1 — (tQ I t K m d ) 

Значение параметра UjtK0H!l находится (при известном значении парамет-
ра асимметрии ?тах/'конд) из уравнения [179] 

Л3/2 i - a it У'2 
_ І VQ ' ' к о н д ) t„ 

V ^конд у 
- 3 / 2 

(1.86) 

Таким образом, теория Даферти - Рубина позволяет описать зависимость 
радиуса пузыря от времени в координатах R/Rmm, х/тК0Нд, если известно значе-
ние параметра асимметрии ттах/тКОнд (или tmiX/tKонд). Для получения зависимо-
сти R от т в абсолютных, а не в относительных величинах необходимо знать 
значения Rmax и тконд. 
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Г. Мейстер [180] получил следующее уравнение для скорости изменения 
радиуса пузыря (как и в [179], для тепловой модели): 

R = aJa*[(p(T)-AT/S]. (1.87) 

З д е с ь Ja*-Ja/ \--coJa со = рп/р; AT = 
Т -Т 

Т -Т 

(р{т) = { 
V лат 

ґcoR 
лі жат 

2 а 

1 
—у/ 

[<5 2 

coR 

la 

Для 

для 

пат 

лат 

< 1 , 

> 1 , 

(1.88) 

где v|/i(x) = ехр (-хг1л) + х erf (х/уїж ); v|/2 (*) = х ctg х. Выражения (1.88) для 
функции ср(т) приведены для плоской границы раздела фаз, однако учет сфе-
ричности границы изменяет значение ф(т) лишь на несколько процентов 
[180]. 

Теория, развитая в [180], позволяет определить эволюцию размера пузы-
ря во время его роста и разрушения при наличии всего лишь одного подго-
ночного параметра - толщины теплового пограничного слоя 8. Значения Rmix, 
Тщах и тконд, которые в теории Даферти - Рубина [179] должны определяться 
независимо (три подгоночных параметра), в теории Мейстера вычисляются 
по величине б, например: 

Rmax=-Ja*—,^ 
тах л AT 

1 + 
J _ 
18 {coJa)2^ 

У 
(1.89) 

Изменение радиуса пузыря во времени при различных недогревах, вы-
численное путем решения уравнения (1.87), показано на рис. 1.16 [180]. 
R/ATRmax 

0,5 

0 і 

I і 

I У г 3 

Рис. 1.16. Зависимость радиуса пузыря от 
времени при различных недогревах [180]: 
1 - при дг = 1,0; 2 - 1,5; 3 - 2,2. 

г=Каг/з$г 

Анализ сил, действующих на 
растущие паровые пузыри, выглядит 
следующим образом. 

57 



За стадией роста паровых пузырей на теплоотдающей поверхности сле-
дуют стадия их отрыва от поверхности и стадия всплытия пузырей. Отрыв 
паровых пузырей определяется соотношением действующих на них сил - ста-
тических и динамических. Основные статические силы - это подъемная (ар-
химедова) сила, отрывающая пузырь от нагревателя, 

/ g = 4 M 3 g ( p - p n ) ] / 3 , (1.90) 

и сила поверхностного натяжения Fa; при отрыве пузыря от кромки микро-
впадины радиусом Rc 

Fa = 2nRca. (1.91) 

Для расчета гидродинамических сил, которые действуют на пузырь, рас-
тущий на поверхности (инерционной силы реакции жидкости Fj и силы вяз-
кого трения Fv), необходимо рассмотреть поля скоростей и давлений вокруг 
пузыря. Рассмотрим вначале расширяющийся по заданному закону и всплы-
вающий сферический пузырь в безграничной жидкости (рис. 1.17). При по-
тенциальном течении жидкости для нахождения поля скоростей необходимо 
решить уравнение Лапласа 

v z o = o 
с граничными условиями 

Э2Ф 

дг2 
= - R - S соъв, 

(1.92) 

(1.93) 

д2Ф 

дг2 
= о . 

(1.94) 

Рис. 1.17. Схема к расчету сил, действующих на рас-
ширяющийся сферический пузырь у твердой по-

— — верхности. 

Потенциал скоростей, удовлетворяющий 
уравнению (1.92) и граничным условиям (1.93) 

У / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Ш и (1.94), можно записать в виде [181] 

R R 
Ф = — S c o s 0 + — R . (1.95) 

2r г 

Поле давлений в жидкости определяется формулой Бернулли [181, 182] 
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p дт 2 p 

v 2 = 
ґдФ v 

dr 
+ 

ґ ] _ д Ф л 1 

г дв 

(1.96) 

Наконец, вертикальная составляющая силы, действующей на пузырь, 
определяется как 

F = П§2лг2р$т.всо$в\=к(1в. (1.97) 
о 

Подставив формулу (1.95) в (1.96), а затем формулу (1.96) в (1.97), полу-
чим F = F\- Ря, где [183] 

F,= ^R2(SR + 3SR). (1.98) 

Если считать, что пузырь растет в безграничной жидкости, но его ниж-
няя точка закреплена (такую ситуацию можно трактовать как «пузырь, рас-
тущий на проволоке» [184]), то при условии S = R из формулы (1.98) получим 

Fl=^7rpR2(RR + 3R2). (1.99) 

Если при этом R = Рт1/2, то 

F і = ярр4 /3. (1.100) 

Потенциал скоростей вблизи твердой поверхности имеет значительно 
более сложный вид по сравнению с потенциалом в безграничной жидкости 
(1.95). Известны различные приближенные выражения для потенциала скоро-
стей Ф [181, 183 - 185], полученные методом изображений [182]. При извест-
ном значении Ф инерционную силу реакции жидкости F\ можно рассчитать 
не только с помощью уравнений (1.96), (1.97), но и путем вычисления кине-
тической энергии жидкости с последующим применением уравнения Jla-
гранжа. 

Во всех случаях при расширении пузыря на твердой поверхности инер-
ционную силу реакции жидкости можно записать в виде 

Fl=^xpR2(AR2 + BKR). (1.101) 

В зависимости от степени приближенности выражения для Ф, получен-
ного в различных работах, и способа вычислений коэффициенты А изменя-
ются от 1,59 до 4,28, а коэффициенты В - от 0,53 до 2,28 [185]. В работе [186], 
где получено точное значение кинетической энергии Е с коэффициентами, 
вычисленными из рекуррентных соотношений, найдено А = 2,574, В = 0,540. 
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Выражение для инерционной реакции жидкости в случае роста пузыря в 
соответствии с соотношением (1.67) имеет вид 

F , = C n p p 4 , (1 .102) 

где, по данным различных работ, коэффициент С изменяется от 0,18 до 1/3 
[185]. Точное значение С = 0,289 [186]. 

Сила F\ при R = [Зх172 не изменяется со временем и направлена в сторону 
твердой поверхности, т. е. прижимает пузырь к поверхности. Иная ситуация 
возникает, если в формуле (1.66) п Ф 0,5. Подставив формулу (1.66) в (1.101), 
получим 

Fx = | тгр/34п[(А + В)п-В]т*п-2. (1.103) 

Из формулы (1.103) следует, что с ростом х сила F\ будет уменьшаться 
по абсолютной величине при п < 0,5 и увеличиваться при п > 0,5. При п = 
= пгр = В/(А + В) величина F\ изменяет знак: при п > « ф сила реакции жидко-
сти прижимает пузырь к твердой поверхности, при п < Игр - отрывает его от 
поверхности, при п = пгр величина F\ = 0. При различных решениях получа-
ются значения «гр от 0,192 до 0,347 [185]; при этом, если F\ вычисляется с 
применением потенциала Ф и уравнения Лангранжа, а также при «росте на 
проволоке» (см. формулу (1.99)), п^ = 1/4. 

Приведенный элементарный анализ свидетельствует об ошибочности 
общих утверждений об однозначности действия сил инерции на расширяю-
щийся у стенки паровой пузырь. Изменение направления силы реакции при 
замедлении роста пузыря может вызвать резкий отход последнего от стенки 
даже против направления действия архимедовой силы. Численное решение 
уравнения Навье - Стокса для жидкости, окружающей растущий на стенке 
пузырь, показывает, что остановка роста пузыря приводит к немедленному 
его отрыву, причем при достаточно больших первоначальных скоростях рос-
та форма отрывающегося пузыря и сам процесс отрыва при g = g„ и g = 0 
практически одинаковы [187]. 

Кроме силы инерционной реакции жидкости, на расширяющийся у стен-
ки пузырь действует еще одна гидродинамическая сила - сила лобового со-
противления, которая для рассматриваемого случая сводится к сопротивле-
нию трения Fv, действующему на поверхность пузыря до точки отрыва погра-
ничного слоя. 

Оценим сопротивление трения Fv (диссипативную силу) через диссипи-
руемую энергию [188]: 

dE rf dvr dve
 л 

dz Д дг дг л=й 

дФ 1 дФ 
где v , = ; уд = . 

дг 6 гдв 

2kR2 smede, (1.104) 
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Полная диссипативная сила, действующая на пузырь, определяется так 
[188]: 

1 д (с1Ел 

Fv= — 
dz 

(1.105) 
2 3 ( 2 R ) 

Воспользовавшись значением потенциала скоростей Ф, приведенным в 
[181, 183 - 185], с помощью формул (1.104) и (1.105) получим 

Fv = 2 nCJlRii, (1.106) 

где Cv - коэффициент порядка 10 [185, 189]. В случае роста пузыря в соответ-
ствии с формулой (1.67) 

Fv = 10ті/?2р- (1.107) 

Для произвольного закона роста пузыря (1.66) 

Fv = 20nnpW~l- (1 .108) 

Таким образом, сила сопротивления Fv в отличие от силы реакции жид-
кости F\ при любом значении п прижимает растущий пузырь к стенке; при 
п > 0,5 сила Fv увеличивается с ростом х, а при п < 0,5 - уменьшается. 

Рост паровых пузырей на теплоотдающей поверхности завершается их 
отрывом от этой поверхности. В первом приближении отрыв парового пузы-
ря определяется балансом сил, действующих на пузырь, т. е. отрыв пузыря 
(или начало отрыва) от твердой поверхности нагрева происходит в тот мо-
мент, когда сила Fg, отрывающая пузырь, становится не меньше суммы сил, 
прижимающих пузырь к поверхности: 

Fg>Fa+ Fi + Fy. (1.109) 

Высказанное Д. А. Лабунцовым мнение о том, что «согласно принципу 
Даламбера сумма всех сил должна быть равна нулю на протяжении всего пе-
риода роста пузыря» [41], верно, по-видимому, при условии, что к этой сумме 
сил должна быть присоединена и «реакция опоры»; последняя в момент от-
рыва становится равной нулю, что и позволяет считать момент баланса сил, 
действующих на пузырь (1.99), за начало его отрыва. 

Возможны два предельных режима отрыва паровых пузырей от поверх-
ности нагрева, соответствующие двум режимам роста: динамический - при 
F\ » Fa и квазистатический - при Fa>> F\. При оценках можно в первом 
приближении не учитывать силу сопротивления Fv, так как обычно Fv сущест-
венно меньше, чем F]. При рассмотрении чисто динамического или квазиста-
тического режима отрыва решение вопроса о характеристиках отрыва, в пер-
вую очередь об отрывных размерах пузырей, значительно упрощается. 

Определим границу по давлению между режимами отрыва паровых пу-
зырей. Это целесообразно сделать для начала кипения, когда имеет место ре-
жим изолированных пузырей, для которых, собственно говоря, и проведены 
все теоретические оценки и экспериментальные исследования роста и отры-
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ва. Оценим граничное значение давления ргр по соответствующему значению 
граничного температурного напора AT,V, найденному из равенства Fa = F\. 
Величину Fa определим по формуле (1.91), считая, что Rc = B*R*\ величину Fx 

оценим по формуле (1.100). 
Будем считать, что закон расширения пузыря задан формулой (1.67), а 

модуль роста (3 определяется из формулы (1.68). Подставив значение Rc в 
(1.91) и (1.68) в (1.100), воспользовавшись условием Fa = F\ и проведя не-
сложные преобразования, получим [190] 

4и»-1 4и„ 

ЛГ = 
V 

12 Д. 

С 4 

\ 4л„ +1 

\ р 

^ (Lp„)4n"+1 а 

X 

4 пр 

4п„+1 

(1.110) 

AT, К 

Пересечение кривой АТгр = ф (р) зависимостью АТ0 = ф (р) определяет 
граничное значение ргр для условий начала кипения. На рис. 1.18 приведены 
зависимости AT,V = ф (р) для ряда криогенных жидкостей, рассчитанные по 

формуле (1.110) при В* = 10 и модулях роста 
по Лабунцову [166] и Плессету - Цвику [160], а 
также усредненные экспериментальные зави-
симости А7о = ф (р). 

Граничные значения абсолютных р^, и 
приведенных ргр/рк давлений представлены в 
табл. 1.1, где содержатся также граничные 
значения для воды, найденные аналогичным 
образом. Видно, что различные способы оцен-
ки приводят к близким результатам; можно 
считать, что в среднем рц/рк = (0,02 ± 0,01). 

< 1 

р, Па 

Рис. 1.18. Зависимость температурных напоров АТ0 

и АТгр от давления: a - водород [191]; б - азот [174]; 
в - кислород [174] (1 - опытные данные о АТ0; 2,3 -
расчет АТгр по формуле (1.110) с модулем роста из 
работ [166] и [160] соответственно). 

Полученное значение ргр/рк - 0,02 относится к равенству динамических и 
статических сил и примерно определяет середину размытой граничной об-
ласти давлений. Можно считать, что чисто динамический режим роста и от-
рыва паровых пузырей имеет место при р/рк < 0,005, а чисто квазистатиче-
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ский - при р/рк > 0,04 [190]. Все приведенные рассуждения относятся к нача-
лу кипения (к режиму одиночных пузырей), когда AT ~ АГ0; при увеличении 
температурного напора (AT > > ДГ0) граница между динамическим и квази-
статическим режимами будет смещаться в сторону больших давлений. 

Таблица 1.1. Граница (по давлению) между квазистатическим 
и динамическим режимами 

Жидкость Расчет Р по [166] Расчет Р по [160] 
Ргр/Рк Жидкость 

Рш-Ю"5, Па РгрІРк РпуНГ5, Па Ргр/Рк 
Ргр/Рк 

Водород [191] 0,28 0,021 0,35 0,027 0,024 
Азот [174] 0,62 0,018 1,05 0,031 0,0245 
Кислород [174] 0,48 0,010- 1,01 0,021 0,0155 
Вода [42] 5,3 0,024 4,0 0,018 0,021 
Среднее 0,018 0,024 0,021 

Отрыв паровых пузырей от теплоотдающей поверхности в квазистатиче-
ском режиме отличают следующие физические особенности. 

Рассмотрим очень медленный рост пузыря, когда динамическими сила-
ми можно пренебречь, а температурное поле в жидкости оказывает влияние 
лишь на закон роста пузыря. При таком квазистатическом росте форма по-
верхности пузыря в каждый момент времени будет отождествляться с фор-
мой равновесной поверхности, которую принимает пузырь под действием сил 
тяжести и поверхностного натяжения. 

Важно выяснить, что в этом случае принимать за момент отрыва пузыря. 
В одних работах за момент отрыва принимается момент стягивания основа-
ния пузыря в точку, в других - появления на контуре пузыря точки перегиба и 
образования в этом месте перетяжки [128]. Строгим можно считать такой 
подход, когда за момент начала отрыва принимается момент потери устойчи-
вости равновесной поверхности пузыря. Собственно отрыв пузыря происхо-
дит с некоторым запаздыванием и должен рассматриваться как чисто дина-
мический процесс. 

Задача о равновесных формах осесимметричной свободной поверхности 
жидкости, подверженной действию сил поверхностного натяжения и сил 
тяжести, впервые была исследована Ф. Башфортом и Д. Адамсом [192]. 
В. Фритц [193], воспользовавшись таблицами работы [192], нашел значения 
максимальных объемов пузыря при фиксированных углах смачивания. Счи-
тая, что момент достижения максимального объема является моментом отры-
ва, В. Фритц получил зависимость эквивалентного радиуса отрыва пузыря 
Rd = (ЗУУ4л)ю от угла смачивания Є [1, 128] в диапазоне 59° < 0 < 125°: 

Rd « 0 , 0 1 0 6 = 0 , 0 1 0 . (1 .111) 
\giP~Pn) 
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Формула (1.111) получена для случая роста пузыря при сохранении ра-
венства контактного угла и угла смачивания (что наблюдается при росте на 
гладкой плоской поверхности), однако она иногда необоснованно использу-
ется при любых случаях роста, в том числе в динамическом режиме. 

Возможен также случай, когда рост пузыря происходит при постоянстве 
контактного периметра, а не контактного угла. Это связано с наличием на 
теплоотдающей поверхности микровпадин, причем форма микровпадин су-
щественна лишь для процесса зарождения и роста в них пузырей. Задача о 
нахождении критических в смысле устойчивости объемов пузырей, растущих 
на кромке отверстия, рассматривалась в работе [194], где авторы определяли 
критический объем как максимальное значение объема для равновесных со-
стояний пузыря (это справедливо, если Rc < 3,24). 

JI. А. Слобожаниным и А. Д. Тюпцовым [195] была решена задача об 
определении формы пузыря при его медленном росте вплоть до момента на-
чала отрыва, а также определен объем пузыря в момент потери устойчивости. 
Однако полученные ими численные результаты не дают ясной картины про-
цесса роста и отрыва пузыря при малых значениях угла смачивания и радиуса 
отверстия, характерных для криогенных жидкостей. 

Рассмотрим равновесие и устойчивость осесимметричных пузырей, рас-
тущих на гладкой поверхности или кромке впадины. Введем цилиндриче-
скую систему координат R, ф, z, совместив начало координат с вершиной пу-
зыря, а ось z направив вдоль вектора силы тяжести. Обозначим через у угол 
наклона касательной к равновесной линии - линии пересечения поверхности 
пузыря полуплоскостью ф = const. Найдем совокупность равновесных линий 
в зависимости от параметра с - удвоенной кривизны поверхности в вершине 

пузыря в безразмерных координатах R, z , связанных с размерными величи-
нами R, z соотношениями R = RJb, z = z/b. Тогда равновесная линия в пара-
метрическом виде R(s), z (s) (где s - длина дуги равновесной линии) описы-
вается системой уравнений [196] 

R" = - z ' ( - z + C - z ' / R ) , 

f п 

[ ~ d s 2 ' 
r = R'(-z + C - ? / R ) d1 .« d 2 Л 

ds1 j 
(1.112) 

при начальных условиях 

Д(0) = ?(0) = Г(0) = 0, £'(0) = 1. 

При исследовании устойчивости пузыря исходным является принцип 
минимума потенциальной энергии системы. Вопрос сводится к определению 
знака наименьшего собственного значения некоторой линейной краевой за-
дачи относительно нормальной составляющей возмущения свободной по-
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верхности [195]. Равновесное состояние пузыря является устойчивым, если 
наименьшее собственное значение Х = Х* каждой из задач положительно, и 

R' 
- и"0——и'0 + у/ (s)u0 + М - А и 0 ( 0 < s < 5 i ) , 

R 

і " о ( л ) + ^ ( л К О , ) = о 
«і ^ 
| i ? H 0 ( , s ) c f c = О, 

1о 

(или Mi(5]) = 0), (1.113) 

Л ' 

R 
|[м' ](51) + ^ ( 5 1 ) м 1 ( 5 1 ) = 0 

( 0 < 5 < я ) , 

(или H](si) = 0) 
(1.114) 

неустойчивым, если хотя бы для одной из задач это значение отрицательно 
[195]. Здесь u0(s), wi(s)coscp - члены разложения нормальной составляющей 
возмущения свободной поверхности в ряд Фурье по ф, соответствующие ну-
левой и первой гармоникам (осесимметричным и наиболее опасным неосе-
симметричным возмущениям): 

ц/ — —R' • -z + C-
R 

г г \ 2 

R 
Х = 

Г' \ 
•Z + C - — 

R j 
ctge. 

Краевое условие задачи принимает различный вид в зависимости от то-
го, контактирует пузырь о гладкой поверхностью или с кромкой отверстия: в 
первом случае оно выражает условие сохранения угла смачивания при наи-
более опасных возмущениях, а во втором случае (записанном в формулах 
(1.113) и (1.114) в скобках) - условие сохранения линии контакта на кромке 
отверстия. Задача (1.113) характеризует устойчивость по отношению к осе-
симметричным возмущениям, а задача (1.114) - устойчивость по отношению 
к наиболее опасным неосесимметричным возмущениям. 

Совместное решение уравнений (1.112) и (1.113), (1.114) определяет со-
вокупность равновесных форм в области их устойчивости. На примере по-
следних (рис. 1.19) можно проследить за эволюцией пузыря в зависимости от 

соотношения параметров Rc и 9. В случае роста пузыря на гладкой поверх-
ности эволюция его формы происходит вдоль линий 0 = const, а последова-
тельные формы пузыря определяются пересечением линии 0 = const с равно-
весными линиями вплоть до штриховой линии OtE, которая определяет фор-
му пузыря и соответствующий объем в момент потери устойчивости. Если же 
пузырь в процессе роста контактирует своим основанием с кромкой отвер-
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fl* pfi 12 1,6 2J0 2Л 2,6 ЗЛ 3.6 

OS я а 

Рис. 1.19. Равновесные формы по-
верхности пузырей на горизонталь-
ной пластине: а - общий вид; 
б - область малых относительных 
размеров. 
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стия, то эволюция формы его поверхности определяется частями равновес-

ных линий, с которыми пересекается прямая R = Rc вплоть до ломаной 

0со£7% где происходит потеря устойчивости. Возможен случай, когда основа-
ние пузыря в процессе роста расползается шире кромки отверстия. Это про-
исходит тогда, когда прямая R = Rc пересекает линию 0 = const внутри об-
ласти OtEF один или два раза. Если пересечение осуществляется один раз, то 
основание пузыря не возвращается на кромку отверстия и он ведет себя так 
же, как на гладкой поверхности. Форма пузыря в момент потери устойчиво-
сти определяется равновесной линией, конечная точка которой попадает в 
точку пересечения линий 0 = const и OtE. Если же пересечение с линией в = 
const происходит дважды, то после расползания пузырь возвращается своим 
основанием на кромку отверстия и потеря устойчивости определяется пере-
сечением прямой R = Rc с линией ОсаЕ. Эволюция формы поверхности пу-
зыря определяется пересечением прямой R = Rc (если пузырь растет на 

кромке отверстия) или пересечением линии 0 = const с интегральными кри-
выми (если основание пузыря расползается). 

По изложенной методике рассчитаны [196] размеры пузырей, контакти-
рующих с гладкой поверхностью пластины, в момент потери устойчивости 
(совпадающий с моментом начала отрыва) для малых значений угла смачи-
вания вплоть до 0 = 3° и с учетом результатов работы [195] построена зави-
симость Rd = ф(0) (рис. 1.20, а). На рис. 1.20, а показаны также эксперимен-
тальные значения отрывных радиусов, полученные при барботаже газа через 
отверстия в пластине. Теоретические значения критических радиусов аппрок-
симируются с относительной погрешностью 1,5 % в интервале 3° < 0 < 125° 
уточненной формулой Фритца 

В [195, 196] численно найдены также критические размеры пузырей при 

отрыве от кромки впадины для малых Rc (R0 > 1,8-10"4). Зависимость Rd = 

= ф( Rc), показанную на рис. 1.20, б, в интервале 1,8-10"4 < Rc < 0,5 можно 

аппроксимировать выражением 

^ = 0 , 0 1 0 6 0 , (1.115) 

(1.116) 

с погрешностью, не превышающей 2,5 %. 
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Рис. 1.20. Зависимость относительного отрывного радиуса от краевого угла и размера 
устья микровпадины: 
а - отрыв от гладкой поверхности (опытные данные и расчет) (7 - оргстекло - вода -
воздух; 2 - нержавеющая сталь - вода - воздух; 3 - стекло - глицерин - воздух; 4 - па-
рафин - глицерин - воздух; 5 - парафин - вода - воздух; 6 - оргстекло - глицерин - воз-
дух; 7 - расчет по формуле (1.115)); 
б - отрыв от кромки микровпадины (1 - кипение азота; барботаж; 2 - нержавеющая 
сталь - вода - воздух; 3 - нержавеющая сталь - вода - керосин; 4 - стекло - бутиловый 
спирт - воздух; 5 - стекло - глицерин - воздух; б - нержавеющая сталь - жидкий азот -
гелий; 7 - парафин - вода - воздух; 8 - расчет по формуле (1.116)). 

Формула (1.116) с несколько иным коэффициентом применялась для 
оценки отрывных размеров пузырей при барботаже [194] и кипении [41], а 
строгое доказательство ее справедливости, в частности для достаточно малых 

Rc, получено в [196]. 
Близкие соотношения приведены также в работах [197, 198] для пузырей 

малых относительных размеров (или, что аналогично, для условий, близких к 
невесомости). Если результаты работ [197, 198] привести к виду (1.115), 
(1.116), то в первом случае получим коэффициент 0,0107, а во втором 1,14. 

На рис. 1.20, б представлены также экспериментальные значения отрыв-
ных размеров паровых и газовых пузырей [199], полученные при барботаже 
газа через калиброванные отверстия и при кипении на калиброванных впади-
нах. Из сравнения теоретических зависимостей с экспериментальными дан-
ными на рис. 1.20 следует, что при больших углах смачивания и больших от-
носительных размерах отверстий наблюдается заметное различие между кри-
тическим и отрывным размерами пузыря, что связано с большей длительно-
стью процесса отрыва при больших значениях параметров Rc и 6. При бар-
ботаже и кипении пузырь будет расти и после потери устойчивости до тех 
пор, пока он связан паровой «шейкой» с поверхностью нагревателя. Вместе с 
тем после отрыва пузыря, происходящего при разрыве «шейки», часть пузыря 
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остается на нагревателе. Уже поэтому ограничивается точность оценки от-
рывных размеров пузырей даже при их медленном росте в невозмущенной 
жидкости. 

Чтобы правильно выбрать формулу для оценки отрывного размера пу-
зыря ((1.115) или (1.116)), необходимо знать, каким образом происходит от-
рыв парового пузыря: от горизонтального участка теплоотдающей поверхно-
сти или от кромки впадины, в которой пузырь зарождается. В [198] найдена 
граница, отделяющая область параметров (правее и ниже на рис. 1.21), в ко-
торой отрыв пузыря происходит от кромки впадины, от области (левее и вы-
ше на рис. 1.21), в которой отрыв происходит от гладкой стенки. При кипе-
нии криогенных жидкостей, имеющих малые краевые углы, отрыв будет про-
исходить от кромки впадины. 

10 
7 V 2\ Зк^, 

\ 

Рис. 1.21. Граница между областями отрыва 
от гладкой горизонтальной поверхности и 
от кромки впадины для различных 
жидкостей: 1 - гелий; 2 - азот и кислород; 
3 - водород; 4 - вода. 

О 10 15 R , мкм 

Отрыв паровых пузырей от тепло-
отдающей поверхности в динамическом 
режиме характеризуется тремя стади-

ями движения пузыря, растущего, а затем всплывающего около горизонталь-
ной стенки (теплоотдающей поверхности), схематически показанными на 
рис. 1.22 [181, 189]. 

Стадия I - стадия роста - занимает промежуток времени от возникнове-
ния парового зародыша (т = 0) до начала отрыва пузыря от стенки (х = то). 
Силы, действующие на паровой пузырь по направлению к стенке (вниз), 
больше сил, стремящихся оторвать пузырь от стенки. Изменение положения 
центра тяжести сферического пузыря происходит по закону изменения его 
радиуса по формуле (1.66) или (1.67). Стадия I завершается образованием па-
ровой «ножки» или отрывом пузыря от стенки. 

Стадия II - стадия отрыва - наступает в момент времени х = то, когда си-
лы, действующие на соприкасающийся со стенкой паровой пузырь, приходят 
в равновесие. В общем случае граница между стадиями I и II определяется 
уравнением 

Ft=Fx+Fv + Fa. (1.117) 

Отметим, что условие (1.117) часто принимается за условие отрыва па-
ровых пузырей [198], т. е. предполагается, что Rd = Ro, xd = хо. Однако, как 
будет показано далее, такая оценка дает заниженные (по-видимому, мини-
мально возможные) значения отрывных характеристик. Движение центра тя-
жести расширяющегося парового пузыря в течение стадии II определяется 
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уравнением движения, полученным из баланса сил, действующих на пузырь. 
Стадия II завершается отрывом пузыря от стенки (что можно рассматривать 
как прекращение «тепловой» связи пузыря с теплоотдающей поверхностью) 
и замедлением или прекращением его роста. Для определения положения 
центра тяжести пузыря в момент отрыва необходимо воспользоваться неко-
торым дополнительным условием. 

На стадии III - стадии всплытия - скорость подъема пузыря увеличивает-
ся до постоянного значения и, определяемого балансом подъемной силы и 
силы сопротивления. 

о 
Рис. 1.22. Схема расчета отрыва паро-

- Стадия 7 - |}— Стадия 11 {^Стадия III- В 0 Г 0 Пузыря ОТ ТЄПЛ00ТДЗЮЩЄЙ ПОВерХ-
ности (стенки). 

Подставив формулы (1.90), (1.91), (1.100), (1.97) в формулу (1.117), по-
лучим выражения для времени и радиуса, соответствующих началу отрыва 
пузыря [189, 200]: 

„ о 2/3 -2/3 D _ п 1/2Г.4/3 -1/3 /1 1 1 С ч То - Сор g , До-Со Р g , (1 .118) 
где 

С = J -
° 2 V 2 

F F 

. Fx 

\2/3 

= 
1 

2 ^ 2 

. 30v 6R0 
1 + — — V 
. Р1 РР 

л2/3 

Р 
-2/3 

В случае чисто динамического режима роста ( F v « F\, Fa.« F\ и p » рп) 
коэффициент Со = /2 \Ji - величина постоянная. 

Уравнение движения пузыря в стадии II можно получить из баланса сил, 
действующих на пузырь: 

= Fg, (1.119) 

где Fjx - сила лобового сопротивления. Воспользовавшись формулами (1.99), 
(1.104) и (1.105), найдем силу лобового сопротивления для расширяющихся и 
не соприкасающихся со стенкой пузырей [189]: 

Fn=\2npRS. (1.120) 

Уравнение движения расширяющегося пузыря в безграничной жидкости 
получим при подстановке формул (1.90), (1.100) и (1.120) в формулу (1.119): 

18v • 
SR + 3SR + — S = 2gR. 

R 
(1.121) 

Решение уравнения (1.121) можно считать приближенным для расши-
ряющегося пузыря, всплывающего около плоской горизонтальной стенки. 
Подставляя в (1.121) выражение (1.67), находим 
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Sz + (1,5+y)S = 2gr, (1.122) 

гд е р 18v/p2. 
Решение уравнения (1.122) при начальных условиях S (то) = Ro = Рто 

S ( r 0 ) = 0,5/?г0~ш имеет вид 

1/2 

s = gт 1 

2,5 + у 1 + 2 у 
g 

2,5 + у 
5/2+А 

Г0 
- 1 / 2 - у 

2grl 
-+2/3 

1 + у 
(1.123) 

. 1 / 2 

2,5 +у 1 + 2 у 

Для нахождения из уравнения (1.123) характеристик отрыва паровых пу-
зырей необходимо дополнительное условие. В [189] в качестве такого усло-
вия было принято экспериментальное соотношение [201] 

SjxUSRJ. (1.124) 

Из формул (1.120) и (1.124) получаем уравнение для t =тУто: 

Г2- 3£? 1 / 2 2 ) ~ - 1 / 2 - у 

1 + 2 5 / 

5 + 2 j 1 + 4 ( l + Z ) 

1 + 2 ^ 1 + 2 ^ 
(1.125) 

Решение уравнения (1.125) определяется значением параметра = (2,5 + 
+ у)/2Со3/2 и слабо зависит от параметра у. В первом приближении зависи-
мость t от можно представить в виде 

7 = 1 + 0 , 7 $ . (1.126) 

Отрывной радиус пузыря и время его отрыва можно представить в виде 

Rd= C«P4/V1/3» xd=CRy3g2>\ (1-127) 
где 

C R = ( C 0 7 ) I / 2 = 
1 

V4 

Л Г ~ | 1 / 2 

1 + - MV3; 
M\у 

M = 
f F 

Ъ 
N = 1,4(2,5 + y); y = \Sv//32. (1.128) 

Как показало сравнение экспериментальных данных с расчетом по фор-
мулам (1.127), (1.128), лучшее согласие между теорией и экспериментом дос-
тигается при N = 0,6 (2,5 + у) [200]. 

В предельном случае динамического режима получаем формулу (1.127) 
при Cr = const ~ 1,34 (сравнение с экспериментом дает в среднем CR ~ 1 
[200]). При квазистатическом режиме (F\ « F„, Fv « F„, у « 1) из формул 
(1.127), (1.128) находим 
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Rd = 

пі/3 

-RJb' 
'J P 2 2 [J 

2 / 3 

(1.129) 

Выражение для Rd (1.129) незначительно отличается от аппроксимации 
численного решения в строгой постановке (1.116). Величину Rc можно вы-
числить в первом приближении как Rc = B*R* = 10R*. Рассмотрим вид соот-
ношений для отрывных характеристик пузырей при п Ф 0,5 в законе роста пу-
зыря по формуле (1.66). При квазистатическом режиме отрыва, очевидно, из-
меняется лишь формула для xd: 

Rd = -Rb Aln Vi! 2 c 'J 

1/3я 

(1.130) 

Формулы для Rd и Xd в динамическом режиме с точностью до коэффици-
ента получим из условия F\ = Fa, воспользовавшись выражениями (1.90) и 
(1.103) при Д=Рт": 

Td = Cr(nW~ng 

\ 
2-й (1.131) 

где ОД = [ C R ( n ) f n . 
Решение уравнений (1.127), (1.128) интересно тем, что оно описывает 

характеристики отрыва пузырей (Rd, xd) во всем диапазоне давлений, включая 
промежуточную область, разграничивающую области чисто динамического и 
чисто квазистатического режимов отрыва. Известны эмпирические аппрок-
симации экспериментальных данных о Rd, в которых также учитываются ста-
тические и динамические эффекты при отрыве паровых пузырей, причем при 
достаточно высоких давлениях аппроксимация вырождается в формулу 
Фритца с величиной 0 = const [202, 203]. В [202] предлагается соотношение 

^ = 0,13 [Ъг + 1600(р + 0,5рп) р4/ст]ш (1.132) 

Нетрудно увидеть, что формула (1.132) содержит существенную неточ-
ность: при динамическом режиме (большие Р) величина Rj не зависит от g. 

Конечный вид выражения для Rd при динамическом режиме отрыва (Fv = 
= 0, Fa = 0) устойчив по отношению к модели - расчет по различным моделям 
отрыва с точностью до коэффициента CR = const приводит (в явном или неяв-
ном виде) к формуле (1.127) [41, 181, 183, 189, 204, 205]. В частности, реше-
ние уравнения (1.127) практически с тем же коэффициентом CR получено Д. 
А. Лабунцовым [41], предположившим, что движение центра тяжести пузыря 
определяется решением уравнения (1.121) (при v = 0, R - Рт " и начальных 
условиях S= S = 0 при х = 0): 

g 2 S = • 
З я + 1 

(1.133) 
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а отрывные характеристики определяются совместным решением формул 
(1.133) и (1.66). При S= R = Rdи п = 0,5 такое рассмотрение приводит к фор-
мулам (1.127) с величиной CR ~ 1,36. Корректность модели, развитой в [41], 
очевидна для случая тонких цилиндрических нагревателей, когда возникаю-
щий и растущий пузырь «обволакивает» нагреватель. Одинаковые результа-
ты работ [41] и [189] можно рассматривать и как практическое совпадение 
значений Rd при отрыве пузырей от горизонтальной стенки и от тонкого ци-
линдра в чисто динамическом режиме. Распространение модели отрыва пу-
зырей [41] на широкий диапазон давлений, предложенное в [203], привело к 
ошибочным результатам. 

В приведенных теоретических работах изучался отрыв не взаимодейст-
вующих друг с другом пузырей. Подобным образом пузыри отрываются 
лишь в начале кривой кипения < q « qKp\, АГ0 < А Г « АТкр]). Отметим, 
что большинство экспериментальных работ, посвященных динамике паровых 
пузырей, выполнено именно в таких условиях - при малых q и А Т. Результа-
ты, полученные для одиночных пузырей, часто распространяются на область 
развитого пузырькового кипения (q » qo), когда пузыри активно взаимодей-
ствуют друг с другом (например, при выводе формул для интегральных ха-
рактеристик кипения на основе данных о его микрохарактеристиках). Это 
связано с отсутствием более полной информации - в настоящее время дина-
мика пузырей, взаимодействующих при отрыве от поверхности, не изучена, 
хотя известны отдельные попытки оценить отрывной диаметр пузыря для 
этой ситуации. Так, в [206] рассмотрен ансамбль синхронно растущих полу-
сферических пузырей. 

Частота отрыва паровых пузырей представляет собой произведения вида 
/DJ". Частота отрыва / определяет количество оторвавшихся из центра паро-
образования пузырей за единицу времени: 

f = — ^ — = C f f i t (1.134) 

где id - время роста (или время отрыва) пузыря; xw - время ожидания; fd = х/1; 
Cf= id /(xj + xw). Определение частоты значительно упрощается, если xd » xw, 
что наблюдается при достаточно больших значениях давления и плотности 
теплового потока. 

Величина х„. трактуется обычно как время нагрева жидкости вблизи теп-
лоотдающей поверхности на величину AT, достаточную для создания усло-
вий, при которых паровой зародыш может расти (время формирования по-
граничного слоя толщиной 8) [207 - 210]. Решение задачи теплопроводности 
в полуограниченном массиве при Тв = const приводит к связи 8 и размеров 
центров парообразования Rc [207, 208]. Для случая кипения насыщенной 
жидкости (Тж = Ts), в частности, следует 
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т,„ = • 
ла 4 ла 

К 
R . - R . 

(135) 

В соответствии с формулой (1.135) максимальное значение величина xw 

принимает в случае 8 = 8КОНв (8КОнв - толщина пограничного слоя при свобод-
ной конвекции), минимальное - при 8 = 8min = 6R* (для «наиболее благоприят-
ного» значения Rc = Rcn = 2R*) [208]. 

Считая, что Rc = B*R* и В* = 10, из формул (1.135) получаем 

Г 4 Г _ = w 

а а 

&Г. 
\2 

LpnATs 

.136) 
s J 

где Cw ~ 8,4. Формулу (1.136) можно использовать в качестве первого при-
ближения для обобщения экспериментальных данных. Значение коэффици-
ента Cw следует уточнять по опытным данным. 

Авторы работ [209, 210] определяют время ожидания из решения задачи 
теплопроводности о нагреве полуограниченного массива жидкости тепловым 
потоком постоянной плотности q = const; в этом случае [211] 

AT = Т(х,т)-Тж = ^ 4 a z i e r f c - 4 = . 
Я 2 л і а т 

(1.137) 

Для теплоотдающей поверхности х = 0, Т (0, х) = Т„ (х), и, считая, что 
температурный напор АТ0 = ATs0 + и, при котором начинается кипение, дос-
тигается в момент времени х = xw, получаем [209] 

т... = • 
л 

4 а V 1 

к і 
= 4 с р Р к 

г А ТЛ2 

1.138) 

В случае кипения жидкости с недогревом необходим учет не только 
кондуктивного, но и конвективного механизма тепла отвода от нагревателя 
[210]. 

В соответствии с формулой (1.138) время ожидания xw увеличивается с 
ростом недогрева и коэффициента теплоусвоения и уменьшается с ростом 
плотности теплового потока, а из анализа формулы (1.136) следует, что х„, 
резко уменьшается с увеличением давления; последнее свидетельствует о 
том, что для криогенных жидкостей (при тех же давлениях) величиной xw 

можно с большим основанием, чем для некриогенных (вода, спирты и др.), 
пренебречь по сравнению с х^ и считать, ч т о / = т</1 

Такие же качественные зависимости xw от Rc, q, АТ0 и и получены в 
[210], где рассмотрена более сложная, учитывающая большее количество 
факторов, теоретическая модель. 
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Попытка оценить величину коэффициента В» на основании данных о ве-
личине xw в рамках модели Хана и Гриффитса [208] приводит к выражению 

Bt = 2 [ A ± ^ / A ( A - 1 ) ] . (1.139) 

Результаты вычисления А и В* по данным экспериментальных работ 
[159, 212 - 214] представлены в табл. 1.2, где приведены максимальные зна-
чения В*, соответствующие Rc max; минимальные значения В* во всех случаях 

близки к 1,1. Среднее значение В* ~ 19 близко к значению этой величины, 

определенному иным способом (В* ~ 13). Полученный результат является 
еще одним свидетельством в пользу того, что активные радиусы впадин на 
теплоотдающей поверхности лежат в пределах R* < Rc < 20R*. Получение 
правильного по порядку значения В* по данным о ти, свидетельствует о том, 
что теория, развитая в [208], правильно отражает, по крайней мере качест-
венно, зависимость Tw от радиуса впадины, физических свойств жидкости и 
режимных параметров процесса. 

Таблица 1.2. Расчет коэффициента В* по данным 
о времени ожидания парового пузыря 

Вещество />•10'5, Па ьт» 
К 

X\v> 
мс 

6, 
мкм 

R, 
мкм А В* 

Литерат. 
источ-

ник 

1 8 18 100 4,1 4,1 15,3 [159] 
Вода 0 ,12-1 8 - 38,5 8 - 6 1 8 63 - 565 3,3 - 10,9 4,93 18,7 [212] 

0,07 - 0,47 4,8 - 6,4 4 -1050 45 - 700 4,4-17,1 4,83 18,2 [213] 
Вода * 1 13 8 61 2,5 4,1 15,3 [214] 

Этиловый 
спирт 0,06-1,0 10,5-30,2 4 - 4 6 0 30 - 350 0,83 - 5,0 7,4 28,6 [213] 

Среднее 19,2 

* Здесь значения ATS и xw получены путем экстраполяции этих величин к слу-
чаю о = 0. 

В описанных моделях определения xw считается, что эта величина не за-
висит от ускорения силы тяжести [207 - 209]. Более тщательное рассмотрение 
вопроса показывает, что такая зависимость все же должна существовать. Так, 
было показано, что величина xw растет с ростом xd, а следовательно, и с 
уменьшением силы тяжести. Аналогичную зависимость получаем из сле-
дующего качественного анализа. Предположим, что место отрывающегося 
пузыря в перегретом пристенном слое жидкости с температурой Гн занимает-
ся «холодной» жидкостью с температурой Тж. Пусть т,„ - время, за которое 
объем «холодной» жидкости Vd ~ Rd прогревается до температуры Ти тепло-
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вым потоком qxw, поступающим через часть поверхности нагревателя пло-
щадью Fd ~ Rd

2- В этом случае 

г w = CwRdcppAT/q = Cwj^PcppAT/q. (1.140) 

В соответствии с формулой (1.140) xw ~ g"1/3. 
Во многих работах величина/связывалась с отрывным диаметром пузы-

ря Dd = 2Rd следующим образом: 

/ А / " = С(т), (1.141) 

где т = 'Л; 1; 2; 3; С (т) - величина, зависящая от физических свойств веще-
ства или режимных параметров. Предполагалось, что наличие связи между / 
и Dd позволит уменьшить количество переменных в выражениях для инте-
гральных характеристик кипения, в которые входят произведения типа f D f . 
Так, при оценке теплоотдачи в случае пузырькового кипения плотность теп-
лового потока q часто выражается через произведение / D d [88, 204, 215 -
217] и л и / D d [1]. Величины fDd и / D d использовались и при выводе соотно-
шений для критической плотности теплового потока [215, 217]. 

Существует два аспекта изучения величин типа /DJ" . Первый - это ис-
следование пространственного (на поверхности нагрева) и временного изме-
нения этих величин в пределах одного опыта (при неизменных режимных 
параметрах на одной и той же теплоотдающей поверхности) и выяснение 
наиболее стабильной величины /DJ". Второй - изменение этих величин с из-
менением режимных параметров процесса. Изложенные теоретические вы-
кладки дают возможность оценить лишь второй аспект проблемы. 

Рассмотрим соотношения, связывающие отрывной диаметр и частоту 
отрыва пузырей, выразив последнюю величину через время роста xd в виде 

/ = С/с/1. Такое рассмотрение имеет смысл для ситуаций, когда CF~ 1, что ха-
рактерно для криогенных жидкостей в достаточно широком диапазоне давле-
ний. 

Первая характерная величина типа / D d
m следует непосредственно из со-

отношения (1.66): 

fDxJ" = C f t f J n l z d = C f ( 2 p f n . (1.142) 

В частности, при п = 0,5 получаем 

fD] = ACfp2. (1.143) 

При достаточно больших давлениях (или достаточно больших плотно-
стях теплового потока) xw « xd, С/~ 1 и 

JD2=4P2=D2/T. (1.144) 

Произведение fDd полностью определяется условиями роста пузыря 
(модулем роста р или величинами р и AT) в любой момент жизни последнего 
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и не зависит от условий отрыва. Воспользовавшись формулами (1.131), нахо-
дим выражение для второй характерной величины fDj 1 2 : 

fDXJ2 = CfDlJ2 /rd = CfCj" ^flg. 1.145) 

При n = 0,5 

JDlJ2 = Cf42C~*'2gm = Cxgyi. (1.146) 

Выражения для двух других величин типа JDJ" (при т = 1 и т - 3 соот-
ветственно) в случае п - 0,5 имеют вид 

JDd = 4Cf/32/Dd = 2CfClpingv\ (1.147) 

f D l = 4 C f p 2 I D d = Z C f C R p w n g - v \ (1.148) 

Зависимость характеристик отрыва паровых пузырей от режимных па-
раметров опытов представлена далее. Проведенные оценки величин, характе-
ризующих отрыв паровых пузырей, позволяют объяснить имеющиеся в лите-
ратуре противоречивые утверждения о зависимости микрохарактеристик ки-
пения от режимных параметров, в первую очередь о зависимости частоты 
отрыва и отрывного диаметра пузырей от давления и плотности теплового 
потока (или температурного напора ДГ = Г„ - Ts). Оценим приближенно такие 
зависимости при кипении насыщенной жидкости, предполагая, что xd » xw, 
R,/AT~p\ J a / Д Т ~ р \ п = 0,5 (табл. 1.3). 

Таблица 1.3. Оценки зависимости отрывных характеристик 
паровых пузырей от режимных параметров опыта 

Отрывные характери-
стики паровых пузырей 

Режим отрыва пузырей Отрывные характери-
стики паровых пузырей динамический квазистатический 

Rd~R*in, P ~ Ja1/2 

Dd 
р - 4 / З д 7 4 / З я - , / 3 pwATv V ' 3 

pm AT512 gm 

/ = 1 /T r f • pm ATm gm 

JDd pm A?ngm ^ -2 /3 Д Г » / 3 ^ . / 3 

fDa p2 AT1 g° P'ATV 
JD/ p-w3Afmg-v3 

ID/1 p ° A 7 V / 2 pl A f a g m 

Общим результатом для обоих рассмотренных режимов является умень-
шение отрывного диаметра пузыря при увеличении давления. При квазиста-
тическом режиме отрыва пузырей эта зависимость должна быть слабее, чем 
при динамическом. В первом случае показатель степени при р равен - 0,33, 
что удовлетворительно согласуется со значением - 0,46, полученным в [218] 
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при обработке данных о кипении воды [219], аммиака [218] и фреона-12 
[220]. Близость показателя степени при р, приведенного в табл. 1.3 и полу-
ченного экспериментально, будет большей, если учесть уменьшение А Г с 
ростом давления. При динамическом режиме отрыва пузырей должна наблю-
даться более сильная зависимость Dd от р, что и отмечается в ряде экспери-
ментальных работ [212, 213]. 

Частота отрыва пузырей при динамическом режиме увеличивается, а при 
квазистатическом уменьшается с ростом давления. Наблюдавшееся в экспе-
риментах постоянство частоты в области умеренных давлений (например, 
при р = (1-^10) 105 Па для воды [1]) можно качественно объяснить влиянием 
как статических, так и динамических сил на отрыв пузырей в переходной об-
ласти. 

Средняя скорость роста пузыря Dd/xd = D^f уменьшается с увеличением 
давления, причем более интенсивно при высоких давлениях. Приведенная в 
табл. 1.3 зависимость для квазистатического режима fDd ~ р 2 П AZ4'3 близка к 
эмпирической JDd ~р~0'5 AT [220]. 

Зависимость величин fD™ от давления, а в динамическом режиме и от 
температурного напора усиливается с увеличением показателя степени т, 
причем во всех случаях величина fD™ (при т = 1; 2; 3) уменьшается с увели-
чением р и растет с увеличением AT. 

Таким образом, соотношения в табл. 1.3, несмотря на условность их по-
лучения, позволяют объяснить основные закономерности зависимости мик-
рохарактеристик кипения от давления и температурного напора (или плотно-
сти теплового потока). Уменьшение частоты отрыва (более сильное, чем сле-
дует из соотношений табл. 1.3), которое наблюдалось в экспериментах при 
уменьшении q в области низких давлений [212, 213] или при малых значени-
ях плотности теплового потока [1], объясняется увеличением времени ожи-
дания х ю не учитываемого в табл. 1.3. 

Всплытие пузырей после отрыва происходит следующим образом. После 
отрыва от теплоотдающей поверхности пузыри всплывают к границе раздела 
фаз, при этом их объем может увеличиваться (случай перегретой жидкости) 
или уменьшаться (при кипении с недогревом). В последнем случае пузыри 
могут не достигать границы раздела фаз, полностью конденсируясь во время 
подъема. 

На пузырь, движущийся в жидкости, всегда действует сила лобового со-
противления, которую можно выразить в виде [188] 

Рассмотрим простейший случай - пузырь неизменного объема, подни-
мающийся в насыщенной жидкости: 

Тд = CdkR2 р S2/ 2. (1.149) 

= Rd , R\ > = 0. (1.150) 
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Сразу после отрыва ускорение пузыря резко возрастает (при х = xd + 0), и 
через некоторый промежуток времени Ах = Xi - Xd падает до нуля, после чего 
пузырь всплывает с постоянной скоростью и [221]. 

Величину скорости пузыря S2 = и = const можно вычислить из условия 
Fg ~Fц по формулам (1.90) и (1.149), если известен коэффициент сопротивле-
ния CD (например, как функция числа Рейнольдса Re = luRJv, где R - эквива-
лентный радиус пузыря). 

Обычно для определения коэффициента сопротивления пузырей при 
достаточно малых значениях Re используются формулы для коэффициентов 
сопротивления твердых тел. Так, Адамар и Рыбчинский [128] обобщили фор-
мулу Стокса на случай движения газовых пузырей в жидкости для Re < 2: 

CD - 16/Re. (1.151) 

Для Re > 80 справедлива следующая формула для коэффициента сопро-
тивления сферических пузырей [188, 222]: 

CD = 48/Re. (1.152) 

Д. Мур [222] уточнил формулу (1.152) с учетом влияния пограничного 
слоя и ламинарного следа на обтекание сферического пузыря: 

і 2 ' 2 1 У (1.153) 
VRe'j" 

С = i i 
D Re 

Из подробного анализа теоретических и экспериментальных результатов 
[223] следует, что форма и скорость движения пузыря существенно зависят 
от числа Шмидта М = gv4p3/o3. В процессе движения пузырь деформируется, 
принимая формы эллипсоида (Re > 400) и сферического сегмента (Re > 5000). 
В [224] приведены граничные числа Рейнольдса, при которых происходит 
переход от сферической формы пузыря к эллипсоидальной Re,, и от эллип-
соидальной к форме сферического сегмента Res: 

Rer = 7,8М°'Ш , Re5 = 5М0'25. (1.154) 

И. Г. Маленков [225], используя данные о распространении капиллярно-
гравитационных волн, получил следующую формулу для скорости всплытия 
эллипсоидальных пузырей (Re > 400): 

- + 
gR(p-pn)T ( 1 1 5 5 ) 

R(p+p„) ( Р + Р „ ) J 

Обработка результатов опытного исследования всплытия эллипсоидаль-
ных пузырей [223] приводит к выражению [226] 

U 5 6 ) 

Re, R e s - R e , 
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При Re > Res пузырь принимает форму сферического сегмента; в этом 
случае[186] 

» = 1 Ш (1.157) 

Здесь R - радиус кривизны сферического сегмента. 
Рассмотрим начало всплытия нерасширяющегося пузыря после его от-

рыва от твердой поверхности и до приобретения им постоянной скорости. 
Подставив формулы (1.90), (1.98) и (1.149) в формулу (1.119), получим урав-
нение движения пузыря после отрыва (R = R<j= const, т > т</): 

SR + ^CDS2-2gR = 0. (1.158) 

Предположим, что CD - постоянная величина. Проинтегрировав (1.158) 
по времени, получим 

^,_ ц ехр[4 g(r-td)/u]-y/ (1.159) 
exp[4g(r-7rj/w]+y/-' 

u-S где Y = u = 2pgRd/3CD; Sd = S( г). 
u + Sd 

Скорость пузыря в момент отрыва можно найти, продифференцировав 
уравнение (1.123); в этом случае для динамического режима отрыва будем 
иметь Sd w 0 ,8gT d , для квазистатического - Sd « 0 . 

Продифференцировав формулу (2.159) по времени, получим значение 
ускорения 

S = 8t//g e x p [ 4 g ( r ~ ^ ) / M ] (1.160) 
(ехр[4 g(T-rd)/u]+y/) 

Значения параметра у/ лежат в пределах у/ = 0,25ч-1, откуда следует, что в 
момент отрыва (х = + 0) l,3g < S d < 2g, причем нижний предел относится к 
динамическому, а верхний - к квазистатическому режиму [189]. Значения ус-
корения перед отрывом (т = Xd - 0) для динамического и квазистатического 
режимов, полученные по формуле (1.123), соответственно Sd = 0 , 8 g n Sd = 0 
[189]. 

Время достижения пузырем постоянной скорости всплытия после его 
отрыва от поверхности, определенное по уменьшению его ускорения в е3 раз 
по сравнению с Sd гаах, определяется как 

3 и 
Ат = т , - т „ « - -

4 g 
1 + - 1 п ( 1 + ^ < 1 , 1 - . (1 .161) 

3 'J g 
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Утверждения о том, что паровой пузырь сразу же после отрыва приобре-
тает постоянную скорость, справедливы в пределах оценки (2.161). 

Сравнивая формулы (1.123), (1.147) и (1.159), получаем следующие со-
отношения между характерными скоростями движения пузыря - скоростью 
центра тяжести в момент отрыва Sd, средней скоростью роста пузыря fDd и 

постоянной скоростью всплытия пузыря и = y]2gRd / ЗС0 [189]: 

Sd и fDd / Су = и/2. (1.162) 

При рассмотрении всплытия паровых пузырей обычно используются 
формулы для коэффициентов сопротивления газовых пузырей, что при боль-
ших перегревах или недогревах жидкости может оказаться ошибочным из-за 
влияния фазового перехода на границе раздела фаз на значение Со- П. С. Чер-
няков [227] исследовал распределение скорости и температуры жидкости при 
обтекании парового пузыря с учетом свободной и вынужденной конвекции и 
фазового перехода на границе «пар - жидкость». При этом коэффициент со-
противления парового пузыря 

Re 
' 2,211 21,862 

1 — = + — — = + 1,69— 
л/Re Re2 VPr и 

(1.163) 

Для определения скорости всплытия необходимо знать закон изменения 
размеров парового пузыря (т. е. R). При этом величины и и R являются взаи-
мосвязанными. Впервые в такой постановке задача всплытия пузырей была 
рассмотрена в работах сотрудников ФТИНТ (см., например, [226]). 

При движении ансамбля пузырей величина групповой скорости ит и со-
ответствующий коэффициент сопротивления зависят от объемного паросо-
держания фоб [228]: 

ит = м(1 - 1 ,5фоб) 0 ' 5 2 , ( 1 . 1 6 4 ) 

Cdt = CD(1 + 1,5фоб) 2 ' 6 4 . ( 1 . 1 6 5 ) 

1.3. Интенсивность теплообмена при кипении 
в условиях большого объема 

1.3.1. Температурные режимы теплоотдающей поверхности 

Простейший и притом достаточно общий случай кипения - кипение жид-
кости на горизонтальной поверхности. Для его определения пользуются раз-
ными терминами, его называют кипением в условиях свободного движения, в 
условиях свободной конвекции, в большом объеме жидкости, на погружен-
ной поверхности нагрева. Рассмотрение проблемы теплообмена при кипении 
естественно начать именно с этого случая как представляющего фундамен-
тальную задачу о теплообмене при кипении в ее классической постановке. 
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Построение строгой теории процесса теплообмена при кипении является 
исключительно трудной проблемой вследствие большой сложности этого 
процесса, значительно более сложного, чем конвективный теплообмен в од-
нофазных средах. Задача о теплообмене при пузырьковом кипении в строгой 
ее постановке должна решаться как сопряженная. При этом необходим учет 
физических свойств жидкости и ее пара, микрогеометрических, теплофизиче-
ских и физико-химических свойств поверхности нагрева, а также взаимодей-
ствия между поверхностью нагрева и кипящей жидкостью. В настоящее вре-
мя достаточно полных сведений и возможностей для постановки задачи в та-
ком виде еще нет. 

Если бы удалось получить точное решение для теплообмена при кипе-
нии с учетом только свойств жидкости и пара (что само по себе представляет 
огромные трудности), то такое решение было бы в сущности только прибли-
женным решением проблемы в целом. Это в определенной мере оправдывает 
поиски и предложения заведомо приближенных решений, основанных на уп-
рощающих (иногда интуитивных) предположениях. 

Мерой интенсивности теплообмена при кипении принято считать коэф-
фициент теплоотдачи а = q/AT, Вт/(м2 К), представляющий собой отношение 
плотности теплового потока на поверхности раздела «твердое тело - жид-
кость» q, Вт/м2, к температурному напору AT между поверхностью нагрева и 
жидкостью, определяемому как AT = Тс - Тн. Это выражение для а следует из 
уравнения теплообмена при кипении, написанного по аналогии с однофазным 
конвективным теплообменом в форме закона охлаждения Ньютона. 

Для практических целей расчета и конструирования технических уст-
ройств наиболее важными являются задачи определения: интенсивности теп-
лообмена при пузырьковом кипении (коэффициента теплоотдачи а ) и его 
кризиса (первой критической плотности теплового потока qKp). Эти задачи 
давно привлекали внимание исследователей, и приближенному решению их 
посвящено много работ. Нет необходимости останавливаться ни на частных 
эмпирических зависимостях, ни на многочисленных вариантах более общего 
(в безразмерной форме) решения отмеченных задач. Можно лишь отметить, 
что первые соотношения для а при кипении в безразмерной форме содер-
жались в работах, опубликованных еще в 30-х годах. Это работы М. Якоба и 
В. Линке [229], исходивших из сложившихся у них на основании собствен-
ных опытов физических представлений, М. А. Кичигина [230], основанная на 
анализе размерностей, и С. С. Кутателадзе [231], выполненная на основе тео-
рии подобия. 

Впоследствии (в послевоенный период) был предложен еще ряд вариан-
тов приближенных соотношений для определения а при кипении, основан-
ных на анализе размерностей, теории подобия, термодинамическом подобии, 
а также на иных соображениях. Наиболее последовательным из них пред-
ставляется метод Г. Н. Кружилина [34], основанный на теории подобия и 
термодинамическом подходе и охватывающий решение обеих задач (опреде-

82 



ление а и qKp). В дальнейшем аналогичный подход был развит в работе 
Д. А. Лабунцова [232]. Однако и этими методами не учитываются некоторые 
важные стороны процесса, прежде всего периодичность и нестационарность 
процесса в местах интенсивного стока тепла (центрах парообразования). 

Наряду с уравнениями подобия, в некоторой мере физически обоснован-
ными, появились также соотношения в безразмерной форме, полученные 
формальным путем и лишенные физического смысла. Так как коэффициент 
теплоотдачи при кипении зависит от множества факторов, то подбором эм-
пирических коэффициентов (показателей степени, постоянных и т. п.) можно, 
пользуясь даже физически необоснованными построениями, получить в без-
размерной форме расчетные формулы, более или менее пригодные для не-
скольких жидкостей, в некотором интервале изменения параметров процесса 
(особенно, если пользоваться достаточно большим числом эмпирических ко-
эффициентов). 

Промежуточное положение занимают соотношения, которые можно на-
звать гибридными. Авторы их сначала пытаются получить решение на основе 
принятой ими теоретической схемы, но затем видя, что получаемый резуль-
тат количественно, а нередко и качественно, не соответствует опытным дан-
ным по а или дкр, произвольно и без обоснования вносят размерные или без-
размерные эмпирические, полученные подбором, поправки к основному со-
отношению. 

Специфический для процесса кипения критерий подобия обычно пред-
лагается в виде некоторого аналога числа Рейнольдса или Пекле. При этом 
возникает затруднение в согласовании с опытными данными, так как зависи-
мость коэффициента теплоотдачи от давления получается слабой, и авторам 
приходится добавочно вводить компенсирующий искусственно построенный 
комплекс, содержащий давление р. Однако влияние давления должно учиты-
ваться изменением физических свойств жидкости и пара. Дополнительно же, 
как самостоятельный фактор, давление не должно входить в уравнение подо-
бия. Уравнения подобия, содержащие р, по существу представляют собой 
модификации эмпирических формул типа а = const qmp"* 

Иные подходы к обоснованию специфического для процесса кипения 
критерия подобия встречаются реже. В одних случаях они приводят к неяс-
ным в физическом смысле и громоздким соотношениям, не дающим все же 
хорошего обобщения опытных данных. В других случаях получается слабая 
или даже противоположная действительной зависимость коэффициента теп-
лоотдачи от давления, и авторам приходится вводить путем искусственных 
построений эмпирическую поправку, представляющую собой некоторую 
функцию давления - компенсирующий член уравнения, содержащий величи-
ны, сильно зависящие от р. 

Эмпирические формулы, основанные на термодинамическом подобии, 
не отражают физической сущности и механизма процесса теплообмена при 
кипении, что исключает возможность их совершенствования и развития в 
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идейном плане. В то же время они громоздки. Получить компактную форму-
лу не удается, так как термодинамическое подобие не распространяется в 
равной мере на все жидкости. Поэтому расширение круга охватываемых 
жидкостей достигается за счет громоздкости формулы. К преимуществам та-
ких формул иногда относят возможность их применения в случае отсутствия 
данных о физических свойствах жидкости и пара при известных qKp и Т^,. Од-
нако более целесообразным представляется другой путь использования мето-
да термодинамического подобия. В основу расчета должно быть положено 
физически обоснованное обобщенное уравнение, отражающее специфику и 
механизм процесса теплообмена при кипении, а неизвестные физические 
свойства должны оцениваться с помощью метода термодинамического подо-
бия с учетом принадлежности данной жидкости к определенной группе тер-
модинамически подобных жидкостей. Существуют эмпирические формулы 
более компактные и не уступающие по точности формулам, полученным на 
основе термодинамического подобия. 

Работы, в которых предложены и рассмотрены те или иные модели про-
цесса переноса теплоты при пузырьковом кипении, немногочисленны. Они не 
привели пока к законченным результатам и к удовлетворительным обоб-
щающим количественным соотношениям. Это объясняется трудностью зада-
чи, большой сложностью процесса, зависимостью его от многих взаимодей-
ствующих факторов, часїь которых влияет на процесс в различных режим-
ных условиях по-разному. В процессе теплообмена при кипении действует 
несколько сосуществующих механизмов переноса теплоты, являющихся час-
тями комплекса, представляющего механизм процесса в целом. 

Между тем при построении модели предполагается, что процесс можно 
удовлетворительно описать, положив в основу схему, которая учитывает 
лишь одно из проявлений сложного механизма теплообмена при кипении, 
одну составляющую этого механизма («частный» механизм), а остальными 
эффектами можно пренебречь. К числу таких составляющих, используемых 
при построении моделей, относятся, например, следующие. 

1. Турбулизация пристенного слоя жидкости растущими и отрывающи-
мися паровыми пузырями. В свете современных представлений оценка роли 
механизма турбулизации в обеспечении высокой интенсивности теплообмена 
при кипении в прежних работах была сильно преувеличенной. 

2. Возникновение над поверхностью нагрева подъемного и опускного 
движения жидкости - неупорядоченная циркуляция вследствие увлечения 
жидкости оторвавшимися от поверхности нагрева и всплывающими паровы-
ми пузырями: При этом можно рассматривать: а) восходящий поток и возни-
кающее при этом движение жидкости вдоль поверхности нагрева; б) опуск-
ное движение - натекание жидкости под некоторым углом атаки (обычно 90°) 
на теплоотдающую стенку. Роль такого механизма, по-видимому, может быть 
заметной лишь при малых плотностях теплового потока в области переход-
ной от свободной конвекции без кипения к развитому пузырьковому кипе-

84 



нию. К этим схемам в определенной мере примыкает барботажная схема, ос-
нованная на аналогии между перемещением жидкости, вызванным процессом 
пузырькового кипения, и движением ее, обусловленным вдувом газа через 
пористую поверхность. Однако такой схемой не может быть учтена специфи-
ка процессов, происходящих в тонком пограничном слое в условиях фазового 
превращения, а эти процессы именно и определяют закономерности тепло-
обмена при кипении. 

3. «Поршневое» действие растущих паровых пузырьков, выталкиваю-
щих пристенный перегретый слой жидкости от поверхности нагрева в про-
странство, заполненное жидкостью, имеющей более низкую температуру. В 
работах последнего времени поршневому механизму придается серьезное 
значение как существенному фактору, обусловливающему высокую интен-
сивность теплообмена при кипении. 

4. Испарение микрослоя жидкости у основания пузыря. Этот механизм в 
некоторых условиях выполняет важную роль в процессе теплообмена. Такое 
же значение в других условиях имеет подвод теплоты к пузырю теплопро-
водностью через клиновидный кольцевой слой жидкости, окружающей пу-
зырь в его нижней части. 

Кроме отмеченных существуют и другие «частные» механизмы, обеспе-
чивающие более или менее заметный вклад в отвод теплоты от поверхности 
нагрева. 

Общий недостаток модельных представлений заключается в том, что 
они отражают одну сторону явления, а не сложный механизм процесса в це-
лом или, по крайней мере, совокупность главных факторов, определяющих 
этот механизм. К тому же вопрос о том, насколько важное значение имеет 
положенный в основу модели частный механизм, является всегда спорным. 
Модельное представление о процессе кипения должно опираться на бесспор-
ные экспериментально установленные факты. Оно должно быть достаточно 
общим и не ограничиваться учетом только одного какого-либо частного ме-
ханизма. 

Следствие многогранности и сложности процесса пузырькового кипе-
ния - отсутствие до настоящего времени единой точки зрения по основным 
вопросам теории теплообмена при кипении. В отличие от других видов кон-
вективного теплообмена для теплообмена при кипении нет общепринятой 
системы критериев подобия и построенного на ее основе уравнения подобия. 

Хорошей физической иллюстрацией динамики смены основных типов 
режимов теплообмена при генерации паровой фазы на теплоотдающей по-
верхности в условиях увеличения ее тепловой нагрузки является кривая ки-
пения. 

Если подводить теплоту к насыщенной жидкости, изменяя температуру 
теплоотдающей поверхности Гс и тем самым температурный напор АТ= Тс -
- Г„, то будет происходить также изменение q - плотности отводимого от 
стенки теплового потока. График в общем случае немонотонной зависимости 
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q от Д Т называют кривой кипения (кривой Нукияма) и представляют обычно 
в координатах lgq - lgДГ (рис. 1.23). С помощью кривой кипения удобно ил-
люстрировать режимы теплообмена при парообразовании в широком интер-
вале изменения AT в условиях свободного движения. На рис. 1.23 показан ход 

кривой q {AT), характерный для плав-
ного изменения AT. При малых темпе-
ратурных напорах в области / теплоот-
дача от стенки к жидкости происходит 
вследствие свободной однофазной 
конвекции, а затем теплота отводится 
при испарении с поверхности раздела 
«жидкость - пар» (со свободной по-
верхности жидкости). 

Рис. 1.23. Режимы теплообмена при кипе-
нии в условиях свободного движения. 

С увеличением температурного напора начинается активация центров 
парообразования и наступает пузырьковый режим кипения (область II). На 
участке Па плотность действующих центров парообразования мала, а роль 
свободной однофазной конвекции в суммарной теплоотдаче еще велика. С 
дальнейшим повышением AT активируется все большее число центров паро-
образования, и на участке 116 устанавливается режим развитого пузырькового 
кипения. 

При больших AT в конце области II возникают неустойчивые локальные 
паровые пленки, которые с возрастанием температурного напора все более 
распространяются по поверхности нагрева. В некоторой точке С плотность 
отводимого теплового потока q достигает максимума (точка первого кризиса 
теплоотдачи при кипении), а затем q понижается. Поскольку в области III 
существуют два режима кипения - пузырьковое и пленочное, ее называют 
переходной от пузырькового к пленочному кипению. 

В точке D (точка второго кризиса теплоотдачи при кипении) наступает 
устойчивый режим пленочного кипения, которому соответствует область IV. 
На участке IV6 все более заметную роль выполняет перенос теплоты излуче-
нием. Таким образом может быть получена непрерывная и более или менее 
плавная кривая изменения q в функции AT. 

Теплоту к насыщенной жидкости можно подводить, изменяя плотность 
теплового потока. Подобные процессы тепловыделения имеют место при 
электронагреве, в тепловыделяющих элементах атомных реакторов и в дру-
гих технических устройствах. В этом случае температурный напор изменяет-
ся в зависимости от q, а кривая кипения выглядит следующим образом. В 
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случае повышения q с наступлением первого кризиса теплоотдачи при кипе-
нии в точке С наблюдается быстрое повышение температуры, и она прини-
мает значение, соответствующее точке Е. При понижении q с достижением 
точки D температура быстро понижается до значения, соответствующего 
точке F. 

В общем случае ход и расположение кривой кипения, протяженность 
и границы областей действующих режимов теплообмена, переход из одного 
режима в другой зависят от многих факторов: вида обогрева, рода жидкости, 
давления, характеристик нагревательного элемента и ряда других. Этот 
вопрос достаточно полно освещен В. И. Субботиным, Д. Н. Сорокиным и 
А. П. Кудрявцевым [233]. 

На рис. 1.24 представлены наряду 
Igq\ (- F К / с кривой ABCDE, показанной ранее на 

рис. 1.23, другие кривые кипения, 
имеющие место при парообразовании 
в условиях свободного движения. 

IgAT Рис. 1.24. Кривые кипения [233]. 

Если поверхность нагрева очень бедна центрами парообразования (на-
пример, полированная поверхность), а жидкость тщательно дегазирована, то 
режим конвективного однофазного теплообмена (область V) может сохра-
няться при весьма высоких перегревах вплоть до температуры, близкой к 
температуре спонтанного вскипания жидкости. Процесс в этом случае изо-
бражается линией ВК. В точке К происходит быстрое вскипание жидкости и 
устанавливается пленочный режим кипения. 

В условиях, затрудняющих начало кипения, возможен режим неустой-
чивого кипения, соответствующий области VI на рис. 1.24. В этом случае ли-
ния В 'С' проходит между линиями ВС и ВК и располагается в зависимости от 
числа действующих центров парообразования и стабильности их работы 
(совпадая в предельных случаях либо с ВС, либо с ВК). Режим неустойчивого 
кипения сопровождается большими пульсациями температуры поверхности 
нагрева. 

Кривая B"DE соответствует режиму теплообмена, когда при малых AT с 
активацией первых центров парообразования на поверхности развивается 
пленочное кипение. Кривые ВС, ВК и B"DE могут быть реализованы как при 
изменении на поверхности нагрева AT, так и при изменении q. 
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Переходы от одного вида теплообмена к другому могут происходить не 
только плавно и постепенно, но и принимать скачкообразный характер, какой 
имели ранее рассмотренные переходы из точки С в точку £ и из точки D в 
точку F на рис. 1.23. 

Варианты различных скачкообразных переходов показаны на рис. 1.24 
линиями со стрелками. При этом переходы типа С —> Е, D —> F, С -> Е, G —> 
N, G О, L <-> G н О L получены в опытах и реализуются при независи-
мом изменении плотности теплового потока. Переходы типа G <-> Р и G <-> М 
в экспериментах не наблюдались, но вполне вероятны при независимом из-
менении температурного напора. 

Описанный ход кривых кипения характерен для медленного повышения 
или понижения на поверхности нагрева плотности теплового потока или тем-
пературного напора. При этом скорость установления нового режима тепло-
обмена превышает скорость изменения режимных параметров. В этом случае 
можно говорить о квазистационарном процессе тепловыделения. Однако на 
практике могут происходить и быстрые изменения режимных параметров, во 
много раз превышающие возможную скорость развития процесса кипения. 
Предельным случаем нестационарного тепловыделения с ограниченной ве-
личиной плотности теплового потока является скачкообразное увеличение 
мощности нагревателя [234]. При некоторых сочетаниях свойств жидкости и 
характеристик нагревателя, в частности его теплоемкости, возможен непо-
средственный переход от однофазного конвективного теплообмена к пленоч-
ному кипению. 

Известный практический интерес для оценки условий эксплуатации обо-
лочек ТВЭЛ представляют колебания температуры теплоотдающей поверх-
ности и кипящей жидкости, регистрируемые вблизи центра парообразования. 

Очевидно, что для правильного понимания основных закономерностей 
теплообмена при пузырьковом кипении необходимо сосредоточить внимание 
не на сопутствующих процессах, происходящих в жидкости на достаточном 
удалении, а на изучении первичных процессов, протекающих в тонком, со-
прикасающемся с поверхностью нагрева слое жидкости вблизи центра паро-
образования. Там периодически протекают элементарные акты, лежащие в 
основе механизма пузырькового кипения, и происходит основное снижение 
температуры. В этом плане важное значение для освещения особенностей 
теплообмена при кипении имеет изучение температурных полей тонких со-
прикасающихся слоев жидкости и теплоотдающей поверхности. 

Рассмотрение этих вопросов следует начать с работы Ф. Д. Мура и 
Р. Б. Меслера [168]. В ней, по-видимому, впервые были обнаружены локаль-
ные колебания температуры поверхности нагрева при кипении воды, связан-
ные с работой отдельных центров парообразования. Привлеченная для их 
объяснения гипотеза об образовании в основании растущего пузыря быстро 
испаряющейся тонкой пленки жидкости (микрослоя) послужила толчком к 
проведению дальнейших специальных экспериментальных исследований с 
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регистрацией локальных тепловых параметров в окрестности одиночного 
центра парообразования и одновременной кино- или фотосъемкой образую-
щихся на них паровых пузырей. Импульсная фоторегистрация пузырей, обра-
зующихся на спае малоинерционной термопары, заделанной в поверхность 
нагрева [235], убедительно показала, что резкое снижение температуры по-
верхности в течение нескольких миллисекунд в центре парообразования со-
ответствует началу роста парового пузыря. Это полностью согласуется с ги-
потезой о микрослое. Было высказано также предположение о причине пре-
кращения охлаждения - оно происходит, когда микрослой над спаем термо-
пары полностью испаряется. 

Дальнейшие исследования в этом направлении [236 - 238] отличаются 
более совершенной методикой - применением скоростной киносъемки про-
цесса кипения и регистрацией температуры в нескольких точках поверхности 
нагрева. В работах М. Ж. Купера и А. П. Ллойда [236, 237] осуществлялось 
однократное инициирование роста пузыря на стекле в толуоле и изопропано-
ле при пониженном давлении (7 и 14 кПа), а температура поверхности изме-
рялась с помощью тонкопленочных напыленных термометров сопротивле-
ния. В работе В. Ц. Субботина, Д. Н. Сорокина, А. А. Цыганка, А. А. Грибова 
[238] кипение воды при давлении 27 кПа происходило на константановой 
ленте толщиной 30 мкм, а температура измерялась медь-константановыми 
термопарами, приваренными с обратной стороны ленты. Эти опыты показа-
ли, что резкое охлаждение поверхности наблюдается лишь на площади види-
мого контакта пузыря (его основания). За его пределами сколько-нибудь зна-
чительных колебаний температуры поверхности не происходит. Кроме того, 
было зарегистрировано некоторое снижение температуры поверхности при 
сокращении размера основания пузыря (перед отрывом), когда жидкость за-
мещает пузырь на поверхности нагрева. Эти наблюдения послужили допол-
нительным подтверждением гипотезы микрослоя и его важной роли в меха-
низме переноса теплоты при кипении. 

Более прямые наблюдения тонкой пленки в основании растущего пузыря 
были осуществлены Г. Г. Явуреком [239] и К. М. Воутсиносом, Р. Л. Джадом 
[240] интерференционным методом и X. Д. Ван Оуверкерком [241] с исполь-
зованием явления полного внутреннего отражения. Кипение происходило на 
стекле с полупрозрачным токопроводящим покрытием. Был твердо установ-
лен факт образования микрослоя, хотя оценки его толщины (даже в сходных 
условиях) оказались существенно различающимися. Так, по результатам 
[239] средняя начальная толщина микрослоя - порядка десятых долей микро-
метра, тогда как ее определение в [240] дает величину порядка нескольких 
микрометров. Косвенная оценка толщины микрослоя по тепловому и матери-
альному балансам [236, 237] дает еще более высокое значение - порядка деся-
ти микрометров. Анализ возможных ошибок при интерферометрическом оп-
ределении толщины микрослоя [240] позволяет считать наиболее близкой к 
действительности вторую из перечисленных здесь оценок. 
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Вопросы средней во времени интенсивности теплоотдачи в окрестности 
отдельных центров парообразования и связи ее с внутренними характеристи-
ками образующихся на них паровых пузырей экспериментально исследова-
лись в работах [242 - 245]. Была отмечена высокая средняя интенсивность 
теплообмена непосредственно в месте действия центра парообразования. Ак-
тивация центра и его последующая регулярная деятельность приводила к ус-
тойчивому снижению средней температуры в этом месте по сравнению с 
уровнем, соответствующим однофазной конвекции. Опыты [243, 244] прово-
дились как при кипении, так и при имитации кипения барботажем газа из 
осевого отверстия в медном стержне. Результаты работ позволили авторам 
заключить, что турбулизация пристенного слоя пузырями не может обеспе-
чить наблюдаемой при кипении высокой интенсивности теплообмена и объ-
яснить специфический характер влияния на нее плотности теплового потока. 
Такой же вывод следует и из [238]. 

Таким образом, колебания температуры в тонком слое соприкасающейся 
с жидкостью теплоотдающей стенки в окрестности центра парообразования 
отмечены в ряде работ [168, 236, 238 и др.]. 

На рис. 1.25 показаны полученные в [11, 246] кривые колебаний темпе-
ратуры локально обогреваемого участка поверхности, вызванных периодиче-
ским образованием и отрывом паровых пузырей. Они аналогичны кривым, 
приведенным в [236, 238], и представлены для двух различных центров паро-
образования (для двух серий опытов, а в каждой серии - для трех различных 
режимов). Киносъемка процесса кипения, синхронизированная с записью ко-
лебаний температуры поверхности, позволила установить их связь с этапами 
развития паровых пузырей. На кривых Гс(т) или ДГс(х) в пределах полного 

периода образования пузырей х = Xi 
+ Х2 можно выделить четыре стадии. 
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Рис. 1.25. Колебания температуры по-
верхности нагрева при кипении на 
одиночных центрах при различны зна-
чениях q, МВт/м2: 1- 0,25; 2 - 0,30; 3 -
- 0,43; 4 - 0,46; 5 - 0,65; 6 - 0,88 
(штриховая линия - средний во времени 
перегрев поверхности в окрестности 
центра парообразования). 

Первая из них характеризуется резким снижением температуры стенки 
на величину, вообще говоря, различную для разных серий, но в условиях дан-
ных опытов близкую к 10 К. В пределах каждой серии значение АТс остается 
практически постоянным. Эта стадия совпадает по времени с быстрым на-
чальным ростом парового пузыря, и ее длительность в опытах составляла 1 -
3 мс (она уменьшалась с увеличением среднего перегрева поверхности). В 
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соответствии с предположением, высказанным в [168], резкое охлаждение 
поверхности нагрева на этой стадии связано с быстрым испарением жидкости 
из микрослоя. 

В течение второй стадии температура поверхности повышается. Резкий 
переход от первой стадии (охлаждение поверхности) ко второй (нагрев ее) 
обусловлен высыханием микрослоя, которое происходит, конечно, не сразу 
по всей его поверхности - граница сухого участка перемещается от центра к 
периферии основания пузыря. В условиях данных опытов вторая стадия на-
чиналась в момент, когда микрослой полностью испарился на участке ло-
кального обогрева, служившим одновременно спаем термопары. Поскольку 
интенсивность теплообмена между стенкой и паром мала, в этой стадии про-
исходит прогрев поверхности. 

Третья стадия начинается в момент, когда диаметр сокращающегося ос-
нования пузыря становится равным диаметру обогреваемого участка, и про-
исходит контакт замещающей пузырь жидкости с термопарой, фиксирующей 
температуру поверхности нагрева. На температурной кривой эта стадия вы-
ражается либо в изменении темпа прогрева, либо для центров, работающих 
при высоких перегревах, в повторном снижении температуры. 

Четвертая стадия - период контакта поверхности с жидкостью от отрыва 
пузыря до образования следующего - завершает цикл температурной кривой. 
В этой стадии происходит восстановление температурных условий зарожде-
ния пузыря И длительность ее І2 сильно зависит от плотности теплового по-
тока. Изменение температуры в четвертой стадии носит асимптотический 
характер (особенно четко это видно при небольших тепловых нагрузках) и 
завершается образованием нового пузыря. 

Если какой-либо элемент микрорельефа становится действующим цен-
тром парообразования, то температура поверхности в его окрестности не мо-
жет превзойти определенного значения, при котором происходит образова-
ние пузыря, сопровождающееся затем снижением ее температуры. Как видно 
из кривых, температура поверхности в момент образования пузырей при уве-
личении плотности теплового потока возрастает незначительно. 

Известный интерес представляет определение глубины s проникновения 
температурных возмущений поверхности, связанных с деятельностью цен-
тров парообразования. От порядка этой величины зависит правомерность со-
поставления данных по механизму кипения и теплоотдаче, полученных на 
массивных и тонкостенных поверхностях нагрева, а также на поверхностях, 
теплофизические свойства которых сильно отличаются. Выполненная в [11] 
расчетная оценка величины s показала, что j = 0,1 -5- 0,2 мм. Следовательно, 
применение в экспериментах по кипению в качестве поверхностей нагрева 
тонкостенных элементов и тонких проволочек может привести к результатам, 
отличным от полученных на массивных поверхностях. 

Упомянутые оценочные значения s относятся к условиям устойчивой ре-
гулярной работы центров парообразования. Температурные возмущения апе-

91 



риодического характера, вызванные прекращением или возобновлением ра-
боты центров, проникают значительно глубже. Так, в [244] колебания темпе-
ратуры, обусловленные неустойчивой работой центра парообразования, за-
фиксированы на глубине более 10 мм. В опытах [11] неустойчивая работа 
центров сопровождалась колебаниями температуры нижнего конца тепло-
подводящего стержня, т. е. на расстоянии 2 мм от поверхности. 

В [238] кроме кривых для одиночных пузырей приведены кривые коле-
баний локальной температуры стенки при росте взаимодействующих паро-
вых пузырей. Они несколько отличаются от кривых, показанных на рис. 1.25, 
но в общем аналогичны им. 

Экспериментальные данные об изменении температуры по высоте слоя 
жидкости, кипящей на горизонтальной поверхности нагрева при постоянной 
плотности теплового потока, впервые были получены в 30-х годах М. Якобом 

1.26 приведена полученная ими кривая распределения 
температуры при кипении воды под атмосферным 
давлением. Из рисунка видно, что основное снижение 
температуры в интервале температур поверхности 
нагрева Тс и свободной поверхности жидкости Г'„. 
(Г„ больше Г„ на 0,2 - 0,4 К) происходит в очень 
тонком пристенном слое, а вне его температура 
жидкости изменяется крайне незначительно. 

Рис. 1.26. Температурное поле в объеме кипящей воды. 

Более тщательное изучение температурного поля жидкости вблизи по-
верхности нагрева было выполнено Б. Д. Маркусом и Д. Дропкиным [247] с 
помощью разработанного ими микротермопарного зонда. Запись велась как 
усредненных во времени, так и мгновенных сигналов в 30 - 45 положениях 
зонда с интервалами по высоте, увеличивающимися по мере удаления от по-
верхности нагрева; минимальный интервал составлял 0,01 мм. Опыты прово-
дились при кипении воды под атмосферным давлением. 

Типичные профили температур в перегретом пограничном слое показа-
ны на рис. 1.27. Кривая усредненных значений Тс - Г„ практически совпадает 
с кривой М. Якоба и В. Фритца (см. рис. 1.26), но кроме нее на рисунке даны 
линии максимальных и минимальных AT. Основной и весьма важный резуль-
тат работы [247] - установление факта существования значительных колеба-
ний (пульсаций) температуры жидкости в пристенном слое. При общем тем-
пературном напоре Тс - Тн = 9 К амплитуда колебаний температуры в этом 
слое Гтах - Tmm достигала значений более 5 К. На рис. 1.28 показано измене-
ние амплитуды температурных колебаний по высоте слоя воды. Следует под-
черкнуть утверждение авторов [247], что в их опытах непосредственно под 
спаем зонда не было активных центров. 

и В. Фритцем. На рис. 
тс-т,к 

20 40 60 
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Рис. 1.27. Профиль температуры в пристенном слое кипящей воды по данным [247] 
(а) и [248] (б): 1, 2 и 3 - максимальные, усредненньіе и минимальные значения пере-
грева соответственно. 

Аналогичный результат (значительные колебания температуры в при-
стенном слое жидкости) был получен с помощью малоинерционных термо-
пар в работе Н. Г. Стюшина и JI. М. Элинзона [248] при кипении воды под 
атмосферным и пониженным давлениями. На рис. 1.27, б приведены опытные 
данные [248] для давления 20 кПа: средние значения AT (кривая 2), а также 
нижний и верхний пределы пульсаций (кривые 1 и 3). Н. Афган и JI. Иович 
[249] исследовали температурные поля пристенного слоя при кипении жид-

кости на основе условного квантования сиг-
нала. Общий вывод их работы заключается в 
том, что вблизи парового пузыря происходят 
колебания температуры в пограничном слое 
перегретой жидкости, связанные с ростом 
пузыря. 

Рис. 1.28. Размах колебаний температуры жидко-
сти Гтах - Гтіп в пристенном слое [247]. 1,0 у, мм 

Таким образом, можно считать установленным, что при пузырьковом 
кипении жидкости одновременно происходят сильные колебания температу-
ры как на теплоотдающей поверхности, так и в пограничном слое кипящей 
жидкости. 

Переходя к оценке влияние свойств поверхности нагрева на теплообмен 
при кипении, необходимо отметить следующее. 

93 



Влияние поверхностных условий на процесс кипения определяется в 
общем случае физико-химическими свойствами поверхности нагрева и взаи-
модействием между твердой стенкой, жидкостью и паром (смачиваемость, 
адгезия, адсорбция), микрогеометрией поверхности (размеры и форма тре-
щин и пор) и теплофизическими свойствами материала поверхности нагрева 
(теплопроводность, коэффициент теплоусвоения). Все эти факторы влияют 
одновременно и в той или иной мере взаимосвязаны. Однако для решения 
проблемы в комплексной ее постановке данных еще недостаточно. Поэтому 
приходится рассматривать отдельные части проблемы - изолированно влия-
ние тех или иных факторов или группы смежных факторов. 

Наименее ясен вопрос о роли физико-химических факторов. Показатели 
некоторых из них трудно поддаются количественному учету и сильно зависят 
от степени чистоты поверхности (отсутствия загрязнений и оксидных пле-
нок), способа обработки и приработки, остаточных механических напряже-
ний и т. п. Несмотря на наличие ряда экспериментальных работ, количест-
венная оценка влияния этой группы факторов на интенсивность теплообмена 
при кипении пока невозможна. Их суммарное влияние, по-видимому, невели-
ко, так как неучет его не вызывает затруднений при обобщении опытных дан-
ных по а при кипении. 

Несколько лучше обстоит дело с оценкой влияния микрогеометрии по-
верхности нагрева. Основной характеристикой структуры поверхности явля-
ется ее шероховатость - совокупность неровностей, образующих рельеф по-
верхности. ГОСТ 2.309-73 установлено 14 классов шероховатости или чисто-
ты поверхности. Классы чистоты поверхности определяются по численным 
значениям среднеарифметического отклонения профиля или по высоте не-
ровностей профиля по 10 точкам при нормированных базовых линиях. При 
этом на поверхности могут быть впадины и выступы шероховатости любого 
размера, меньшего, чем ограничиваемый данным классом чистоты. 

В соответствии с существующими представлениями устойчивыми цен-
трами парообразования могут быть лишь те элементы микрорельефа поверх-
ности, которые не заполняются жидкостью после отрыва парового пузыря. 
Наряду со смачиваемостью поверхности основными факторами, определяю-
щими эту способность впадины сохранять готовый паровой зародыш, явля-
ются ее форма и размер. Впадины достаточно большого размера, заполняе-
мые жидкостью, активными центрами быть не могут. 

Таким образом, степень чистоты обработки поверхности может влиять 
на интенсивность теплообмена лишь тогда, когда ее изменение сопровожда-
ется появлением новых центров парообразования - расширением спектра ак-
тивных впадин. Если при изменении чистоты поверхности образуются круп-
ные впадины, заполняемые жидкостью, то это изменение не влияет на интен-
сивность теплообмена. 

Эти соображения подтверждаются конкретными результатами опытов 
по влиянию шероховатости на интенсивность теплообмена при кипении. Да-
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лее приводятся опытные данные, полученные при кипении столь разных 
жидкостей, как вода и гелий (находящихся на разных полюсах в отношении 
ркр, сильно отличающихся значениями краевых углов 0 и т. д.). 

Опыты по кипению воды [250] с недогревом до 20 К проведены на вер-
тикальных трубках из нержавеющей стали 1Х18Н9Т, а по кипению гелия 
[172] на горизонтально расположенном торце медного стержня (рис. 1.29 и 
1.30). Из рисунков видно, что в тех и других опытах получены совпадающие 
в принципиальном отношении результаты, из которых следует важный вы-
вод. По мере увеличения шероховатости, начиная с гладкой полированной 
поверхности, интенсивность теплообмена возрастает и достигает некоторого 
предельного значения. После этого (при классах чистоты менее 8) дальней-
шее загрубление поверхности уже не сказывается на интенсивности теплооб-
мена. К тому же при длительной работе в ходе самого процесса кипения про-
исходит своеобразная «дообработка» поверхности нагрева, в результате ко-
торой сглаживаются первоначальные различия в состоянии разных поверхно-
стей. Следовательно, для технических поверхностей нагрева влияние шеро-

ховатости на интенсивность теплообмена 
можно не учитывать. 

Рис. 1.29. Влияние чистоты обработки поверхно-
сти нагрева на интенсивность теплоотдачи при 
кипении воды с недогревом (р = 0,4 МПа; АГнед = 
= 20 К; материал поверхности нагрева - нержа-
веющая сталь 1Х18Н9Т): 1 - холоднотянутые 
трубки; 2 - точеные трубки; 3 - полированные 
трубки. 
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Рис. 1.30. Зависимость интенсивности теплоотдачи от 
шероховатости поверхности нагрева при кипении гелия 
(р = 0,1 МПа) [172]: 1 - Rz = 1 мкм; 2 - Rz = 5 мкм; 3 - Rz = 
= 10 мкм. 
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Влияние теплофизических свойств материала теплоотдающей поверхно-
сти обусловлено пространственной дискретностью и локальной нестационар-
ностью процессов, сопровождающих кипение на твердой поверхности. По-
этому рассмотрение вопроса о влиянии теплофизических свойств твердой 
стенки возможно в двух аспектах [251]. Первый из них связан с пространст-
венной дискретностью центров парообразования, второй - с нестационарно-
стью теплообмена между поверхностью нагрева и жидкостью в окрестности 
центров парообразования. 

Центры парообразования являются местами интенсивного стока теплоты 
с плотностью теплового потока, значительно превосходящей среднюю по по-
верхности нагрева. Вследствие этого средняя во времени температура в окре-
стности действующего центра парообразования в поверхностном слое стенки 
ниже, чем на остальной свободной поверхности. При этом, естественно, из-за 
перераспределения теплового потока происходит снижение температуры 
свободной поверхности по сравнению с температурой, необходимой для реа-
лизации среднего по поверхности теплового потока при отсутствии кипения. 

Наличие действующих центров парообразования снижает поверхност-
ную температуру не только вблизи центра, но и на свободной поверхности, 
что находит отражение в повышении средней интенсивности теплообмена. 
Естественно, что чем выше теплопроводность материала стенки, тем более 
интенсивно будет происходить перераспределение тепловых потоков между 
частями свободной поверхности и поверхности, занятой активными центрами 
парообразования. Из этого можно сделать общий вывод о влиянии теплопро-
водности материала на интенсивность теплообмена при пузырьковом кипе-
нии. Однако он справедлив лишь для поверхностей, обедненных потенциаль-
ными центрами парообразования. В случае же «шероховатой» поверхности, 
имеющей достаточно большое количество потенциальных центров парообра-
зования, теплопроводность твердой стенки не может оказать существенного 
влияния на интенсивность теплообмена. 

При низкой теплопроводности стенки перераспределение локальных те-
пловых потоков между свободной поверхностью и поверхностью, занятой 
активными центрами, будет затруднено. С увеличением общего теплового 
потока возрастет температура свободной поверхности. Это приведет к акти-
вации потенциальных центров на свободной поверхности и к снижению ее 
температуры, т. е. к повышению интенсивности теплообмена. Поэтому мож-
но ожидать, что при низкой теплопроводности стенки тепловой поток, реали-
зуемый каждым единичным центром (паропроизводительность центра), мень-
ше, чем у поверхности с высокой теплопроводностью, но число активных 
центров парообразования больше. Это предположение соответствует данным, 
полученным при исследовании внутренних характеристик кипения воды и 
этилового спирта на поверхностях нагрева из различных материалов [3]. 

При кипении на «гладких» поверхностях (с сильно ограниченным чис-
лом потенциальных центров парообразования) увеличение теплового потока 
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не сопровождается возникновением достаточного количества дополнитель-
ных центров парообразования, и при низкой теплопроводности стенки сред-
няя по поверхности температура возрастает, т. е. интенсивность теплообмена 
снижается. Это подтверждается экспериментальными данными, полученны-
ми при кипении этанола и бензола на полированных трубках из серебра, ни-
келя и нержавеющей стали [252]. Высокая чистота обработки поверхности 
привела к уменьшению числа возможных центров парообразования, что обу-
словило уменьшение интенсивности теплообмена. Однако наибольший инте-
рес в свете ранее приведенных соображений представляет то, что интенсив-
ность теплоотдачи при кипении бензола и этанола на серебряной трубке была 
значительно выше, чем на трубке из нержавеющей стали [252]. Локальное 
перераспределение тепловых потоков при высокой теплопроводности сереб-
ра по сравнению с нержавеющей сталью компенсировало снижение количе-
ства активных центров парообразования из-за высокой чистоты обработки. 

При кипении криогенных жидкостей теплопроводность материала по-
верхности нагрева оказывает влияние на интенсивность теплообмена даже 
при умеренной степени чистоты поверхности ( 5 - 7 класс) [253]. Криогенные 
жидкости очень хорошо смачивают поверхности нагрева, их краевой угол 
близок к нулю. Вследствие этого при обычной обработке поверхности не об-
разуется достаточного количества впадин, которые могли бы являться потен-
циальными центрами парообразования. Поверхность, «шероховатая» для 
обычных жидкостей, для криогенных оказывается «гладкой». Только специ-
альной обработкой, создающей микропористый поверхностный слой, удается 
получить поверхность, достаточно шероховатую для криогенных жидкостей 
[254]. 

Таким образом, из рассмотрения вопроса в первом аспекте следует, что 
теплопроводность материала стенки может оказать заметное влияние на ин-
тенсивность теплообмена при пузырьковом кипении лишь в случае сильно 
ограниченного числа потенциальных центров парообразования на поверхно-
сти нагрева. 

Вопрос о влиянии теплофизических свойств материала поверхности на-
грева во втором аспекте - в связи с нестационарностью процесса теплообмена 
между твердой стенкой и жидкостью - был предметом рассмотрения ряда ис-
следователей. Еще М. Якоб [255] показал, что интенсивность теплообмена 
при кипении зависит от коэффициента теплоусвоения (аккумуляции) 
X = лДср материала теплоотдающей поверхности. Аналогичный вывод со-
держится в работе К. Коулинга и X. Мерта [256]. В решении М. Купера и 
Р. Виюка [169] для скорости роста парового пузыря фигурирует отношение 
коэффициентов теплоусвоения твердой стенки и жидкости. То же отношение 
входит в приведенное 3. К. Калининым [257] уравнение для температуры в 
месте контакта полубесконечного слоя жидкости и твердой стенки, выте-
кающее из рассмотрения одномерной задачи нестационарной теплопроводно-
сти применительно к этому случаю. 
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Наиболее полно вопрос о влиянии теплофизических свойств поверхно-
сти освещен в монографии В. А. Григорьева, Ю. М. Павлова и Е. В. Амети-
стова [172] на основании выполненных теоретических и экспериментальных 
исследований и анализа работ других авторов. В [172] изложен разрабо-
танный авторами детальный полуэмпирический метод количественного учета 
влияния свойств твердой стенки в случае кипения криогенных жидкостей. 

Что касается обычных жидкостей, то имеющиеся опытные данные сви-
детельствуют о том, что при кипении их на технических поверхностях нагре-
ва влияние материала стенки невелико. Так, из опытов [172] следует, что для 
этилового спирта в координатной системе а - q коэффициенты теплоотдачи в 
крайних случаях (при кипении на меди и нержавеющей стали) при q = idem 
отличаются приблизительно на 20 %, т. е. колеблются в пределах ±10 % сред-
него значения. При этом надо иметь в виду, что в случае кипения обычных 
жидкостей выделить влияние теплофизических свойств поверхности нагрева 
весьма трудно. Для криогенных же жидкостей при q - idem максимальное 
значение а (на медной поверхности) может быть больше минимального зна-
чения (на нержавеющей стали) в несколько раз. Это объясняется, в частности, 
тем, что при охлаждении до криогенных температур, особенно догелиевых, 
сильно и разным образом для различных металлов изменяются (ухудшаются) 
их теплофизические свойства. 

Резко падает коэффициент теплоусвоения % = лJXcp нержавеющей стали 
и при температуре 4,2 К его абсолютная величина становится весьма малой: 
33 - 42 Вт-с1/2/(м2-К) [172]. В [172] отмечается, что для азота и гелия зависи-
мость а при кипении от % = Хер может быть представлена на основании 
опытных данных в виде степенной функции а ~ yjXcp °'5 • 

Общий вывод из рассмотрения вопроса о влиянии на а свойств материа-
ла поверхности нагрева заключается в том, что в рамках приближенного (по-
ка единственно возможного) решения задачи определения а при кипении это 
влияние для обычных жидкостей можно не учитывать, учет его нужен только 
в случае кипения криогенных жидкостей, особенно гелия. 

Общая структура уравнений подобия для теплообмена при пузырьковом 
кипении может быть получена на основе следующих соображений. 

Точное решение задачи о теплообмене при кипении пока невозможно из-
за отсутствия исчерпывающих сведений о деталях процесса, на основе кото-
рых можно было бы корректно сформулировать задачу в виде замкнутой сис-
темы уравненйй. Трудным оказывается также получение приближенного ре-
шения, имеющего ясный физический смысл и удовлетворительно обобщаю-
щего опытные данные. Далее излагается анализ этой задачи методом теории 
подобия. 

Цель анализа заключается в обосновании системы обобщенных коорди-
нат (критериев подобия) и расчетных соотношений, позволяющих, пользуясь 
этой системой, приближенно решать для разных условий (в отношении рода 
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жидкости, давления, плотности теплового потока) обе главные задачи теории 
теплообмена при пузырьковом кипении: определения коэффициента тепло-
отдачи и нахождения критической (первой) плотности теплового потока. 

При проведении анализа нужно опираться на бесспорные эксперимен-
тально установленные факты и вводить в рассмотрение наиболее существен-
ные для данного процесса уравнения связи. В процессе пузырькового кипе-
ния практически вся теплота, отводимая от поверхности нагрева, сначала пе-
редается жидкости, а затем реализуется в виде теплоты фазового перехода 
(испарение при росте пузыря на поверхности нагрева и при движении его в 
перегретой жидкости, испарение со свободной поверхности жидкости). Доля 
теплоты, передаваемой от теплоотдающей поверхности непосредственно па-
ру, ничтожна. 

Механизм теплообмена между стенкой и жидкостью обусловлен перио-
дически протекающими с определенной амплитудой и частотой элементар-
ными актами. Они вызывают сильные колебания температуры соприкасаю-
щихся тонких слоев жидкости и твердого тела (поверхности нагрева). В при-
стенном слое жидкости происходит основное снижение ее температуры. 

Таким образом, процесс интенсивного теплообмена происходит в от-
дельных местах поверхности нагрева (в окрестности центров парообразова-
ния) в условиях существенной нестационарности. Поэтому, отвлекаясь от 
менее существенных деталей, теплообмен при кипении прежде всего следует 
рассматривать как протекающий в специфических условиях нестационарный 
теплообмен между твердым телом и жидкостью, и это может служить осно-
вой модели реального процесса. 

При строгой постановке данной задачи ее надо решать как сопря-
женную. В рамках приближенного анализа свойства поверхности нагрева, как 
было показано ранее, можно не учитывать. В такой постановке приближен-
ный анализ был проведен в [258]. Вид основных критериев (чисел подобия) 
определяется из известной системы дифференциальных уравнений, описы-
вающих нестационарный конвективный теплообмен. В нее входят: уравнение 
неразрывности (1.166); уравнение движения жидкости (1.167); уравнение 
энергии (1.168); уравнение теплообмена на границе «поверхность нагрева -
жидкость» (1.169): 

divw-0; (1.166) 

—- + (wgrad)w = g gradp + vV2w; 67) 
дт p 

дТ , 
— + (wgmd)T = aV2T; (1.168) 
дт 

^ = (1,69, 
ду А 
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Числа подобия, которые получаются из системы уравнений (1.166) -
(1.169), в общей форме известны: Nu = а 1/Х; Ре = wl/a\ Fo = ах//2; Pr = v/a; 
Gr = g/3pAT/v2; Eu = А/з/pw2 (вместо Ре и Рг могут фигурировать Ре и Re, вме-
сто Ре и Fo - Но, вместо Gr - Ga или Fr; эти числа подобия взаимосвязаны 
простыми соотношениями). 

Не все из напйсанных чисел подобия следует считать определяющими. К 
определяющим не относится число Ей, так как величина Ар не может быть 
заранее задана. Влияние сил тяжести, связанных с температурным расшире-
нием жидкости, пренебрежимо мало по сравнению с силами инерции и вяз-
кости. Можно считать, что движение жидкости происходит в вязкостно-
инерционном режиме, и опустить число Gr. Число Nu является определяемым 
числом подобия. 

Таким образом, остаются три определяющих числа подобия: Пекле Ре, 
Фурье Fo и Прандтля Рг. Специфика поставленной задачи должна быть отра-
жена в конкретном содержании этих чисел - в тех величинах, из которых они 
составлены. 

Для того чтобы выделить рассматриваемое явление (теплообмен при ки-
пении) из широкого класса явлений нестационарного теплообмена в жидко-
сти, нужно к уравнениям (1.166) - (1.169) добавить условия, отражающие 
специфику данного вида теплообмена и таким образом конкретизирующие 
поставленную задачу. 

Сложность и особенность процесса пузырькового кипения на протяжен-
ной поверхности заключаются в его двойственности - периодичности и не-
стационарности его в отдельных точках поверхности и стационарности про-
цесса в целом (при постоянной плотности теплового потока). Это находит 
отражение и в основанном на модели нестационарного теплообмена прибли-
женном анализе, целью которого является не нахождение локальных харак-
теристик процесса (температур, скоростей, давлений) в отдельных точках в 
любой момент времени, а определение его интегральных характеристик, ус-
редненных по поверхности нагрева и во времени. 

Особенность теплообмена при кипении в условиях свободного движения 
состоит также в том, что перемещение частиц жидкости является результатом 
самого процесса, и скорость движения жидкости w не может быть заранее 
задана. Поэтому может показаться, что число Ре, содержащее величину w, не 
должно входить в определяющие числа. Однако это не так. 

Процесс кипения определяется следующими условиями и соответст-
вующими им заранее заданными величинами: физическими свойствами жид-
кости и ее пара, зависящими от рода жидкости и давления, и, в общем случае, 
свойствами поверхности нагрева. Кроме того, необходимо задать температу-
ру стенки Тс (условие первого рода) и тем самым температурный напор АТ = 
= Тс - Г„ либо плотность теплового потока на стенке q (условие второго рода). 
Выбор способа задания (AT или q) не имеет принципиального значения, но от 
него зависят форма и комбинация определяющих чисел. Если задано AT, то, 
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поскольку q = q(AT), величина q не может входить в определяющие числа и, 
наоборот, если задано q, то в определяющие числа не может входить ДГ. Это 
единственное ограничение, накладываемое выбором способа задания. 

Так как оба способа по существу совершенно равнозначны, то прежде 
всего надо условиться о выборе одного из них. По соображениям практиче-
ского характера для теплоотдачи при кипении удобнее применять второй 
способ - задание тепловой нагрузки поверхности нагрева. Им широко поль-
зуются при практических расчетах и при обработке экспериментальных дан-
ных. 

Поскольку заранее заданы и включены в условия однозначности вели-
чина q, а также физические свойства жидкости и пара, в частности г и рп, по-
стольку фиксирована величина qlгрп, имеющая размерность скорости. Ско-
рость движения жидкости w представляет некоторую сложную функцию этой 
и других величин, и она как функция процесса не может войти в состав опре-
деляющего числа. Но величина q/rp„ при принятом способе задания гранич-
ного условия является совершенно определенной, заранее заданной величи-
ной. Поэтому она может и должна входить в число Ре - это своеобразная ско-
рость. Именно в ее своеобразии и отражаются специфические для данного 
вида теплообмена условия однозначности. 

Следующий вопрос, возникающий при определении конкретного вида 
чисел подобия,- это вопрос о выборе характеристического линейного разме-
ра, который входит в определяемое (Nu) и в определяющие (Ре и Fo) числа 
подобия. Характеристическим размером не может быть линейный размер по-
верхности нагрева, потому что интенсивность процесса теплообмена от него 
не зависит, поскольку рассматривается задача кипения на протяженной по-
верхности больших размеров, значительно превышающих размер паровых 
пузырей. Не может быть им и высота слоя жидкости, так как опытами уста-
новлено, что и она не влияет на интенсивность теплообмена при кипении. 
Исключается также критический радиус зародыша RKp, он зависит от темпе-
ратурного напора AT, а следовательно, и от плотности теплового потока q. 

Единственной величиной, которая может быть принята как характери-
стический линейный масштаб в рассматриваемом процессе, является среднее 
значение отрывного диаметра парового пузыря d0. Это возможно потому, что 
d0 приближенно можно считать независящим от q. Поэтому критерий Пекле 
для теплообмена при кипении принимает следующий вид: 

Ре = ^ 0 / ( ф п а ) (1.170) 
Во второе определяющее число (Fo) кроме ранее встречавшихся величин 

входит т. Вполне естественно при рассмотрении процесса кипения трактовать 
как время полного цикла образования паровых пузырей на поверхности на-
грева. Вместо х может быть введена обратная ему величина - частота образо-
вания паровых пузырей / Ранее было показано, что частоту образования па-
ровых пузырей в первом приближении так же, как можно считать не зави-
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сящей от q. Это служит основанием для включения / (или т) в условия одно-
значности и в число Fo. Таким образом, определяется конкретный вид крите-
рия Фурье для пузырькового кипения 

„ ах а 

do d2J 

Третье определяющее число не содержит каких-либо специфических для 
данного случая величин. Это критерий Прандтля, фигурирующий во всех 
уравнениях конвективного теплообмена: 

Pr = v/a. (1.172) 

Определяемое число Нуссельта для данной задачи приобретает вид 

N u = ado/X. (1 .173) 

Поскольку свойства поверхности нагрева в принятом приближении не 
учитываются, из рассмотрения исключаются величины, характеризующие 
физико-химическое взаимодействие между поверхностью нагрева и жидко-
стью, в том числе угол смачивания 0. Насколько можно судить по результа-
там анализа опытных данных, влияние величины 0, точное определение ко-
торой затруднительно, на коэффициент теплоотдачи при кипении трудно вы-
делить и уловить. Оно, по-видимому, невелико, что позволяет получить ши-
роко обобщающее уравнение подобия без учета 0. 

Процесс теплообмена при кипении отличается от однофазного конвек-
тивного теплообмена наличием двухфазного пристенного слоя, что не нашло 
отражения в приведенной ранее системе трех критериев. В этом слое прояв-
ляется действие поверхностных сил, характеризуемых коэффициентом по-
верхностного натяжения а, и подъемной архимедовой силы, обусловленной 
разностью плотностей жидкости и пара. Наличие поверхностных сил, дейст-
вующих в пристенном слое, можно отразить с помощью капиллярной посто-
янной жидкости І а , выраженной в метрах. Попутно следует заме-

\g(P~P„) 

тить, что в физических работах капиллярную постоянную обычно выражают 
/ % ґ 

в квадратных метрах . Отсюда с учетом и реже в метрах 
Я^Р-Рп), 

принятого характеристического масштаба длины можно получить как неко-
торую (существенную в процессе кипения) характеристику двухфазного при-
стенного слоя безразмерную величину 

/ dQ (1.174) 
С ^ Г 

g i P - P n ) 
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Наличие в местах интенсивного стока теплоты подъемных архимедовых 
сил может быть учтено включением числа Архимеда A r = 8do Р-Р" или 

v2 р 

симплекса, представляющего безразмерную плотность 

р. = р/рп- (1.175) 

Отношение плотностей фаз фигурирует также в уравнении радиальной 
скорости жидкости у границы раздела фаз для сферического пузыря с учетом 
массопереноса. 

Таким образом, с учетом формул (1.174) и (1.175) процесс теплообмена 
при пузырьковом кипении приближенно описывается системой следующих 
безразмерных величин: Nu, Ре, Fo, Рг, /*, р*. Далее будет показано, что это 
нестрогое и неполное описание все же позволяет получить в конкретном виде 
удовлетворительные соотношения для расчетного определения как коэффи-
циента теплоотдачи ос, так и критической плотности теплового потока дкр. 

В данной главе рассматривается задача определения интенсивности теп-
лообмена при кипении. В этом случае искомой величиной является коэффи-
циент теплоотдачи а, а определяемым числом - число Nu: 

Nu = Nu (Ре, Fo, Рг, U, р*). (1.176) 
Полагая, как обычно, возможным представлять эту зависимость для оп-

ределенного интервала изменения значений критериев в виде степенной 
функции, получаем 

Nu = СРещ Fo"2 Ргтз /Г4р"5 • (1.177) 

Уравнение подобия (1.177) можно представить также в таком виде: 

Nu = CKm>Fom2 Рг""3 Г4р™5 • (1.178) 

где Ш2 = п2 - Ш\, а критерий подобия 

К - PeFo = 2 . ( 1 . V 7 9 ) 
rPAf 

Комплекс К в аналогичной форме был предложен М. Якобом [255] из 
других соображений. Он не рассматривал произведение d<f как среднюю ско-
рость роста пузырей w" и считал d(f величиной постоянной и одинаковой для 
всех жидкостей. 

Показатели степени и постоянная в уравнениях подобия определяются 
на основании опытных данных. В результате обработки и сопоставления дан-
ных по а при кипении для разных жидкостей в широком интервале измене-
ния давления и тепловой нагрузки оказалось, что показатель т4 близок к еди-
нице, а т 5 - к нулю. Это позволило упростить уравнение подобия 
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adn = С 
у/рУ у 

Ґ Y"2 Ґ \m3 

g(p-p„) 

/ \m5 

А 
(1.180) 

и привести его к виду 

а 

Л\g(p~pn) 

или в сокращенной записи 

= С 
/ \от2 /• -уя3 Of 

У \dlf J ГРУ 

Nu = CKm'Fom2 Рг"3 

V" У 
(1.181) 

(1.182) 

(7 (здесь и в дальнейшем nu = — 
^g{p~p„) 

Кроме того, оказалось, что показатели п2 и т\ отличаются друг от друга 
незначительно (т2 = п2 - т\ ~ 0,1) и поэтому уравнение подобия может быть 
выражено в предельно компактной форме 

Nu = СКтРг". (1.183) 
К обоснованию критерия К и уравнения подобия вида (1.182) можно по-

дойти также иным путем [259]. Напишем уравнение подобия в самом общем 
виде Kq = Ко (Ки К2, ...), где Ко - определяемое число; К], К2 - критерии подо-
бия. Первое приближение, которое обычно принимается в задачах конвек-
тивного теплообмена, заключается в том, что функцию, стоящую в правой 
части уравнения, считают степенной, т. е. представляют К0 - С К™ К2

т.... 
Далее ограничивают число критериев подобия, оставляя в уравнении 

только критерии, наиболее существенно влияющие на процесс. При этом, 
если не говорить об особых случаях (переходные режимы, геометрические 
факторы для пучков и т. п.), часто вполне удовлетворительное для практики 
решение удается получить при оставлении в правой части уравнения двух 
критериев подобия. 

Для всех видов конвективного теплообмена определяемое число Ко - это 
число Нуссельта, а критерий подобия К2 - число Прандтля. Что касается кри-
терия Кь то он является специфическим, различным для разных видов кон-
вективного теплообмена: для свободной конвекции - это число Грасгофа или 
Архимеда, для вынужденного движения - число Пекле или Рейнольдса, для 
пленочной конденсации - число, которое можно представить в виде произве-
дения специфического для этого случая числа Рейнольдса на число Фруда 
или произведения числа Пекле на число Галилея. Таким образом, для этих 
видов конвективного теплообмена приближенное уравнение может быть 
представлено в форме 

Ш = СКщРгт\ (1.184) 
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Поскольку теплообмен при кипении является одним из видов конвек-
тивного теплообмена, обобщенное приближенное решение для него можно 
искать в форме уравнния (1.183), характерной для уравнений конвективного 
теплообмена. Критерий Рг в уравнении (1.183) не содержит каких-либо спе-
цифических для теплообмена при кипении величин - это фундаментальный 
критерий, характеризующий свойства жидкости и фигурирующий во всех 
уравнениях конвективного теплообмена. Таким образом, задача сводится к 
нахождению специфического для теплообмена при кипении критерия К. 

Коэффициент теплоотдачи при кипении (при заданных свойствах жид-
кости и пара) - функция плотности теплового потока. С повышением q растет 
температурный напор AT, активируются новые центры парообразования, уве-
личивается число действующих на единице площади поверхности нагрева 
центров парообразования - число мест интенсивного стока теплоты. При этом 
возрастает интенсивность парообразования, которую можно характеризовать 
приведенной скоростью пара W" = q/rpn, м/с. Чем больше q/rpn, тем выше ин-
тенсивность теплообмена при кипении. 

Вместе с тем надо принять во внимание, что при пузырьковом кипении 
пузыри возникают в отдельных точках поверхности нагрева, достигают опре-
деленного размера и с некоторой частотой отрываются от поверхности нагре-
ва. Произведение отрывного диаметра пузырей на частоту их отрыва w"= d(f, 
м/с, представляет собой величину, характеризующую среднюю скорость рос-
та паровых пузырей в данной точке и паропроизводительность одного центра 
парообразования. Ясно, что чем больше скорость роста паровых пузырей при 
заданной приведенной скорости пара W" = q/rpn, тем меньше центров паро-
образования и, 1/м2, действует одновременно на поверхности нагрева. 

В то же время интенсивность теплообмена при кипении определяется 
числом действующих центров парообразования. Таким образом, чем больше 
w" при данном W", тем слабее интенсивность теплообмена, и наоборот. Доля 
поверхности нагрева, на которой происходит интенсивный сток теплоты (те-
плообмен) пропорциональна произведению плотности действующих центров 
парообразования п на квадрат отрывного диаметра пузыря d0

2. Следователь-
но, интенсивность теплообмена при кипении определяется произведением 
ndo. Чем больше ndi тем выше интенсивность теплообмена. Можно пока-
зать, что отношение приведенной скорости пара к скорости роста паровых 
пузырей W"/w" пропорционально величине ndo2. 

Тепловой поток Q, подводимый к насыщенной жидкости и реализуемый 
в процессе превращения жидкости в пар, можно представить в виде суммы 
Q = Qn' + Qa". Здесь Q'n - часть теплового потока Q, которая расходуется на 
испарение жидкости в период роста паровых пузырей на поверхности нагрева 
до их отрыва, a Qn" - часть Q, переносимая однофазной конвекцией в объем 
жидкости и реализуемая в процессе ее испарения в период путевого роста 
пузыря при движении его в массе перегретой жидкости, а также испарением 
жидкости с ее свободной поверхности. 
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Аналогично можно представить и тепловой поток, отнесенный к едини-
це площади, - плотность теплового потока, как q = q„' +qn". Если обозначить 
q/qn' = \\i,Toq = \yqn'. 

На одном квадратном метре поверхности нагрева образуется в секунду 
nf пузырей. Масса полученного пара при этом равна nfv0pu, где v0 - объем пу-
зыря в момент отрыва. При этом количество переданной теплоты при росте 
пузырей на стенке составляет 

а плотность теплового потока 

откуда 

4n = n f ~ - p n r , (1-185) 

q = nf^fpnrW, (1-186) 
6 

W"7 = ̂ nd2
o¥. (1.187) 

rPndJ W 6 

Таким образом, безразмерное число ? в общем случае отражает 
r P n d J 

условия теплообмена у поверхности (ndo2) и в объеме ЖИДКОСТИ (\|/). Это и 
есть специфический для теплообмена при кипении критерий подобия 

К = (1.188) гру 

который входит в уравнение подобия вида Nu = СКтРг".. 
Принципиальное отличие этого уравнения подобия от других уравнений 

заключается в том, что оно построено на основе внутренних характеристик 
процесса пузырькового кипения, отражающих специфические особенности 
данного процесса. Вопрос о правомерности включения внутренних характе-
ристик в уравнение подобия (в частности, включения в критерий К величины 
w") выяснен в предыдущей главе. 

Усредненные значения внутренних характеристик в аспекте приближен-
ного анализа задачи можно считать практически не зависящими от q. Это в 
наибольшей мере относится к средней скорости роста паровых пузырей w". В 
то же время w" подобно физическим свойствам жидкости и пара сильно зави-
сит от давления. Поэтому w" можно рассматривать как своего рода физиче-
скую характеристику двухфазной системы «жидкость - пар» в условиях пу-
зырькового кипения, что и определяет правомерность включения ее в крите-
рий К. То же в несколько меньшей мере относится к отдельно взятым вели-
чинам dn и / 

Из анализа опытных данных по а следует, что пользоваться более пол-
ным, чем Nu = CKmPr", уравнением подобия для теплообмена при кипении 
Nu = CKm'Fomi Pr™3, содержащим в явном виде критерий Fo, в общем случае 
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нет необходимости. Вследствие малости тг в небольшом интервале давлений 
влияние Fo"2 вообще незначительно, а в большом интервале изменения дав-
ления его можно учесть некоторой корректировкой расчетных значений w". 
Для расчетного определения а и при анализе опытных данных удобнее поль-
зоваться компактным уравнением подобия, содержащим в правой части всего 
два критерия. 

В соответствии с формулой (1.183) и опытными данными получена в 
конкретном виде обобщенная зависимость - расчетное уравнение для опреде-
ления интенсивности теплообмена (коэффициента теплоотдачи а) при пу-
зырьковом кипении 

Nu = 75К0'1 Рг~0'2, (1.189) 

или в развернутой форме 

I Ґ Л0'7 / \°.2 
£L Ч. = 7 5 _ ? _ , (1.190) 

где w" - средняя скорость роста паровых пузырей, м/с; а - коэффициент теп-
лоотдачи при кипении, 

Вт/(м2 - К); рп - плотность пара, кг/м3 (все физические 
свойства жидкости и пара - на линии насыщения). 

1.3.2. Теплоотдача при пузырьковом кипении 

Пузырьковое кипение характеризуется периодическим ростом и отры-
вом паровых пузырей от теплоотдающей поверхности, погруженной в жид-
кость. При этом тепло отводится от поверхности как за счет скрытой теплоты 
испарения, так и за счет конвективного уноса жидкой фазой, приводимой в 
движение растущими и всплывающими пузырями. 

Коэффициент теплоотдачи 

a = q/AT (1.191) 
является интегральной характеристикой, осредняющей всю совокупность 
микропроцессов, происходящих при пузырьковом кипении. 

В связи с тем что криогенные жидкости (особенно гелий [215]) начина-
ют кипеть при малых температурных напорах и плотностях теплового пото-
ка, режим пузырькового кипения - обычное их состояние в системах криоста-
тирования. Он часто оказывается оптимальным по эксплуатационным сооб-
ражениям, так как позволяет снимать большие тепловые нагрузки при низкой 
и незначительно изменяющейся температуре теплоотдающей поверхности. 

При вычислении коэффициента теплоотдачи необходимо определить 
температурный напор АТ = Т„ - Тж, где Тж - температура жидкости вдали от 
теплоотдающей поверхности. При кипении насыщенной жидкости Тж = Ts и 
as = q/ATs. 
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Если же жидкость иедогрета и Тж < Ts, то не исключено наличие сущест-
венной неравномерности Тж по объему жидкости. Тогда коэффициент тепло-
отдачи можно определить двумя способами: 

as = q/ATs=q/(TH-Ts), (1.192) 

аж = q/ATx = q/(Tn - Тж) = q/(ATs + и). (1.193) 

Для представления результатов опытов используются оба способа; при 
выборе способа следует, вероятно, руководствоваться вкладом того или ино-
го механизма переноса в общий теплосъем в данных условиях. Если домини-
рует однофазная конвекция, возникающая за счет разности температуры 
жидкости у теплоотдающей поверхности и в объеме, то для вычисления ко-
эффициента теплоотдачи предпочтительнее использовать величину АТж. Ес-
ли же основная часть тепла переносится за счет фазового перехода, то опре-
деляющим будет перегрев поверхности относительно температуры насыще-
ния жидкости ATs. 

В случае развитого пузырькового кипения с недогревом определение ко-
эффициента теплоотдачи по формуле (1.193) связано со значительными 
трудностями. Во-первых, подавляющее большинство известных соотноше-
ний для расчета коэффициентов теплоотдачи при пузырьковом кипении по-
лучено применительно к температурному напору АТ = АТ$ = Гн - Ts, т. е. для 
величины as, определяемой по формуле (1.192). Данные о теплоотдаче при 
кипении с недогревом можно сравнивать с данными о кипении насыщенных 
жидкостей, если известны величины ATs или коэффициенты теплоотдачи as в 
обоих случаях. Во-вторых, трудность использования выражения для темпера-
турного напора в виде AT = АТж = Т„ - Тж состоит в неточности априорного 
вычисления величины Тж в случае кипения с недогревом, например при ки-
пении в поле центробежных сил, где может наблюдаться большой недогрев 
при существенной неоднородности температурного поля в объеме жидкости. 
Полученные в этом случае экспериментальные зависимости аж = ср {q, г|) вер-
ны только для конкретных условий эксперимента; положение не изменяется 
и при попытке обобщения таких данных с использованием критериальных 
уравнений [215]. 

Неоднократно отмечалась консервативность теплоотдачи при пузырько-
вом кипении [1, 260]: величина as слабо зависит от таких режимных парамет-
ров, как недогрев и ускорение системы, изменяющих внешнюю картину ки-
пения, и в то же время может существенно зависеть от некоторых свойств 
теплоотдающей поверхности, иногда трудно поддающихся контролю (мик-
рошероховатость, тонкие покрытия, теплофизические свойства). Наиболее 
сильно влияют на величину а плотность теплового потока q и давление р. В 
связи с этим отметим, что в условиях развитого пузырькового кипения с не-
догревом, если ATS (и as) не зависит от и, второй способ можно свести к пер-
вому. Действительно, из формул (1.192) и (1.193) следует 
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аж = as (1 + v/ATs)'\ (1.194) 

Режим пузырькового кипения качественно неоднороден, и в зависимо-
сти от уровня тепловой нагрузки в нем могут проявляться тенденции, харак-
терные для других, «соседних» режимов теплообмена. Так, можно выделить 
область неразвитого кипения, где вклад однофазной конвекции еще велик и 
заметное влияние имеют недогрев, ускорение, ориентация поверхности - фак-
торы, которые существенны для конвективного теплообмена. При развитом 
пузырьковом кипении перечисленные факторы не оказывают существенного 
влияния на теплоотдачу. При дальнейшем увеличении q наступает предкри-
зисная область пузырькового кипения, когда возможно, по-видимому, появ-
ление очагов пленочного кипения. 

Законченной и общепринятой теории пузырькового кипения пока не су-
ществует. Известны различные физические модели кипения, однако лишь в 
редких случаях они доводятся до прямого расчета коэффициента теплоотда-
чи. Обычно такие модели служат основой для выбора критериев или чисел 
подобия, используемых затем для обобщения экспериментальных данных и 
получения соответствующих критериальных соотношений (уравнений подо-
бия), по которым рассчитывается коэффициент теплоотдачи. Этот подход, 
будучи предельно рационализированным, приводит к применению термоди-
намического подобия для обобщения данных о теплоотдаче при кипении, ко-
гда величина а выражается лишь через приведенные термодинамические па-
раметры и плотность теплового потока q. 

Все многообразие существующих формул для расчета коэффициента те-
плоотдачи при пузырьковом кипении можно разделить на следующие основ-
ные группы: а) эмпирические, полученные при обработке опытных данных, 
обычно с использованием методов теории подобия или размерностей; б) най-
денные на основе термодинамического подобия; в) теоретические (вернее, 
полуэмпирические), полученные путем прямого расчета на основе физи-
ческой модели и содержащие один или несколько подгоночных коэффици-
ентов. 

Структура эмпирических формул, полученных путем обработки опыт-
ных данных, может быть установлена на основе следующих физических со-
ображений. Одно из наиболее ранних и обоснованных обобщений экспери-
ментальных данных о теплоотдаче при пузырьковом кипении методами тео-
рии подобия было предложено Г. Н. Кружилиным [261], работы которого 
имели большое значение для развития теории теплообмена при кипении. В 
развитой им модели считалось, что выделяемая теплоотдающей поверхно-
стью теплота передается жидкости, а затем расходуется на испарение по-
следней в пузырь; учитывались также движение одиночного пузыря и плот-
ность центров парообразования. В результате анализа соответствующей сис-
темы уравнений термогидродинамики Г. Н. Кружилин получил следующие 
основные критерии: 
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qb b = qb2Lpn = ^ 6 
Lpna I. XoTs R, 

П (1 .195) 

определяющий плотность центров парообразования, и 

(1.196) 

определяющий частоту отрыва пузырей. 
Здесь 

(1.197) 

Уравнение подобия, полученное Г. Н. Кружилиным, имеет вид 

Nu = а Ык = 0,082^°'Х0'33Рг"0'45. (1.198) 

Обращает на себя внимание очень слабая зависимость а = ц> (г|), сле-
дующая из формулы (1.Г98) (а ~ г)"0'035), что косвенно свидетельствует об 
удачном выборе определяющих критериев. 

Большинство известных эмпирических уравнений подобия, описываю-
щих теплоотдачу при пузырьковом кипении, получено по аналогии с соот-
ношениями для турбулентного конвективного теплообмена. Наиболее пол-
ный набор критериев подобия для этого случая предложен С. С. Кутателадзе 
[27] на основе анализа системы уравнений, описывающих движение и тепло-
перенос в жидкой и паровой фазах, и условий на границе раздела фаз; в итоге 
получено уравнение 

Здесь Nu = a ЪГк\ Рг = v/a; Re = qb/Lpnv (или Ре = Re Рг); Ga = gb3/v2 (или 

Аг = G a p ); Kp = p/^j(Jg(p - pn) ; K, = Ku
l = (Lp„f/cpTsp <Jog(p-p„j . 

Конкретный вид формул типа (1.199), который характеризуется опреде-
ленными значениями коэффициента А и показателей степени п„ устанавлива-
ется в результате обработки экспериментальных данных. 

Наиболее распространенной из таких формул стала, вероятно, формула 
Кутателадзе [26, 27] 

При обработке данных о кипении криогенных жидкостей широкое при-
менение, в том числе за рубежом, находит иной частный случай критериаль-
ной формулы Кутателадзе [26] 

Nu = А Рг"' Re"2 KpK"'Ga"5. (1.199) 

Nu = 7-10"4 (Ре KpfJ Рг"0'35. (1.200) 

Nu = 3,25-10"4 Pe0'6Ga0'125fQ,0'7. (1.201) 
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Однако наибольшее распространение за рубежом получило уравнение 
Розенова [88, 262] 

Nu = С Re0'667 Рґ0'7 ft)0'667, (1.202) 

где коэффициент С зависит от сочетания «жидкость - теплоотдающая по-
верхность» и для В( 
записывается в виде 
верхность» и для воды имеет порядок 102. Чаще всего уравнение Розенова 

cpAT/L = Cs/qb/fiL)rPr\ (1.203) 

Обычно принимается г - 0,33, s = 1,7; значение Сл/ для воды и органиче-
ских жидкостей изменяется в пределах 0,003 - 0,017. 

Для описания теплоотдачи при пузырьковом кипении криогенных жид-
костей Дж. Кларк [263] предложил уравнение 

^ = 3,25-105 

Ьр 

срАТ г* л1-18!2,8' ' т \ і 
Рг 

(1.204) 
J 

которое он и У. М. Розенов [262] назвали модификацией уравнения (1.203). 
Известны работы, которые можно считать развитием работ Г. Н. Кружи-

лина, но где основным определяющим критерием является число Рейнольдса. 
Так, Д. А. Лабунцов на основе обработки экспериментальных данных о кипе-
нии воды, органических жидкостей и металлов получил соотношения [264] 

Nu* = a U/X = 0,12 Re*°'65Pr1/3, Re. > 10"2, (1.205) 

Nu* = 0,062 Re*°'5Pr1/3, Re* < 10"2 (1.206) 

В формулах (1.205), (1.206) использован характерный размер /* из фор-
мулы (1.197). 

Г. В. Ратиани и И. Г. Шекриладзе [207, 265] предложили следующее 
обобщение данных о теплоотдаче при кипении: 

Nu = 1,22-10"2 JR-)0'7 Re*0'25, (1.207) 

где Nu = ccRA; Ki = Kq(Rc/bf = qR?LpJXoTs\ 

Re* = ^PP/PJ. !v = л]рр/p„oTspcp /v(Lp„)2. 

Здесь K\ - это кружилинский критерий Ku, но с другой характерной дли-
ной - Rc, равной среднему радиусу микровпадины на теплоотдающей поверх-
ности, а в числе Рейнольдса в качестве характерной длины используется, как 
и в работе [264], величина /*. В формуле (1.207) обращает на себя внимание 
очень сильная зависимость а от Rc (а ~ Rc°'4) 

Для обоснования системы определяющих критериев К\, Re* рассматри-
вается периодически повторяющийся механизм нестационарного теплоотво-
да в окрестности центров парообразования, связанный с ростом и отрывом 
паровых пузырей. С помощью формулы (1.207) обобщены данные о теплоот-
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даче при пузырьковом кипении всех классов теплоносителей (включая крио-
генные жидкости) при Rc = 5 мкм [265]. 

Попытки совершенствования формул типа (1.199), (1.202) продолжаются 
до настоящего времени, но, по-видимому, без особого успеха. Так, в работе 
[196] предложена формула Nu = CReaPrA, где используется различная харак-
терная длина / = Dd для разных диапазонов чисел Якоба; авторов указанной 
работы не смущает то, что по полученным ими формулам расчет коэффици-
ента теплоотдачи практически невозможен, так как а оказывается функцией 
q и ЛГ одновременно. 

Наиболее радикальный подход к аналогии между пузырьковым кипени-
ем и естественной конвекцией использован, по-видимому, в [266], где счита-
ется, что основной движущей силой конвекции при пузырьковом кипении 
является перемешивающее действие генерируемых пузырей, а за характер-
ный размер принимается размер теплоотдающей поверхности R». Авторы ра-
боты [266] исходя из уравнения Nu = С (Gr Рг)", приходят к следующим фор-
мулам, отражающим аналогию соответственно между областями ламинарно-
го и турбулентного течения: 

7 = 6,24 (9,<ррХУ'\ Y<YU (1.208) 

Y = Q,66R~2,5 (<р^(ррХУ5. Y>YU • (1.208) 

Здесь Y = aRJX\ X=[cpg/XaL(>)MlQ]mqRH
m\ Q= 1,976 Вт; M= 900и'; 

фс - фактор зародышеобразования (ф? = 1 для свежей и гладкой поверхности); 
<р„ = (р/105 Па)0'7 [1+3 (р/ркШ 1 + 3-(105 Па/рк)3], У, = 4,71 - 105 R2 {RH, м) 

К. Стефан с помощью анализа размерностей получил систему из 13 оп-
ределяющих критериев [267], в которой в качестве характерного размера ис-
пользуется отрывной диаметр пузыря по Фритцу / = (для криогенных 
жидкостей в [267] принимается 0 = 1°). 

Теплоотдача при кипении криогенных жидкостей (включая этан и ме-
тан) со средним отклонением 14,3 % в диапазоне приведенных давлений 
0,004 < р/рк < 0,97 описывается формулой, полученной с помощью регресси-
онного анализа [267]: 

аД 
/ „ \0,624 

X 
= 4,82 Фа 

Ы.у 

/ m „2 Л0'"4 

1^0,117, 0,257 
Кх a 

cpTsDd 

a2 

a 2 

KLDL 

(1.209) 

Приведенная в [267] обработка экспериментальных данных позволяет 
сделать интересные выводы об особенностях теплоотдачи при кипении крио-
генных жидкостей: зависимость а от q для криогенных жидкостей (а ~ q0'624) 
слабее, чем средняя для всех жидкостей (а ~ <?0,674); теплоотдача при кипении 
криогенных жидкостей ощутимо зависит от теплофизических свойств мате-
риала нагревателя (а ~ А"х

0'117). 
С. С. Кутателадзе и И. Г. Маленков [225, 268] на основе аналогии между 

кипением и барботажем горячего газа в жидкость через пористую подогре-
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ваемую пластину предложили, по-видимому, наиболее компактное и универ-
сальное уравнение подобия для теплоотдачи при пузырьковом кипении и 
барботаже (для последнего - в тех пределах, где эта аналогия возможна): 

Nu = ab/X= 1,5-10"3 (Ре*/М*2)2'3 = 1,5-10"3 (pcpq/gXLpnf\ (1.210) 

Здесь Ре* = Ресо = qCpb/ЬЛ; М* = {p„/p)x'\ag/{p - р„)]1/4 - число Маха для 
осцилляции в газожидкостной смеси, построенное по изотермической скоро-
сти звука в паровой (газовой) фазе и скорости распространения капиллярных 
волн. 

В. И. Толубинский, проанализировав механизм пузырькового кипения, 
сформулировал систему критериев подобия, содержащих, кроме q и физиче-
ских свойств жидкости и пара, характеристики отрыва паровых пузырей Dd, f 
и их среднюю скорость роста fDd [1]. Окончательная система определяющих 
чисел подобия сводится к числу Прандтля Рг и модификации числа Рей-
нольдса К* = Re» = q/LpJDd. Уравнение подобия В. И. Толубинского, полу-
ченное путем обработки опытных данных, имеет вид 

Nu* = аЬГк = 75 К*0'1 Рг"0'2, (1-211) 
В работе [1] приведен график усредненной экспериментальной зависи-

1 мости JDd = ф (р/рк), которая примерно одинакова для разных веществ в ин-
тервале приведенных давлений р/рк = 0,004 -н 0,9; в области 0,01 < р/рк < 0,4 
получено fDd = 3,610"4 (р/рк)'1'4, м/с. 

Новый подход к обобщению экспериментальных данных содержится в 
работе Б. П. Авксентюка [269], который предложил описывать кривую пу-
зырькового кипения уравнением, построенным по характерным точкам, отно-
сящимся к началу кипения Д7о, qo и первому кризису теплоотдачи АТкрі, q крі: 

? = ?™м+?ч,іЄХР 
' AT. - AT л 

кр\ -1,2-
V А Г - А Г 0 , 

(1.212) 

Здесь qконв - плотность теплового потока, отводимая свободной конвек-
цией. В отличие от всех рассмотренных соотношений (1.212) не содержит в 
явном виде физических свойств жидкости и пара. 

Формулы, основанные на термодинамическом подобии, имеют следую-
щие структурные особенности. При выводе формул, основанных на термоди-
намическом подобии, используется расширенный закон соответственных со-
стояний. Приведенные к безразмерному виду при помощи молекулярных па-
раметров физические свойства термодинамически подобных веществ явля-
ются однозначными функциями приведенных термодинамических парамет-
ров [270]. Это позволяет записать зависимость коэффициентов теплоотдачи 
от физических свойств в виде 

a/qm = Ccp(p/pK,fs), (1.213) 

где С = (RJM*)'/брк'/3TK'SI6 - обезразмеривающий множитель; R, - универсаль-
ная газовая постоянная; М* - молекулярная масса. 
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Теплоотдача при пузырьковом кипении криогенных жидкостей весьма 
удовлетворительно описывается формулой, предложенной В. М. Боришан-
ским и др. [270] 

а/д2'3 =2,5С(р/ркут[1 + 3(р/рк) + 5(р/Рк)3]Т\. (1.214) 

Известны системы критериев для обобщения экспериментальных дан-
ных о коэффициентах теплоотдачи при кипении, объединяющие критерии 
гидродинамического (1.199) и термодинамического подобия. В частности, 
для обобщения данных о кипении криогенных жидкостей И. П. Вишнев [271] 
предложил уравнение 

Nu = 9(M*)'0'lRe°'7Pr0'35^7- (1.215) 

К этой же группе работ принадлежит исследование М. Г. Купера [272], 
который вслед за Д. А. Лабунцовым [39] показал, что величину a/qm на осно-
вании любой из известных формул можно записать в виде функции приве-
денных термодинамических параметров и что оптимальным способом полу-
чения таких зависимостей является обработка экспериментальных данных. 
Например, одно из предложенных им соотношений имеет вид 

а /q0'69 = С, Pr0,056(-lg/?/рк)~0'10, (1-216) 
где Сі - размерная константа, изменяющаяся для различных органических 
жидкостей и воды в пределах 1,2 - 4,6. 

Формулы, полученные прямым расчетом коэффициентов теплоотдачи на 
основе определенной физической модели, имеют следующие особенности. 
Формулы этой группы являются следствием теоретического определения 
функциональной связи между q и AT обычно в виде q = cpi(A7) или а = ф2(д). 
Часто такие уравнения оказываются неразрешимыми, так как содержат труд-
ноопределимые величины (микрохарактеристики кипения, плотность центров 
парообразования, толщину теплового пограничного слоя при различных ре-
жимных параметрах и т. п.) В ряде случаев модель удается довести до рас-
четной формулы (обычно с точностью до постоянного коэффициента), со-
держащей кроме AT и q лишь физические свойства жидкости и пара. Подоб-
ные формулы хуже описывают экспериментальные результаты, чем получен-
ные путем обработки опытных данных. Однако теоретические формулы и 
соответствующие модели имеют большое познавательное значение, так как 
позволяют дать количественную интерпретацию сложного механизма кипе-
ния жидкости и прогнозировать зависимость а от тех параметров, которые 
трудно изменять в эксперименте, например от ускорения силы тяжести. 

Р. Л. Джад и Г Мерт [273] рассмотрели ряд моделей и проверили их пу-
тем подстановки в соответствующие уравнения числовых значений микроха-
рактеристик, полученных в опытах по кипению фреона-113 при различных 
недогревах и перегрузках. Во всех случаях отношение q/qP уменьшалось с 
увеличением давления и перегрузки. 
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Модель переноса скрытой теплоты. Такое название модели авторами 
работы [273] приписывается К. Дж. Роллису и X. X. Явуреку [274] В соответ-
ствии с этой моделью считается, что вся теплота от нагревателя идет на испа-
рение в пузыри у теплоотдающей поверхности, т. е. 

q = ̂ f L p „ Z . ' (1.217) 

Выражение (1.217) является исходным при выводе формул Розенова 
(1.202) и Толубинского (1.211). В работе [273] показано, что формула (1.217) 
удовлетворительно описывает экспериментальные данные (qjqv ~ 0,8) при 
кипении насыщенной жидкости. 

Модель замещения пара жидкостью. X. К. Форстер и Р. Грейф [275] 
предложили модель, в соответствии с которой теплоотдача при пузырьковом 
кипении определяется замещением жидкости с температурой Т„, удаляемой 
от теплоотдающей поверхности при росте пузыря, жидкостью с температурой 
Тж; объем жидкости в обоих случаях равен отрывному объему пузыря. Мате-
матически такую модель можно выразить уравнением 

q = \nR\fcpPZAT\ (1.218) 

где АТ\ = Т„ - Тж; прямая проверка модели дает завышенные расчетные значе-
ния q по сравнению с экспериментальными даже при значительных недогре-
вах (в случае г) = 1); при г| = 1 и v = 0 получаем qjqv ~ 10. Такое расхождение 
результатов вызвано прежде всего слишком большой расчетной разностью 
температур; очевидно, что АТ\ <ТН- Тж. 

Объединенная модель испарения в пузыри и выталкивания перегретой 
жидкости. А А. Волошко и А. В. Вургафт [204] предположили, что тепло от 
нагревателя при пузырьковом кипении отводится двумя механизмами: испа-
рением в пузырь в соответствии с формулой (1.217) и уносом пузырями части 
перегретой ЖИДКОСТИ в соответствии С формулой (1.218). Вычислив Rd по 
формуле Фритца, модуль роста и величину Z по соответствующим формулам 
Лабунцова, авторы работы [204] пришли к уравнению 

Nu* = аЫХ = АК,2 Ja2 ( 1 + 5 Ja), (1.219) 

где К, - критерий системы (1.199); А - функция краевого угла; В ~ AT J AT. При 
обработке экспериментальных результатов авторы работы [204], однако, не 
пользуются соотношением (1.219), а проводят обобщение на основе чисел 
подобия К, и Ja или К, и Ре (Ре = JaNu). 

Отметим, что выбор выражения для величины Rd по Фритцу приводит к 
чрезмерно сильной зависимости а от перегрузки и исключает возможность 
априорной оценки коэффициента Л в формуле (1.219). 

Н. Г. Стюшин [276], рассмотрев тепловой баланс при пузырьковом ки-
пении, наряду о долями общей плотности теплового потока, выражаемыми 
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уравнениями (1.217) и (1.218), учел мощность, которая затрачивается на об-
разование единицы площади поверхности раздела фаз: 

qn = nD/Za. 

Из анализа полученного уравнения следует новое число подобия 
Ка = L/gb = (L/g) jg(p-p„)/(j , которое для каждой жидкости имеет примерно 
постоянное значение в широком интервале изменения давления. Использовав 
число подобия Ка, Н. Г. Стюшин получил формулу 

Nu = 3,2-10"5 (РеК,0'63 Ка
0'5)0'15, 

обобщающую теплоотдачу при развитом пузырьковом кипении (Ре К,°'63х 
х К„0'5 > 107) воды, фреонов, органических и криогенных жидкостей. 

Примерно такие же, как в [204], исходные предпосылки были приняты 
для расчета в работе [277]: 

q = Z(cppVxAT + LpnV„), 

где Vn и ¥ж - объемные расходы пара и жидкости. 
Здесь используется гипотеза о нормальном распределении числа центров 

парообразования 

Z = Z0 erf с ( o T s p 4 l I LpnATo,) - Z0 erfc X., 

где ст. - среднее квадратическое отклонение. 
Общий вид связи между q и AT согласно [277] имеет вид 

- f f ^ - ^ ^ e r f c X , (1-220) 
ZO CPTSP о - а • 

Модель переноса энтальпии. Ч. Е. Хан и П. Гриффите [208] сформули-
ровали модель, в которой энтальпия, переносимая одиночным пузырем, при-
равнивается к энергии, содержащейся в тепловом пограничном слое внутри 
области влияния каждого центра парообразования. Область влияния пред-
ставляет собой объем жидкости, имеющий форму прямоугольного паралле-
лепипеда с площадью основания Dd

2 и высотой который отрывается от 
теплоотдающей поверхности в процессе роста и отрыва пузыря. Плотность 
теплового потока в этом случае 

q = 2pcp(TH-Tx)Zf RfSd - l-R2
d(Sd - < 5 J | j (1.221) 

где Ri = 2Rd для одиночных пузырей (Л, < 2Rd при достаточно большой плот-
ности центров парообразования); 8d = ̂ 7ia(Td + rw) и = - толщина 
теплового пограничного слоя в момент отрыва пузыря и к концу времени 
ожидания соответственно. 
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Пренебрегая вторым членом в квадратных скобках по сравнению с пер-
вым и считая, что т„ « гд из формулы (1.221) получаем 

q = %4nacppRd JfZAT. (1.222) 

Модель усиленной естественной конвекции. Н. Зубер [278] предложил 
модель, основанную на аналогии между пузырьковым кипением и естествен-
ной турбулентной конвекцией. Считается, что всплытие паровых пузырей 
усиливает термически инициируемое подъемное движение жидкости 

а=СХ g 
va 

2п 

з "
 r

 ) \ 

1/3 
ґ/3.AT + ̂ -R 'Zp j; . (1.223) 

Здесь r2zS имеет смысл объемного паросодержания, С = 0,31. 
Ъ d н 

В [273] показано, что при С = 0,16 расчет по формуле (1.223) определяет 
значения а, которые, увеличиваясь, приближаются к экспериментальным с 
ростом т], и и с уменьшением q. 

Большинство рассмотренных разными авторами моделей теплоотдачи 
при пузырьковом кипении не были доведены до расчетных формул (за ис-
ключением более поздних моделей, развитых в [204, 277]), Впервые связь 
между q и ДГна основе физической модели получил Д. А. Лабунцов [134]. 

Микрослоевая модель теплоотдачи при пузырьковом кипении. Д. А. Ла-
бунцов [134] непосредственно из оценочных соотношений получил уравне-
ние, описывающее теплоотдачу при пузырьковом кипении: 

„ А2ДГ3 _ XLpAT2
 п q = q1+g2=C1—— + С2

 И" • (1-224) 
oTv аТ 

Здесь Сі ~ lO'VlO"4; С2 ~ ЮСь q\ ~ XATw!\Qv- плотность теплового 
потока, связанного с переносом тепла путем теплопроводности через погра-
ничный слой толщиной 8 ~ 10v/w от теплоотдающей поверхности к основ-
ной массе жидкости; q2 ~ Lpn w - плотность теплового потока, расходуемого 
на поддержание кипения у поверхности нагрева. Средняя пульсационная ско-
рость жидкости вне пограничного слоя определялась следующим образом: 

W = RRYFZ « (52LpnAT/<jTS * АДГ 2 !OTS. 

Уравнение (1.224) так же, как полученное позже в работе [204] уравне-
ние (1.119), дает различную зависимость q = ср (AT) для разных диапазонов р 
и q. В пределе формула (1.224) переходит в соотношения а ~ q213 и а ~ q112, 
которые практически совпадают с полученными в [264] путем обработки 
опытных данных. Уравнение (1.224) не содержит величину g, что может яв-
ляться свидетельством незначительного влияния ускорения силы тяжести на 
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величину q и, следовательно, на а. В. М. Боришанский и К. А. Жохов [279], 
рассмотрев модель, аналогичную предыдущей, и вклад однофазной конвек-
ции в теплоотдачу при кипении, получили выражение 

МГ2,5рго,з_ (1.225) 

где С2 = 5,32-10"7 V7, / = 1 м; С, = 1,85С2. 
Несмотря на разную методику нахождения величины q, различие между 

формулами (1.224) и (1.225) определяется в основном выбором функции Z = 
= ф (R*). Так, если полагать, что Z ~ R*'2, а не Z ~ R*'3,то формула (1.225) пе-
рейдет в формулу (1.224) с точностью до множителя Рг0'3. 

В дальнейшем Д. А. Лабунцов упростил свою модель [39]. Он предло-
жил определять теплоотдачу при пузырьковом кипении через термическое 
сопротивление тонкой жидкостной прослойки (толщиной 8эф), отделяющей 
теплоотдающую поверхность от растущих на ней пузырей: 

а = Л,/5Эф. (1.226) 

Порядок величины 5Эф ~ 4vr, где т~ 1/w - время квазипериодического 
движения парожидкостной смеси вблизи поверхности. Тогда 

5Эф = const Vv//w . (1.227) 

Принимая w= wn, 1 = R*/2 и подставляя формулу (1.227) в (1.226), полу-
чаем 

a = B(X2/vaTs)mq2n. (1.228) 

Уточненный по опытным данным коэффициент В в формуле (1.228) оп-
ределяется как 

В = 0,075(1 +10р,~2/3). (1.229) 

Легко заметить, что формула (1.224) без второго члена в правой части и 
формула (1.228) эквивалентны (при В = const). 

Следует рассмотреть также формулы, учитывающие свойства теплоот-
дающей поверхности. В подавляющем большинстве формул, описывающих 
теплоотдачу при пузырьковом кипении, учитывается влияние лишь двух фак-
торов: плотности теплового потока и давления (последнего - чаще всего через 
свойства жидкости и пара). Известны отдельные попытки включить в выра-
жение для определения коэффициента теплоотдачи при пузырьковом кипе-
нии количественные характеристики теплофизических свойств нагревателя 
[203, 267, 280] и его шероховатости [281, 282]. 

Существующие формулы для расчета а с учетом параметра шероховато-
сти нельзя признать удовлетворительными. В работе [281] предложена кри-
териальная формула, обобщающая данные о теплоотдаче при пузырьковом 
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кипении ряда криогенных жидкостей (кроме гелия), из которой следует а ~ 
О 1 ̂  0 2 

~Ra' . Г. Н. Данилова [220] получила, что при кипении фреонов а~ Rz' . 
В [282], где исследовалась теплоотдача при пузырьковом кипении фрео-

нов, обнаружено, что степень влияния шероховатости на величину а увели-
чивается с понижением давления: а ~ і?а

0'2(І^/,ж). 
В некоторых работах сделана попытка учесть влияние теплофизических 

свойств материала нагревателя на теплоотдачу при пузырьковом кипении 
криогенных жидкостей. Так, из эмпирической формулы (1.229), полученной в 
[267], следует 

Nu ~ ЛТХ
0'058. (1.230) 

Ряд формул, в которых учитывается влияние теплофизических свойств 
материала нагревателя на коэффициент теплоотдачи, получен в работах [172, 
203] на основе модели Д. А. Лабунцова [134]. 

В работе [172] показано, что интенсивность теплоотдачи при пузырько-
вом кипении зависит от отношения количества теплоты, запасенного в стенке 
нагревателя Q3m, к количеству теплоты, необходимому для обеспечения мак-
симальной интенсивности теплоотдачи Qmm, т. е. 

Q v a / Q ^ A S J h c r (1.231) 
Здесь SH - толщина стенки нагревателя; /гср - усредненная глубина про-

никновения температурных возмущений, вызываемых охлаждением поверх-
ности при росте паровых пузырей [172]: 

K = — c l c z 4т- <L232> 
* 9 oTs 1 + 2 mlpgm 

Величина А = 1 для пластины; А = 0,25 для стержня; А = 1- 5JDn для 
трубки. 

При > 1 нагреватель считается толстостенным; при кипении на нем 
достигается максимальный коэффициент теплоотдачи, а зависимость q = ср 
(А7) близка к q ~ Д73. При 2, < 1 (нагреватель тонкостенный) интенсивность 
теплоотдачи меньше, чем в первом случае, причем это различие увеличивает-
ся с ростом q. 

Ш. А. Гайдаров [280] предложил основанный на модели Лабунцова [134] 
алгоритм определения коэффициента теплоотдачи при кипении смесей и од-
нокомпонентных жидкостей, в котором учитываются теплофизические свой-
ства материала нагревателя, его толщина и шероховатость теплоотдающей 
поверхности. В частности, для однокомпонентной жидкости при высоких да-
влениях в работе [280] получена формула (1.228), где 

fi«(Go.Pr-:!)-1"[^jf'[9»1(^)],1,9(sin^)2/3. (1-233) 

Здесь Ga* = gl*3/v2 (/* определяется по формуле (1.197)); для криогенных 
жидкостей 1|/кр = 20°. 
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При выводе уравнения теплоотдачи в работе [280] использовано выра-
жение для зависимости радиуса пузыря от времени, полученное по аналогии 
с изложенным в [167] 

R = + + <L234) 

Здесь Ро ~ 0,3; уо = 16,9 для гелия; у0 = 21,4 для остальных жидкостей; 
= Кх

ш [(1 + 0,25 Кх
ш)( 1 + 1,25 Рг1'2 Кх

л)]-\ ф (8Н) = 5Н (5Н + 0,35/^); 
Aq.1 = 0,7V 

1.3.3. Теоретические модели кризисов теплоотдачи 

Увеличение плотности теплового потока при пузырьковом кипении при-
водит к изменению механизма (к кризису) теплоотдачи и переходу к пленоч-
ному кипению. Теплоотдающая поверхность при этом покрывается сплошной 
паровой пленкой, а температура поверхности быстро повышается при неиз-
менной тепловой нагрузке. Первая критическая плотность теплового потока 
<7крь при которой начинается переход, и соответствующее значение первого 
критического температурного напора ДГкрі являются максимально возмож-
ными при пузырьковом кипении. Если же в режиме пленочного кипения 
уменьшать плотность теплового потока, то наступает кризис теплоотдачи при 
пленочном кипении, который характеризуется минимальными для этого ре-
жима второй критической П Л О Т Н О С Т Ь Ю теплового потока <7кр2 и вторым крити-
ческим температурным напором A7"Kp2. Открытие С. Нукиямой в 1934 г. мак-
симальной и минимальной плотностей теплового потока, определяющих пе-
реходную область между пузырьковым и пленочным кипением, положило 
начало планомерному изучению кризисов кипения, в том числе их теоретиче-
ской интерпретации. 

Практическое значение изучения кризиса пузырькового кипения опреде-
ляется тем, что наступление его может привести к аварийной ситуации. В ча-
стности, кризис теплоотдачи при пузырьковом кипении гелия в системах ох-
лаждения сверхпроводящих устройств может вызвать потерю сверхпроводи-
мости, невыход соответствующего устройства из рабочего режима. 

Известны несколько моделей кризиса теплоотдачи при пузырьковом ки-
пении (гидродинамическая, тепловая, термодинамическая), характеризующих 
различные стороны этого сложного явления. 

Наибольшее распространение получила гидродинамическая теория кри-
зисов теплоотдачи при кипении, предложенная С. С. Кутателадзе. Согласно 
этой модели переход от пузырькового кипения к пленочному рассматривает-
ся как чисто гидродинамический процесс потери устойчивости двухфазного 
граничного слоя у теплоотдающей поверхности. Из анализа системы уравне-
ний, описывающих движение жидкости и пара, методами теории подобия 
С. С. Кутателадзе получил выражение [26] 
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9vi = KL^^]ag(p-pn) (1.235) 

где К - коэффициент (критерий устойчивости), определяемый по опытным 
данным (К ~ 0,1+0,2). 

Фундаментальному для теории кризисов кипения выражению (1.235) 
можно дать простую физическую интерпретацию на основе аналогии между 
барботажем и кипением [27]: К2 - отношение динамического напора вдувае-
мого газа (пара) рпсоп и работы (на единицу объема), затраченной на оттесне-
ние жидкости от теплоотдающей поверхности g5nil (р - рп), т. е. 

р У _ К 2 (1.236) 
gS„{p-pn) 

Считая, что толщина образовавшейся паровой пленки 5ПЛ = Ъ, а критиче-
ская скорость пара 

Жшр = Ящ>\Ьра, (1.237) 
из формулы (1.236) получаем формулу (1.235). 

Дальнейшее развитие гидродинамической теории кризисов кипения свя-
зано с нахождением более строгих решений задачи нарушения гидродинами-
ческой устойчивости, сводящихся к формуле (1.235) или ее аналогам, и к 
уточнению зависимости К от различных факторов. 

Многочисленные экспериментальные исследования показали, что вели-
чина К зависит от давления, природы вещества (сжимаемости пара), попе-
речного размера нагревателя, его массивности (толщины стенки), материала 
нагревателя и т. д. Ряд работ посвящен определению критериев, от которых 
зависит К, и нахождению функциональной связи между К и этими критерия-
ми путем обработки экспериментальных данных о qKp\. Так, В. М. Боришан-
ский предложил систему чисел подобия при кризисе пузырькового кипения, 
включающую Аг и Кр (см. формулу (1.199)). В результате обработки экспе-
риментальных данных о кипении воды и органических жидкостей в [284] по-
лучена следующая связь между К и Аг (при Аг = 2-104+3,5- 10б): 

£ = 0,8Аг°'125, ^=0,13 + 4 Аг0'4. (1.238) 

Еще более слабая зависимость К = ц> (Аг) найдена при обработке дан-
ных, полученных в диапазоне перегрузок т| = 10"2+103 и чисел Архимеда Аг = 
= 103+107 [285]: 

К = 0,13 + 0,04 Аг"0'03 (1.239) 

Обработка экспериментальных данных о кипении воды и органических 
жидкостей привела [286] к зависимости К = <р (Аг), противоположной фор-
мулам (1.238), (1.239): К = С Аг°'и5Кр

т, где С = 0,145, т = - 0,19 при Кр < 104; 
С = 0,025, т = 0 при Кр > 104. 

С. С. Кутателадзе и И. Г. Маленков [225, 268], исследуя кризис при бар-
ботаже, пришли к выводу, что К является функцией числа Маха М* (см. пояс-
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нения к формуле (4.20)), а именно К = ВМ*т, где В = 30 при Аг > 104 и В = 
= 4,6 Аг1/6 при Ar < 104. Однако в случае кипения зависимость К от М* значи-
тельно слабее: при М* > 6-104 К~ 0,2, при М* < 6-104 К = 1,ЗМ*/4 [268]. Нали-
чие связи между К и М*, по мнению авторов работ [225, 268], означает, что 
кризис пузырькового кипения зависит не только от гидродинамических, но и 
от газодинамических условий процесса. 

Как отметил Н. Зубер [287], первая теоретическая постановка вопроса о 
кризисе кипения как о потере гидродинамической устойчивости принадлежит 
В. М. Боришанскому [284], который предложил рассматривать кризис как 
нарушение устойчивости вертикальных струй жидкости вблизи теплоотдаю-
щей поверхности по Гельмгольцу (для невязкой жидкости) или по Веберу 
(для вязкой). В. М. Боришанский и М. А. Готовский [288] предположили, что 
диаметр такой струи Dx ~ DdF (FX/F„)U2, где DdF - отрывной диаметр пузырей 
по Фритцу. Воспользовавшись затем уравнением для инкремента колебаний 
поверхности раздела «пар - жидкость» и соотношением (1.237), они пришли к 
выражению (1.235), в котором К в случае невязкой жидкости зависит от трех 
неизвестных постоянных, а в случае вязкой жидкости имеет вид К = А + В 
Аг0'5, где А = 0,13, В = 1+3 при FJFM = 10+102. 

Первый аналитический вывод выражения для qKp] был сделан Н. Зубером 
[287, 289], и большинство последующих теоретических работ основывалось 
на предложенной им модели. Н. Зубер рассматривал первый кризис кипения 
как нарушение гидродинамической устойчивости вертикальных струй пара 
(вернее, системы из поднимающихся струй (столбов) пара и опускающихся 
струй жидкости) при достижении критической скорости пара 

qKpi/Lpn = Q.wnKp, (1.240) 

где Q - геометрический фактор, зависящий от отношения площадей (или объ-
емов) пара и жидкости. Величина wIIKp = wj находилась из рассмотрения неус-
тойчивости по Гельмгольцу, возникновение которой определяется соотноше-
нием [287] 

= (1.241) 
ж U p . Р 

где w\, wx - скорости пара и жидкости соответственно. 
По Рэлею минимальная длина волны Л, вызывающей нестабильность 

паровой струи, равна периметру ее сечения, т. е. 

Л = тгД,. (1.242) 

Н. Зубер предположил, что столбы пара образуются в результате нару-
шения устойчивости по Тейлору первоначальной двухфазной структуры (в 
переходном режиме кипения), которая моделируется покрывающей нагрева-
тель паровой пленкой с находящейся над ней жидкостью. Критическая длина 
волны возмущения по Тейлору [182, 287] 
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Л, = 2 nb. (1.243) 
По предположению Зубера, расстояние между столбами пара (точнее, их 

осями) I = Лі и D„ = Лі/2. Считая, что Л = Лі в (1.241) wnKp = Щ » а вели-
чина Q определяется тем, что в каждый момент времени в кубической 
ячейке жидкости объемом Л]3 находятся два пузыря диаметром Ai/2, Q = 

= • Зубер, воспользовавшись уравнением неразрывности в виде 
З И М 24' 

Wi = - со"1^, получил [287, 289] 

= ^ L ^ a g ( p - p „ ^ p / ( p + pJ. (1 -244) 

Спектр длин волн, по Зуберу, лежит в пределах Л і < Л < Л2, где Л2 = 
= Л] - «наиболее опасная» длина волны; в соответствии с этим я/24 < Q < 
тг^/з/24 и, следовательно, сама природа процесса может: приводить к разли-
чию значений <7кР1. Если положить Q = F„/F, то при сделанных ранее предпо-
ложениях относительно размеров и расположения паровых струй получим 
л/16 <Q <71^/24. 

Соотношения для qKp], полученные в различных вариантах гидродина-
мической модели кризиса кипения (например, формула (1.244)), сводятся к 
формуле Кутателадзе (1.235), различаясь лишь величиной критерия устойчи-
вости К, который можно записать в виде К = К\ ср (со), где К\ = const опреде-
ляется отношением F„/F, а ср (со) может зависеть еще от Fn/F (в конечном ито-
ге от рп/р). 

Отметим, что функция (р (со) определяется довольно произвольно. Так, 
если воспользоваться более точным уравнением неразрывности 

wn = -wyK(oA(F-Fa)Fn\ (1.245) 

то множитель ф (со) примет вид ф (со) = [(р + рп)/р]1/2[1 + я со/(16 - я)]"1; при 
достаточно малых значениях со получаем ф (со) ~ 1 + 0,26со. 

Р. Мойссис и П. Беренсон [290] при расчете величины qKp\ по методу, 
близкому к схеме Н. Зубера, нашли 

ф (со) = (1 + ю) (1 + 2сош + со'1) (1.246) 
Еще более сложный вид критерия устойчивости К получен авторами ра-

боты [291], которые, основываясь на визуальных наблюдениях [109], полага-
ют, что в предкризисной ситуации нагреватель покрыт пленкой жидкости, 
пронизанной паровыми струями. Толщина пленки 8пл, по данным работы 
[291], зависит от длины волны неустойчивости по Гельмгольцу (1.241), в 
среднем 8ПЛ = А/2. Над пленкой растут и отрываются большие паровые пузы-
ри, поперечный размер которых определяется «наиболее опасной» тейлоров-
ской длиной волны Л2 - Аі^/з. Кризис наступает в том случае, если пленка 
жидкости под пузырем успевает испариться за время его роста. При этом 
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£ = (яг4/2"32)1/16П5 (1-П)(аГ' + 1) —со +1 
16 J 

(1.247) 

где Q ~ 0,05 8со0'2. 
Величина К из формулы (1.247) довольно сильно уменьшается с увели-

чением давления (К ~ со"3'8), что, по крайней мере, качественно, согласуется с 
экспериментальными результатами [215,286]. 

Ю. А. Кириченко и П. С. Черняков [285, 292, 293] предложили модель 
кризиса кипения, в которой, как и в модели Зубера, последовательно иссле-
дуется неустойчивость двухфазной системы по Тейлору и Гельмгольцу. Од-
нако при рассмотрении неустойчивости по Тейлору считается, что паровая 
область не является полу ограниченной, а имеет конечную толщину 8ПЛ и за-
ключена между плоским нагревателем и полуограниченным массивом жид-
кости. Решение системы уравнений для потенциалов скоростей движения 
жидкости и пара методом малых возмущений определяет следующее выра-
жение для длины волны возмущения: 

K x =2n[g{p-p n ) la + 5 - 2 r n . (1.248) 

Далее используется выражение для критической скорости по Гельмголь-
цу в виде 

wr[Kp = 2̂ж<7 / Арп. (249) 

При А,' ~ А из формул (1.240), (1.248) и (1.249) следует формула (1.235) 
со значением критерия устойчивости 

К = К1(1 +Ь2/82
пл)м. (1.250) 

Наконец, в случае предположения 8ПЛ = А/ из формул (1.235) и (1.250) 
получено выражение 

q K p X = K x L ^ a g ( p - p n ) ( \ + D f r , (1.251) 

где К\ - постоянная величина порядка 0,1, зависящая от Q. 
При толщине пленки 8ПЛ ~ Ъ или 8ПЛ ~ DdF, определяемому формулой 

Фритца, выражение (1.251) переходит в формулу Кутателадзе (1.235); в по-
следнем случае[293] 

К-К,\11 + 3,2-1О'402 /л/0,0180. (1.252) 

Выражение (1.252) совместно с формулой (1.235) удовлетворительно со-
гласуется при К\ = 0,14 с известными экспериментальными данными для во-
ды в диапазоне краевых углов 15° < 0 < 70° [293]. 

При рассмотрении в работе [292] кризиса кипения как нарушения гидро-
динамической устойчивости по Тейлору и Веберу получена практическая не-
зависимость <7кр1 от вязкости. 
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Для плоских нагревателей, расположенных под углом фн к горизонту, 
И. П. Вишнев путем обработки экспериментальных данных получил формулу 
[294] 

= (1.253) 

До сих пор речь шла о плоской горизонтальной теплоотдающей поверх-
ности достаточно большого размера (практически неограниченной). Плано-
мерные экспериментальные исследования влияния размера нагревателя на 
критический тепловой поток проводил С. С. Кутателадзе с сотрудниками 
[27]; они же предложили безразмерный комплекс для описания зависимости 
К от ширины (диаметра) нагревателя DH = DJb. 

В соответствии с [27] величина К/К>0 при кризисе кипения насыщенной 
жидкости на горизонтальных цилиндрах не зависит от DH, при DH > 2 

(К/Ко, = 1), увеличивается с уменьшением DH, достигая значения K/Kw ~ 1,4 

при DH ~ 0,5, затем уменьшается (К/Кж ~ 0,8 при DH ~ 0,05) и при дальней-

шем уменьшении DH снова увеличивается (К/Кх ~ 1,4 при DH ~ 0,01). 
Распространению гидродинамической модели кризисов кипения на теп-

лоотдающие поверхности ограниченных размеров посвящены многочислен-
ные работы Дж. X. Линарда и сотрудников (см., например, [295 - 298]). Как и 
С. С. Кутателадзе, они ввели безразмерную переменную Rn = R„/b [295] и 
нашли зависимости 

<7крі/<7кр,пл = (ф)Д, (1.254) 
для цилиндрических и сферических нагревателей (а также ф ( Н „) для гори-
зонтальных лент, ориентированных вертикально, где Н н = HJb - безразмер-
ная высота). В формуле (1.254) 9кр1

пл определяется по формуле (1.235) при 
К = я/24. 

Уравнение (1.254) путем комбинирования формулы (1.235) с К = л/24, 
формула (1.240) с Q = FJF и формула (1.249) преобразуется к виду [298] 

ЧкР\!я7Р\ = (1.255) 
к 

Таким образом, задача сводится к нахождению длины волны возмуще-
ния по Гельмгольцу А и доли площади поверхности, занимаемой паром Q. 
Экспериментальные исследования Дж. X. Линарда и сотрудников показали, 
что в случае малых нагревателей (табл. 1.4) А = 2nRn, а в случае больших -
Л = Лі V3 • Тщательное изучение величины Q приводит к заключению, что 
для всех изученных конфигураций (табл. 1.4), кроме малых цилиндров, она 
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равна 0,155 с погрешностью ±10 %. При этом величины F„ и Rn вычислялись 
с учетом толщины пленки пара, для чего выполнялись специальные исследо-
вания. Во всех случаях предполагалось, что величина Л2 такая же, как для 
плоской горизонтальной поверхности. Гидродинамический подход к кризису 
кипения на малых нагревателях возможен, по мнению Дж. X. Линарда, при 
RH >0,1+0,15. 

Таблица 1.4. Отношение qKpX / q"pl (поЛинарду) 

Конфигурация нагревателя / л т 

Чкр\ ' Чкр\ Q I 

Малые цилиндры ( Rn < 1,2) 0,94 0,171 Л2 

Большие цилиндры 0,904 0,155 4(Л„ + 5пл) 
Малые сферы (Rn < п) 1,754/,JTH 0,220 — 

Большие сферы • 0,84 0,143 — 

Малые горизонтальные ленты, ориен-
тированные вертикально ( # „ < 2,6) 1 , 1 8 / ^ 0,155 Д2 

Малые горизонтальные ленты, ориен-
тированные вертикально и изолиро-
ванные с одной стороны ( Я н < 6) 

1А/4Л1Ж — Л2 

Большие горизонтальные ленты, ори-
ентированные вертикально 0,90 — MR„ + 5пл) 

Неограниченная плоская горизон-
тальная пластина 1Д4 я/16 л2 

Дж. X. Линард и П. Вонг [299] определили тейлоровскую «наиболее 
опасную» (доминирующую) длину волны возмущения для горизонтального 
цилиндрического нагревателя в виде 

Л"1=2ягл/3/ Ь~2 + 1 
2R: 

(1.256) 

Воспользовавшись методикой определения <7крі Для плоского нагревате-
ля [293], Ю. А. Кириченко и П. С. Черняков [292] получили следующее вы-
ражение: 

1 + -
,1 

1/4 

Из сравнения формул (1.257) и (1.251) следует 

(1.257) 

Якр\ — Якр\ 1 + -
V 1 

1/4 , 

1 + 
Dl) 

-1/4 

(1.258) 
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Вытекающее из формулы (1.258) для случая больших цилиндров 
(Ra —> оо) отношение q4

Kpl / q™pX ~ 0,8 весьма близко к полученному теоретиче-
ски и экспериментально Дж. X. Линардом [298] (см. табл. 1.4, где q4

KpX / q™pX = 

= 0,9/1,14 ~ 0,8). Из уравнения (1.257), как и из соответствующего расчетного 
соотношения в табл. 1.4, следует рост величины qKp\ с уменьшением R„. 

П. Рао и Д. Эндрюс [300] использовали для расчета qu
Kpі схему Линарда, 

считая, что А = Лц
2 по формуле (1.256), радиус струи пара R„ = Лц

2/4, а рас-
стояние между струями / = Л2. При этих предположениях 

ЧІрі / = 1.61^;1 (1 - 0,5 Д."2)"3/4, (1.259) 
где R, - радиус кривизны границы межфазной поверхности (в первом при-
ближении RH = r . ) . Из анализа формулы (1.259) следует, что функция qKp] = 
= Ф (RH) - это кривая с максимумом при Яи ~ 0,5, что качественно соответст-
вует экспериментальным данным [27, 298]. 

Формула (1.259) рекомендуется в [300] для интервала 0,03 < RH < 1,73. 
При Rh < 0,03, где отсутствует тейлоровский тип волн, авторы работы [300] 
предлагают зависимость вида q4 = ф (/?„), полученную на основе баланса 
сил для паровых образований 

С / О 4 ' 5 ® " 2 ^ " 2 - (1-26°) 

Известны работы, выполненные в рамках гидродинамической теории 
(или с использованием идей последней), в которых при вычислении qKp\ учи-
тываются теплофизические свойства нагревателя. 

В работе [301] условием наступления кризиса считается равенство вре-
мен роста парового конгломерата тп к и испарения тонкой пленки жидкости у 
нагревателя тисп. Величина тисп в случае массивного нагревателя зависит от 
его теплофизических свойств, что и определяет наличие зависимости gKpi = ф 
(Хн)- Размер конгломерата Rn,K определяется величиной Л2, связь между 7?п к и 
Тп.к такая же, как между Rd и xd при динамическом режиме роста и отрыва; 
величина 8М, от которой зависит тисп определяется величиной w„,Kp. Оконча-
тельно 

qKpX =KxLp[(l + co)c»r%l9"\gprm^, (1-261) 
Я 

где К 0,1. 
В случае тонкостенного нагревателя, когда испарение пленки происхо-

дит только за счет подводимого тепла, значение тИСп определяется соотноше-
нием Тисп = Lpdjq^i, из которого следует формула Зубера (1.244) с К\~ 0,12. 

Предположение о связи кризиса пузырькового кипения с высыханием 
пленки жидкости на нагревателе, сделанное в [301] и повторенное позднее в 
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других работах (см., например, [291]), согласуется с прямыми наблюдениями, 
проведенными в ряде экспериментальных исследований кипения некриоген-
ных жидкостей [302]. 

В работе [303] предполагается, что тепло от нагревателя отбирается 
двумя путями - испарением жидкости <7иСП и нестационарной теплопроводно-
стью т. е. gKpi = дисп + <7„.т, где <7„сп определяется формулой (1.235), а 
<7н.т/<7исп равно соотношению количества тепла, идущего на испарение в еди-
ничный пузырь за время его роста и на нестационарный прогрев «холодной» 
жидкости, притекающей к теплоотдающей поверхности на место оторвавше-
гося пузыря. В результате в [303] получено следующее выражение: 

( л/3 К ' 
Я кр\ = К \ 1 + - 4 1 

L^og(p-pn). (1-262) 

Влияние недогрева жидкости до температуры насыщения и = Ts - Тж на 
величину gVpi описывается в рамках гидродинамической модели кризиса при-
бавлением к критической плотности теплового потока в насыщенной жидко-
сти <7крі (0) некоторой тепловой нагрузки qu ~ qKp\cpv, необходимой для нагре-
ва жидкости до температуры насыщения. По Кутателадзе [27] и Зуберу -
Трайбусу [289], 

(") = (0)[1+&>-ясро !L], (1 -263) 

где m = 3/4; = const Аг1/4 Prml =0,1; от, = - V2+2/3. 
Завершая рассмотрение физических особенностей гидродинамической 

модели кризиса теплоотдачи, представляется необходимым обратить внима-
ние также и на негидродинамические аспекты этого явления. Гидродинами-
ческий подход к изучению первого кризиса кипения в настоящее время рас-
пространен наиболее широко и является, по-видимому, наиболее универсаль-
ным и гибким. Существует, однако, ряд других моделей кризиса кипения, 
являющихся альтернативными по отношению к гидродинамической или до-
полняющих последнюю. 

В соответствии с термодинамической моделью, развиваемой В. П. Скри-
повым [119], верхней границей температуры теплоотдающей поверхности 
при пузырьковом кипении является температура предельного перегрева жид-
кости Тпр (Тн.крі < Тпр). Эти температуры сближаются в условиях ударного ре-
жима вскипания или при достаточно высоких приведенных давлениях (при 
р/рк> 0,5+0,65) [119]. 

В соответствии с тепловой моделью кризиса последний наступает в ре-
зультате слияния пузырей, растущих на теплоотдающей поверхности, в гори-
зонтальном направлении с последующим «запариванием» поверхности. Ус-
ловием наступления кризиса в этой модели является максимальная плотность 
центров парообразования [88] 

Z = C/4Rd\ (1.264) 

где С - числовой коэффициент порядка единицы. 
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Предположив, что в режиме развитого пузырькового кипения все тепло, 
поступающее в жидкость от нагревателя, идет на парообразование, и подста-
вив формулу (1.264) при С= 1 в формулу (1.217), получим 

< l ^ L p ^ n - R J = n - D J . (1.265) 

Это соотношение может использоваться для проверки непосредственной 
связи между внутренними и интегральными характеристиками кипения [174, 
304]. Чтобы представить формулу (1.265) в законченном виде, пригодном для 
практических расчетов, ученым 40 - 50-х годов необходимы были формулы 
для микрохарактеристик кипения, которыми они не располагали. Поэтому 
формулу (1.265) представляли в упрощенном виде: вместо расшифровки 
микрохарактеристик кипения ее правую часть записывали в виде экспери-
ментально определенной функции р і = (р - рп)/рп [88]. 

По В. И. Толубинскому, условием наступления кризиса также является 
максимально возможная при пузырьковом кипении плотность центров паро-
образования [1]. Применение теории подобия в рамках системы критериев 
Толубинского приводит к уравнению, включающему частоту отрыва паровых 
пузырей [1]: 

<7^=7 (1.266) 

В. И. Толубинский и сотрудники предложили вариант формулы (1.266) и 
для случая кипения недогретых жидкостей [305]: 

qKpl = 7(L + 0,5cpv)[appn(f + 0,7vco'112)]112. (1.267) 

Модели кризиса кипения, близкие по идее к тепловой, использованы в 
ряде работ [1, 232, 306]. Так, Д. А. Лабунцов в результате обработки экспе-
риментальных данных в системе чисел подобия, сформулированной для теп-
ловой модели, получил [232] 

Якр\ = 6%(LpnaXTs /v2)'/3p4/9g4'9. (1.268) 
Гидродинамическая модель кризиса не дает информации о величине 

АГкрі- В результате использования идей как гидродинамической, так и тепло-
вой модели кризиса в [306, 307] было найдено 

А ТкрХ = C^aTsgp/c2
p(pp„)U2. (1.269) 

Оригинальная модель кризиса кипения, основанная на кавитационном 
механизме образования паровой пленки, предложена в работе [308]. В соот-
ветствии с этой моделью 

13/16^5/16, ,1/4 
AT = С - ^ (1-270) 

4,1 2 Ml2pm[k\nNkTs/hfn6' 
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где к - постоянная Больцмана; N - число Авогадро; h - постоянная Планка; 
С2 ~ 0,5. Для этой же модели общая плотность теплового потока при кризисе 
пузырькового кипения [308] qKp\ = qKps + qx, где qKps - критическая плотность 
теплового потока, обусловленная гидродинамическим механизмом и опреде-
ляемая по формуле (1.235) с К = 0,14; цж - плотность теплового потока, отво-
димая через жидкость: 

23/16 т 1/2 
а =С, а - Л (1-271) 
Чж ]T;n6v1,Apm[klnNkTs/hfn6 

Из эксперимента получено С\ ~ 10"5 [308]. 
Тепловую модель кризиса теплоотдачи при кипении целесообразно рас-

смотреть на основе подхода, предложенного специалистами ФТИНТ. В рас-
смотренных выше вариантах тепловой модели не были прямо использованы 
зависимости микрохарактеристик кипения от режимных параметров р, g, q 
или А Т. Используя данные о зависимости Rd,f и Z от этих параметров, можно 
осуществить прямой расчет характеристик первого кризиса кипения qKp\ и 
ДГкрі на основе формул (1.264) и (1.265): из условия (1.264) можно получить 
выражение для ДГКрь а после подстановки последнего в формулу (1.265) -
выражение для qKpi. 

Как и для теплоотдачи, рассмотрим различные области давлений: низкие 
(р « 0,02рК), умеренные (р ~ 0,02рк, например 0,005/>к < р < 0,1 рк) и высокие 
(р » 0,02рк к) . 

Низкие приведенные давления. Подставив в уравнение (1.264) величину 
плотности центров парообразования Z и , получим известное выражение 
[309] 

л т — П Т\9П1„2П1/ГТ ~ \1/17 4/17/ л \ 8 / 1 7 / 1 « 7 1 Ч АГкр! - С2(аГ )̂ g /(Lp„) а (срр) . (1.272) 

Подставив формулу (1.272) в формулу(1.265) и определив / = xw \ най-
дем [309] 

— П Л 4 / 1 7 „ 4 7 / 5 1 / " т - л \25/17 1/17 Л 7 1 Ч ?крі-Сі(аГЛ) a (Lpn) g (1.273) 
Здесь Сі и Сг - размерные коэффициенты. 

Умеренные приведенные давления. Выбрав Z и Rd, и воспользовавшись 
формулой (1.264), получим [304] 

АГкр, = С2(стГО°У'2^°'4(£рп)0'2. (1.274) 

Считая, что / = т/1 и определяется, как и Rd, приходим к выражению 
[285,309,310] 

#крі= Ci(ar^)0'2(Lpn)0,6g0'4. (1.275) 
Высокие приведенные давления. Проделав аналогичные вычисления при 

соответствующих условиях определения Z, Rd, Xd и Р и считая, что/= Xd1, по-
лучим [217, 311] 
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ДГ*. = C2Tjag(p-pn)/Lp и ' 
(1.276) 

? к р 1 = С Я Г ^ р - p n ) / L p n . (1.277) 
Выражения (1.276) и (1.277) используются для обобщения данных о ха-

рактеристиках кризиса теплоотдачи при пузырьковом кипении криогенных 
жидкостей и воды в интервале приведенных давлений 0,3 < р/рк < 0,9 при 

По формулам (1.276), (1.277) можно оценить величину коэффициента 
теплоотдачи в момент кризиса акр\ - она не превосходит 

где Са ~ 6-102. 
При выводе формул для АГкрі, Ящ>і здесь сделаны следующие довольно 

сильные допущения: зависимость q = ср (AT) или а = ср (q) в предкризисной 
области не изменяется; микрохарактеристики кипения в предкризисной об-
ласти определяются теми же формулами, что и в режиме одиночных пузырей. 
На практике наблюдаются отклонения от столь простых закономерностей. 
Вблизи кризиса наклон кривой кипения изменяется, а величины характери-
стик отрыва паровых пузырей будут зависеть от взаимодействия последних. 
Это не учитывается в описанной здесь идеализированной модели, что может 
привести к определенным искажениям зависимостей вычисляемых характе-
ристик кризиса от режимных параметров. 

Таким образом, расчетные количественные зависимости qKpl и АГкрі от 
режимных параметров могут искажаться. Однако существенный интерес 
представляют и качественные зависимости характеристик кризиса от р и g в 
различных диапазонах давлений. Подчеркнем, что такие зависимости не про-
гнозируются ни одной из известных моделей. Для рассмотренной же тепло-
вой модели из анализа формул (1.272), (1.274), (1.276) следует вывод о раз-
личных зависимостях ДГкрі = ср (р) и АТкр] = ср, (g) в разных диапазонах дав-
лений: с ростом давления они усиливаются. 

Можно предположить, что в действительности различные механизмы 
кризиса (гидродинамический, тепловой, термодинамический) действуют од-
новременно и что в зависимости от конкретных условий (давления, свойств 
теплоотдающей поверхности и т. п.) один из них оказывается определяющим, 
так как задает максимально допустимое для пузырькового кипения значение 
qКр1 или АГкрі. Так, гидродинамическая модель, по-видимому, удовлетвори-
тельно описывает экспериментальные данные о зависимости дкр1 от р для 
давлений р/рк < 0,6. Для более высоких давлений при увеличении q равенство 
Гн = Тпр может достигаться раньше, чем критическая скорость парообразова-
ния [215, 257]. 

С,= Ю8, С2= 1,7-105 [311]. ,8 

(1.278) 
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Анализ физических особенностей пленочного кипения целесообразно 
выполнить на основе экспериментальных данных для криогенных жидкостей, 
т.е. модельной среды, в которой этот аварийный режим хорошо наблюдаем и 
легко воспроизводим. 

Общие сведения. Механизм и характер теплоотдачи. Пленочный режим 
кипения отличается от пузырькового как значительно более низкими коэф-
фициентами теплоотдачи при равных плотностях теплового потока, так и до-
вольно слабой зависимостью величины а от q. На рис. 1.31 приведены дан-
ные о кипении насыщенных криогенных жидкостей при атмосферном давле-
нии, иллюстрирующие указанные различия. Температурные напоры, соответ-
ствующие двум режимам, отличаются в 10 - 100 раз (при q = const). Если при 
пузырьковом кипении q ~ AT с п = 2+4, то при пленочном - с п ~ 1. Наконец, 
различные жидкости при пузырьковом кипении дают существенно разли-
чающиеся величины АГ; при пленочном кипении это различие значительно 
меньше. 
а, Вт/м2 

4 

2 

ю4 

4 

2' 

Рис. 1.31. Сравнение пузырькового и 
пленочного кипения криогенных жид-
костей: 1 - гелий; 2 - водород; 3 - азот; 
4 - аргон. Темные точки - пузырьковое 
кипение: 1, 2, 3 - данные [312]; 4 -
[313]. Светлые точки - пленочное 
кипение: 1 - данные [314]; 2 - [315]; 3 -
[316]; 4 - [317] 
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Пленочное кипение менее широко используется в криогенной технике, 
чем пузырьковое, однако оно неизбежно при начальном захолаживании лю-
бой системы, а также на отдельных участках охлаждаемой поверхности при 
наступлении кризиса пузырькового кипения. Поэтому знание закономерно-
стей теплообмена при пленочном кипении криогенных жидкостей необходи-
мо для корректного расчета переходных процессов в системах криостабили-
зации и оценки устойчивости последних к возмущениям. Кратко рассмотрим 
современные представления о механизме переноса тепла при пленочном ки-
пении. Более подробно пленочное кипение рассмотрено в обзорных работах 
[318, 319] и в соответствующих разделах монографий [1, 172]. 

При пленочном кипении теплоотдающая поверхность покрыта сплош-
ной паровой пленкой, отделяющей ее от жидкости. Тепло, выделяемое твер-
дой стенкой, передается к поверхности раздела «пар - жидкость» через плен-
ку толщиной 5„л путем теплопроводности, конвекции и излучения. Оценки 
вклада излучения в общую теплоотдачу для случая кипения различных крио-
генных жидкостей приведены в работе [320]; там показано, что при темпера-
турных напорах менее 800 - 1000 К этот вклад оказывается незначительным. 
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На поверхности раздела «пар - жидкость» тепло расходуется на испаре-
ние жидкости в пленку, а также на прогрев жидкости, если она недогрета до 
температуры насыщения. Отвод образовавшегося пара осуществляется за 
счет отрыва паровых пузырей от поверхности пленки. Так как слой пара на-
ходится ниже или сбоку более тяжелой жидкости, то подъемные силы стре-
мятся разрушить поверхность пленки, и двухфазная система будет неустой-
чивой. Напротив, силы поверхностного натяжения стремятся восстановить 
целостность пленки и стабилизировать процесс. Возмущения поверхности 
пленки имеют вид волн и могут либо затухать, либо увеличиваться по ампли-
туде. В последнем случае происходит разрыв поверхности - от нее отрывает-
ся паровой пузырь. 

Толщина пленки саморегулируется так, что обеспечивает падение тем-
пературы в пленке от Тп до температуры насыщения на поверхности раздела 
«пар - жидкость» [321]. Низкая по сравнению о жидкостью теплопроводность 
пара в пленке определяет невысокие значения коэффициентов теплоотдачи 
(порядка сотен Вт/м2-К), близкие по абсолютной величине к значениям а при 
однофазной конвекции в жидкости или газе. 

При построении моделей переноса тепла через паровую пленку необхо-
димо иметь данные о толщине последней и конфигурации поверхности раз-
дела «пар - жидкость». Изменение во времени формы поверхности пленки и 
величины 8ПЛ определяется характером отрыва пузырей от пленки, поэтому 
необходимо знать, чем определяются отрывной диаметр D п у з ы р е й , рас-
стояние между центрами отрыва /пл, частота отрыва /пл, длина и амплитуда 
волны возмущения. Схема отрыва пузырей может определять и направление 
движения пара в пленке. Скорость и характер (ламинарный, турбулентный) 
последнего оказываются определяющими факторами в моделях, предпола-
гающих доминирование конвективного механизма переноса тепла в пленке. 

По данным работ [322, 323] при кипении на горизонтальных плоских, 
обращенных вверх поверхностях очевидной пространственной упорядочен-
ности и синхронности отрыва пузырей от пленки не обнаруживается; центры 
отрыва, по-видимому, невозможно привязать к квадратной или гексагональ-
ной решетке, как это делается в некоторых моделях. Отрывные размеры пу-
зырей и расстояния между центрами здесь значительно больше, чем при пу-
зырьковом кипении, а частоты отрыва - меньше. Количественно величины /ПЛ) 
А/пл. /пл удовлетворительно согласуются с результатами анализа неустойчи-
вости парожидкостной системы по Тейлору [317, 324]. Так, средняя величина 
1 пл примерно равна длине волны «наиболее опасного» возмущения поверхно-
сти пленки Л2 = 2жЪЛ, а /пл min - критической длине волны Лі = 2пЪ\ отрыв-
ной размер Dd пл = АА2, где А = 0,73 [323] или А = 0,43 [322]; по Н. Зуберу 
[325] А = 0,5. Данные о частоте отрыва неплохо согласуются с формулой 

/"' = (З)0'75 • 2K,]b{p + p„)/g(p-pJ. (1.279) 
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Картина пленочного кипения на горизонтальных цилиндрах имеет более 
сложный и разнообразный характер, в значительной степени определяемый 
диаметром нагревателя Д,. Действительно, наличие существенной кривизны 
поверхности пленки, особенно при малых D„, усиливает роль сил поверхно-
стного натяжения, «стягивающих» пленку вокруг цилиндра и стабилизирую-
щих ее поверхность. В результате исследований кипения ряда жидкостей 
[299, 326 - 329], в том числе азота [330, 331], установлено, что при кипении 
на цилиндрах, имеющих диаметр меньше Л2, отрыв пузырей от пленки про-
исходит вдоль верхней образующей цилиндра, причем довольно синхронно. 
Это приводит к возникновению весьма упорядоченных картин кипения (рис. 
1.32, а). При этом поверхность пленки гладкая почти по всей окружности ци-
линдра; движение пара, по-видимому, характеризуется также значительной 
осевой составляющей. Величины /пл и Д/пл убывают с уменьшением Д„ уве-
личением ускорения системы [327, 328, 332] и давления; расстояние между 
центрами отрыва уменьшается и при увеличении тепловой нагрузки [333]. 
Частота отрыва растет с увеличением ускорения, при повышении давления и 

величины д; при этом могут образо-
ваться паровые столбы, а вблизи р = 
= рк - паровые «пелены» [329, 334] 
(см. рис. 1.32, б). Рост недогрева 
жидкости ведет к подавлению коле-
баний поверхности пленки, сниже-
нию величин /„Л, ДЙШ и /,л [330, 335, 
336]; при больших недогревах воз-
можно полное прекращение отрыва 
пузырей и стабилизация поверхности 
раздела [335]. 

Рис. 1.32. Схемы удаления пара при пле-
ночном кипении: а - кипение на гори-
зонтальных цилиндрах («малые» нагре-
ватели); б - режимы паровых «столбов» и 
«пелен»; в - кипение на горизонтальных 
цилиндрах («большие» нагреватели); г -
кипение на вертикальных цилиндри-
ческих и плоских нагревателях. 

Имеющиеся опытные данные ограничиваются в основном измерениями 
величин /пл; лишь иногда определялись отрывные характеристики пузырей 
[328, 337]. Данные о мгновенных и средних величинах 5ПЛ при кипении не-
догретой воды (и = 0-г10 К, р = 0,10+0,49 МПа) на цилиндре диаметром 
0,3 мм получены в работе [336]; там показано, что бпл убывает с ростом не-
догрева и увеличивается с ростом Т„; измеренная частота колебаний пленки 
аналогично зависит от v и Г„ (или д) и убывает с ростом давления. 
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При описании данных, полученных при линейном расположении цен-
тров отрыва пузырей (различные авторы определяют границу этого режима 
отрыва разными величинами отношения Л2/£>„, но всегда имеющими порядок 
единицы), хорошие результаты получаются при применении анализа неус-
тойчивости поверхности пленки с учетом ее кривизны [299, 327]. Аналитиче-
ские решения для длины волны возмущения определяют зависимость вели-
чины Л2

Ц, практически равной /пл, от диаметра нагревателя и режимных пара-
метров [299] (см. формулу (1.256)). 

По данным [328], \ т = 1,1 АД Д/„л = 0,79А2
Ц. В работе [337] при обоб-

щении опытных данных о кипении воды в диапазоне давлений (0,1-11) 105 Па 
на цилиндрах диаметром Д, = 0,7-г5 мм получены следующие выражения для 
АїЛ) Ddnmfnn-

Превышение диаметром нагревателя величины Л2 приводит к возможно-
сти размещения волны возмущения не только вдоль образующей, но и попе-
рек верхнего полуцилиндра, а также отрыву пузырей не только от верхней 
образующей, но и от других точек (трехмерное возмущение межфазной по-
верхности) [326]. Картина кипения на «больших» цилиндрах теряет упорядо-
ченность (см. рис. 1.32, в); при наличии достаточно гладкой и тонкой пленки 
на нижнем полуцилиндре от верхней части нагревателя поднимается поток 
паровых образований неправильной формы. Наблюдаемые расстояния между 
центрами отрыва пузырей коррелируют с величиной Л2. 

Визуальные наблюдения и киносъемка пленочного кипения на верти-
кальных поверхностях были проведены на некриогенных жидкостях (пласти-
на [338], цилиндры [332, 339 - 341]) и азоте (цилиндр [342]). В случае «мало-
го» диаметра нагревателя (Л2/Z)H » 1) поверхностное натяжение препятству-
ет развитию поверхностных волн и разрыву пленки, и вверх по нагревателю 
поднимаются «нанизанные» на него паровые пузыри грушевидной или сфе-
роидальной формы [332, 341], разделенные участками тонкой гладкой паро-
вой пленки (см. рис. 1.32, г, слева). 

При кипении на «больших» цилиндрах и плоских поверхностях в ниж-
ней части нагревателя поверхность пленки гладкая и течение пара ламинар-
ное. Однако вслед за сравнительно небольшим по высоте участком (для азота 
Нлш ~ 10 мм) на поверхности пленки появляются колебания, усиливающиеся 
по мере удаления от нижней кромки нагревателя и приводящие к отрыву пу-
зырей; амплитуда колебаний достигает величины средней толщины пленки 
(см. рис. 1.32, г, справа). 

1т = 2жЬ4Ъ (1 + 0,85DH), 

fm - 1,49йГ°'22. 

(1.280) 

(1.281) 

(1.282) 
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Толщина пленки 8ПЛ растет по высоте нагревателя (8ПЛ ~ Я„4/3 [340]); для 
обобщения данных о 8ПЛ В. М. Боришанский предложил следующие формулы 
[340, 341]: 

8m/b -3l(q/un /Lpno)0,53, (1.283) 

8т = 26^jqHH / L p n g ( p -р„). , (1-284) 

Опытные данные о величине 8ПЛ при кипении азота и о колебаниях по-
верхности пленки приведены в работе [342]. 

Динамика паровой фазы при кипении на сферах исследована в работах 
[343, 344], где представлены данные о толщине пленки и об отрывных харак-
теристиках пузырей для азота при атмосферном давлении; получены также 
фотоснимки пленочного кипения гелия [343]. Найдено, в частности, что на 
экваторе сферы диаметром Z)H = 6,4 мм величина 8ПЛ = 0,44 мм не зависит от 
температурного напора (АГ = 40+240 К). Для отрывных характеристик вы-
полняется соотношение fmyjDdm = 0,56yfgp • 

Основные теоретические предпосылки. Система чисел подобия при пле-
ночном кипении. При обобщении опытных данных о теплоотдаче при пле-
ночном кипении широко используются числа подобия; к критериальной фор-
ме приводятся также все формулы, полученные на основе физических моде-
лей теплообмена. В отличие от пузырькового кипения, где применяются ана-
логи определяющих критериев процесса однофазной вынужденной конвек-
ции, здесь используется модифицированный критерий свободной конвекции -
число Рэлея (Галилея, Архимеда) 

4 " Р. • - = Ganp Pr„ = Arn Pr„ = Ra„, (1-285) 

где индекс «п» соответствует свойствам пара при средней температуре плен-
ки ты ~ (Т„ + Ts)/2. Как правило, число Рэлея дополняется критерием фазово-
го перехода Qo = cpnAT/L в различных формах, например: 

Q, = cpnAT/(L + 0,5српД7) = Q0 /(1 + 0,5 Q0), (1.286) 

Q2 = срЛТ/Щ + 0,34cp nAT/Lf = Q0 /(1 + 0,34 Q0f (1.287) 

При кипении недогретой жидкости используется безразмерный недо-
грев ві = cpnv/L. В определяемый критерий - число Нуссельта Nun = al/X„, а 
также в критерий Ra„ (Gan, Агп) в качестве характерного подставляется либо 
геометрический размер теплоотдающей поверхности (DH, /н), либо постоянная 
Лапласа Ь, либо одна из величин: А ь Л2. Для «малых» нагревателей набор 
критериев дополняется отношением DJb (или Д,/Л2). 

Подробный анализ системы дифференциальных уравнений, описываю-
щей теплообмен при кипении на нагревателе как сопряженную задачу, про-
веден в работе [321], где предложена наиболее полная, на наш взгляд, систе-
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ма критериев подобия для пленочного кипения при свободной конвекции. 
Кроме перечисленных выше для кипения в недогретой жидкости в [321] вве-
дены критерии Е\ = Л,ПА T/kv и Ra^ = gtр і v/va 

Общее критериальное уравнение теплообмена при пленочном кипении 
чаще всего имеет вид 

Nu = C(Ra„ /Q,)\ (1.288) 
где величина С может быть функцией отношения DJb, а показатель 
п = 0,25+0,5. 

При построении физических моделей теплообмена при пленочном кипе-
нии используются два основных подхода: решение (аналитическое или чис-
ленное) уравнений движения в приближении пограничного слоя и анализ не-
устойчивости поверхности раздела «пар - жидкость» по Тейлору или Гельм-
гольцу. Значительный вклад в теорию вопроса внесен в последние годы со-
трудниками МЭИ Д. А. Лабунцовым, В. В. Клименко и другими, в работах 
которых используется так называемая аналогия Рейнольдса, причем тепло-
обмен и трение пара в пленке рассматриваются с позиций вынужденного 
движения однофазного потока (с той лишь разницей, что скорость потока не 
задана в условиях задачи, а определяется при ее решении). Двухслойная мо-
дель пленки, используемая сотрудниками МЭИ, постулирует наличие чисто 
парового ламинарного подслоя, прилежащего к теплоотдающей поверхности, 
и промежуточного слоя пара со взвешенными каплями жидкости; выделяемое 
нагревателем тепло расходуется или только на испарение капель, или еще и 
на испарение на основной межфазной поверхности. 

Большое значение для выяснения характера отвода пара из пленки, в не-
малой степени определяющего теплообмен при пленочном кипении, имеет 
анализ неустойчивости поверхности раздела «пар - жидкость». Первоначаль-
но задача о неустойчивости рассматривалась для бесконечной горизонталь-
ной поверхности раздела [317, 324]; было исследовано влияние глубины слоя 
жидкости, сил поверхностного натяжения и вязкости на развитие колебаний. 
В дальнейшем этот анализ был развит в работах [287, 322, 345, 346] уже при-
менительно к случаю пленочного кипения. Показано, в частности, что отно-
сительная скорость пара и толщина пленки, непосредственно связанные с ве-
личиной температурного напора, могут влиять на критическую и «наиболее 
опасную» (доминирующую) длины волн (формулы А] = 2лЪ и Л2 = 2лЫ V3 
получены при допущении о малости этих эффектов). Условия справедливо-
сти этого допущения найдены в [347]. Таким образом, удается преодолеть 
ограниченность чисто гидродинамического анализа неустойчивости и учесть 
обратное влияние на гидродинамику процессов теплообмена и фазового пе-
рехода. 

Характер колебаний межфазной поверхности при пленочном кипении на 
горизонтальной плоскости определяется, кроме всех перечисленных факто-
ров, еще и размером теплоотдающей поверхности. В работах [172, 348] пред-
ложен приближенный метод определения границы между «большими» на-
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гревателями и «малыми», где распределение парогенерирующих ячеек отли-
чается от характерного для бесконечной плоскости и зависит от размера на-
гревателя. Граничное значение размера Д, было установлено следующим: 
Д/Л 2 < 2+ л/5 , где Л2 = 2лЬ/V3 для двухмерной неустойчивости и 

А*2 = 2лл[бЪ (1.289) 

для трехмерной неустойчивости [347]. 
В наиболее общей форме задача о колебании межфазной поверхности 

любой ориентации исследована в монографии [321], где решение найдено с 
учетом взаимного влияния факторов теплообмена и фазового перехода, с од-
ной стороны, и гидродинамики волнового движения - с другой. Рассмотрены 
случаи как бесконечного, так и «малого» нагревателя: учтено влияние недог-
рева жидкости на колебания поверхности. 

Анализируя неустойчивость поверхности раздела при пленочном кипе-
нии на горизонтальном цилиндре, Дж. X. Линард получил формулы, устанав-
ливающие зависимость характерных длин волн от размера цилиндра [299, 
327] (т. е. влияние на процесс кривизны поверхности). 

1.4. Современные негидродинамические аспекты 
физического механизма кризиса теплоотдачи 1-го рода 

Анализ основных проблемных аспектов гидродинамической теории кри-
зиса теплоотдачи при кипении позволяет заключить следующее. 

Согласно определяющему постулату гидродинамической теории кризиса 
[25, 287], КТП на теплоотдающей поверхности достигается только при усло-
вии формирования на ней устойчивой паровой пленки. При этом условия 
возникновения кризисных явлений на кипящей поверхности определяются не 
на основе анализа процесса перехода от пузырькового кипения к пленочному, 
который реально соответствует первому кризису кипения [1], а устанавлива-
ется, исходя из оценки условий сохранения устойчивости уже сформировав-
шейся паровой пленки, что фактически является вторым кризисом кипения. 

В настоящее время получено достаточное количество прямых и косвен-
ных подтверждений [109, 302, 349 - 356] экспериментально установленного 
факта, заключающегося в том, что тонкая пленка жидкости на теплоотдаю-
щей поверхности (макрослой) сохраняется вплоть до наступления кризиса 
теплоотдачи. В силу этого реальное распределение истинного паросодержа-
ния в пристенном слое при тепловых потоках, близких к КТП, находится в 
полном противоречии с основными положениями гидродинамической теории 
кризиса [25, 287]. 

Начало трансформации двухфазного пристенного слоя при смене пу-
зырькового кипения пленочным, согласно данным [43 - 45, 109, 302, 349 -
356], обусловлено возникновением сухих пятен на теплоотдающей поверхно-
сти и формированием над этими пятнами локальных нестабильных паровых 
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пленок. Возможность существования таких сухих пятен, являющихся осно-
ваниями локальных нестабильных паровых пленок с инкорпорированными в 
тело макрослоя основаниями паровых пузырей, при достижении КТП гидро-
динамической теорией [25, 287] полностью исключается. 

Физически обоснованной альтернативой гидродинамическому подходу 
[25, 287] следует считать модель кризиса теплоотдачи, в основу которой по-
ложен анализ динамики роста сухих пятен как непосредственной причины 
кризиса [43 - 45]. Указанная физическая модель представляется весьма про-
дуктивной также и с точки зрения выработки подходов к проблеме раннего 
обнаружения кризиса теплоотдачи на поверхности ТВЭЛ в водоохлаждаемых 
энергетических ЯР. 

Проанализированные основные физические постулаты гидродинамиче-
ской теории кризиса теплоотдачи [25, 287], а также ряд проблемных аспектов 
этой теории, находящих в противоречии с результатами экспериментальных 
исследований КТП, обусловливают необходимость системного анализа со-
временных негидродинамических модельных представлений о кризисе теп-
лоотдачи как о результате развития и физическом пределе режима пузырько-
вого кипения. Результаты этого анализа являются необходимой физической 
предпосылкой для разработки комплекса математических моделей и методов 
для обеспечения возможности ранней автоматической идентификации кризи-
са теплоотдачи на поверхности ТВЭЛ на основе информации, содержащейся 
в сигналах датчиков ряда технологических параметров. 

Применение совершенной измерительной техники, включающей средст-
ва прецизионной кинофотосъемки для визуализации процесса кипения в ус-
ловиях большого объема, позволило авторам ряда работ [43 - 45, 109, 302, 349 
- 356] представить прямые доказательства существования макрослоя - ранее 
неизвестного элемента структуры двухфазного пристенного слоя и кипящей 
поверхности. Этими исследованиями было установлено, что, наряду с жидко-
стным микрослоем, который, как было доказано работами [16, 235, 237, 357], 
формируется у основания растущего парового пузыря и испаряется в его по-
лость, существует также и тонкая пристенная пленка жидкости с инкорпори-
рованными в ее структуру основаниями паровых пузырей (макрослой). По-
следний начинает формироваться на теплоотдающей поверхности в режиме 
развитого пузырькового кипения в области тепловых потоков q > (0,1-г0,2)^кр 
и сохраняется на ней вплоть до наступления кризиса теплоотдачи. Факт су-
ществования макрослоя на поверхности кипения вплоть до КТП, имеет прин-
ципиальный характер, поскольку находится в прямом противоречии с основ-
ными постулатами гидродинамической теории С. С. Кутателадзе [25]. При 
этом модельные представления [25, 287] полностью исключают возможность 
существования тонкого пристенного слоя жидкости при переходе к режиму 
устойчивого пленочного кипения. 

Признание факта существования макрослоя позволяет также дать чет-
кую физическую интерпретацию резльтатам экспериментов Е. И. Невструе-
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вой [358], выполненных є просвечиванием поверхности кипения пучком эле-
ментарных частиц. Эти результаты также противоречат гидродинамической 
модели [25, 287]. В работе [358] была впервые обнаружена зона с максималь-
ным объемным паросодержанием в верхней части двухфазного пристенного 
слоя непосредственно над пристенной областью с минимальным содержани-
ем пара. С учетом результатов визуализации процесса кипения, представлен-
ных в [43 - 45, 109, 302, 349 - 356], профиль паросодержания в пристенном 
слое, обнаруженный в [358], вполне объясним. Очевидно, что зона двухфаз-
ного пристенного слоя с максимальным содержанием пара сформирована 
коагулирующими в их верхних частях грибообразными паровыми ассоциа-
циями, впервые обнаруженными в [109], которые прорастают и движутся 
сквозь жидкий пристенный макрослой. 

Важными для понимания механизмами кризиса теплоотдачи представ-
ляются также и данные работ [359, 360], в которых впервые была получена 
количественная информация о доле смоченной жидкостью площади поверх-
ности нагрева при различных режимах кипения. Согласно этим исследовани-
ям даже при достижении критической плотности теплового потока (q = qKp) 
доля сухих пятен (при кипении воды и метанола при атмосферном давлении) 
составляет лишь 10... 13 % площади кипящей поверхности. Обращает на себя 
внимание также и тот факт, что в режиме начала возникновения локальных 
нестабильных паровых пленок над первыми сухими пятнами на эти несмо-
ченные жидкостью участки поверхности кипения приходятся только единицы 
или даже доли процента площади ее поверхности. Необходимо подчеркнуть, 
что режим нестабильных паровых пленок на поверхности ТВЭЛ ввиду мало-
сти занимаемой ими площади и случайного характера их возникновения в 
настоящее время современными измерительными и диагностическими сред-
ствами контроля процесса кипения обнаружен быть не может. 

В контексте анализа основных результатов работ [43 - 45, 109, 302, 349 -
356, 358 - 360], представивших конкретные доказательства наличия макро-
слоя и его существования вплоть до тепловых потоков дкр, следует конкрети-
зировать ряд особенностей кризиса теплоотдачи как физического явления, 
альтернативных гидродинамическому подходу [25, 287]. Так, Д. А. Лабунцо-
вым в [39], т.е. почти сорок лет назад, была предложена физическая модель 
теплообмена при развитом пузырьковом кипении, использующая экспери-
ментально подтвержденные представления о жидкой макропленке под срос-
шимися паровыми конгломератами. В [43 - 45] эта модель, пополненная но-
выми экспериментальными сведениями о процессе, получила дальнейшее 
развитие при анализе весьма интенсивного стока тепла, обусловленного ис-
парением жидкой пленки по границам сухих пятен, т.е. на периферии цен-
тров парообразования. Кроме того, согласно данным [43 - 45, 109, 302, 349 -
356], для случая кипения в большом объеме, а также в результатам [50 - 52], 
полученным в условиях принудительной циркуляции теплоносителя, макси-
мум теплоотдачи достигается именно в условиях, когда в макрослое начи-
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нают возникать несмоченные жидкостью сухие пятна и формирующиеся над 
ними в двухфазном пристенном слое локальные нестабильные паровые 
пленки. 

Иными словами, с позиций экспериментально обоснованных модельных 
представлений [39, 43 - 45] режим нестабильного пленочного кипения и, сле-
довательно, кризис теплоотдачи следует рассматривать именно как результат 
последовательной трансформации пузырьковой структуры двухфазного при-
стенного слоя, что представляется наиболее физически обоснованным. На-
против, гидродинамическая модель [25, 287], абстрагируясь от этой предыс-
тории, трактует кризис теплоотдачи как режим стабильного пленочного ки-
пения, который в результате потери устойчивости парожидкостных структур 
[90] практически мгновенно возникает на значительной части теплоотдаю-
щей поверхности. 

Теоретический подход, предложенный В. П. Скриповым [120, 131], ис-
ходит из модельных представлений о кризисе теплоотдачи как о потере тер-
модинамической устойчивости двухфазного пристенного слоя при достиже-
нии КТП. При этом верхней температурной границей теплоотдающей по-
верхности в режиме пузырькового кипения, согласно [120, 131], является та 
температура возможного предельного перегрева жидкости в пристенном 
слое, выше которой этот слой теряет свою термодинамическую устойчивость 
и может существовать уже только в виде пара, т.е. в форме стабильной паро-
вой пленки. Таким образом, как и гидродинамическая модель [25, 287], тер-
модинамический подход [120, 131] фактически рассматривает не процесс пе-
рехода от пузырькового кипения к пленочному, а анализирует условия обес-
печения устойчивости уже сформировавшейся паровой пленки, т.е. второй 
кризис кипения. 

Принципиально иной, негидродинамический подход к анализу кризиса 
теплоотдачи предложен Д. А. Лабунцовым и Р. Колем [40, 361], в работах 
которых предложено считать равными скорость роста паровых пузырей и 
скорость всплытия их после отрыва. Авторы предполагают, что если скорость 
роста пузырька велика, то он касается ранее оторвавшегося- и сливается с 
ним. В результате этого над теплоотдающей поверхностью возникают круп-
ные паровые скопления, приводящие к кризису теплоотдачи. 

Физически хорошо обоснована и концептуально близка модельному 
подходу, основанному на анализе роста сухих пятен в макрослое [39, 43 - 45] 
в предкризисной области, также и тепловая модель кризиса, более полувека 
назад предложенная Г. Н. Кружилиным [35]. В основу этой модели положен 
механизм пузырькового кипения И представление о возникновении кризиса 
при предельном насыщении теплоотдающей поверхности центрами парооб-
разования. Считается, что характерная для пузырькового кипения высокая 
интенсивность теплоотдачи потока достигается при предельном заполнении 
теплоотдающей поверхности паровыми пузырями. При этом пузыри, расту-
щие на соседних центрах, достигая отрывного диаметра do, сливаются в ло-
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кальные паровые массы (скопления, нестабильные паровые пленки) и созда-
ются условия для возникновения на теплоотдающей поверхности сухих пя-
тен. Критической плотности теплового потока qKp соответствует такой про-
цесс, при котором число действующих центров парообразования оценивается 
величиной порядка Ш0

2. Таким образом, Г. Н. Кружилин по существу исхо-
дил из предположения о кризисе теплоотдачи как о предельном насыщении 
теплоотдающей поверхности центрами парообразования, что близко к мо-
дельным представлениям [39,43 - 45]. Наряду с [35, 39,43 - 45], известен так-
же еще ряд работ, таких, например, как [87, 88], в которых кризис теплоотда-
чи в развитие модели, предложенной Г. Н. Кружилиным [35], также анализи-
руется с альтернативных гидродинамическому модельных подходов. 

Так, согласно [87, 88], кризис теплоотдачи следует рассматривать как 
начало перехода пузырькового режима кипения в пленочное. Результатом 
такого перехода является коагуляция паровых пузырей в локальные неста-
бильные паровые пленки. Согласно [87, 88], плотностью теплового потока, 
реально соответствующей критическому значению, является тепловой поток 
начала перехода к режиму нестабильных паровых пленок, т.е. Цн.п.к., а не qKр, 
при которой теплоотдающая поверхность в большинстве случаев уже разру-
шается вследствие пережога. Несмотря на хорошую физическую обоснован-
ность этого модельного подхода, а также его перспективность в плане ис-
пользования его представлений при разработке моделей идентификации ре-
жимов кипения, необходимо отметить, что подобные детерминированные 
подходы к идентификации режима возникновения локальных нестабильных 
паровых пленок на теплоотдающей поверхности, по сути являющихся слу-
чайными объектами, результатов до настоящего времени не дали. 

В развитие модельного подхода [87, 88] в работе [2] на основе экспери-
ментальных данных В. И. Толубинского [3, 4] получено уточненное соотно-
шение для расчета КТП. Широкое обобщение опытных данных о кипении 
различных жидкостей на основе аналогичного подхода к кризису теплоотда-
чи как предельному насыщению поверхности центрами парообразования 
проведено также и в работе [5]. 

Нельзя не отметить следующий общий недостаток всех расчетных зави-
симостей по критическим плотностям теплового потока, полученных на ос-
нове моделей кризиса теплоотдачи как предельного насыщения кипящей по-
верхности центрами парообразования. При обработке опытных данных авто-
ры этих расчетных соотношений ввиду отсутствия технических средств 
идентификации теплового потока qn.n.K. были вынуждены использовать зна-
чения qKp, фактически относящиеся к иному тепловому состоянию кипящей 
поверхности, а именно к ее переходу в режим стабильного пленочного кипе-
ния и разрушения вследствие пережога. 

Тепловой модели кризиса, развитой в [2, 5, 35, 87, 88], идейно близка 
уже упоминавшаяся и хорошо физически обоснована в работах [349, 353, 355, 
362, 363] концепция этого явления, основанная на факте существования на 
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теплоотдающей поверхности жидкого макрослоя вплоть до ее перехода к ре-
жиму стабильного пленочного кипения. Именно в [363] возникновение кри-
зиса теплоотдачи впервые было связано с экспериментально установленным 
фактом испарения макрослоя, включающего основания паровых пузырей, в 
расположенное над ним паровое облако. На рис. 1.33 по данным работ [349, 
353, 355, 362, 363] представлена структура пристенного двухфазного слоя в 
предкризисном режиме. При этом важнейшим элементом этой структуры, 
реально определяющим последующую динамику развития кризиса теплоот-
дачи является именно макрослой толщиной 8. 

режима развитого пузырькового кипения 
в условиях большого объема (5 - толщина 
макрослоя). 

С позиций физического подхода к анализу кризиса теплоотдачи, впер-
вые сформулированного в [363], в работе В. В. Ягова [48] развиты модельные 
представления [39], которые привели автора к расчетной зависимости, со-
держащей радиус жизнеспособного зародыша парового пузыря г3. Согласно 
[48], именно параметр г3 при q « qKp определяет размер сухих пятен под от-
дельными паровыми пузырями. При плотностях теплового потока, близких к 
критическим, жидкие перегородки между соседними центрами парообразо-
вания могут испариться полностью, в результате чего возникнут сухие пятна 
значительно большего размера. 

В другой работе [43] этот же автор получил полуэмпирические зависи-
мости для описания опытных величин qKp в соответствующих областях дав-
ления. Эти зависимости удовлетворительно обобщают опытные данные, по-
лученные различными авторами при кипении воды, органических, неоргани-
ческих и криогенных жидкостей, а также жидких металлов. При этом в об-
ласти низких давлений разброс опытных данных существенно выше, чем в 
области высоких. За пределами разброса ± 35 % находятся опытные величи-
ны qкр, полученные при кипении воды, натрия и цезия. Такие результаты, по-
видимому, не случайны. Известно, что закономерности процесса кипения в 
области высоких и низких давлений сильно отличаются. При низких давле-
ниях резко возрастают удельные объемы пара, теплоотдающая поверхность 
обедняется потенциальными центрами парообразования, кипение становится 
нерегулярным. 

Следует подчеркнуть, что предложенная в [39, 43 - 45] физическая мо-
дель кризиса теплоотдачи является в настоящее время наиболее физически 
обоснованной. Так, только на основе модельных представлений [39, 43 - 45] 
удается, например, объяснить влияние на величину дкр гидрофобных покры-
тий и гравитации. С другой стороны, указанная модель фактически игнори-
рует периодический характер эволюции макрослоя в области тепловых пото-

Рис. 1.33. Структура двухфазного при-
стенного слоя в области верхней границы 
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ков, близких к (Г/Кр. Известно также, что в предкризисном режиме на теплоот-
дающей поверхности периодически возникают и исчезают сухие пятна, над 
которыми формируются и деградируют крупные паровые ассоциации, под-
чиняясь при этом вероятностным закономерностям, характерным для неста-
бильного пленочного кипения как стохастического процесса. 

Попытка учета указанной периодичности в рамках детерминированного 
подхода к анализу процесса генерации паровой фазы в области околокрити-
ческих тепловых потоков предпринята в работах [6, 7]. Согласно этим дан-
ным, после испарения макрослоя и отрыва паровой массы происходит смы-
кание жидкости на сухом пятне. В течение некоторого времени на месте су-
хого пятна формируется двухфазный пристенный слой. За это время жид-
кость, смочившая сухое пятно, прогревается, и процесс пузырькового кипе-
ния восстанавливается. В следующий промежуток времени в результате 
слияния крупных паровых пузырей образуется крупная паровая ассоциация и 
происходит испарение макрослоя. За время существования сухого пятна теп-
лоотдающая поверхность перегревается. Если при повторном смачивании 
сухого пятна температура поверхности снизится до начального значения, 
процесс кипения будет устойчивым и цикл повторится. Нарушения указанно-
го равенства приводят к возникновению кризиса теплоотдачи. 

На основе такой упрощенной детерминированной физической модели в 
[7] получено простое соотношение, связывающее qKp с частотой отрыва не-
стабильных паровых пленок, а также рекомендованы упрощенные методы 
определения этой частоты. Отмечая хорошую физическую обоснованность, а 
также продуктивность модельных представлений [6, 7], нельзя, однако, не 
обратить внимания также и на очевидное несоответствие этого модельного 
подхода реальной вероятностной физической природе режима нестабильного 
пленочного кипения. Использование только одного фиксированного частот-
ного параметра для обобщенного описания эволюции такого ярко выражен-
ного стохастического процесса, как динамика испарения фрагментов макро-
слоя и образования сухих пятен с последующим формированием над ними 
локальных нестабильных паровых пленок, в рамках предложенного в [6, 7] 
детерминированного подхода является недостаточным. 

С позиций системного анализа рассмотренных негидродинамических 
моделей кризиса теплоотдачи в условиях свободного движения жидкости 
представляют интерес также и данные работы [364], в которой выполнена 
качественная оценка корреляции ряда эмпирических расчетных зависимостей 
для определения qKp с экспериментальными данными по КТП при кипении 
воды и органических жидкостей. В [364] анализу подвергнуты не только 
формулы С. С. Кутателадзе [27], Н. Зубера [287], В. М. Боришанского [28.4, 
365], JI. С. Стермана [366], полученные на основе гидродинамического под-
хода, но также и альтернативные им зависимости Г. Н. Кружилина [35, 37] и 
Д. А. Лабунцова [40], авторы которых исходили из негидродинамичёских 
представлений о кризисе теплоотдачи. Из выполненного в этой работе сопос-
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тавления следует, что расчетные зависимости [27, 37, 40, 284, 287, 365, 366], 
полученные с позиций гидродинамической модели кризиса [25], дают суще-
ственно завышенные (относительно экспериментальных данных по qKp) зна-
чения критических плотностей теплового потока. При этом значительное 
расхождение результатов эксперимента с расчетами представляется вполне 
закономерным, поскольку расчетные соотношения, полученные в рамках 
гидродинамического подхода [25], фактически характеризуют условия со-
хранения устойчивости уже сформировавшейся стабильной паровой пленки. 
Таким образом, эти расчетные соотношения соответствуют условиям пере-
жога теплоотдающей поверхности и реально не могут описывать процесс пе-
рехода от пузырькового кипения к пленочному. 

Иными словами, анализ существующих в настоящее время подходов к 
трактовке механизма кризиса теплоотдачи свидетельствует о значительном 
расхождении современных модельных представлений об этом явлении даже 
для наиболее простых условий реализации процесса фазового перехода, а 
именно для кипения в условиях большого объема. Наглядной иллюстрацией 
этого могут служить представленные на рис. 1.34 по данным работы [367] 
зависимости qKp = / (АГнед), полученные различными исследователями приме-
нительно к условиям большого объема. Как следует из сопоставления этих 

данных, имеет место значительное 
расхождение значений дкр, получен-
ных различными исследователями. 

Рис. 1.34. Зависимость КТП от недогрева 
воды при ее кипении в условиях большо-
го объема в экспериментах различных 
исследователей (по данным [367]). Э -
Эллион; • - Нукияма; © - Кутателадзе и 
Шнейдерман; ® - Кутателадзе; © - Ван-
Стрален; О - Миршак и Абат; ® - Кезиос 
и Jloy; Ф - Мостицкий и Бродер. 

Проведенный анализ существующих моделей кризиса теплоотдачи по-
зволяет сформулировать основные причины представленного на рис. 1.35 
расхождения данных по qKр, которое, в целом, является типичным для боль-
шинства современных исследований в области КТП. В числе этих причин 
следует назвать не только отсутствие единого физического представления о 
том, что считать кризисом теплоотдачи при кипении, но также и использова-
ние в работах различной (в ряде случаев весьма несовершенной) методики 
фиксации qKp. 

дкрМВтп/м2 
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Рис. 1.35. Результаты синхронного 
осциллографирования скорости теп-
лоносителя, паросодержания (элек-
трорезистивный зонд) и электри-
ческой нагрузки (ток и напряжение) 
в электрообогреваемом ПК при недо-
греве АТНСЛ = 20 К поданным [368]: 
а) Р = 0,1 МПа, рw = 1000 кг/(м2 с); 
б) Р = 0,1 МПа, рw = 8000 кг/(м2-с). 

Таким образом, анализ со-
временных негидродинамических 
модельных подходов к кризису 
теплоотдачи при кипении поз-
воляет заключить следующее. 
Предложенная в [39, 43 - 45] фи-

зическая модель кризиса теплоотдачи, основанная на экспериментально 
установленном факте существования макрослоя, в настоящее время является 
наиболее физически обоснованной. Вместе с тем она не учитывает периоди-
ческого характера эволюции макрослоя с образованием сухих пятен и фор-
мированием над ними локальных нестабильных паровых пленок. Динамика 
роста и деградации этих структур является стохастическим процессом, под-
чиняющимся вероятностным закономерностям, которые принципиально не 
могут быть учтены с помощью указанной модели. 

В этом отношении показателен и стохастический характер пульсаций 
основных теплогидравлических параметров двухфазного парожидкостного 
потока в предкризисной области, представленный на рис. 1.35 по данным 
[368] для ПК кольцевой геометрии. Из рисунка следует, что наличие интен-
сивных пульсаций паросодержания в предкризисной области существенно 
затрудняет определение даже такого важного параметра, как недогрев тепло-
носителя в кризисном сечении экспериментального участка, без надежной 
фиксации которого адекватная экспериментальная зависимость qKV = / (АГ„ед) 
не может быть получена. 

Физически хорошо обоснована и концептуально близка модельному 
подходу, основанному на анализе роста сухих пятен в макрослое в предкри-
зисной области [39, 43 - 45], также и тепловая модель кризиса [35], согласно 
которой этот режим кипения наступает в результате коагуляции отдельных 
паровых пузырей в локальные нестабильные паровые пленки с последующим 
«запариванием» теплоотдающей поверхности. Условием наступления кризи-
са, согласно модели [35], является достижение максимальной плотности цен-
тров парообразования, следствием чего и является начало формирования ло-
кальных нестабильных паровых пленок. 

146 



Физически правомерным представляется также близкий к модели [35] 
подход [87, 88], согласно которому плотностью теплового потока, реально 
соответствующей критическому значению, следует считать тепловой поток 
начала перехода к режиму нестабильных паровых пленок, т.е. дн.п.к, а не дкр, 
при которой теплоотдающая поверхность уже разрушается вследствие пере-
жога. С позиций модельных представлений [39, 43 - 45], режим нестабильных 
паровых пленок и собственно кризис теплоотдачи являются результатом по-
следовательной трансформации режима развитого пузырькового кипения в 
условиях увеличения тепловой нагрузки теплоотдающей поверхности. 

Возможность идентификации режима нестабильных паровых пленок яв-
ляется необходимым условием раннего обнаружения кризиса теплоотдачи. 
Распознавание режима нестабильных паровых пленок на теплоотдающей по-
верхности современными измерительными и диагностическими средствами 
не может быть обеспечено. 

В связи с существующей в настоящее время неоднозначностью трактов-
ки кризиса теплоотдачи как физического явления целесообразно проанализи-
ровать динамику структуры двухфазного пристенного слоя при увеличении 
тепловой нагрузки теплоотдающей поверхности. Представляется также необ-
ходимым выполнить анализ эволюции макрослоя в предкризисной области и 
оценить частотные характеристики циклов образования сухих пятен в усло-
виях формирования над ними локальных нестабильных паровых пленок. 

1.5. Пульсационные характеристики режима нестабильных 
паровых пленок в предкризисной области 

Анализ данных о структурной динамике двухфазного пристенного слоя 
в предкризисной области при кипении жидкости в условиях большого объе-
ма, а также при ее вынужденном движении позволяет заключить следующее. 
Появление первых сухих пятен в жидкостном макрослое на теплоотдающей 
поверхности, а также формирование над этими пятнами локальных неста-
бильных паровых пленок, возникающих в двухфазном пристенном слое у 
нижней границы предкризисной области при тепловом потоке дн.п.к., является 
необходимым условием дальнейшего развития кризисных явлений и непо-
средственной физической предпосылкой возникновения кризиса теплоотда-
чи. Последующее развитие очагов пленочного кипения в двухфазном при-
стенном слое в диапазоне тепловых потоков дн.п.к. <д<дкр завершается пере-
ходом к режиму устойчивого пленочного кипения и наступлением кризиса 
теплоотдачи при тепловой нагрузке теплоотдающей поверхности дкр. 

Эволюция сухих пятен в жидком макрослое в предкризисной области 
при недогретом и насыщенном кипении в условиях большого объема и при 
вынужденном движении теплоносителя непосредственно обусловливает ме-
ханизм кризиса теплоотдачи в этих условиях. При этом динамика изменения 
основных теплофизических параметров процесса теплоотдачи в предкризис-
ной области является вероятностным процессом. 
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Доля сухих пятен в макрослое в области начала перехода к режиму не-
стабильного пленочного кипения при тепловом потоке qH.n.K. согласно дан-
ным [359, 360] не превышает примерно 1 % площади кипящей поверхности. 
В силу случайного характера локализации областей сухих пятен в макрослое, 
а также незначительной площади поверхности, занимаемой этими пятнами, 
надежное обнаружение режима локальных нестабильных паровых пленок на 
основе существующих контактных термопарных методов фиксации кризиса 
теплоотдачи практически невозможно [12]. 

Разработка эффективных бесконтактных методов диагностики процесса 
фазового перехода при кипении, обеспечивающих надежное обнаружение 
режима локальных нестабильных паровых пленок, формирующихся на сухих 
пятнах в макрослое в области тепловых потоков qH.n.K. < q < q%Р, могла бы 
способствовать раннему обнаружению кризиса теплоотдачи и своевременно-
му предотвращению пережога теплоотдающей поверхности при достижении 
теплового потока qKp. 

Для разработки методов раннего обнаружения кризисных явлений на те-
плоотдающей поверхности необходимо оценить частотные характеристики 
пульсаций локальных нестабильных паровых пленок в предкризисной облас-
ти, а также (с учетом требований [1] по обеспечению герметичности ТВЭЛ) 
охарактеризовать возможные температурные возмущения, обусловленные 
динамикой роста сухих пятен в материале стенки ПК. 

В этом контексте важным представляется анализ амплитудно-частотных 
характеристик локальных нестабильных паровых пленок в указанном диапа-
зоне тепловых потоков. При этом необходимо отметить следующее. 

Одной из первых попыток физического анализа особенностей процесса 
генерации паровой фазы в предкризисной области является работа [302]. Ее 
автор на основании результатов исследований, выполненных в работах [109, 
350, 358], которые представили убедительные экспериментальные доказа-
тельства существования двухфазной структуры пристенного слоя при дости-
жении теплового потока qKp, приходит к следующему заключению. Согласно 
[302], в области тепловых потоков, соответствующих началу «второй пере-
ходной области», возникают очаги нестабильного пленочного кипения. 

Вместе с тем вне сухих пятен, над которыми формируются крупные не-
стабильные паровые ассоциации, в пристенном слое продолжает существо-
вать пленка жидкости. Факт ее существования был впервые установлен в 
[358] сканированием пристенной области в предкризисной зоне пучком эле-
ментарных частиц. Согласно [302], эта жидкостная пленка (впоследствии в 
[355] она и была названа макрослоем) предохраняет теплоотдающую поверх-
ность от больших перегревов в области тепловых потоков, близких к qKp. 

Оценки толщины макрослоя, выполненные, в частности, в [354], свиде-
тельствуют о том, что этот параметр для воды при атмосферном давлении 
обычно не превышает десятых долей миллиметра и имеет стойкую тенден-
цию к уменьшению при увеличении плотности теплового потока. Действи-
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тельно, авторы [358] измеряли паросодержащие на различных расстояниях от 
теплоотдающей поверхности. Они пришли к выводу, что при недогревах, 
близких к нулю, максимальное паросодержание достигается именно на рас-
стоянии 0,5...0,7 мм от теплоотдающей поверхности. При этом по мере при-
ближения к поверхности кипения паросодержание падает. По-видимому, ука-
занное значение достаточно объективно характеризует порядок толщины 
макрослоя, хотя статистический характер этого параметра, очевиден. 

С учетом изложенного, работу [302], по-видимому, можно считать од-
ним из первых исследований, в которой был сформулирован альтернативный 
гидродинамическим модельным представлениям [25, 287] подход к оценке 
определяющей роли нестабильных паровых пленок в развитии кризисных 
явлений в двухфазном пристенном слое. Вместе с тем первая физическая мо-
дель механизма кризиса теплоотдачи с элементами анализа структурной ди-
намики макрослоя в области тепловых потоков, близких к qKp, была предло-
жена тремя годами ранее в [349]. Авторами другой работы [363] на основе 
результатов выполненного исследования процесса теплоотдачи при кипении 
в предкризисном режиме, а также на основе использования результатов ви-
зуализации этой области в [355] и в развитие модельных представлений [349] 
была предложена уточненная модель возникновения кризисных явлений в 
двухфазном пристенном слое в условиях большого объема. 

Одним из основополагающих постулатов модели [363] является предпо-
ложение о том, что при тепловых потоках, близких к критическим, вся тепло-
та передается теплопроводностью через макрослой. Пузырьковое кипение в 
макрослое подавлено, и распределение температуры в нем близко к линей-
ному. Над макрослоем существует нестабильный паровой конгломерат. При 
этом на межфазной границе макрослоя происходит его испарение и умень-
шение толщины. Такая локальная нестабильная паровая пленка после полно-
го испарения макрослоя отрывается (подтверждено кинограммой). При этом 
после ее отрыва на месте бывшего сухого пятна в основании оторвавшейся 
паровой пленки процесс пузырькового кипения кратковременно восстанавли-
вается. Однако паровые пузыри вновь коагулируют, формируя макрослой и 
растущую над ним очередную нестабильную паровую пленку. В результате 
цикл ее развития повторяется. Следует отметить, что на подобную периодич-
ность процесса нестабильных паровых пленок над сухими пятнами в макро-
слое ранее обращалось внимание также и в [349, 354]. 

Согласно данным [354], частота генерации локальных нестабильных па-
ровых пленок при кипении воды в большом объеме и при атмосферном дав-
лении соответствует частотному диапазону Д / = 10...25 Гц. Близки к этим 
оценкам и данные [349], согласно которым частота формирования нестабиль-
ных паровых пленок соответствует значению/= 16 Гц при плотности тепло-
вого потока q = 1,62 МВт/м2. Авторы [363], исходя из гипотезы о существо-
вании цикла развития парового конгломерата в течение времени полного ис-
парения макрослоя, получили выражение для частоты образования локаль-
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ных нестабильных паровых пленок, которая для макрослоя толщиной ом мо-
жет быть приближенно определена на основе соотношения 

f = 1 (1.290) 
0,215 гр8и 

При этом оценка частоты генерации нестабильных паровых пленок для 
случая кипения воды при атмосферном давлении дает значения этого пара-
метра, соответствующие частотному диапазону Л / = 11... 14 Гц. Данные [363] 
корреспондируются с оценками частоты генерации нестабильных паровых 
пленок, выполненными в [349, 354]. Таким образом, результаты [349, 354, 
363] свидетельствуют о инфранизком (f < 20 Гц) спектральном диапазоне, в 
котором могут находиться значения этого параметра. Однако следует под-
черкнуть, что статистический характер частоты генерации нестабильных па-
ровых пленок, а также других «внутренних» параметров процесса генерации 
паровой фазы, как это показано В. И. Толубинским [1], вполне очевиден. 

Обращает на себя внимание также и тот факт, что авторы [363] связыва-
ют отрыв паровой массы от теплоотдающей поверхности с полным испаре-
нием макрослоя. При этом появление сухих пятен в предкризисной области 
по данным этой работы начинается уже при плотностях теплового потока, 
составляющих не более 60 % от величины qKV. С другой стороны, данные 
[359, 360], хорошо корреспондирующиеся также и с результатами [349, 354, 
363], свидетельствуют о том, что полного испарения макрослоя не происхо-
дит не только в предкризисной области, но даже и при достижении qKp. 

Как подчеркивается в [369], наряду с прямым разрушением кипящей по-
верхности, вследствие ее пережога при наступлении кризиса теплоотдачи, 
область тепловых потоков, предшествующих достижению qKp, также должна 
считаться опасной в силу возможного накопления в стенке кипящей поверх-
ности (в особенности, в оболочке ТВЭЛ водоохлаждаемого ЯР) термоустало-
стных напряжений. Эти напряжения, как следует из анализа частотных ха-
рактеристик пульсаций локальных нестабильных паровых пленок, одной из 
своих первопричин могут иметь именно флуктуации температуры поверхно-
сти теплоотдачи в области тепловых потоков дни.к. < q < В такой связи 
представляется необходимым оценить также амплитуды температурных 
пульсаций кипящей поверхности в предкризисной области, обусловленные 
эволюцией макрослоя и динамикой формирования в нем сухих пятен. 

Известно [16, 237, 357], что в режиме пузырькового кипения вследствие 
периодического (с частотой генерации паровых пузырей) высыхания микро-
слоя, который формируется у основания парового пузыря в процессе его рос-
та, под действующим центром парообразования возникают пульсации темпе-
ратуры. Согласно данным [11, 16], для случая кипения воды при атмосфер-
ном давлении в большом объеме амплитуда этих пульсаций составляет не 
менее 10... 12 К. Вполне очевидно, что вышерассмотренная структурная ди-
намика макрослоя в предкризисной области также в состоянии инициировать 
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пульсации температуры под сухими пятнами с частотой генерации неста-
бильных паровых пленок. 

В [8] на основе приближенной модели возникновения пульсаций темпе-
ратуры под локальными нестабильными паровыми пленками выполнена 
оценка не только максимальной амплитуды этих температурных возмуще-
ний, но также и глубины их проникновения в материал стенки. Этим модель-
ным представлениям [6 - 8] близка физическая модель развития кризисных 
явлений в двухфазном пристенном слое, сформулированная В. В. Яговым для 
условий кипения в большом объеме в [43 - 45, 48], а также для условий вы-
нужденного движения теплоносителя в [46, 47]. Согласно последней, темпе-
ратурный напор в местах разрыва макрослоя при появлении сухих пятен мо-
жет превышать его среднеинтегральное по кипящей поверхности значение 
при возникновении кризиса теплоотдачи. Следствием такого локального уве-
личения температурного напора является лавинообразное увеличение площа-
ди сухих пятен, которое, таким образом, инициирует возникновение устойчи-
вых паровых пленок. 

Согласно оценкам [8], глубина проникновения температурных возмуще-
ний, обусловленных динамикой роста и деградации локальных нестабильных 
паровых пленок в материал стенки теплоотдающей поверхности, может быть 
существенна и соизмерима с ее толщиной. При этом в зависимости от вели-
чины коэффициента теплопроводности материала стенки теплоотдающей по-
верхности глубина проникновения в нее температурных пульсаций может 
составлять от десятых долей до нескольких миллиметров. То есть указанные 
температурные пульсации, характерные для диапазона тепловых потоков 
Ян.п.к. < <7 < <?кр, способны проникать на всю толщину оболочки ТВЭЛ любого 
из современных водоохлаждаемых ЯР. Иными словами, эти температурные 
колебания способны инициировать накопление в материале стенки опасных 
для ее прочностных характеристик термоусталостных напряжений. 

Очевидно, что флуктуации температуры поверхности в режиме локаль-
ных нестабильных паровых пленок способны, кроме того, оказать непосред-
ственное влияние также и на результаты температурного контроля кипящей 
поверхности при использовании известных термопарных методов фиксаций 
критических тепловых потоков (конструктивные особенности применяемых в 
настоящее время детекторов кризиса теплоотдачи рассмотрены, например, в 
[12]). В дополнение к проведенному в [12] анализу причин расхождения экс-
периментальных данных по qKp в ПК необходимо отметить, что к числу воз-
можных причин существенного расхождения экспериментальных данных по 
критическим тепловым потокам различных авторов (см., например, рис. 1.34) 
могут быть отнесены и структурная динамика макрослоя в предкризисной 
области, и обусловленные ею пульсации температуры теплоотдающей по-
верхности. 

Возникновение сухого пятна на тонкостенной малотеплопроводной по-
верхности из нержавеющей стали всегда будет вызывать ее пережог. В то же 
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время возникновение этого же сухого пятна на массивной высокотеплопро-
водной медной поверхности кипения не приведет к ее разрушению, а пережог 
будет зафиксирован при значительно больших плотностях теплового потока. 
Так, в работе [9] установлено, что при кипении воды с недогревом на гори-
зонтальных цилиндрических поверхностях из меди пережог наступал при 
плотностях теплового потока, значительно больших, чем в таких же условиях 
на поверхностях из нержавеющей стали. В других работах, например [10, 
371], влияние материала теплоотдающей поверхности на величину qKp выяв-
лено и при кипении ряда органических жидкостей таких, например, как эта-
нол и пентан. 

С учетом изложенного возникновение сухих пятен при кипении в пред-
кризисной области может представлять опасность для оболочек ТВЭЛ водо-
охлаждаемых энергетических ЯР по следующим причинам. Во-первых, рост 
критического температурного напора в результате появления сухого пятна 
способен инициировать переход к устойчивому пленочному кипению и обу-
словить возникновение кризиса теплоотдачи при q < qKp. Во-вторых, локаль-
ное (в месте формирования и последующей деградации сухого пятна) термо-
циклирование теплоотдающей поверхности способно инициировать развитие 
значительных термоусталостных напряжений в металле этой поверхности и 
вызвать ее преждевременное разрушение даже в предкризисной области при 
.4 < 9кр-

Таким образом, с учетом требований обеспечения теплогидравлической 
надежности АкЗ энергетических ЯР [66, 372] предельно допустимой тепло-
вой нагрузкой теплоотдающей поверхности, по-видимому, целесообразно 
считать не qKp, при которой поверхность кипения уже разрушается, a qH.n.K., 
соответствующую появлению сухих пятен в макрослое. Такой точки зрения 
на кризис теплоотдачи придерживаются и авторы работ [8, 109, 370]. Однако 
данное заключение не распространяется на другие типы кипящих аппаратов, 
в которых для изготовления теплоотдающей поверхности используются вы-
сокотеплопроводные материалы (например, хромистые бронзы, применяемые 
при конструировании кипящих элементов трактов охлаждения мощных дви-
гателей криогенных ракетно-космических комплексов высокой тяговоору-
женности). Здесь появление сухих пятен не приводит к опасным последстви-
ям и теплоотдающая поверхность способна надежно работать при значитель-
но больших плотностях теплового потока, вплоть до перехода к режиму ус-
тойчивого пленочного кипения. Вышеупомянутое ограничение плотности 
теплового потока величиной, соответствующей началу появления сухих пя-
тен, т.е. qH.n.K., снизило бы эффективность таких аппаратов. 

Анализ пульсационных характеристик режима нестабильного пленочно-
го кипения в области тепловых потоков qH.n.K. < g < <?кр позволяет, таким обра-
зом, заключить следующее. 

Результаты работ [349, 354, 363] свидетельствуют об инфранизком (f < 
< 20 Гц) частотном спектральном диапазоне, который соответствует частотам 
генерации нестабильных паровых пленок при кипении воды в условиях боль-
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шого объема при атмосферном давлении. Применительно к условиям кипе-
ния в условиях вынужденного движения теплоносителя и высоких давлений, 
которые характерны для условий эксплуатации реальных ТВЭЛ в АкЗ водо-
охлаждаемых энергетических ЯР, такие данные отсутствуют. 

Термоциклирование теплоотдающей поверхности в режиме нестабиль-
ного пленочного кипения в диапазоне инфранизких частот /< 20 Гц иниции-
рует развитие термоусталостных напряжений в материале стенки. Снижение 
прочностных характеристик материала стенки в результате накопления в ней 
усталостных напряжений способно вызвать преждевременное разрушение 
поверхности кипения в области тепловых потоков q < qKp. 

Локальный рост величины критического температурного напора в зоне 
появления сухих пятен в макрослое в диапазоне тепловых потоков qH.n.K. < q < 

< qKp способен инициировать формирование очагов устойчивого пленочного 
кипения на теплоотдающей поверхности. В случае низких значений коэффи-
циента теплопроводности материала стенки возможно возникновение кризи-
са теплоотдачи 1-го рода при тепловой нагрузке меньше того критического 
значения qKp, которое было установлено для высокотеплопроводной стенки. 

Появление сухих пятен в макрослое и формирование над ними локаль-
ных нестабильных паровых пленок является необходимой физической пред-
посылкой дальнейшего развития кризисной структурной динамики двухфаз-
ного пристенного слоя, завершающейся возникновением устойчивых паро-
вых пленок и кризисом теплоотдачи при тепловом потоке qKp. Применительно 
к условиям эксплуатации ТВС водоохлаждаемых энергетических ЯР обнару-
жение кризисных явлений в макрослое с учетом требований обеспечения те-
плогидравлической надежности РУ должно быть обеспечено на стадии пере-
хода к режиму нестабильных паровых пленок в диапазоне тепловых потоков 
Ян.п.к. < <7 < Якр-

По данным [363] формирование локальных нестабильных паровых пле-
нок на теплоотдающей поверхности начинается при тепловых потоках, со-
ставляющих около 60 % от величины qKv. Согласно результатам [349, 354, 
359, 360], полного испарения макрослоя не происходит даже при достижении 
КТП. 

Согласно оценкам [8], глубина проникновения температурных возмуще-
ний, обусловленных динамикой роста и деградации локальных нестабильных 
паровых пленок, в материал стенки теплоотдающей поверхности может быть 
существенна и соизмерима с. толщиной этой стенки. Указанные температур-
ные пульсации способны проникать на всю толщину оболочки ТВЭЛ любого 
из типов современных водоохлаждаемых ЯР, инициируя накопление в мате-
риале этой оболочки опасных для ее прочностных характеристик термоуста-
лостных напряжений. С учетом этого при конкретизации нерешенных задач 
диагностики аварийных ТГП в АкЗ необходимо подчеркнуть, что обнаруже-
ние режима нестабильных паровых пленок с помощью применяемых в на-
стоящее время методов и технических средств фиксации КТП не может быть 
обеспечено. 
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Выполненный анализ физических условий возникновения и развития 
кризисной структурной динамики макрослоя при кипении недогретой и на-
сыщенной жидкости в условиях большого объема обусловливает необходи-
мость детального рассмотрения кризисных явлений также и в основных ре-
жимах течения двухфазного парожидкостного потока в ПК. Наряду с таким 
анализом, рассмотрению подлежит также и ряд проблем диагностики тепло-
гидравлических аномалий в каналах водоохлаждаемых ЯР, а именно: начало 
кипения теплоносителя на поверхности ТВЭЛ и условия возникновения вы-
сокочастотной термоакустической колебательной неустойчивости в ТВС. 

1.6. Проблемы прогнозирования кризисных явлений 

Как уже упоминалось, адекватный технологический контроль теплогид-
равлических режимов в ТВС водоохлаждамых ЯР современными компью-
терными комплексами существующих систем диагностики и мониторинга в 
структуре технических средств АСУ ТП АЭС в настоящее время не обеспе-
чивается. Не решена указанная проблема и для реакторов на быстрых ней-
тронах, охлаждаемых жидкометаллическим теплоносителем. 

Необходимость надежного автоматического обнаружения начальных фаз 
возникновения на теплоотдающей поверхности ТВЭЛ кризиса кипения 1-го 
рода (применительно к условиям эксплуатации некипящих водо-водяных ЯР) 
обусловлена высокой потенциальной опасностью неконтролируемого быст-
рого перехода процесса теплоотдачи в АкЗ реакторов ВВЭР от конвективного 
режима теплосъема к вскипанию теплоносителя и далее - к кризису теплоот-
дачи, следствием которого является разрушения кипящей поверхности. 

Применительно к условиям эксплуатации ТВС энергетических ЯР ки-
пящего типа требование раннего обнаружения кризиса кипения 2-го рода 
обусловлено возможностью неконтролируемого резкого ухудшения теплоот-
дачи на поверхности ТВЭЛ в области высоких паросодержаний, а именно в 
дисперсно-кольцевом режиме течения двухфазного парожидкостного потока 
в некоторых аварийных и переходных режимах таких РУ. 

В настоящее время практически единственным источником информации 
о таком сложном, многоплановом и вероятностном процессе как кризис теп-
лоотдачи при кипении продолжают оставаться результаты эксперименталь-
ных исследований. Вместе с тем эмпирические расчетные зависимости для 
определения КТП, полученные различными авторами, в ряде случаев разли-
чаются не только количественно, но и качественно. Ввиду невозможности 
определения в процессе эксплуатации ЯР ряда используемых в этих зависи-
мостях важных режимных и, в особенности, локальных параметров процесса 
теплоотдачи (например, распределения массовой скорости теплоносителя в 
теплогидравлических ячейках ТВС), а также по причине наличия в стержне-
вых сборках ТВЭЛ возможных геометрических отклонений, известные рас-
четные соотношения для определения КТП не могут быть рекомендованы к 
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эффективному использованию для адекватной оценки реальных теплогид-
равлических режимов АкЗ водоохлаждаемых ЯР [93, 372, 373]. 

Несмотря на значительное количество работ, посвященных исследова-
нию кризиса теплоотдачи при кипении жидкостей как в условиях большого 
объема, так и при вынужденном движении теплоносителя в ПК, необходимое 
единое понимание многих внутренних механизмов этого аварийного ТГП 
пока отсутствует. Только для условий недогретого и насыщенного кипения 
жидкости имеются вышеупомянутые четыре противоречащие друг другу фи-
зические гипотезы возникновения кризисных явлений - гидродинамическая 
[25], тепловая [3 - 5, 35], термодинамическая [120, 131], а также основанная 
на анализе структурной динамики сухих пятен в предкризисной области [39, 
43 -45] . 

Гидродинамическая модель кризиса теплоотдачи, предложенная более 
полувека назад С. С. Кутателадзе [25], получила широкое распространение. 
Вместе с тем данные ряда экспериментальных работ, таких, например, как 
[89, 92, 109, 376 и др.], находятся в полном противоречии с постулатами гид-
родинамической теории кризиса [25]. Кроме того, согласно гидродинамиче-
скому подходу [25], кризис теплоотдачи возникает практически мгновенно, 
т.е. является непредсказуемым аварийным ТГП, раннее обнаружение которо-
го любой диагностической системой невозможно. 

С учетом результатов визуализации режимов кипения в предкризисной 
области, впервые полученных в условиях большого объема в [109], а также 
при вынужденном движении жидкости в [89], предложенная в [39, 43 - 45] 
теплофизическая модель кризисных явлений при недогретом и насыщенном 
кипении на основе анализа структурной динамики локальных сухих пятен, 
которые при высоких тепловых потоках перестают смачиваться жидкостью, 
принципиально рассматривает кризис теплоотдачи как ТГП, распределенный 
во времени. Указанная особенность модельного подхода [39, 43 - 45] создает 
необходимые предпосылки для применения его с целью раннего обнаруже-
ния и прогнозирования кризиса теплоотдачи при кипении в водоохлаждаемых 
ЯР АЭС. 

Как свидетельствуют выполненные в [374] визуальные наблюдения про-
цесса кипения в эмульсионном и снарядном режимах течения, а также экспе-
риментальные результаты [375], полученные для дисперсно-кольцевой струк-
туры с крупными волнами на поверхности пристенной жидкостной пленки, 
локальные сухие пятна и нестабильные паровые ассоциации, формирующие-
ся над ними между гребнями волн, инициируют развитие кризисных явлений 
и являются наиболее вероятной причиной кризиса теплоотдачи 2-го рода 
также и в области достаточно высоких паросодержаний, когда пузырьковое 
кипение в пристенном жидкостном слое еще не подавлено. В области паро-
содержаний, соответствующих условиям возникновения кризиса теплоотдачи 
2-го рода [77], возникновение кризисных явлений обусловлено тепловыми и 
гидродинамическими процессами в тонкой пристенной пленке, в которой 
процесс кипения отсутствует. 
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Наряду с начальными фазами кризисных явлений на теплоотдающей по-
верхности ТВЭЛ автоматическому распознаванию подлежит также и ряд теп-
логидравлических аномалий, которые характерны для условий эксплуатации 
АкЗ современных энергетических ЯР, охлаждаемых жидким теплоносителем. 
В числе этих аномалий: 

начало кипения (подлежит распознаванию в некипящих водо-водяных 
ЯР, а также в реакторах на быстрых нейтронах типа БН, охлаждаемых жид-
кометаллическим теплоносителем); 

режимы течения двухфазного парожидкостного потока, а также уровни 
паросодержания в ТВС, включая предельно допустимые с точки зрения со-
хранения устойчивости нейтронно-физических параметров АкЗ значения это-
го параметра (подлежат идентификации в ЯР кипящего типа); 

режимы высокочастотной ТАН двухфазного парожидкостного потока 
(подлежат автоматическому обнаружению в кипящих и некипящих ЯР). 

Основной диагностической функцией технических средств нового, под-
лежащего разработке, поколения систем оперативного контроля АкЗ энерге-
тических ЯР следует считать автоматическое распознавание начальных фаз 
возникновения аномальных и предаварийных ТГП на поверхности ТВЭЛ. 
Указанные процедуры распознавания аномальных и аварийных режимов ТВС 
принципиально должны быть обеспечены на основе информации, содержа-
щейся во флуктуационных составляющих сигналов датчиков ряда технологи-
ческих параметров АкЗ: нейтронного потока, давления, температуры, гидрав-
лического сопротивления. 

В связи с неоднозначностью и противоречивостью принятых в настоя-
щее время модельных подходов к физической трактовке кризиса теплоотдачи 
при кипении представляется необходимым выполнить углубленный анализ 
указанных существующих гипотез применительно к кризисам теплоотдачи 
как 1-го, так и 2-го рода. Результаты указанного анализа, выполненного в 
контексте рассмотрения важнейших физических особенностей возникнове-
ния и развития аномальных и аварийных режимов теплообмена в ЯР, рас-
смотрены далее. 
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Г л а в а 2 

Аномальные и аварийные режимы теплообмена 
в ядерных реакторах 

2.1. Определение начала кипения теплоносителя 
на теплоотдающей поверхности ТВЭЛ 

Важным с точки зрения обеспечения эксплуатационной безопасности 
ядерных энергоблоков теплофизическим процессом в охлаждаемых жидким 
теплоносителем энергетических реакторах на тепловых, а также быстрых 
нейтронах является начало кипения теплоносителя на теплоотдающей по-
верхности ТВЭЛ. Наряду с необходимостью надежного расчетного опреде-
ления этого режима, в ряде случаев эксплуатационному персоналу ядерного 
энергоблока необходима диагностическая информация не только о факте на-
чала генерации паровой фазы в конкретной части АкЗ ЯР, но также и опера-
тивные данные о положении (аксиальной координате) сечения закипания те-
плоносителя по высоте соответствующей ТВС. Эти данные необходимы не 
только для оценки распределения паросодержания и коэффициента реактив-
ности по высоте ПК, но также и для обеспечения возможности контроля за 
рядом эксплуатационных параметров, важных для безопасности РУ, таких, 
например, как запас до кризиса теплоотдачи в ТВС. Кроме того, для опти-
мального проектирования АкЗ, а также обеспечения современных стандартов 
безопасности для действующих и перспективных образцов ЯЭУ с реакторами 
некипящего и кипящего типа, при теплогидравлических расчетах необходи-
мы надежные, экспериментально подтвержденные и обоснованные сведения 
о величине теплового потока <?нх, соответствующей режиму начала генера-
ции паровой фазы и соотносящейся с нижней границей пузырьковой струк-
туры двухфазного парожидкостного потока в кипящем канале. Очевидно 
также, что эти данные важны и для оценки гидравлического сопротивления 
на экономайзерном и кипящем участках ПК. 

Известно [105, 106, 108, 373 и др.], что потенциальная опасность некон-
тролируемого перехода режима теплосъема в АкЗ ВВЭР от конвективной те-
плоотдачи на поверхности ТВЭЛ сначала к пузырьковому кипению, а затем и 
к его пленочной форме (т.е. к кризису теплоотдачи 1-го рода) обусловливает 
необходимость обнаружения начала кипения. Вместе с тем нельзя не отме-
тить и материаловедческий аспект проблемы обнаружения вскипания тепло-
носителя в водоохлаждаемых ЯР. Как свидетельствует ряд эксперименталь-
ных исследований, таких, например, как [374 - 376], причиной разрушения 
оболочек ТВЭЛ в области начала закипания могут стать усталостные напря-
жения, возникающие в их материале при температурных пульсациях, кото-
рые связаны с испарением микрослоя в основании парового пузыря [16, 381, 
239, 357, 377, 378]. Так, например, в работе [374] было установлено, что в об-
ласти начала пузырькового кипения на теплоотдающей поверхности возни-
кают пульсации температуры стенки определенной частоты и амплитуды, 
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зависящие от q, pw, а также от длины кипящего участка. Проведенные иссле-
дования показали, что при фиксированной массовой скорости потока частота 
этих пульсаций тем выше, чем больше плотность теплового потока. Кроме 
того, в работе [375] высказано предположение о том, что сокращение экс-
плуатационного ресурса кипящей поверхности нагрева в области начала за-
кипания является следствием разрушения на ней защитных гидроокисных 
пленок, что обусловлено действием микрогидравлических ударов, возни-
кающих при деградации паровых пузырей в условиях недогретого кипения. 
Это также подтверждается в работе [376], где в области перехода от конвек-
ции к развитому кипению обнаружено разрушение теплоотдающей поверх-
ности теплового имитатора ТВЭЛ в условиях, когда запас по КТП при ре-
жимных параметрах эксперимента был еще весьма значителен. 

В контексте сформулированных задач, связанных с важным для безо-
пасности требованием оперативного определения режима начала кипения в 
АкЗ энергетических ЯР, представляется необходимым выполнить анализ су-
ществующих подходов к определению начала кипения на поверхности ТВЭЛ 
и использования эмпирических расчетных зависимостей, которые обычно 
применяются для расчетного определения этого важного эксплуатационного 
параметра. Однако прежде следует подчеркнуть, что практическое использо-
вание рассматриваемых ниже эмпирических зависимостей для определения 
дн.к. в практике эксплуатации РУ наталкивается на ряд нерешенных проблем. 
Последние связаны, в первую очередь, с невозможностью контроля в услови-
ях реальных АкЗ ряда важнейших расчетных параметров (например, массо-
вой скорости теплоносителя в характерных теплогидравлических ячейках 
ТВС ЯР). Вполне очевидно, что пр и отсутствии надежной оперативной ин-
формации об этих параметрах выполнить достоверное расчетное определение 
условий вскипания теплоносителя в АкЗ ЯР не представляется возможным. 

Данные систематизации различных концептуальных подходов и методов 
различных авторов, имевших целью получение эмпирических формул для 
расчета qu.K., представлены на рис. 2.1. 

Рис. 2.1. Систематизация экспери-
ментальных расчетных зависимостей 
по началу кипения в ПК: 1 - тем-
пература стенки теплоотдающей 
поверхности; 2 - среднеинтегральная 
температура потока; 3 - истинное 
объемное паросодержание потока. 

Анализируя характерные точки температурной кривой при переходе те-
плоотдающей поверхности от режима конвективной теплоотдачи к развитому 
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пузырьковому кипению, а также оценивая соответствующие этим точкам ак-
сиальные координаты последовательного ряда сечений ПК, следует обратить 
внимание на существенные отличия в физической трактовке различными ис-
следователями самого понятия «тепловой поток начала кипения». 

В работах одних авторов, например [379, 380], сечение «А» на рис. 2.1, в 
котором температура теплоотдающей поверхности достигает температуры 
насыщения Ts, предложено считать именно тем сечением ПК, в котором и 
начинается поверхностное кипение. Напротив, в работах других исследовате-
лей, например [381, 382], предполагается, что в сечении «А» имеет место 
только конвективная теплоотдача к однофазной жидкости, а пузырьковое ки-
пение начинается в сечении «Б» на рис. 2.1, в котором перегрев стенки ПК 
становится достаточным для образования паровых пузырей. Термодинамиче-
ские условия их формирования с некоторыми допущениями и положены в 
основу расчетных формул такого типа [381, 382]. 

Как известно [152, 382, 383], появление первых паровых пузырей на теп-
лоотдающей поверхности еще не оказывает существенного влияния на гид-
родинамику и теплообмен в ПК в этой начальной фазе пузырькового кипе-
ния. Вполне очевидно, что генерация паровой фазы начинает влиять на теп-
логидравлические характеристики потока лишь по мере увеличения его паро-
содержания. При этом монотонный характер изменения температуры стенки 
теплоотдающей поверхности на рис. 2.1 при переходе от конвективной теп-
лоотдачи к кипению как раз и соответствует процессу накопления паровой 
фазы при увеличении тепловой нагрузки. С учетом этого обстоятельства за 
начало режима неразвитого пузырькового кипения в [384] условно принято 
сечение «В» (см. рис. 2.1), в котором отклонение температуры стенки от за-
кономерностей теплоотдачи, характерной для конвективного теплообмена в 
однофазной жидкости, достигает величины порядка 10 % от величины темпе-
ратурного напора на теплоотдающей поверхности. Именно такие предпосыл-
ки имеют в своей основе те расчетные формулы, в которых <7н.к. принимается 
соответствующим тепловому потоку начала неразвитого кипения [385, 386]. 
В качестве условной границы между конвекцией однофазной жидкости и 
развитым пузырьковым кипением в некоторых других работах, например [73, 
276, 387], принято сечение «Г», определяемое из условия равенства темпера-
тур стенки теплоотдающей поверхности в режиме конвективной теплоотдачи 
К однофазной ЖИДКОСТИ И поверхностного кипения, Т.е. Гст.конв = Гст.кип- Имен-
но с таких позиций в [73, 276, 387] постулируется, что сечение «Г» соответ-
ствует указанной условной точке пересечения касательных к кривой кипения 
на участке конвективной теплоотдачи и развитого кипения. 

Экспериментами ряда исследователей, таких, например, как [388, 389], 
было установлено, что, начиная с сечения «Б», в котором на стенке ПК появ-
ляются первые паровые пузыри, истинное объемное паросодержание потока 
Ф в направлении его движения на достаточно протяженном участке кипящего 
канала составляет относительно незначительную величину (порядка 0,01). По 
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мере прогрева ядра потока жидкости создаются условия для начала отрыва 
паровых пузырей от стенки канала. Этой фазе развития пузырькового кипе-
ния соответствует сечение «Е» на рис. 2.1. Эмпирические формулы для рас-
чета <7н.к. в [390 - 393] получены на основе предположения о том, что именно 
сечение начала интенсивного роста истинного объемного паросодержания 
потока следует считать сечением начала кипения теплоносителя. Так, в неко-
торых исследованиях, например в [390], началом кипения считается сечение 
«начала интенсивного роста» истинного объемного паросодержания, которое 
на рис. 2.1 соответствует аксиальной координате «Ж», где этот параметр дос-
тигает величины порядка ф ~ 0,015. Следует подчеркнуть, что указанное по-
роговое значение ф выбрано не случайно, поскольку именно эта величина в 
настоящее время соответствует верхнему порогу чувствительности наиболее 
современных измерительных средств для у-просвечивания эксперименталь-
ных каналов. Таким образом, субъективность, нечеткость и значительную 
неточность используемой в [390], а также ряде других работ качественной 
характеристики процесса вскипания теплоносителя в ПК, а именно определе-
ния «начало интенсивного роста ф», следует признать вполне очевидными. 
Вместе с тем именно на основе использования таких оценок и были получены 
эмпирические формулы для расчета qH,к. в [394, 395]. 

Не могут также быть признаны вполне адекватными сложному вероят-
ностному характеру процесса активации центров парообразования на тепло-
отдающей поверхности при вскипании теплоносителя и предложенные в 
[389, 390] расчетные соотношения. Они основываются на предположении, 
что началом интенсивного роста паросодержания является сечение «3», кото-
рое достаточно условно определяется точкой пересечения касательной к кри-
вой изменения паросодержания ф = / (/) с осью абсцисс. В некоторых иссле-
дованиях, таких, например, как [396], началом пузырькового кипения также 
весьма условно предложено считать сечение «И», в котором среднесмешан-
ная температура потока достигает температуры насыщения. 

Характеризуя процесс вскипания теплоносителя в ПК, следует подчерк-
нуть, что именно сечение начала интенсивного парообразования в диабатном 
неравновесном парожидкостном потоке является важнейшей реперной тепло-
гидравлической характеристикой ПК. Начиная именно с этого сечения, паро-
содержание становится уже достаточно большим и начинает оказывать опре-
деляющее влияние на основные теплогидравлические параметры парожидко-
стного потока. На этот очевидный факт справедливо обращается внимание в 
[1, 78, 93], а также ряде других работ. Вполне очевидно, что надежная ин-
формация об этом важном реперном сечении необходима не только для задач 
оперативной диагностики ТГП в РУ, но и для разработки адекватных методик 
теплогидравлического расчета АкЗ. Естественно также, что эти данные явля-
ются определяющими во всех расчетных методиках, используемых для опи-
сания любых неравновесных кипящих потоков. Вместе с тем с учетом выше-
изложенных девяти различных трактовок начала кипения приходится конста-
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тировать, что в настоящее время у специалистов отсутствует единство мне-
ний относительно того, что вообще следует считать началом интенсивного 
парообразования в ПК. 

Так, в одних работах, например [391, 392, 397], сечением начала интен-
сивного парообразования авторы считают ту аксиальную координату ПК, в 
которой паровые пузыри начинают отрываться от стенки и уноситься пото-
ком. Иными словами, резкий рост паросодержания в сечении интенсивного 
парообразования обусловлен, согласно этому подходу, появлением паровой 
фазы уже не только в пристенном слое, но и в ядре потока. Таким образом, в 
работах [391, 392, 397] и ряде других исследований фактически речь идет не 
о режиме начала кипения теплоносителя и не об области неразвитого кипе-
ния (где паровые пузыри в условиях недогретого кипения растут и дегради-
руют в пристенном слое, не успевая оторваться и выйти в ядро потока), а о 
начале области развитого кипения, для которой характерны именно отрыв 
пузырей и унос их потоком. На это принципиальное обстоятельство обраща-
ется, в частности, внимание в [397]. 

Анализируя предложенную в [391, 392, 397] трактовку сечения ПК, в ко-
тором начинается интенсивное парообразование, необходимо отметить, что 
реализованный в этих показательных работах подход физически обоснован 
недостаточно. Широко известные результаты визуализации процесса генера-
ции паровой фазы в условиях вынужденного движения недогретого теплоно-
сителя [1, 17, 18, 398, 399] свидетельствуют о достаточно сложной динамике 
изменения диаметров паровых пузырей, состоящей в следующем. Во-первых, 
паровые пузыри, достигая в процессе роста своего наибольшего размера, по-
сле соприкосновения их купола с недогретым потоком начинают деградиро-
вать. Характерно, что они отрываются от стенки, уже существенно умень-
шившись в размерах. Во-вторых, степень и характер уменьшения диаметра 
паровых пузырей обусловливается не только глубиной недогрева ядра пото-
ка, но также и его динамическим воздействием, обусловливаемым величиной 
массовой скорости теплоносителя. Отмеченное позволяет заключить, что мо-
мент отрыва парового пузыря не соответствует фазе достижения им своих 
максимальных геометрических размеров. В этой связи рассматриваемый в 
указанных работах баланс сил, действующих на паровой пузырь в момент его 
отрыва, на основе анализа которого определяются условия эвакуации парово-
го объема в поток, нельзя признать физически верным, в силу чего и предло-
женные в в работах [391, 392, 397] расчетные зависимости нельзя признать 
адекватными реальной физике процесса кипения в условиях вынужденного 
движения теплоносителя. Тем не менее, начиная с [400], в работах, где реали-
зован такой подход ([390 - 392, 397, 401]), условия равновесия парового пу-
зыря были весьма широко использованы для получения аналитических и по-
луэмпирических формул, использовавшихся для определения начала интен-
сивного кипения в ПК. 
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В других работах (например, [394, 402]) за относительную энтальпию 
начала парообразования хн.п. также достаточно условно было принято то ее 
значение, при котором, как это было отмечено выше, истинное паросодержа-
ние потока ф может быть зарегистрировано современными измерительными 
приборами. Таким образом, указанная величина Хн.п. У различных авторов ре-
ально определяется только разрешающей способностью измерительных 
средств, использовавшихся авторами. В силу этого обстоятельства, значения 
хн.п., полученные в [394, 402] и ряде других исследований, основываются на 
весьма различных и, естественно, не вполне адекватно отражающих процесс 
начала генерации паровой фазы значениях истинного паросодержания из 
достаточно широкого интервала ф, который, в основном, соответствует диа-
пазону ф = 0,015.. .0,040. Вполне очевидно, что изложенная трактовка хн.п. 
фактически обусловлена не реальными физическими особенностями перехо-
да ПК от неразвитого пузырькового кипения в условиях недогрева к термиче-
ски равновесному диабатному парожидкостному потоку, а определяется 
только метрологическими характеристиками использовавшихся в экспери-
ментах измерительных средств. 

С учетом изложенного, а также данных выполненного в [403] анализа 
ряда расчетных методик определения условий начала кипения теплоносителя 
в ПК, можно заключить следующее. 

Аксиальная координата ПК, на которой современными измерительными 
средствами может быть обеспечена надежная регистрация резкого увеличе-
ния истинного паросодержания двухфазного диабатного парожидкостного 
потока, и условное сечение начала отрыва паровых пузырей от стенки ПК не 
только существенно отличаются друг от друга, но также и реально не соот-
ветствуют действительной координате сечения интенсивного роста паросо-
держания. При этом первая координата согласно подходу [394, 402] соответ-
ствует началу кипения, а вторая, предложенная в [390 - 392, 397, 400, 401], -
началу генерации паровой фазы. 

При расчетном определении значения недогрева АГн.к., которое соответ-
ствует условиям начала кипения в ПК, на основе зависимостей [394, 402], а 
также в соответствии с предложенными в [390 - 392, 397, 400, 401] рекомен-
дациями различия между соответствующими сечениями закипания могут 
достигать десятков градусов. 

При увеличении тепловой нагрузки теплоотдающей поверхности и 
уменьшении массовой скорости теплоносителя в ПК эти расхождения имеют 
тенденцию к дальнейшему увеличению. 

Согласно третьему из известных концептуальных подходов к определе-
нию условий начала интенсивного парообразования в условиях вынужденно-
го движения теплоносителя (этот подход реализован, в частности, в работах 
[389, 390, 404, 405]) энтальпия начала интенсивного парообразования соотно-
сится с сечением «3», которое было рассмотрено выше и представлено на 
рис. 2.1. Как указывалось, при рассмотрении девяти известных трактовок на-
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чала кипения, это сечение условно определяется точкой пересечения каса-
тельной к кривой изменения истинного паросодержания с осью абсцисс. 
Вместе с тем, как свидетельствуют, например, экспериментальные результа-
ты [402], в большинстве случаев определить с приемлемой точностью угол 
наклона касательной к экспериментальной кривой, характеризующей распре-
деление измеренных значений истинного паросодержания вдоль аксиальной 
координаты ПК, крайне сложно. В особой мере изложенное следует отнести к 
установлению той определяющей точки, в которой угол наклона касательной 
к указанной экспериментальной зависимости паросодержания перестает мо-
нотонно изменяться. Причина указанных трудностей кроется, прежде всего, в 
значительном разбросе экспериментальных данных, характеризующих рас-
пределение паросодержания вдоль канала. В силу этой, а также ряда других 
причин искомая точка пересечения касательной с осью абсцисс в некоторых 
экспериментах вообще не может быть определена. 

На рис. 2.2 в качестве иллюстрации характера взаимного соответствия 
вышерассмотренных экспериментальных зависимостей по определению ре-
жима начала интенсивного парообразования в ПК, которые были получены 
на основе трех известных подходов к определению этого теплогидравличе-
ского режима неравновесного кипящего потока, представлены результаты 
сопоставления абсолютных значений относительной энтальпии начала ин-
тенсивного парообразования хн.п.- С позиций системного анализа, а также 
оценки характера взаимного соответствия этих результатов необходимо от-
метить следующее. 

Представленные данные характеризуются существенным (400. . .500 %) 
расхождением значений 1хн.п.1, полученных на основе известных расчетных 
зависимостей для определения условий начала интенсивного парообразова-
ния в неравновесном диабатном кипящем потоке. 

Значительное расхождение расчетных значений по хн.к. свидетельствует 
о неоднозначной интерпретации авторами различных частей области начала 
генерации паровой фазы на теплоотдающей поверхности. 

Рис. 2.2. Результаты расчета абсолют-
ной величины относительной энтальпии 
начала интенсивного парообразования в 
ПК на основе известных расчетных за-
висимостей (Р = 2,0 МПа; рw = 1000 
кг/(м2-с)) по данным [82]: 1 - [400]; 2 -
[404]; 3 - [397]; 4 - [401]; 5 - [392]; 6 -
[390]; 7 - [406]; 8 - [407]; 9 - [408]; 10 -
[391]; 11 - [409]; 12 - [410]; 13 - [394]. 0,5 1,0 1,5 2,0 2.5 

q, МВт/м2 
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Взаимное несоответствие различных зависимостей для определения ус-
ловий вскипания теплоносителя в ПК свидетельствует о невозможности дос-
товерной идентификации при помощи используемых расчетных методов и 
средств измерения как активации первых центров парообразования в ПК (ре-
жим неразвитого пузырькового кипения), так и начала интенсивного парооб-
разования (нижняя часть области пузырьковой структуры парожидкостного 
потока), достигаемого при значении относительной энтальпии хн.п.-

Таким образом, анализ характерных особенностей трех существующих в 
настоящее время подходов к определению условий вскипания теплоносителя 
в ПК, а также расхождений расчетных значений хн.к., полученных на основе 
соответствующих расчетных зависимостей, свидетельствует о недостаточной 
физической обоснованности этих подходов. 

Резюмируя выполненный анализ существующих подходов к определе-
нию теплового потока начала кипения, необходимо констатировать следую-
щее: в настоящее время известны девять основных физических подходов к 
определению теплового потока начала кипения теплоносителя в ПК. 

Каждому из существующих подходов к физической трактовке нижней 
границы пузырьковой структуры двухфазного потока соответствуют различ-
ные участки кривой распределения температуры стенки ПК T„=f (/), а также 
истинного паросодержания ср = / ( / ) вдоль аксиальной координаты. Иначе го-
воря, упомянутые подходы характеризуют процесс перехода теплоотдающей 
поверхности от конвективной теплоотдачи к развитому пузырьковому кипе-
нию с различных позиций, причем весьма неоднозначно. 

Реальной причиной имеющихся расхождений в физической трактовке 
нижней границы режима пузырькового кипения следует считать отсутствие у 
авторов всех выполненных до настоящего времени исследований, посвящен-
ных определению дн.к, эффективных диагностических средств для экспери-
ментального обнаружения и надежной идентификации таких ТГП, как собст-
венно процесс активации первых центров парообразования, а также подре-
жимы возникновения неразвитого пузырькового кипения и начала интенсив-
ного парообразования в нижней части области пузырькового режима течения. 

Анализ чувствительности и разрешающей способности современных ди-
агностических средств, применяемых для обнаружения процесса генерации 
паровой фазы в экспериментальных ПК, свидетельствует о том, что исполь-
зуемые методы и средства исследования двухфазных парожидкостных пото-
ков (термометрия, оптическая голография, рентгеновское зондирование по-
тока и др.) не способны обеспечить надежную идентификацию соответст-
вующих режимов. В особой мере это относится к нижней части области пе-
рехода режима конвективной теплоотдачи к пузырьковому кипению. Кроме 
того, технические особенности реализации указанных методик лабораторного 
зондирования потоков делают невозможным их практическое использование 
в условиях реальных АкЗ энергетических ЯР. 
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Ранней автоматической идентификации аномальных теплогидравличе-
ских режимов в АкЗ реакторов ВВЭР, согласно современным требованиям, 
подлежат такие ТГП в нижней части области перехода режима конвективной 
теплоотдачи к устойчивой генерации паровой фазы, как квазистационарные 
режимы генерации пара первыми центрами парообразования и неразвитое 
пузырьковое кипение (сечения «А»... «Д» на рис. 2.1). 

Применительно к требованиям обеспечения теплогидравлической на-
дежности АкЗ ЯР на быстрых нейтронах типа БН перспективные диагности-
ческие системы также должны обеспечивать онлайновое распознавание на-
чальных фаз вскипания теплоносителя. В этих случаях объектом диагностики 
может являться также нестационарный процесс активации первых центров 
парообразования на теплоотдающей поверхности ТВЭЛ, которому соответст-
вует температурный режим теплоотдающей поверхности ТВЭЛ в области 
сечения «А» на рис. 2.1. 

Анализ возможных подходов к решению актуальной проблемы обеспе-
чения эксплуатационной безопасности ядерных энергоблоков АЭС свиде-
тельствует, что одним из эффективных способов повышения последней мог-
ло бы явиться обеспечение автоматического обнаружения начала кипения в 
АкЗ ЯР. Вышеизложенное позволяет также заключить, что в настоящее время 
использование с этой целью метода компьютерной идентификации режима 
вскипания теплоносителя на основе информации, содержащейся во флуктуа-
ционных составляющих сигналов датчиков таких режимных параметров про-
цесса теплообмена, как давление, нейтронный поток, гидравлическое сопро-
тивление ПК, альтернативы не имеет. 

2.2. Высокочастотная колебательная неустойчивость 
процесса кипения в реакторных каналах 

Исследования процесса кипения в ПК в условиях вынужденного движе-
ния теплоносителя, выполненные за последние три десятилетия по запросам 
ряда областей техники [82, 93, 128, 411, 412] показали, что процесс генерации 
паровой фазы на теплоотдающей поверхности при определенных условиях 
сопровождается интенсивными полигармоническими колебаниями давления 
парожидкостного потока, частота которых находится в звуковом диапазоне. 
Это нежелательное и потенциально опасное явление принято называть тер-
моакустической колебательной неустойчивостью (ТАН). Амплитуды термо-
акустических колебаний (ТАК), которые могут являться непосредственной 
причиной разрушения теплообменных аппаратов, достигают 100 % и более от 
величины статистического давления теплоносителя в кипящем канале. Ряд 
характеристик этих колебательных процессов, как, например, интенсивность 
и высота тона (т.е. интегральные и качественные показатели колебаний) были 
исследованы в ряде работ [50 - 52, 54, 80, 83, 84, 114, 115, 412 - 425]. Вместе с 
тем в настоящее время ТАН ПК стала рассматриваться специалистами [116] в 
качестве одного из главных факторов, ограничивающих форсирование мощ-
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ности и создание новых типов теплообменных устройств. Тем не менее, ТАН 
двухфазных потоков по-прежнему продолжает оставаться одним из наименее 
изученных видов колебательных ТГП в ПК. 

С учетом результатов экспериментальных исследований этого вида ко-
лебательной неустойчивости двухфазных диабатных неравновесных паро-
жидкостных потоков [50 - 52, 54, 80, 114, 115, 412 - 425] внешнее проявление 
процесса возникновения и развития ТАН кратко может быть охарактеризова-
но следующим образом. Во-первых, при возникновении недогретого пузырь-
кового кипения в ПК при некотором значении плотности теплового потока 
<7„г, соответствующем нижней границе ТАН, в ряде случаев возникают мощ-
ные высокочастотные полигармонические ТАК давления, амплитуда которых 
по мере роста тепловой нагрузки теплоотдающей поверхности ТВЭЛ увели-
чивается (рис. 2.3, а). Во-вторых, при достижении некоторого предельного 
значения плотности теплового потока на теплоотдающей поверхности ПК 
амплитуды ТАК внезапно резко уменьшаются. Характерно, что дальнейшее 
увеличение q приводит к полному исчезновению этих колебаний при плотно-
сти теплового потока qm , которая соответствует, таким образом, верхней гра-
нице ТАН. При этом физический механизм возникновения и развития ТАН 
до настоящего времени продолжает оставаться изученным недостаточно. 

Рис. 2.3. Физические особенно-
сти проявления высокочастот-
ной колебательной неустой-
чивости ПК [426]: а - качест-
венный характер области лока-
лизации ТАН; б - моды стоячих 
волн в акустически изоли-
рованном кипящем канале (7, 2, 
3 - номера мод колебательного 
процесса). 

Одна из первых попыток [416] объяснения физической природы ТАК 
связывала возникновение этого вида неустойчивости ПК с механизмом удар-
ных волн, возникающих в условиях деградации паровых пузырей при недог-
ретом кипении теплоносителя на теплоотдающей поверхности ТВЭЛ. Однако 
эта гипотеза не давала возможности обоснованно интерпретировать физиче-
ский механизм усиления этих автоколебаний, а также не могла объяснить тот 
факт, что ТАК возникают лишь в определенных интервалах паросодержаний 
парожидкостного потока пузырьковой структуры. Иной, более углубленный, 
физический подход к анализу механизма возникновения ТАН был предложен 
в работах Е. И. Несиса и Б. М. Дорофеева, итоги которых были представлены 
в [411, 427]. Согласно этому модельному подходу двухфазный парожидкост-
ный поток условно представляется в виде двух колебательных подсистем, а 
именно растущих и деградирующих в двухфазном пристенном слое паровых 
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пузырей (подсистема «А»), а также объемного резонатора, которым фактиче-
ски является парожидкостный столб в кипящем канале (подсистема «В»), 
Определяющим при этом является то обстоятельство, что колебания подсис-
темы «В» представляют собой резонансные стоячие волны давления, частоты 
которых кратны собственной частоте двухфазного парожидкостного столба в 
кипящем канале. В качестве примера физического характера таких колебаний 
на рис. 2.3, б представлены первые три моды указанных стоячих волн давле-
ния в акустически изолированном [426] ПК в условиях возникновения ТАН. 
В соответствии с физической моделью [411, 427] подсистема «А» в состоя-
нии возбуждать ТАК. Эти резонансные колебания проявляют себя как систе-
ма стоячих волн давления в ПК (см. рис. 2.3, б) посредством следующих двух 
физических механизмов: прямого резонансного возбуждения ТАК в подсис-
теме «В» за счет энергии, подводимой к ней от подсистемы «А», и парамет-
рического резонанса, достигаемого в подсистеме «В» за счет периодической 
модуляции в ней скорости звука в двухфазном парожидкостном столбе как 
колебательного параметра. 

Таким образом, согласно модельному подходу, предложенному в [411, 
427], возникновение ТАН в неравновесном диабатном двухфазном парожид-
костном потоке реально определяется условиями возбуждения в этой кипя-
щей системе ее акустических резонансов. Указанные колебания, проявляю-
щие себя как система стоячих волн давления в ПК, формируются, согласно 
этой модели, только в определенном диапазоне паросодержаний термически 
неравновесного потока, которые таким образом непосредственно обусловли-
вают условия возникновения этого вида колебательной неустойчивости. По-
казательно, что в указанной модели ТАК ПК рассматривается только как ре-
зонатор типа «узкая труба», в котором в соответствии с основными физиче-
скими закономерностями возникновения резонансных колебаний [428] и 
формируется система стоячих волн. 

С позиций модельного подхода [411, 427] частоты этих волн в рассмат-
риваемых условиях определяются только геометрической длиной канала и 
величиной достигнутого в кипящем потоке паросодержания. Последнее, как 
известно [429, 430], непосредственно обусловливает соответствующее ему 
значение основного колебательного параметра этой системы - скорости зву-
ка, - которая, таким образом, и определяет частоты ТАН. Косвенным под-
тверждением резонансного характера локализации областей ТАН могут слу-
жить, например, экспериментальные результаты [426], представленные на 
рис. 2.4. Показательно также, что ТАК, зарегистрированные в [426], не толь-
ко наблюдались в широком диапазоне давлений теплоносителя (воды), но и 
были обнаружены на экспериментальных стендах с весьма различными теп-
логидравлическими характеристиками. Кроме того, обращает на себя внима-
ние также и тот факт, что области ТАН, представленные на рис. 2.4 по дан-
ным [426], были отмечены только в области недогретого кипения. 
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Рис. 2.4. Характер локализации режимов 
ТАК при кипении воды в эксперимен-
тальном ПК цилиндрической геометрии: 
1 - результаты расчета области суще-
ствования ТАК по данным [426]; 2 -
фактические границы существования 
ТАК; 3 - экспериментально установлен-
ные режимы ТАК в диапазоне давлений 
0,1... 1,3 МПа; 4 - то же, при давлениях 
10,0... 16,0 МПа. 

Отмечая правомерность и аргументированность предложенного в [411, 
427] физического подхода, связывающего возникновение и развитие ТАН в 
ПК с условиями возникновения в термически неравновесном диабатном 
двухфазном потоке его акустических резонансов, необходимо тем не менее 
отметить следующее. Теплогидравлические режимы ПК, в которых возможно 
возникновение акустических резонансов парожидкостного столба, в настоя-
щее время не могут быть надежно установлены расчетным путем. В силу это-
го модельный подход [411, 427] в настоящее время не обеспечивает возмож-
ности построения расчетной методики определения границ режимных и гео-
метрических параметров кипящей системы, которые характеризуют условия 
возникновения высокочастотной колебательной неустойчивости. 

Впервые расчетная методика определения областей существования ТАН 
была разработана В. А. Герлигой и В. И. Скалозубовым в [82]. Согласно 
предложенному в этой работе подходу возникновение и развитие ТАК в ПК 
определяется знаком термодинамической работы, совершающейся в процессе 
конденсации паровых пузырей в волнах возмущения парожидкостного пото-
ка. Если в этих условиях паровые пузыри совершают положительную работу, 
то в кипящем потоке возникают самоподдерживающиеся автоколебания дав-
ления, которые и проявляют себя как ТАК. Характерно, что знак суммарной 
работы конденсирующихся на теплоотдающей поверхности пузырей и об-
ласть ТАН находятся в прямой зависимости от конкретных значений режим-
ных параметров процесса теплообмена, а также геометрических характери-
стик ПК. Теоретическую основу расчетной методики [82] составляет нерав-
новесная полидисперсная модель, линеаризация которой дает возможность 
определить диапазоны режимных параметров q, Р, pw, АТиед, которые и соот-
ветствуют области существования ТАН. 

Следует отметить аргументированность, физическую обоснованность и 
несомненную перспективность расчетной методики [82], а также близких к 
ней подходов, таких, например, как [81]. При этом необходимо обратить 
внимание также и на тот факт, что в основу математических моделей ТАН, 
предложенных в [81, 82], положен анализ передаточных функций кипящего 
канала, рассматриваемого как колебательная система с обратными связями. 
Поэтому указанные модели, предназначены, главным образом, для предвари-
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тельной априорной оценки предполагаемых границ возможного возникнове-
ния этого вида колебательной неустойчивости, и область их использования 
ограничивается проектно-конструкторскими расчетами. Существенно отли-
чаются от этой методологии новые разработки способов интеллектной опера-
тивной компьютерной диагностики теплогидравлических аномалий в ТВС 
АкЗ водоохлаждаемых ЯР, сформулированные в [431]. Эти разработки, при-
званы дополнить расчетные методики [81, 82] и обеспечить надежное обна-
ружение начальных фаз ТАК с целью недопущения развития этого вида гид-
родинамической колебательной неустойчивости непосредственно в АкЗ ЯР. 

Выполненный анализ актуальных вопросов физики высокочастотной ко-
лебательной неустойчивости ПК позволяет заключить следующее. 

Высокочастотная ТАН процесса кипения в ПК является потенциально 
опасной теплогидравлической аномалией, возникновение и развитие которой 
в каналах водоохлаждаемых ЯР способно инициировать аварийный процесс 
разрушения оболочки ТВЭЛ и выхода высокорадиоактивных газообразных 
продуктов деления в теплоноситель еще при докризисных значениях тепло-
вых потоков (q < qKp), т.е. тогда, когда расчетный запас по КТП в процессе 
эксплуатации ТВС еще не превышен. 

Высокочастотную ТАН в ЯЭУ с реакторами ВВЭР, в ТВС которых воз-
можно не только поверхностное кипение теплоносителя на теплоотдающей 
поверхности ТВЭЛ, но также и возникновение ТАК (при определенных усло-
виях формировании пузырьковой структуры двухфазного парожидкостного 
потока), следует рассматривать как один из главных факторов, существенно 
ограничивающих возможность форсирования мощности. 

Таким образом, в настоящее время ТАН продолжает оставаться одним из 
наименее изученных видов колебательной неустойчивости ПК. При этом 
имеет место значительный дефицит надежных экспериментальных данных об 
условиях возникновения и развития ТАК в парожидкостных потоках, сведе-
ния относительно областей локализации ТАН весьма противоречивы, отсут-
ствует информация о ряде определяющих характеристик ТАК (в особенно-
сти, о спектральных параметрах этих колебаний). Кроме того, физический 
механизм разрушения ТВЭЛ при возникновении ТАН в ПК, а также связь, 
обусловливающая это разрушение с параметрами ТАК до настоящего време-
ни не установлены, а методы оперативного обнаружения и автоматического 
распознавания ТАК в процессе эксплуатации АкЗ водоохлаждаемых ЯР до 
настоящего времени не разработаны. 

2.3. Кризис теплоотдачи при кипении недогретой 
и насыщенной жидкости на поверхности ТВЭЛ 

Согласно фундаментальным принципам обеспечения надежности и 
безопасности ЯЭУ с водоохлаждаемыми РУ некипящего и кипящего типов 
[93, 105, 108, 432], безаварийная эксплуатация АкЗ в решающей мере опреде-
ляется характером процесса теплоотдачи с поверхности ТВЭЛ. Так, напри-
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мер, для некипящих ЯР типа ВВЭР, охлаждаемых водой под давлением в ре-
жиме конвективной теплоотдачи, наибольшую опасность представляет ре-
жим пленочного кипения (в соответствии с предложенной в [77] классифика-
цией кризисных явлений этот режим соответствует кризису теплоотдачи 1 -го 
рода), возникновение которого при определенных условиях возможно на по-
верхности ТВЭЛ - наиболее ответственного и теплонапряженного элемента 
ЯЭУ. Известно [66, 91, 108], что возникновение этого аварийного ТГП при-
водит к разрушению (пережогу) оболочки ТВЭЛ и выходу высокорадиоак-
тивных продуктов деления в теплоноситель первого контура. Кроме того, как 
подчеркивается в ряде работ [65, 68, 69], переход к режиму пленочного кипе-
ния на поверхности ТВЭЛ, включая и начальные фазы этого аварийного ТГП, 
является недопустимым по трем следующим причинам: вследствие повыше-
ния температуры оболочки ТВЭЛ выше предельно допустимой; ввиду воз-
никновения колебаний температуры в области кризисных явлений и накоп-
ления термоусталостных напряжений в материале оболочки ТВЭЛ и вследст-
вие активизации в области повышенных температур, соответствующих пред-
кризисному режиму теплоотдачи на поверхности ТВЭЛ, аномальных водно-
химических процессов, которые обусловливают интенсификацию коррозион-
ных процессов в материале оболочки. 

Следует подчеркнуть, что потенциальная опасность неконтролируемого 
перехода режима теплосъема в АкЗ ВВЭР от конвективной теплоотдачи сна-
чала к пузырьковому кипению, а затем и к его пленочной форме обусловли-
вает необходимость обнаружения в любой части ЯР такого аномального (для 
некипящих реакторов водо-водяного типа) ТГП, каким является начало кипе-
ния, а также вынуждает принимать меры к его подавлению, несмотря на вы-
сокие значения коэффициента теплоотдачи, которыми характеризуется пу-
зырьковое кипение теплоносителя в ТВС. Наряду с этим, оценки, выполнен-
ные в некоторых работах (например, [433]), свидетельствуют о существова-
нии реальных резервов повышения мощности ЯР типа ВВЭР путем форсиро-
вания теплоотдачи с поверхности ТВЭЛ на основе перехода к режиму пу-
зырькового кипения, в первую очередь, в центральных ТВС АкЗ. 

Из вышеизложенного следует, что одной из актуальных проблем обес-
печения безопасности и эксплуатационной надежности реакторов ВВЭР, а 
также возможности форсирования их тепловой мощности, является (как это 
подчеркивается в ряде работ [434 - 436]) придание штатным вычислительным 
комплексам СВРК [437] возможности автоматической компьютерной иден-
тификации аномальных и предаварийных теплогидравлических режимов в 
АкЗ ЯР. Модернизированные таким образом технические средства смогут 
реализовывать новые - интеллектные - способы диагностики. Функциональ-
ное ядро интеллектных СВРК нового поколения должны составить алгорит-
мы ранней автоматической идентификации следующих ТГП: аномального 
режима - вскипания теплоносителя в ТВС в области границы перехода режи-
ма конвективной теплоотдачи к началу генерации паровой фазы; нештатного 
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режима - пузырьковой структуры двухфазного потока; предаварийного ре-
жима - начальных фаз возникновения нестабильного пленочного кипения на 
поверхности ТВЭЛ; аварийного режима - устойчивого пленочного кипения 
(кризис теплоотдачи 1-го рода) и разрушения теплоотдающей поверхности 
путем пережога. 

Для реализации сформулированных задач диагностического обеспече-
ния безопасной эксплуатации водоохлаждаемых энергетических ЯР путем 
ранней автоматической идентификации кризиса теплоотдачи 1-го рода, необ-
ходимо проанализировать основные физические особенности возникновения 
и развития кризисных явлений на поверхности ТВЭЛ. Применительно к ус-
ловиям эксплуатации ТВС ВВЭР целью такого анализа является определение 
совокупности классов теплогидравлических режимов водо-водяного реакто-
ра, подлежащих автоматической идентификации разрабатываемой интел-
лектной системой диагностики в реальном масштабе времени (on-line). При 
этом необходимо отметить следующее. Известно [1, 27, 66, 438 и др.], что 
увеличение плотности теплового потока на охлаждаемой кипящей жидко-
стью теплоотдающей поверхности при определенных условиях может приво-
дить к резкому возрастанию ее температуры, следствием которого обычно 
является пережог и разрушение этой поверхности. В теплофизике это явление 
получило название кризиса теплоотдачи при кипении, а его интегральная ха-
рактеристика - плотность теплового потока, при которой наблюдается ука-
занный внезапный рост температуры поверхности кипения, обозначается как 
критическая плотность qKp или КТП. 

Определяющим в физике кризиса кипения является факт радикального 
изменения механизма теплоотдачи при достижении величины КТП на тепло-
отдающей поверхности. Так, например, при реализации процесса фазового 
перехода в наиболее простых условиях - при пузырьковом кипении жидкости 
в большом объеме - кризис теплоотдачи обусловлен изменением механизма 
процесса теплоотдачи при переходе теплоотдающей поверхности от режима 
пузырькового кипения к пленочному, причем согласно предложенной в [77] 
терминологии этот переход соответствует кризису теплоотдачи 1-го рода. 
Характерно, что величину первой критической плотности теплового потока 
<jrKpi, при которой начинается переход к кипению в его пленочной форме, в 
практике инженерных расчетов кипящих аппаратов различного назначения 
используют только в качестве интегральной характеристики верхнего преде-
ла форсировки процесса теплоотдачи при пузырьковом кипении. 

Впервые зависимость плотности теплового потока q, отводимого от теп-
лоотдающей поверхности, от температурного напора АТст = Тст - Ts при на-
сыщенном кипении воды на обогреваемой электрическим током платиновой 
проволоке в условиях большого объема была экспериментально установлена 
японским исследователем Ш. Нукияма в 1934 г. [439]. Следует отметить, что 
именно результаты этой работы и, в первую очередь, полученная ее автором 
зависимость q^ = / (А7), которая впоследствии была названа «кривой кипе-
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ния», инициировали широкие исследования кризисов теплоотдачи в различ-
ных условиях, которые, в связи с запросами ряда областей новой техники, 
прежде всего атомной, продолжаются в различных странах мира вот уже бо-
лее 70 лет. Вместе с тем даже для случая кипения жидкости в наиболее про-
стых условиях, т.е. при ее свободном движении в большом объеме, механизм 
кризиса теплоотдачи до последнего времени был ясен далеко не полностью. 
Действительно, даже теперь, по прошествии более чем семи десятков лет по-
сле начала систематических исследований КТП, налицо не только очевидный 
дефицит надежной информации о физике кризисных явлений в области теп-
ловых потоков, непосредственно предшествующих qKp, но также и сущест-
венная противоречивость современных модельных представлений о меха-
низме кризиса теплоотдачи при кипении. 

В связи с изложенным необходимо подчеркнуть, что указанное обстоя-
тельство не только в значительной мере сдерживает разработку новых, более 
совершенных, методик расчета КТП, но также и существенно затрудняет ве-
рификацию известных расчетных зависимостей для надежного определения 
этого важнейшего параметра безопасности ЯЭУ. В особой мере изложенное 
следует отнести не только к актуальной в последние годы проблеме создания 
и верификации расчетных теплогидравлических кодов нового поколения 
[169, 170], которые в настоящее время стали основным инструментальным 
средством обоснования безопасности современных АЭС, но также и к выше-
указанной проблеме интеллектной диагностики АкЗ водоохлаждаемых ЯР. 

Действительно, известная противоречивость современных модельных 
представлений о физических процессах, которые обусловливают кризис теп-
лоотдачи первого рода, а также непосредственно предшествуют этому верх-
нему пределу форсировки процесса теплообмена при пузырьковом кипении 
недогретой и насыщенной жидкости, существенно препятствует также и раз-
работке адекватных математических моделей раннего автоматического рас-
познавания этого аварийного ТГП на поверхности ТВЭЛ. 

Отсутствие единства мнений в отношении физики кризисных явлений в 
ПК в условиях формирования в двухфазном парожидкостном потоке основ-
ных режимов его течения, т.е. пузырьковой, снарядной, эмульсионной, дис-
персно-кольцевой структурных форм потока, имеет место и для области вы-
соких паросодержаний, для которой характерно возникновение кризиса теп-
лоотдачи второго рода. В особой мере изложенное следует отнести к тем 
ТГП, которые непосредственно предшествуют возникновению кризисных 
явлений в этих условиях. С учетом изложенного, а также с позиций систем-
ного анализа нерешенных вопросов механизма кризисных явлений как в об-
ласти низких, так и высоких паросодержаний двухфазного парожидкостного 
потока, представляется необходимым конкретизировать основные проблем-
ные аспекты физики кризисов теплоотдачи 1-го и 2-го рода. 

Известно [66, 68, 69, 91], что в потоке глубоко недогретой жидкости, ко-
торая кипит на обогреваемой поверхности ПК (восходящий поток теплоноси-
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теля в таком канале схематично представлен на рис. 2.5, а), интенсивность 
теплоотдачи при кипении исключительно высока. Генерируемые на кипящей 
поверхности паровые пузыри растут и деградируют в перегретом пристенном 
слое при сохранении недогретым ядра потока. Высокие значения коэффици-
ента теплоотдачи в этом режиме течения обеспечиваются не только за счет 
испарения жидкостного микрослоя, который формируется в основании паро-
вого пузыря [237, 357] и конденсации пара на внутренней поверхности его 
купола [440], но также и вследствие интенсивной турбулизации пристенного 
слоя жидкости [441]. В то же время, до настоящего времени нет ясности отно-
сительно механизма кризисных явлений в области глубоких недогревов. Так, 
например, в работе [69], касающейся основных направлений современных 
исследований в области КТП, отмечается, что причиной кризиса в этом ре-
жиме течения двухфазного парожидкостного потока «является или образова-
ние парового слоя у стенки с некоторым критическим объемным паросодер-
жанием, или рост сухого пятна». 

Структура ядра двухфазного парожидкостного потока, близкого к тем-
пературе насыщения (см. рис. 2.5, б), отличается от вышерассмотренного од-
нофазного течения глубоко недогрегой жидкости в центральной части канала 
присутствием в ней оторвавшихся от стенки паровых пузырей. Характерно, 
что толщина двухфазного пристенного слоя в условиях формирования такой 
пузырьковой структуры парожидкостного потока определяется, в основном, 
глубиной недогрева ядра потока, величиной его массовой скорости, а также 
характером аксиального распределения плотности теплового потока по длине 
ПК. В целом для кипения в указанных условиях в настоящее время известны 
четыре основные физические модели кризисных явлений в таком двухфазном 
потоке, которые с различных, причем существенно отличающихся друг от 
друга, позиций трактуют физические условия возникновения кризиса тепло-
отдачи при кипении. В число этих модельных подходов входят: 

1. Гидродинамическая модель кризиса теплоотдачи, впервые предло-
женная С. С. Кутателадзе [25] более полувека назад для условий кипения 
жидкости при ее свободном движении. В основу этой физической модели, 
получившей широкую известность и свое дальнейшее развитие в ряде работ, 
таких, например, как [27, 284, 286 - 288, 366, 442], положен эффект вытесне-
ния жидкости из двухфазного пристенного слоя потоком пара, генерируемого 
на обогреваемой теплоотдающей поверхности. Вместе с тем этот модельный 
подход не дает возможности объяснить ряд известных экспериментальных 
фактов. В их числе, например, экспериментальные результаты И. П. Смога-
лева [443], согласно которым значение КТП при кипении в большом объеме 
превышает величину этого параметра в условиях вынужденного движения 
теплоносителя с малыми скоростями. 

2. Тепловая модель, впервые предложенная Г. Н. Кружилиным [35], а 
также физически близкие к ней модельные представления В. И. Толубинско-
го [3 - 5] и американских авторов [87, 88]. В основу этой концепции кризиса 
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теплоотдачи положено явление предельного насыщения двухфазного при-
стенного слоя в предкризисной области центрами парообразования, а также 
оценка баланса интенсивностей процесса подвода тепла к пристенному паро-
вому пузырю и теплоотвода от него в'ядро потока. 

Рис 2.5. Основные закономерности механизма кризиса теплоотдачи в различных 
физических условиях: а - при недогретом пузырьковом кипении; б - при насыщен-
ном пузырьковом кипении; в - в дисперсно-кольцевой структуре потока, г - в дис-
персном режиме течения (при достижении КТП в цилиндрическом ПК, представлен-
ные совместно с радиальными профилями истинного паросодержания в кризисном 
сечении этого канала по данным [66]); д - результаты фотографического исследо-
вания режима нестабильного пленочного кипения на электрообогреваемой гори-
зонтальной пластине в условиях вынужденного движения теплоносителя (фреон) 
при его недогретом кипении (Р = 0,1 МПа; рw = 2680 кг/м2с; ДГ„сд = 30 К; q = 
= 0,35 МВт/м2) по данным [76]; е - результаты фотографической регистрации начала 
формирования нестабильных паровых пленок при кипении воды на электрообогре-
ваемой горизонтальной цилиндрической поверхности при Р = 0,2 МПа, АГ„ед = 45 К в 
условиях большого объема (в верхней части фотографии находится акустический 
датчик) по данным [444]; ж - результаты фотографической регистрации режима не-
стабильных паровых пленок в верхней части предкризисной области (Р = 0,2 МПа, 
АГнед = 45К). 
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3. Термодинамическая модель В. П. Скрипова [120, 131], которая исхо-
дит из предположения о связи кризиса теплоотдачи с потерей термодинами-
ческой устойчивости двухфазного пристенного слоя при достижении величи-
ны критического перегрева жидкости выше температуры ее метастабильного 
состояния. 

4. Предложенная в [39, 43 - 45] модель трансформации структуры двух-
фазного пристенного слоя в области тепловых потоков, непосредственно 
предшествующих КТП, которая связывает развитие кризисных явлений на 
теплоотдающей поверхности с процессом формирования нестабильных паро-
вых пленок (см. рис.2.5, д, е, ж ) , возникающих над локальными сухими пят-
нами на этой поверхности. Эти модельные представления концептуально 
близки тепловой модели кризиса теплоотдачи Г. Н. Кружилина [35], коррес-
пондируется с физическими представлениями В. И. Толубинского [3 - 5], а 
также соответствуют общему подходу к оценке этого явления, предложенно-
му в работах [87, 88]. 

2.4. Особенности кризиса теплоотдачи в дисперсно-кольцевом 
режиме течения двухфазного парожидкостного потока 

Физика кризисных явлений в дисперсно-кольцевом режиме течения 
двухфазного потока (см. рис. 2.5, в) принципиально отличается от вышерас-
смотренных ТГП, сопровождающих трансформацию структуры двухфазного 
пристенного слоя при переходе пузырькового кипения к его пленочной фор-
ме в потоке недогретой и насыщенной жидкости (рис. 2.5 а, б). В дисперсно-
кольцевом потоке жидкость течет в виде пленки по стенке канала и в виде 
капель, распределенных в потоке пара в центре канала. При давлениях менее 
5 - 7 МПа капли воды, в основном, сосредотачиваются в пристенной зоне, а 
при более высоких давлениях находятся в центральной области потока [71, 
445]. 

В отличие от кризиса теплоотдачи при кипении недогретой и насыщен-
ной жидкости (см. рис. 2.5 а, б), физика кризисных явлений в дисперсно-
кольцевом режиме течения парожидкостного потока (согласно терминологии 
[77] - кризиса второго рода) связана с прекращением расхода жидкости в 
пристенной жидкостной пленке (см. рис. 2.5, в) и переходом к дисперсной 
структуре (см. рис. 2.5, г). Характерно, что величина этого расхода в соответ-
ствующем сечении ПК определяется интенсивностью следующих тепловых и 
гидродинамических процессов (рис. 2.6): испарения жидкости В = q/r; уноса 
влаги из пристенной пленки в результате пузырькового кипения в ее объеме 
Еп\ механического срыва капель с гребней волн Ем; выпадением капель из 
ядра потока на поверхность пленки D. При этом Е = Еп + Ем. Для аксиальной 
координаты Z ПК с периметром Р и сечением А дифференциальное уравне-
ние расхода жидкости в рассмотренной пристенной пленке имеет вид: 

^ Л ф - Е - В ) . (2-1) 
dZ А 
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Рис. 2.6. Физические особенности ТГП в дисперсно-кольцевом режиме течения теп-
лоносителя в ПК цилиндрической геометрии при возникновении кризиса теплоотда-
чи 2-го рода: а - гидродинамические и тепломассообменные процессы, а также ком-
плекс параметров, определяющих эти процессы (7 - начальный расход (G^.o)', 2 - ис-
парение пленки (В = q/r); 3 - механический унос капель (Ем)~, 4 - пузырьковый унос 
капель (Еп); 5 - выпадение капель (D); 6 - сечение кризиса), которые обусловливают, 
согласно [68], пересыхание пристенной жидкостной пленки; б - данные [96] фото-
графической регистрации структуры дисперсно-кольцевого режима течения (в осе-
вом направлении) теплоносителя в цилиндрическом ПК. 

В настоящее время решение уравнения (2.1) наталкивается на значи-
тельные трудности, связанные с отсутствием необходимой информации о де-
талях механизма тепловых и гидродинамических процессов, которые форми-
руют расход жидкости в пристенной пленке и непосредственно обусловли-
вают, таким образом, конкретные особенности кризисных явлений. В силу 
указанных трудностей аналитического решения уравнения (2.1) предприни-
маются попытки, такие, например, как [446, 447], эмпирического подбора не-
обходимых для его интегрирования констант, которые позволили бы полу-
чить хотя бы качественное согласование полученных на их основе решений с 
экспериментом. В целом, в настоящее время можно утверждать, что аналити-
ческие исследования кризиса теплоотдачи в условиях дисперсно-кольцевого 
режима течения двухфазного потока ведутся в контексте двух основных под-
ходов. 

В соответствии с первым из них главным объектом аналитического ис-
следования является тот вид тепломассообменного процесса в пристенной 
жидкостной пленке (см. рис. 2.6), который применительно к соответствую-
щему ее участку и конкретным теплогидравлическим условиям в ПК оказы-
вает доминирующее влияние на ее формирование. Так, поскольку кризис те-
плоотдачи второго рода обусловлен высыханием пристенной жидкостной 
пленки, то уравнение (2.1) подлежит интегрированию от того сечения ПК, 
которое соответствует началу дисперсно-кольцевого режима течения, до той 
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его аксиальной координаты, в которой достигается GM = 0, т.е. отсутствие 
расхода в ней. Известен ряд методов решения уравнения (2.1), таких, как [448 
- 450], которые различаются подходами к выбору граничных условий, а также 
моделями для определения параметров DvlE. Последние, например, требуют 
надежной информации о таких трудноопределимых параметрах, какими яв-
ляются текущая С, и равновесная СР концентрации капель, а также связы-
вающий эти величины коэффициент пропорциональности К - коэффициент 
массообмена для каждого из процессов: 

D - KCT; Е = КСР. (2.2) 

Согласно данным [451, 452], равновесная концентрация капель СР опре-
деляющим образом влияет на расход жидкости в пленке, хотя эта взаимо-
связь установлена авторами только для адиабатного потока. В рамках гипоте-
зы остается также и предположение о равенстве коэффициентов массообмена 
К в соотношении (2.2). Кроме того, нет необходимой ясности и с определени-
ем двух составляющих параметра Е, который характеризует интенсивность 
уноса жидкости из пристенной пленки (см. рис. 2.6), а именно пузырькового 
уноса ЕП, обусловленного выносом влаги в паровое ядро генерируемыми в 
пленке паровыми пузырями, а также механического уноса Ем, связанного со 
срывом капель с гребней волн потоком пара. В настоящее время отсутствуют 
экспериментальные методы контроля каждой из указанных составляющих 
уноса жидкости из пленки. В силу этой причины в настоящее время не удает-
ся разделить влияние каждого из этих факторов уноса, что в свою очередь не 
дает возможности уточнить и скорректировать рассматриваемую математи-
ческую модель. 

Кроме того, указанная модель не учитывает возможности перехода при 
определенных теплогидравлических условиях пузырькового кипения в при-
стенном жидкостном слое к его пленочному режиму (факт такого перехода 
подтверждается, например, экспериментальными результатами [453]), что, 
по-видимому, способно инициировать резкое ухудшение теплоотдачи еще до 
возникновения условий пересыхания жидкостной пленки на стенке ПК. В 
этой связи приходится констатировать, что экспериментальные методы, по-
зволяющие надежно идентифицировать момент перехода пузырькового ки-
пения к его пленочной форме в настоящее время фактически отсутствуют. 
Вполне очевидно также и то обстоятельство, что интегрирование уравнения 
(2.1) в контексте рассматриваемого детерминированного аналитического 
подхода предполагает также и наличие надежной информации о точке начала 
дисперсно-кольцевого режима течения. Вместе с тем ввиду вероятностного 
характера дисперсно-кольцевого режима, а также других типов структурных 
форм двухфазного парожидкостного потока границы между ними являются 
физически нечеткими, а экспериментальные методы надежной идентифика-
ции этих границ до настоящего времени не разработаны. 
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В соответствии со вторым направлением аналитических исследований 
кризиса теплоотдачи в дисперсно-кольцевом режиме течения двухфазного 
парожидкостного потока решению подлежит замкнутая система дифферен-
циальных уравнений в частных производных, которая включает уравнения 
сохранения массы, импульса и энергии. При этом основное препятствие в 
решении указанной системы уравнений состоит в наличии изменяющейся в 
соответствии с вероятностными закономерностями, которые, как известно 
[1], характерны для процесса кипения в целом, границы раздела фаз внутри 
выделенного дифференциального объема, что существенно затрудняет ис-
пользование методов и подходов, разработанных для однофазного течения. 
Естественно, что указанное противоречие между аналитическим детермини-
рованным подходом к описанию дисперсно-кольцевой структурной формы 
двухфазного парожидкостного потока и стохастической природы самого 
процесса кипения органически присуще не только вышерассмотренному, но 
и любому другому аналитическому подходу такого рода. 

Изложенное следует отнести и к наиболее совершенным математиче-
ским моделям этого режима течения, таким, например, как [454 - 456], в ко-
торых двухфазный поток представляется в виде взаимопроникающих и взаи-
модействующих континуумов, а дисперсно-кольцевая структура потока под-
разделяется на три характерных зоны: стенку канала, жидкостную пленку на 
ней, паровое ядро потока, причем тепломассообмен между этими зонами 
(процессы испарения пленки, осаждения капель, их унос и др.) учитывается 
на их границах через условия сопряжения. Вполне очевидно, что решение 
указанной задачи, а именно определение расходов жидкости в пленке, полей 
температур, коэффициентов теплоотдачи, ввиду ее высокой сложности тре-
бует введения ряда упрощающих предположений. Последние связаны с вве-
дением комплекса замыкающих соотношений, которые должны приближенно 
охарактеризовать долю жидкости в ядре потока на нижней границе дисперс-
но-кольцевой структуры, коэффициенты диффузии и турбулентной вязкости, 
интенсивность капельного уноса и ряд других параметров. Естественно, что 
указанные упрощения существенно снижают точность получаемых аналити-
ческих решений. 

Кроме того, с позиций общей оценки эффективности вышерассмотрен-
ных направлений аналитических подходов к расчету кризиса теплоотдачи 
применительно к дисперсно-кольцевой структуре потока необходимо обра-
тить внимание на следующее обстоятельство. Достигнутое в ряде работ (на-
пример, [448 - 450]) удовлетворительное совпадение теоретически рассчитан-
ных значений КТП с экспериментально полученными величинами этого па-
раметра не должно давать Оснований для оптимизма при оценке продуктив-
ности рассмотренных математических моделей. Анализ этих работ свиде-
тельствует о решающей зависимости результатов аналитического расчета 
КТП от выбора граничных условий, который, в силу ряда упрощающих до-
пущений, далеко не всегда может быть признан физически обоснованным. 
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Еще сложнее не только для аналитического расчета КТП, но также и для 
экспериментального исследования этого важнейшего эксплуатационного па-
раметра процессы теплообмена и гидродинамики в ТВС энергетических ЯР. 
Как известно [106, 110, 447], АкЗ этих РУ сформирована из ПК сложной гео-
метрической формы с продольноомываемыми цилиндрическими ТВЭЛ, для 
которых характерен интенсивный тепломассообмен между отдельными теп-
логидравлическими ячейками такой сборки [66]. На начальном этапе экспе-
риментальных исследований определение КТП в ТВС осуществлялось по 
среднепучковым параметрам. Так был получен ряд эмпирических формул, 
каждая из которых, однако, была пригодна лишь для одной конкретной гео-
метрии ТВС. Такова, например, получившая широкое применение в практике 
эксплуатации отечественных ЯР водо-водяного типа эмпирическая формула 
[457], которая, однако, позволяет рассчитать КТП только для одного значения 
давления и пригодна только для ТВС ВВЭР. 

Результаты измерений температур и расходов по сечению пучка показы-
вают, что энтальпия, массовая скорость, паросодержание в различных ячей-
ках пучка могут существенно отличаться друг от друга. Поэтому было при-
знано, что нельзя получить надежные зависимости, построенные по осред-
ненным по сечению пучка параметрам, даже в ограниченных диапазонах па-
раметров. Поэтому следующим этапом исследований стало рассмотрение 
стержневой сборки ТВЭЛ в виде совокупности отдельных подканалов (теп-
логидравлических ячеек). Сущность такого поканального аналитического 
подхода, позволяющего учесть факт теплогидравлической неравноценности 
отдельных ячеек по сечению ТВС, состоит в определении (на основе анализа 
соответствующих уравнений сохранения) наиболее теплонапряженной ячей-
ки, в которой КТП достигается раньше других. Характерно, что наибольшая 
сложность при выполнении подобного расчетного анализа состоит именно в 
необходимости адекватного учета взаимодействия между отдельными тепло-
гидравлическими ячейками ТВС. При этом указанное взаимодействие обу-
словлено не только турбулентным обменом и конвективным переносом, но 
также и дрейфом пара в те подканалы сборки, в которых массовые скорости 
теплоносителя выше. 

Необходимо также отметить, что именно в двухфазном парожидкостном 
потоке перенос массы, количества движения и энтальпии особенно сущест-
венен, причем вскипание теплоносителя в наиболее теплонапряженных ячей-
ках значительно интенсифицирует эти процессы. Вместе с тем следует учи-
тывать, однако, и тот факт, что надежное обнаружение начала генерации па-
ровой фазы на теплоотдающей поверхности ТВЭЛ существующими измери-
тельными средствами [93] надежно установлено быть не может. 

Данные работы [258] на рис. 2.7, а, которые получены на основе гомо-
генной модели двухфазного парожидкостного потока, дают представление об 
интенсивности межканального обмена в функции от массового паросодержа-
ния. Эти результаты свидетельствуют о том, что характерной особенностью 
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межканального обмена в двухфазном потоке является наличие максимума его 
интенсивности в области перехода от пузырькового к дисперсно-кольцевому 
потоку при х ~ 0,05+0,15. Кроме того, наличие этого достаточно широкого 
максимума является вполне очевидным свидетельством также и физически 
нечеткого (вероятностного) характера границы между двумя режимами, а 
именно пузырьковым режимом течения в ТВС и его дисперсно-кольцевой 
структурной формой (см. рис. 2.7, б). В этой связи необходимо отметить, что 
ввиду значительных трудностей, связанных с идентификацией основных 
классов структурных форм двухфазного парожидкостного потока в ПК и, в 
особенности, в стержневых сборках ТВЭЛ, карты режимов течения в ТВС до 
настоящего времени практически не созданы. 

0,05 0,1 0,15 0,20 0,25 X 

Рис. 2.7. Физические особенности ТГП в стержневых сборках ТВЭЛ: а - зависимость 
интенсивности межканального обмена в ТВС (St - безразмерный коэффициент обме-
на энтальпий) от массового паросодержания парожидкостного потока по данным 
[458] (сплошная линия - при наличии дистанционирующей решетки; пунктирная ли-
ния - при ее отсутствии); б - данные [93] фотографической регистрации (в осевом 
направлении) процесса уноса жидкости в дисперсно-кольцевом режиме течения теп-
лоносителя в модельной девятистержневой сборке ТВЭЛ с дистанционирующей ре-
шеткой квадратной геометрии. 

Следует также подчеркнуть, что в широко известных теплогидравличе-
ских кодах «COBRA» и «ПУЧОК» [110, 111] теплогидравлические парамет-
ры ТВС с учетом вышеизложенного взаимодействия подканалов стержневой 
сборки осреднялись именно в пределах отдельных ячеек. Дальнейшее разви-
тие расчетных методик, основанных на учете межканального взаимодействия 
в ТВС, связано с детальным анализом течения жидкостной пленки на поверх-
ности ТВЭЛ, а также массообменных процессов между отдельными тепло-
гидравлическими ячейками стержневой сборки, причем работами [459, 460] 
начало таким исследованиям уже положено. При этом надежная информация 
об этих процессах создает необходимую основу для аналитического решения 
уравнения (2.1), которое описывает расход жидкости в пристенной пленке, 
уже для каждого поперечного сечения ТВС с учетом изменения интенсивно-
сти массообменных процессов по периметру ТВЭЛ. 
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Вместе с тем, не снижая ценности теоретических исследований кризис-
ных явлений в области высоких паросодержаний, следует подчеркнуть, что в 
настоящее время эти работы не позволяют предсказать необходимые для 
оценки безопасных условий эксплуатации АкЗ ЯР значения КТП с необходи-
мой для требований практики точностью. Таким образом, в настоящее время 
экспериментальные исследования кризисов теплоотдачи продолжат оставать-
ся единственным источником информации об этом сложном и многоплано-
вом ТГП. 

Кроме того, с позиций важной для обеспечения надежности и безопас-
ности современных АЭС проблемы прогнозирования кризисных явлений на 
поверхности ТВЭЛ в реальных условиях эксплуатации АкЗ водоохлаждае-
мых энергетических ЯР необходимо отметить следующее. Во-первых, изме-
рение ряда важнейших технологических параметров, например, массовой 
скорости, в каждой конкретной ТВС (не говоря уже о распределении этого 
параметра по отдельным теплогидравлическим ячейкам стержневой сборки) в 
настоящее время не может быть обеспечено с приемлемой для надежного 
расчета КТП точностью. Как известно [373, 437, 461], контроль величины 
реального расхода в каждой ТВС в настоящее время не может быть обеспе-
чен. Отсутствие информации об этом и ряде других теплогидравлических 
параметров АкЗ (например, в реакторах ВВЭР расход теплоносителя через 
АкЗ определяется исключительно на основе приближенных оценок этого па-
раметра и только интегрально, т.е. в целом по циркуляционной петле) не по-
зволяет надежно оценить величину реального запаса до кризиса в каждой 
ТВС на основе используемых для этих расчетов зависимостей по КТП. 

Во-вторых, выполненные в ряде работ, таких, например, как [462, 463], 
исследование влияния ряда физических аномалий в АкЗ ЯР, связанных как с 
отклонениями от проектной геометрии ПК, так и появлением локальных 
всплесков тепловыделения на поверхности ТВЭЛ («горячие пятна», связан-
ные с распуханием топливного сердечника), свидетельствуют о существен-
ном влиянии на величину КТП, рассчитанную по известным расчетным зави-
симостям, указанных факторов. Вполне очевидно, что указанные факторы 
реально не могут быть проконтролированы в процессе эксплуатации АкЗ ЯР. 
Так, в [462] исследовано влияние местного сужения кольцевого канала на 
КТП при давлениях 7. . . 12 МПа, массовых скоростях (0,7^-2,2) 103 кг/(м2-с), 
паросодержаниях от -0,15 до +0,35. На основании выполненных эксперимен-
тов сделан вывод о том, что местное сужение канала приведет к существен-
ному снижению КТП. При этом указанное снижение тем больше, чем меньше 
массовая скорость. В [463] показано, что даже незначительный эксцентриси-
тет стержневой сборки ТВЭЛ в пределах (0,6 ... 1)10"3 м может снизить ве-
личину КТП на 20...30 %. 

Кроме того, касаясь правомерности переноса результатов исследований 
КТП, которые получены на теплогидравлических стендах с эксперименталь-
ными электрообогреваемыми стержневыми сборками, имеющими обычно 
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относительно небольшое (по сравнению с реальными ТВС энергетических 
ЯР) число ТВЭЛ, необходимо отметить следующее. Известно [464 и др.], что 
семистержневой модельный пучок имеет три основных типа элементарных 
ячеек (центральная, боковая, угловая), которые существенно отличаются друг 
от друга в теплогидравлическом отношении. При переносе эксперименталь-
ных данных, например, с семистержневого пучка на реальные многостержне-
вые ТВС необходимо учитывать, что доля ячеек каждого из указанных типов 
в такой кассете иная, чем в экспериментальном канале. 

2.5. Проблемные вопросы гидродинамической теории 
кризиса теплоотдачи 1-го рода 

Согласно предложенной С. С. Кутателадзе в 1950 г. гидродинамической 
теории кризиса теплоотдачи [25], переход от пузырькового кипения к пле-
ночному на обращенной вверх горизонтальной теплоотдающей поверхности 
неограниченных размеров следует рассматривать только как гидродинамиче-
ский процесс, сущность которого состоит в потере устойчивости двухфазного 
пристенного парожидкостного слоя, который формируется при достижении 
критической плотности теплового потока у этой поверхности. Физически это 
означает, что нисходящие потоки жидкости, которые движутся к кипящей 
поверхности между восходящими струями пара, в области тепловых потоков, 
близких к критическим, начинают терять свою гидродинамическую устойчи-
вость и разрушаются, прекращая тем самым доступ жидкости в пристенный 
слой и инициируя, таким образом, процесс перехода к устойчивому пленоч-
ному кипению. 

За свою более чем полувековую историю гидродинамическая теория 
кризиса, а также полученная на ее основе формула 

Я Кг^Р~п t]og(Px -РП)' ' (2-3) 

которая включает К - введенный С. С. Кутателадзе критерий гидродинамиче-
ской устойчивости, не только инициировали ряд последовавших затем иссле-
дований в развитие и обоснование этой физической модели, но также прочно 
вошли в учебники и расчетную практику. 

Между тем признание гидродинамической модели кризиса теплоотдачи 
многими ведущими специалистами в области теплообмена при кипении жид-
костей было и продолжает оставаться далеко не единодушным. Так, Д. А. Ла-
бунцов еще в 1961 г. [38] обратил внимание на тот очевидных факт, что пер-
вая пленка на обращенной вверх теплоодающей поверхности неустойчива по 
Тейлору всегда, а не только в режиме пленочного кипения. В последние годы 
гидродинамическая теория кризиса вызывает серьезные сомнения у ряда ве-
дущих отечественных и зарубежных теплофизиков [48, 465 - 467]. Примеча-
тельно, что в их числе оказался и Дж. Линард [466], много сделавший для 
развития гидродинамической модели в плане ее адаптации к теплоотдающим 
поверхностям конечных размеров. 
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В обоснование принципиальных подходов к решению проблемы эффек-
тивной диагностики процесса фазового перехода при кипении, включая тре-
бование раннего обнаружения кризиса теплоотдачи, целесообразно обратить 
внимание на основные проблемные аспекты гидродинамической модели. 

Следует отметить, что после публикации работы [25] дальнейшее разви-
тие гидродинамической теории было связано с нахождением более строгих 
решений задачи о нарушении гидродинамической устойчивости двухфазного 
пристенного парожидкостного слоя. При этом формула С. С. Кутателадзе за 
прошедшие годы неоднократно уточнялась различными исследователями, 
начиная с работ JI. С. Стермана [366] и В. М. Боришанского [284]. Так, на-
пример, обработка значительного массива экспериментальных данных, обоб-
щенного в [27] и ряде других работ, показала, что численные значения крите-
рия гидродинамической устойчивости, в основном, соответствуют диапазону 
К = 0,09...0,20 и зависят от ряда определяющих факторов. В их число, как 
было установлено экспериментальными исследованиями, выполненными в 
[442] и ряде других работ, входят не только теплофизические свойства кипя-
щей жидкости, но также и геометрические характеристики поверхности на-
грева, ее толщина, физические свойства материала нагревателя. 

Наряду с поиском основных определяющих параметров, от которых за-
висит критерий гидродинамической устойчивости К, значительная часть этих 
исследований, преимущественно экспериментального плана, была сконцен-
трирована также на установлении функциональной связи между этим крите-
рием и влияющими на него параметрами на основе обработки массивов по-
лученных из экспериментов данных по КТП. Результаты такого эмпириче-
ского подхода, однако, во многом противоречивы. Так, например, В. М. Бо-
ришанский [284] предложил систему чисел подобия для описания кризиса 
пузырькового кипения и установил связь между критериями К и Аг. В то же 
время обработка значительного объема экспериментальных данных по qKp для 
воды и органических жидкостей, выполненная М. К. Безродным в [286], при-
вела к совершенно иному виду зависимости между указанными критериям. 

Наряду с эмпирическими предпринимались и попытки теоретического 
описания кризиса теплоотдачи на основе гидродинамической модели [2]. В 
этой связи необходимо отметить, что именно В. М. Боришанский в [284], 
предвосхитив теоретический подход Н. Зубера [287], впервые выдвинул ги-
потезу о связи кризиса теплоотдачи с нарушением гидродинамической ус-
тойчивости вертикальных струй жидкости вблизи теплоотдающей поверхно-
сти по Гельмгольцу [90]. Развивая гидродинамическую модель [288], отече-
ственные исследователи высказали предположение также и о том, что диа-
метр такой струи пропорционален отрывному диаметру парового пузыря. В 
развитие основополагающей гипотезы [284] первое аналитическое выраже-
ние для расчета qKp в контексте гидродинамической модели [25] впервые бы-
ло получено Н. Зубером в [287]. Естественно, что не только в теоретическом 
подходе Н. Зубера [287], предложенном в развитие модели [25], но также и в 
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подавляющем большинстве последовавших затем в контексте гидродинами-
ческой теории работ кризис теплоотдачи анализировался исключительно как 
гидродинамический процесс, в то время как иные аспекты этого вероятност-
ного физического явления фактически игнорировались. Характерно, что в 
соответствии с предложенным в [9] детерминированным подходом основу 
анализа физической модели кризиса в этих работах составляет только оценка 
условий потери гидродинамической устойчивости двухфазной парожидкост-
ной структуры, которая сформирована системой восходящих паровых струй 
и нисходящих потоков жидкости. Таким образом, в соответствии с гидроди-
намической моделью Н. Зубера [287] кризис теплоотдачи как физическое яв-
ление предполагает реализацию следующих, необходимых для его возникно-
вения, условий: 

изоляцию теплоотдающей поверхности от поступающей к ней жидкости 
восходящим потоком пара. Это состояние достигается тогда, когда потоки 
пара и жидкости, движущиеся навстречу друг другу, теряют свою гидроди-
намическую устойчивость. В свою очередь потеря гидродинамической ус-
тойчивости наступает при достижении некоторой максимальной относитель-
ной скорости движения несмешивающихся потоков легкой и тяжелой фаз, 
выше которой любое возмущение искажает движение. Если скорость пара 
будет такой, что превысит величину этой относительной скорости, пар уже не 
сможет беспрепятственно покидать теплоотдающую поверхность и становит-
ся возможным образование стабильной паровой пленки. Оценка максимально 
возможной относительной скорости паровых и жидкостных струй в контек-
сте такого подхода может быть произведена на основе анализа неустойчиво-
сти этой двухфазной системы по Гельмгольцу [90]; 

устойчивость уже сформировавшейся паровой пленки на теплоотдаю-
щей поверхности. Это состояние крупного парового конгломерата на обра-
щенной вверх горизонтальной поверхности теплоотдачи определяется устой-
чивостью волновой поверхности раздела двух фаз с различной плотностью. 
Эта устойчивость в свою очередь определяется соотношением между по-
верхностным натяжением на межфазной границе и суммой кинетической и 
потенциальной энергий возмущающей волны. Если энергия поверхностного 
натяжения велика, то более легкая фаза будет находиться в устойчивом со-
стоянии под более тяжелой. Таким образом, пленочное кипение возможно 
только тогда, когда длина поверхностной волны станет меньше критического 
значения, которое может быть установлено на основе анализа неустойчиво-
сти паровой пленки по Тейлору [90]. 

В соответствии с изложенным подходом Н. Зубера [287] минимальная 
длина волны X, вызывающая нестабильность паровой струи с диаметром Dn, 
равна периметру ее сечения, т.е. X = nDn. В свою очередь критическая длина 
волны возмущения по Тейлору на межфазной границе парожидкостной 
структуры, которая сформирована паровой пленкой с толщиной В, покры-
вающей горизонтальный нагреватель, оценивается как \\ = кВ. Указанная 
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критическая длина волны достигается при наступлении кризиса теплоотдачи, 
когда диаметр каждой из паровых струй двухфазной системы достигает зна-
чения A,i/2, а среднее расстояние между этими струями соответствует величи-
не Считая, что в условиях кризиса теплоотдачи, когда критическая ско-
рость пара в такой паровой струе существенно превосходит скорость жидко-
сти, в кубической ячейке ЖИДКОСТИ объемом Я,]3 в каждый момент времени 
находится только два паровых пузыря с диаметром Х\/2, Н. Зубер в [287] по-
лучил выражение 

= - рп)4Р /(Р-Рп) • (2-4) 

Примечательно, что итоговое соотношение (2.4) с точностью до послед-
него сомножителя повторяет формулу (2.3), однако при этом безразмерный 
коэффициент К, в этом соотношении, введенный С. С. Кутателадзе в [25], 
теоретически был рассчитан в [287] и определен величиной, лежащей в диа-
пазоне чисел 0,119...0,157, что соответствует двум характерным значениям 
длины волны неустойчивости по Тейлору [90]. Действительно, спектр длин 
волн неустойчивости в рассмотренной детерминированной гидродинамиче-
ской модели кризиса теплоотдачи оценивается именно диапазоном Я,] < А, < 
Х2, причем Х2

 = А-іл/з . Характерно, что в соответствии с моделью Н. Зубера 
[287] только волновая гидродинамика двухфазной парожидкостной структу-
ры у теплоотдающей поверхности является непосредственной причиной су-
щественного разброса экспериментальных данных по qKp, хотя, с другой сто-
роны, вероятностная природа кризиса кипения отмечалась всеми исследова-
телями этого явления, начиная с работы [1]. Естественно, что аналогичное 
соотношение для дкр, полученные, например, в [290], а также ряде других ра-
бот в развитие гидродинамической модели [25] на основе теоретического 
подхода [287] в конечном итоге сводятся к формуле (2.4), различаясь между 
собой только значением критерия К, для нахождения которого предложены 
достаточно сложные корректирующие множители. 

С другой стороны, после публикации результатов детального фотогра-
фического исследования процесса кипения в большом объеме, выполненного 
в [109], было получено множество прямых и косвенных подтверждений [349 -
353] того факта, что тонкая пленка жидкости, названная в последствии мак-
рослоем, с инкорпорированными в ее тело основаниями паровых пузерей со-
храняется на обогреваемой поверхности вплоть до кризиса теплоотдачи в 
полном противоречии с постулатами гидродинамической теории. Стало оче-
видным [43 - 45, 467 и др.], что физически обоснованной альтернативой гид-
родинамическому подходу [25, 287] должен стать именно анализ роста сухих 
пятен на теплоотдающей поверхности, а также взаимосвязанный с ним про-
цесс формирования над сухими пятнами локальных нестабильных паровых 
пленок, которые предшествуют устойчивому пленочному кипению. Тем не 
менее даже после публикации [109, 349 - 353] работы в области усовершенст-
вования гидродинамической теории С. С. Кутателадзе продолжались. 
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Так, например, считая, что в предкризисной области нагреватель покрыт 
пленкой жидкости, которая пронизана паровыми струями (т.е. основываясь 
на результатах визуализации процесса кипения в условиях большого объема 
[109, 349 - 353]), в работе [362] предпринята попытка получения усовершен-
ствованного критерия устойчивости К как одного из основополагающих по-
нятий гидродинамической теории [25]. Следует отметить, что такой подход в 
известной мере противоречит подходу С. С. Кутателадзе, поскольку кризис 
теплотдачи, согласно гидродинамической модели [25, 287], рассматривается 
только в его заключительной фазе, когда устойчивая пленочная структура 
уже сформирована. Именно с этих позиций в работах [28, 225] проведена фи-
зическая аналогия между пленочным кипением и барботажем, согласно кото-
рой кризис пузырькового кипения зависит не только от гидродинамических, 
но и газодинамических параметров процесса. 

Тем не менее, согласно данным работы [362], которые следует рассмат-
ривать как попытку симбиоза гидродинамической модели [25, 287] с проти-
воречащими ей экспериментальными фактами [109, 349 - 353], величина К 
уменьшается с увеличением давления, что хотя бы качественно согласуется с 
экспериментальными результатами [215, 286]. Следует отметить, что в [362], 
как и в большинстве других работ, начиная с [25, 287], геометрические раз-
меры теплоотдающей поверхности принимались неограниченными. В то же 
время в работе [215] были обобщены обширные экспериментальные исследо-
вания влияния размера нагревателя на КТП и предложен безразмерный ком-
плекс, характеризующий зависимость критерия гидродинамической устойчи-
вости от ширины (диаметра) нагревателя. 

Распространению гидродинамической модели кризиса на теплоотдаю-
щие поверхности ограниченных размеров посвящен и цикл работ Дж. Линар-
да [295 - 297 и др.], в которых задача сводится не только к нахождению дли-
ны возмущения по Гельмгольцу [90], но также и к оценке доли площади по-
верхности, занимаемой паром. С таких же позиций выполнена и работа [300], 
в которой определена доминирующая (наиболее опасная с точки зрения кри-
зиса) тейлоровская [90] длина волны возмущения межфазной границы для 
горизонтального цилиндрического нагревателя. Для тонких проволок, при 
кипении на которых отсутствует тейлоровский тип волн, авторы [300] пред-
лагают модификацию подхода [295 - 297], предлагая зависимость для КТП, 
полученную на основе баланса сил, действующих на крупные паровые ассо-
циации. Попытка совместить подход С. С. Кутателадзе с экспериментально 
доказанным в [109, 349 - 353] и противоречащим гидродинамической теории 
[25, 287] фактом существования жидкого макрослоя у поверхности нагрева-
теля в режиме пленочного кипения предпринята в [37]. В этой работе услови-
ем наступления кризиса теплоотдачи считается равенство времен роста круп-
ного парового конгломерата и испарения макрослоя у его основания. 

Таким образом, наряду с гидродинамическим подходом [25, 287], в ос-
нову оценки величины КТП в [301] положен также и временной детермини-
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рованный параметр, а именно период формирования крупных паровых конг-
ломератов в режиме перехода к устойчивому пленочному кипению, хотя, с 
другой стороны, вероятностный характер этой величины очевиден. 

Концептуально близка гидродинамической модели кризиса [25] и волно-
вая теория этого явления, предложенная в [468]. Согласно этой модели, паро-
вые пузырьки зарождаются в областях пониженного давления при прохожде-
нии поверхностной волны вдоль теплоотдающей поверхности. При этом на-
ступление кризиса теплоотдачи связывается с потерей устойчивости этого 
волнового процесса на границе раздела фаз вдоль теплоотдающей поверхно-
сти. Полученная на основе такой волновой модели формула для расчета КТП 
в условиях большого объема структурно подобна расчетной зависимости 
С. С. Кутателадзе [25], причем величина критерия устойчивости К = 0,13, вы-
численного в [468], хорошо корреспондируется с аналогичными значениями 
этого параметра по данным работ [25, 287]. 

Вместе с тем, как справедливо отмечается в [362], реальная картина про-
цесса кипения перед кризисом теплоотдачи (об этом свидетельствуют данные 
экспериментов [109, 349 - 353], а также ряда других работ) совершенно от-
лична от схемы движения паровых струй, которая рассматривалась в моделях 
Н. Зубера [287] и его последователей, которые были разработаны в развитие 
гидродинамической теории С. С. Кутателадзе [25]. Кроме того, как отмечал 
Д. А. Лабунцов [38], Н. Зубер фактически рассматривал не механизм прекра-
щения пузырькового кипения, а только условия устойчивого существования 
на поверхности теплоотдачи уже возникшей паровой пленки. В то же время, 
как подчеркивается с позиции анализа физики процесса генерации паровой 
фазы в [43 - 45], наиболее продуктивно рассматривать кризис теплоотдачи 
именно как результат развития и верхний предел пузырькового кипения. На 
практике условия, рассматриваемые в гидродинамической модели [25, 287], 
по-видимому, реально выполняются только в случае возникновения кризиса 
теплотдачи в вертикальном ПК в условиях блокировки входа в этот канал, 
например в результате попадания разрушенных фрагментов внутрикорпуск-
ных устройств ЯР на входную решетку одной из ТВС. В таком ПК действи-
тельно возникает гидродинамическая неустойчивость встречных потоков 
жидкости и пара, приводящая к «захлебыванию» канала и кризису теплоот-
дачи в нем. Вместе с тем, согласно оценкам [467], критическая относительная 
скорость встречного движения пара и жидкости в этих условиях в 15...20 раз 
превышает это значение, рассчитанное по соотношению (2.4). В контексте 
анализа некоторых, наиболее основательных по своей физической постановке 
работ (таких, например, как [349, 362, 469]), выполненных в последние два 
десятилетия в развитие гидродинамической теории кризисов С. С. Кутателад-
зе [25], обращают на себя внимание следующие характерные особенности 
этих исследований. 

Во-первых, попытки использования в этих работах новых, причем про-
тиворечащих подходам [25, 287], экспериментальных данных [109, 302, 349 -
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356] о структуре двухфазного пристенного слоя в области тепловых потоков, 
непосредственно предшествующих КТП, так и не привели авторов к необхо-
димости коррекции модельных представлений о гидродинамической природе 
кризиса, сформулированных С. С. Кутателадзе [25] более полувека назад. 
Действительно, даже в работе [349], в которой, по-видимому, впервые воз-
никновение кризиса связывалось именно с механизмом истощения тонкой 
пленки жидкости (т.е. макрослоя) под крупной паровой ассоциацией (назван-
ной авторами «конгломератом»), этот новый подход к пониманию кризисных 
явлений использовался только как еще одна возможность обоснования рас-
четных соотношений по КТП, полученных в [25, 287]. 

Во-вторых, использование в некоторых работах (например, в [469]) но-
вых сведений о механизме кризиса теплоотдачи с учетом анализа динамики 
макрослоя и сухих пятен под паровыми конгломератами в области тепловых 
потоков, близких к КТП, так и не привело авторов к необходимости анализа 
кризиса теплоотдачи как физического процесса, который является результа-
том развития пузырькового кипения и его естественным верхним пределом. 
Так, например, в модели, представленной в [362], толщина жидкостной плен-
ки под паровым конгломератом в околокритической области тепловых пото-
ков безосновательно соотносится с некоторой долей длины волны, соответст-
вующей возникновению неустойчивости по Гельмгольцу. Никак не аргумен-
тировано в этой работе и предположение о том, что приток жидкости в мак-
рослой по периферии парового конгломерата в период его роста невозможен 
(это противоречит результатам визуализации процесса кипения в предкри-
зисной области, полученным в [109, 302, 349 - 356]). 

В настоящее время уже накоплено множество экспериментальных фак-
тов, находящихся в противоречии с гидродинамической теорией кризиса [25, 
287]. Некоторые, наиболее важные из них, рассмотрены в [43 - 45] и сводятся 
к следующему: 

реальная структура пристенной двухфазной области, а также распреде-
ление истинного объемного паросодержания у обогреваемой стенки не име-
ют ничего общего с моделью С. С. Кутателадзе [25]; 

состояние поверхности нагрева, сильно влияющее на КТП, в принципе 
не может быть объяснено в рамках гидродинамической теории [25, 287]; 

в области низких приведенных давлений формула (2.4) занижает КТП на 
сотни процентов по сравнению с данными экспериментов; 

естественное в рамках гидродинамического подхода предположение о 
том, что кризис не должен наступать, пока на поверхность могут свободно 
падать жидкие капли, приводит к значению критерия гидродинамической ус-
тойчивости, которое на порядок превышает эту величину, полученную на ос-
нове данных [25, 287]; 

значение КТП в условиях невесомости, согласно экспериментам [470], 
оказывается на порядок большим, чем дает расчет по формуле (2.4). 
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2.6. Анализ структурной динамики макрослоя 
на теплоотдающей поверхности в предкризисной области 

В связи с очевидной неоднозначностью трактовки кризиса теплоотдачи в 
контексте его гидродинамической [25, 287] и тепловой [35, 87, 88] моделей, а 
также модельного подхода [39, 43 - 45], основанного на анализе динамики 
роста сухих пятен в макрослое, представляется необходимым рассмотреть 
эволюцию структуры двухфазного пристенного слоя при увеличении тепло-
вой нагрузки горизонтальной теплоотдающей поверхности в условиях боль-
шого объема на основе принятой в настоящее время классификации режимов 
кипения. Как известно, указанная классификация основана только на качест-
венном описании топологии границы раздела жидкой и паровой фаз и воз-
можна только на основе данных температурного контроля теплоотдающей 
поверхности и результатов визуализации процесса кипения для оптически 
прозрачной среды. 

Переходя к структурному анализу рассмотренной в главе 1 кривой кипе-
ния Ш. Нукияма [439] (указанная кривая с обозначенными на ней границами 
основных классов режимов теплообмена при кипении в условиях большого 
объема представлена на рис. 2.8), необходимо отметить следующее. 

Как отмечено выше, при малых значениях температурного напора АТС1 (в 
области 1) теплоотдача от стенки к жидкости происходит на основе свобод-
ной однофазной конвекции. При увеличении АТ„ в точке А при температуре 
теплоотдающей поверхности Т„, несколько превышающей температуру на-
сыщения Гнас, начинается процесс активации первых центров парообразова-
ния. Таким образом, участок АВ (область 2) кривой кипения, для которого 
характерны небольшая плотность действующих центров парообразования, 
вероятностный характер их активации и существенная роль свободной кон-
векции в суммарной теплоотдачи, соответствует режиму начала кипения. При 
последующем увеличении А Тег дальнейшая активация центров парообразова-
ния продолжается, их плотность растет, и в области 3 (см. рис. 2.8) устанав-
ливается режим развитого пузырькового кипения. Этот режим (он примерно 
соответствует участку ВС кривой кипения) характерен тем, что при незначи-
тельном увеличении Тег резко возрастает плотность действующих центров и 
интенсивность теплоотдачи. При этом в окрестности точки С число центров 
становится настолько большим, что паровые пузыри, растущие на соседних 
центрах, коагулируют, образуя локальные нестабильные паровые пленки. На 
основе этого качественного описания структуры двухфазного пристенного 
слоя при переходе от пузырькового кипения к пленочному область 4 (участок 
CD кривой кипения) классифицируется как режим нестабильного пленочного 
кипения. При этом его нижняя граница (окрестность точки С) соотносится с 
величиной теплового потока Цнл.к., при котором на теплоотдающей поверх-
ности начинают возникать локальные нестабильные паровые пленки. 
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Рис. 2.8. Режимы теплообмена при кипении 
в условиях большого объема. 

В точке D, которая соответствует 
первому кризису кипения, на теплоот-
дающей поверхности возникают пер-
вые очаги устойчивых пленочных обра-
зований, причем плотность отводимого 
от нее теплового потока в этих усло-
виях достигает максимума. Характерно, 
что последующее (даже незначи-
тельное) увеличение температурного 

напора ДГСТ приводит к быстрому расширению очагов стабильного пленочно-
го кипения, резкому снижению интенсивности теплоотдачи и быстрому уве-
личению температуры теплоотдающей поверхности. Определяющим в дина-
мике этого процесса является тот факт, что развитие устойчивого пленочного 
кипения при достижении <7кР происходит лавинообразно, температура тепло-
отдающей поверхности в этих условиях резко возрастает и процесс теплоот-
дачи скачкообразно переходит в точку F (см. рис. 2.8). Ввиду того, что в об-
ласти 5 (участок DE) сосуществует два режима кипения - пузырьковое и ус-
тойчивое пленочное, указанная область классифицируется как переходная от 
пузырьковой структуры двухфазного пристенного слоя к пленочной. В окре-
стности точки Е, которая соответствует второму кризису кипения, формиро-
вание стабильной паровой пленки фактически заканчивается. При этом в об-
ласти б (участок EF) в процессе теплопередачи, наряду с теплопроводностью 
через слой пара, все более заметную роль начинает выполнять перенос тепло-
ты излучением. 

Как известно, на участках кривой кипения DE и EF рассмотренный про-
цесс может быть реализован только в случае, когда задается температура теп-
лоотдающей поверхности Тст = const. Напротив, в условиях задания плотно-
сти теплового потока q = const (тепловыделение такого типа имеет место в 
ТВЭЛ энергетических ЯР) происходит лавинообразное распространение воз-
никших очагов стабильного пленочного кипения и скачкообразный переход 
теплового режима теплоотдающей поверхности из точки D в точку F (см. 
рис. 2.8). Таким образом, если кризисом теплоотдачи считать переход к ста-
бильному пленочному кипению в точке Д то развитие кризисных явлений 
и их проявление будет различным, в зависимости от условий теплоподвода 
(Тст = const или q = const). 

В порядке общей характеристики, а также оценки вышерассмотренной 
качественной классификации основных режимов теплообмена при кипении в 
условиях большого объема необходимо отметить следующее: 
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существующий в настоящее время подход к описанию и классификации 
режимов кипения, а также границ между этими режимами является качест-
венным и, в известной мере, субъективным, поскольку основывается только 
на результатах визуального наблюдения процесса фазового перехода, а также 
качественной интерпретации данных температурных измерений теплоот-
дающей поверхности; 

отсутствие результатов визуализации, а также контактной термометрии 
поверхности кипения делает указанную классификацию невозможной; 

принятая в настоящее время классификация режимов кипения основана 
на качественном лингвистическом описании топологии границ раздела жид-
кой и паровой фаз, которое является основой для интерпретации соответст-
вующих фрагментов кривой кипения; 

при реализации процесса фазового перехода без возможности его визуа-
лизации (например, при оптически непрозрачном теплоносителе), а также 
при отсутствии данных термометрии поверхности кипения (как это, в частно-
сти, имеет место применительно к условиям эксплуатации ТВЭЛ в АкЗ энер-
гетических ЯР) идентификация основных режимов теплообмена и их границ 
становится невозможной; 

в силу вероятностного характера процесса фазового перехода режимы 
теплообмена при кипении являются случайными объектами, для идентифи-
кации которых необходимы методы и подходы, адекватные стохастической 
природе процесса генерации паровой фазы; 

границы между отдельными режимами теплообмена при кипении, 
вследствие вероятностного характера процесса генерации паровой фазы фак-
тически являются физически нечеткими диагностическими объектами. 

На рис. 2.9 по данным работы [109], в которой исследована теплоотдача 
при кипении воды на горизонтальных дисках в условиях большого объема, а 

также выполнена киносъемка структур двух-
фазного пристенного слоя, представлен реаль-
ный (для случая кипения на медной по-
верхности) фрагмент ABCD, соответствующий 
одноименному участку кривой кипения на рис. 
2.8. Кроме того, на рис. 2.10 по данным [109] 
представлены результаты киносъемки про-
цесса кипения для характерных участков 
указанного фрагмента ABCD. 

Рис. 2.9. Фрагмент кривой кипения воды в условиях 
большого объема при амосферном давлении по 
данным [109]. 
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Рис. 2.10. Результаты кинофотосъемки структуры двухфазного пристенного слоя 
при кипении воды в условиях большого объема при атмосферном давлении [109]. 

Согласно [109], область отдельных паровых пузырей (участок АВ на рис. 
2.9 и кинограмма на рис. 2.10, а) занимает не более 3 % кривой кипения. Пер-
вая переходная область (участок ВВ' на рис. 2.9 и кинограмма на рис. 2.10, б) 
занимает около 7 % кривой кипения. Вследствие высокой частоты генерации 
паровой фазы на отдельных центрах парообразования паровые пузыри взаи-
модействуют по вертикали, образуя столбики пара. 

Область паровых грибов (участок В 'С на рис. 2.9 и кинограмма на рис. 
2.10, в) занимает порядка 40 % кривой кипения. В этой области происходит 
горизонтальное взаимодействие отдельных паровых столбиков, которые коа-
гулируют, формируя грибообразные паровые облака. После отрыва такого 
парового облака от теплоотдающей поверхности цикл повторяется, и на его 
месте формируется новый паровой гриб. Важным для дальнейшей эволюции 
двухфазной пристенной области является следующий факт. Макрослой в ос-
новании такой крупной паровой ассоциации структурно двухфазен, посколь-
ку в эту жидкостную пленку инкорпорированы основания паровых столби-
ков, имеющих, согласно [109], форму «ножек», которые берут свое начало от 
генерирующих паровую фазу центров парообразования. Таким образом, воз-
никнув после горизонтальной коагуляции вертикальных столбиков пара в 
грибообразное облако, паровые «ножки» продолжают оставаться в структуре 
жидкого марослоя, предопределяя его двухфазность. 

Вторая переходная область (участок CD на рис. 2.9 и кинограмма на рис. 
2.10, г) занимает около 46 % кривой кипения и характерна тем, что именно в 
этой области происходит формирование тех сухих пятен в жидкостном при-
стенном макрослое у основания грибообразного парового облака, дальнейшее 
развитие которых является непосредственной причиной возникновения кри-
зиса теплоотдачи. Как следует из кинограммы, представленной на рис. 2.10, г, 
реальный механизм развития кризиса теплоотдачи имеет принципиальные 
отличия от гидродинамической модели [25, 287], предложенной для описания 
этого явления. Действительно, в предкризисной области на участке CD (см. 
рис. 2.9), согласно данным экспериментов [109], гидродинамически неустой-
чивы и разрушаются только «паровые ножки», инкорпорированные в макро-
слой. В результате разрушения «паровых ножек» исчезают прослойки жидко-
сти между ними, и на теплоотдающей поверхности образуются сухие пятна, 
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которые являются очагами перехода уже к пленочному кипению. На кино-
грамме (см. рис. 2.10, г) зарегистрировано именно такое сухое пятно в макро-
слое, которое является результатом потери гидродинамической устойчивости 
и разрушения значительной части «паровых ножек», питающих облака пара. 
Характерно, что по мере увеличения плотности теплового потока количество 
таких сухих пятен и их суммарная площадь в макрослое увеличиваются. 
Следствием указанной перестройки структуры двухфазного пристенного слоя 
и изменения характера процесса тепоотдачи на участке CD (см. рис. 2.9) яв-
ляется изменение угла наклона этого фрагмента кривой кипения. Характерно, 
что нижняя граница второй переходной области соотносится с точкой С на 
рис. 2.8, которой соответствует тепловой поток начала режима нестабильного 
пленочного кипения qH.n.K.. В свою очередь с верхней границей второй пере-
ходной области соотносится точка D, в которой и достигается критическая 
плотность теплового потока qKp. 

В контексте анализа эволюции макрослоя в предкризисной области, ко-
торая, как подчеркивается Дж. Хьюиттом [95], по-видимому, имеет универ-
сальный характер и фактически обусловливает механизм возникновения кри-
зиса теплоотдачи при недогретом и насыщенном кипении Не только в усло-
виях большого объема, но также и при вынужденном движении теплоносите-
ля, значительный интерес представляют экспериментальные данные [92]. В 
этой работе выполнено фотографическое исследование структуры двухфаз-
ного пристенного слоя в предкризисной области при кипении потока фреона, 
обтекающего обогреваемую пластину (рис. 2.5, д). Как следует из этих экспе-
риментальных данных, которые хорошо корреспондируются с результатами 
визуализации предкризисной области при кипении в большом объеме (см. 
рис. 2.10, г), механизм формирования локальных нестабильных паровых пле-
нок над сухими пятнами в условиях вынужденного движения теплоносителя 
при тепловых потоках qH.n.K. - Я к в целом, подобен структурной динами-
ке макрослоя в аналогичных условиях при кипении жидкости в условиях ее 
свободного движения. 

Показательны в этом отношении также и представленные на рис. 2.11 
данные [91] по сравнительному анализу двух принципиально различных ме-
ханизмов кризисных явлений в ПК, а именно: кризисов теплоотдачи 1-го 
(рис. 2.11, а) и 2-го (рис. 2.11, б) рода, которые выполнены на основе резуль-
татов измерения истинного паросодержания ф в двухфазном пристенном 
слое. Характерно, что профиль ф, который хорошо корреспондируется с дан-
ными [49], свидетельствует не только о последовательном характере коагуля-
ции отдельных пузырей в пристенном слое в крупные паровые ассоциации 
при наступлении кризиса теплоотдачи 1-го рода (см. рис. 2.11, а) в области 
отрицательных относительных энтальпий парожидкостного потока (х < 0), но 
также косвенно подтверждает сам факт существования жидкостного макро-
слоя под паровыми конгломератами (резкое снижение ф в пристенной облас-
ти) при наступлении кризиса теплоотдачи 1-го рода. 
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Рис. 2.11. Физические особенности 
механизма кризиса теплоотдачи в 
цилиндрическом ПК в режимах: 
а - недогретого пузырькового ки-
пения (кризис теплоотдачи 1-го 
рода); б - дисперсно-кольцевой 
структуры двухфазного парожид-
костного потока (кризис теплоот-
дачи 2-го рода) (по данным [91]). 
Обозначения: 1 - паровая пленка; 
2 - пузырьковая структура; 3 - од-
нофазное ядро потока; 4 - область 
пересыхания пристенной жидкост-
ной микропленки; 5 - пристенная 
жидкостная пленка; 6 - паровое 
ядро потока. 

другой стороны, вполне очевиден также и тот факт, что упрощенное 
изображение профиля (р в той же пристенной зоне при кризисе теплоотдачи 
1-го рода в условиях глубокого недогрева, которое представлено на рис. 2.11, 
нуждается в корректировке по данным [66], а также в соответствии с выше-
рассмотренными экспериментальными результатами [91, 358]. 

Результаты экспериментального исследования КТП при кипении хладо-
нов в условиях вынужденного движения теплоносителя [471 - 474], в котором 
выполнена детальная визуализация процесса кипения в предкризисных ре-
жимах, а также данные измерений локальных коэффициентов теплоотдачи по 
длине ПК, свидетельствуют о том, что кризису теплоотдачи 1-го рода в ПК 
предшествует определенная предыстория, а именно возникновение и разви-
тие сухих пятен в макрослое. Характерно также и то, что, согласно модель-
ному подходу [46], который основывается на результатах экспериментов [471 
- 474], высокие плотности тепловых потоков, отводимых от теплоотдающей 
поверхности в предкризисной области, обусловлены, в первую очередь, ин-
тенсивным испарением мениска жидкой пленки на границе с сухим пятном. 

Действительно, согласно экспериментальным данным [240, 454, 475 -
477], область мениска жидкостной макропленки на границе сухого пятна яв-
ляется мощным тепловым стоком. При этом, согласно экспериментальным 
данным [475 - 477], наиболее интенсивное испарение жидкости происходит 
на участке мениска жидкой пленки в окрестности центра парообразования, 
инкорпорированного в макропленку (указанная область фактически является 
зародышем будущего сухого пятна). Толщина испаряющегося мениска в этой 
области изменяется от значений около 10"9 м (это слой адсорбированных 
стенкой молекул жидкости) до средней толщины жидкостного макрослоя. 
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Как следует из результатов экспериментальных исследований, выпол-
ненных в [471 - 474], в предкризисной области сухие пятна в макрослое на-
чинают лавинообразно увеличиваться в размерах, коагулируют друг с дру-
гом, непосредственно обусловливая тем самым кризис теплоотдачи. При 
этом, согласно данным указанных экспериментов, об увеличении площади 
стенки, занятой сухими пятнами в предкризисных режимах (0,7gKp < q < qKp), 
свидетельствует замедление темпа роста локальных коэффициентов теплоот-
дачи от кипящей поверхности именно в области участка CD на рис. 2.8. В 
соответствии с моделью кризиса теплоотдачи 1-го рода, предложенной в [46], 
при тепловых потоках, близких к критическим (участок CD кривой кипения 
на рис. 2.8), число и размеры сухих пятен в макрослое (периметр этих пятен 
фактически определяет общую протяженность менисков в этой пристенной 
жидкостной пленке) возрастает настолько, что суммарный вклад мощных 
стоков тепла по границам этих пятен становится определяющим. 

В соответствии с этой моделью при тепловом потоке qKp (точка D на рис. 
2.8) все тепло от стенки отводится именно путем испарения жидкости на гра-
ницах сухих пятен, причем кризису теплоотдачи предшествует, таким обра-
зом, определенная эволюция межфазной границы в макрослое. Указанное 
обстоятельство создает необходимые предпосылки для обнаружения начала 
такой эволюции с целью прогнозирования условий возникновения кризиса 
теплоотдачи 1-го рода. Работы [46-48, 471 - 474], позволяют вполне физиче-
ски обоснованно подойти к анализу кризиса теплоотдачи при пузырьковом 
кипении как к естественному верхнему пределу этого режима процесса гене-
рации паровой фазы, который имеет универсальный характер и обусловлива-
ет кризисные явления не только для условий большого объема, но также и 
для вынужденного движения теплоносителя. 

Согласно [46], размер сухого пятна в ПК определяется, в первую оче-
редь, внешней (по отношению к самому процессу кипения) гидродинамикой 
потока. Действительно, в [471, 472] установлено, что при кипении теплоноси-
теля в условиях его вынужденного движения в области тепловых потоков, 
соответствующих предкризисной области (q > 0,7qKp), наблюдается заметный 
рост интенсивности теплоотдачи с ростом массовой скорости, хотя при 
меньших тепловых нагрузках теплоотдающей поверхности коэффициент теп-
лоотдачи зависит только от плотности теплового потока. Авторы [471, 472] 
вполне обоснованно объясняют такое влияние гидродинамики основного те-
чения на теплообмен при кипении, в первую очередь, повышением интенсив-
ности турбулентных пульсаций с ростом массовой скорости, которая вызыва-
ет увеличение частоты отрыва нестабильных паровых пленок и уменьшение 
их размеров. Аналогичное влияние гидродинамики основного течения на 
наиболее важные внутренние физические характеристики процесса генера-
ции паровой фазы, а именно частоту отрыва, отрывные диаметры паровых 
пузырей, скорость их роста, доказано работами В. И. Толубинского [1, 17] и 
Г. Г. Трещева [398, 399]. Так, представленные на рис. 2.12 эксперименталь-
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ные данные [1] (пузырьковое насыщенное кипение в условиях большого объ-
ема), которые подлежат анализу в комплексе с результатами [399] (эти дан-
ные представлены на рис. 2.13 и соответствуют кипению воды в пузырьковом 
режиме в условиях принудительной циркуляции теплоносителя), подтвер-
ждают заключение авторов [471, 472] о влиянии массовой скорости потока на 
частоты генерации и геометрические размеры нестабильных паровых пленок. 

ri/N, % 

1,3 2,1 2,9 3,7 
d0, мм 

n/N, % 

40 80 120 
J, Ус 

n/N, % 

12 / \ / \ 
1 \ / 

90 130 170 210 
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Рис. 2.12. Распределения отрывных диаметров, частот отрыва и скоростей роста 
паровых пузырей при кипении воды в большом объеме: Р = 0,1 МПа; ДГнсд = 0 К [1]. 
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Рис. 2.13. Распределение отрывных диаметров 
при кипении воды в условиях вынужденного 
движения для различных тепловых потоков и 
давлений [399]. 

Таким образом, в условиях вынужденного движения жидкости неста-
бильные паровые пленки, формирующиеся над сухими пятнами в предкри-
зисной области, несомненно, испытывают динамическое воздействие со сто-
роны крупных турбулентных вихрей. По данным [478] частота вторжения 
этих вихрей из ядра потока в пристенную область пропорциональна массовой 
скорости, а скорость их движения к поверхности имеет порядок «рейнольд-
совой скорости» [479]. Наличие в потоке паровых пузырей (фактически со-
гласно [480], они могут рассматриваться как примеси) вызывает дополни-
тельную диссипацию энергии турбулентных вихрей. 
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С позиций физической трактовки кризиса теплоотдачи 1-го рода, кото-
рая изложена в [46, 48, 471 - 474], можно, таким образом, заключить, что и в 
условиях вынужденного движения теплоносителя при достижении тепловым 
потоком на стенке своего критического значения устанавливается предельная 
для данного размера сухого пятна в макрослое тепловая нагрузка. Ее даль-
нейший рост приводит к нарушению баланса, обусловленного градиентом 
кривизны мениска жидкостной пленки, которая испаряется на границе сухо-
го пятна, что вызывает лавинообразное увеличение площади сухих пятен, 
т.е. кризис теплоотдачи 1-го рода. Весьма продуктивна в рамках физической 
модели кризиса теплоотдачи, изложенного в вышеуказанных работах, и 
трактовка области т.н. «инверсии», т.е. зоны изменения знака влияния массо-
вой скорости на КТП в ПК. Следует подчеркнуть, что сама область инвер-
сии в настоящее время не только не определена аналитически, но и весьма 
противоречиво трактуется в экспериментальных работах различных авторов. 
Напротив, модельные представления [46, 48, 471 - 474] позволяют дать от-
вет на вопрос о причинах отрицательного влияния массовой скорости на 
qKf> при х = 0. Поскольку толщина макрослоя под паровыми конгломератами 
определяется только скоростью парообразования, то в условиях вынужденно-
го движения теплоносителя при некотором соотношении скоростей пото-
ка и парообразования макрослой будет испытывать влияние также и массо-
вой скорости движущейся жидкости. Ввиду того, что с ростом массовой ско-
рости толщина макрослоя уменьшается, величина КТП также должна сни-
жаться. 

Применительно к кипению недогретой жидкости в условиях вынужден-
ного движения теплоносителя (модель кризиса теплоотдачи в области х < 0 
сформулирована в [47]) физически обоснованные модельные представления 
[46, 48, 471 - 474] о переносе тепла за счет испарения жидкости на границе 
сухих пятен в макрослое дополнены еще одним впервые рассмотренным в 
[440] механизмом отвода тепла от обогреваемой стенки. Согласно этой мо-
дификации рассмотренных выше модельных подходов, в предкризисном ре-
жиме на тех участках кипящей поверхности, которые еще не заняты локаль-
ными нестабильными паровыми пленками и покрыты паровыми пузырями, 
отводимая при этом плотность теплового потока определяется также и воз-
можностями однофазной конвекции от поверхности пузырькового слоя, ко-
торый покрывает, наряду с нестабильными паровыми пленками, кипящую 
поверхность, к холодному ядру потока. При этом паровые пузыри работают в 
режиме тепловой трубы: у обогреваемой стенки идет испарение микрослоя в 
основании пузыря, а на внутренней поверхности его купола происходит кон-
денсация пара. 

Заключая представленный выше анализ, необходимо подчеркнуть его 
следующие принципиальные аспекты: экспериментальные результаты [50 -
52, 91, 92, 471 - 474], которые были получены в условиях вынужденного дви-
жения теплоносителя, хорошо корреспондируются с экспериментальными 
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данными [109, 302, 349 - 356] о структурной динамике макрослоя при генера-
ции паровой фазы в большом объеме и подтверждают модельные представ-
ления [43 - 48, 95, 471 - 474]. Выполненный анализ свидетельствует об уни-
версальном характере эволюции сухих пятен в макрослое на теплоотдающей 
поверхности в предкризисной области при недогретом и насыщенном кипе-
нии. 

2.7. Проблемы расчетного определения КТП 
и идентификации кризисов в ПК 

Известно [1, 91, 95, 66, 69, и др.], что физические особенности возникно-
вения кризиса теплоотдачи при кипении жидкости в большом объеме и при 
ее вынужденном движении в ПК существенно различны. В то время как ве-
личина КТП в условиях свободного движения жидкости зависит, главным 
образом, только от ее недогрева, а также в существенной мере определяется 
ее теплофизическими свойствами, которые в свою очередь являются функци-
ей давления, КТП в ПК обусловливается существенно более сложным ком-
плексом теплофизических и гидродинамических параметров процесса гене-
рации паровой фазы. В числе наиболее важных параметров этого комплекса, 
которые определяющим образом влияют на формирование каждого из основ-
ных классов структурных форм двухфазного потока (пузырькового, снаряд-
ного, эмульсионного, дисперсно-кольцевого и дисперсного режимов течения) 
и, следовательно, обусловливают конкретные физические особенности кри-
зисных явлений в ПК для каждой из указанных структур потока, необходимо 
перечислить основные интегральные теплогидравлические характеристики 
такой кипящей системы. В их числе следующие определяющие параметры: 
объемные расходы легкой и тяжелой фаз, давление, плотность теплового по-
тока, величина поверхностного натяжения, плотность и вязкость жидкости и 
пара, геометрия и характерная длина ПК, его ориентация и направление дви-
жения потока, расстояние от входа до рассматриваемого сечения, а также 
способы ввода в канал каждой из фаз (эти способы, например, должны быть 
учтены при составлении карт режимов течения). 

Именно указанный комплекс детерминированных интегральных тепло-
гидравлических параметров двухфазного потока в ПК оказывает определяю-
щее влияние на формирование соответствующих распределений температур, 
скоростей, давлений, фаз, энтальпий в этом потоке и тем самым реально обу-
словливает конкретные физические особенности теплообмена и гидродина-
мики в каждом из основных классов парожидкостных структур. В то же вре-
мя каждое из указанных распределений - температур, скоростей, давлений, 
фаз и энтальпий - в парожидкостном потоке в силу стохастической природы 
самого процесса кипения подчиняется вероятностным закономерностям, в 
связи с чем все структурные формы двухфазного потока проявляют себя 
именно как случайные объекты. Следует подчеркнуть, что физически нечет-
кий - вероятностный - характер режимов течения кипящего потока, а также 
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границ между этими режимами может усложняться еще рядом объективных 
факторов. Во-первых, различные структурные формы потока могут сосуще-
ствовать по длине ПК. Во-вторых, в ряде случаев парожидкостные структуры 
могут быть не полностью развиты, что существенно усложняет даже визу-
альную классификацию режимов течения й препятствует установлению гра-
ниц между ними. 

Таким образом, в силу вероятностной физической природы самого про-
цесса кипения режимы течения двухфазного парожидкостного потока, а так-
же границы между этими режимами являются физически нечеткими. Поэто-
му они принципиально не могут быть идентифицированы на основе исполь-
зуемых в настоящее время детерминированных подходов [78]. Кроме того, 
именно стохастические внутренние физические характеристики процесса ки-
пения (частота генерации паровой фазы, скорость роста паровых пузырей, 
геометрические параметры паровых ассоциаций) применительно к конкрет-
ным теплогидравлическим условиям того или иного класса структурных 
форм потока реально обусловливают не только характер механизма кризиса 
теплоотдачи, но также и динамику возникновения и развития кризисных яв-
лений в соответствующем сечении по длине ПК. Показательны в этом отно-
шении и представленные на рис. 2.11 данные [91], которые наглядно иллюст-
рируют принципиальные различия в физическом механизме кризисов тепло-
отдачи 1-го и 2-го рода. В то время как переход от пузырькового кипения к 
пленочному, т.е. кризис теплоотдачи 1-го рода (см. рис. 2.11, а), может про-
исходить в условиях глубокого недогрева и низком паросодержании в цен-
тральной части ПК, кризис теплоотдачи 2-го рода (см. рис. 2.11, б), который 
возникает только в дисперсно-кольцевом режиме течения и при высоких па-
росодержаниях в ядре потока, обусловлен именно испарением жидкостной 
микропленки, движущейся по стенке изображенного на этом рисунке цилин-
дрического канала. 

На рис. 2.14 в качестве иллюстрации структурной динамики основных 
классов режимов течения в цилиндрическом ПК при увеличении его тепло-
вой мощности представлены результаты визуализации процесса генерации 
паровой фазы в таком парожидкостном потоке по данным работы [96]. Как 
следует из этих данных, основные классы парожидкостных структур в таком 
ПК последовательно видоизменяясь и изменяя области своей локализации 
при увеличении плотности теплового потока, формируют его следующие 
(начиная с нижнего входного сечения ПК) теплогидравлические режимы: од-
нофазную конвективную теплоотдачу к турбулентному потоку теплоносите-
ля; начало генерации паровой фазы на теплоотдающей поверхности (сечения 
начала кипения при различных плотностях теплового потока на рис. 2.14 со-
единены линией А), а также пузырьковый, снарядный, эмульсионный и дис-
персно-кольцевой режимы течения с соответствующими областями локали-
зации этих структур. Примечательно, что уменьшение толщины пристенной 
пленки жидкости в дисперсно-кольцевом режиме течения приводит (как это 
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следует, например из данных [77, 78, 93, 96]) к подавлению в ней пузырько-
вого кипения (линия Б), и в дальнейшем сопровождается высыханием этой 
пленки, т.е. кризисом теплоотдачи 2-го рода (линия В на рис. 2.14). После-
дующий переход к дисперсному режиму течения двухфазного потока своей 
условной верхней границей имеет линию Г, которая соответствует началу 
перехода к конвективной теплоотдаче от стенки канала к однофазному пото-
ку перегретого пара, в котором отсутствуют капли дисперсной влаги. 

Рис. 2.14. Динамика формирования основных классов структурных форм двухфазно-
го парожидкостного потока при увеличении плотности теплового потока (слева на-
право) в цилиндрическом ПК в условиях Р = const, рw = const, івх = const по данным 
[96]: 1 - однофазный поток жидкости; 2 - область пузырькового, снарядного и эмуль-
сионного режимов течения; 3 - дисперсно-кольцевая структура двухфазного паро-
жидкостного потока; 4 - дисперсный режим течения; 5 - однофазный поток пара. 

Результаты визуализации каждой из вышеуказанных структурных форм 
двухфазного парожидкостного потока в таком же цилиндрическом ПК пред-
ставлены на рис. 2.15 по результатам восстановления оптических голограмм, 
которые получены в [78] на основе выполненного в этой работе лазерного 
зондирования этого канала. В дополнение к этим данным на рис. 2.16 по ре-
зультатам работы [438] представлены характерные особенности основных 
типов структурных форм двухфазного парожидкостного потока в кольцевом 
ПК с центральным обогреваемым стержнем. 
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Пузыри Конгломераты Снаряды Эмульсия Сильные Рябь на Микро-
возмущения пленке пленка J > 

Снарядный режим Дисперсно-кольцевой режим 

Рис. 2.15. Основные режимы течения двухфазного парожидкостного потока в цилин-
дрическом ПК по данным [78]: а - фотография, восстановленная с оптических голо-
грамм трехмерного изображения кипящего потока; б - обобщенные результаты визу-
альной классификации режимов течения двухфазного парожидкостного потока по 
результатам его голографирования. 

Рис. 2.16. Характерные особенности некоторых режимов течения двухфазного паро-
жидкостного потока в ПК кольцевой геометрии по данным [438]: а - снарядный ре-
жим; б - снарядно-кольцевая структура; в - дисперсно-кольцевой режим. 
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Следует отметить, что высокая сложность, вероятностная природа, сто-
хастический характер ТГП, сопровождающих кризисы теплоотдачи 1-го и 
2-го рода (см. рис. 2.11), а также отсутствие надежных методов идентифика-
ции (распознавания) кризисных явлений в ПК серьезно затруднили разработ-
ку надежных эмпирических расчетных зависимостей по КТП. Вполне оче-
видно, что указанные объективные факторы реально обрекли на неудачу 
также и все предпринятые до настоящего времени попытки автоматического 
распознавания (особенно применительно к реальным условиям эксплуатации 
АкЗ энергетических ЯР) не только кризисных явлений, но и режимов течения 
двухфазного парожидкостного потока. В полной мере изложенное следует 
отнести и к режиму начала кипения, т.е. к нижней границе пузырьковой стру-
ктуры потока. 

Свидетельством значительного дефицита надежной информации о физи-
ческом механизме возникновения и развития кризисных явлений при кипе-
нии теплоносителя в ПК могут служить следующие факты. В настоящее вре-
мя авторы не только современных учебных пособий по теплообмену [27, 66, 
276, 481], но также и известных монографий в области теплофизических и 
гидродинамических процессов при кипении [1, 27, 77, 93, 96 и др.] трактуют 
механизм кризисных явлений с позиций весьма различных, причем в ряде 
случаев взаимно исключающих и недостаточно экспериментально обосно-
ванных. Таковы, в частности, рассмотренные выше модели кризиса теплоот-
дачи на основе гидродинамического [25, 287], термодинамического [120, 131] 
и теплового [35, 87, 88] модельных подходов. Единственным исключением 
следует считать экспериментально подтвержденную (главным образом толь-
ко для условий кипения в большом объеме) модель кризиса 1-го рода [39, 43 -
45], которая основана на анализе структурной динамики роста сухих пятен в 
макрослое. 

Характерно, что, например, в обзоре [482], который выполнен с позиций 
анализа указанной проблемы применительно к американской учебной лите-
ратуре по теплообмену, обращается внимание на следующее обстоятельство, 
которое, в целом, характерно также и для современного состояния исследо-
ваний в области КТП. В этой работе отмечается, что рекомендованные в ука-
занных учебных пособиях расчетные зависимости для определения КТП в 
большинстве случаев оценивают этот предел форсировки процесса теплооб-
мена безотносительно к типу сформировавшейся в ПК парожидкостной 
структуры. Естественно, что авторами этих расчетных соотношений не при-
нимаются во внимание и современные представления о физической природе 
кризиса теплоотдачи 1-го рода [95, 109, 302, 349 - 356]. В [482], в частности, 
отмечается, что для расчетной практики вплоть до настоящего времени про-
должают рекомендоваться не только различные, но также и претендующие на 
универсальность для любых режимов течения двухфазного потока расчетные 
зависимости по КТП, многие из которых были разработаны еще в середине 
минувшего века. С другой стороны, в работе [77] обоснованно отмечается, 
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что попытки найти некую универсальную закономерность возникновения 
кризиса теплоотдачи и, следовательно, получить единую расчетную зависи-
мость по КТП для различных типов структурных форм двухфазного паро-
жидкостного потока (т.е. для всего практически используемого диапазона 
паросодержаний потока) следует считать абсолютно бесперспективными. В 
этом же контексте в ряде недавних обзорных работ, таких, например, как [67 
- 69], также подчеркивается, что надежных и универсальных обобщающих 
эмпирических соотношений для расчета КТП в широкой области режимных и 
геометрических параметров фактически не существует. Аргументирован-
ность сформулированной в [67 - 69, 77] точки зрения на принципиальную не-
обоснованность подходов к обобщению экспериментальных данных по КТП 
при отсутствии информации о реальной структуре двухфазного парожидко-
стного потока, а также без учета конкретных физических особенностей меха-
низма кризисных явлений в ПК подтверждается фактами. 

Так, в последние десятилетия в ведущих странах мира ведутся интен-
сивные работы по формированию представительных банков данных по зна-
чениям КТП для основных типов ПК (трубы, кольцевые каналы, стержневые 
сборки ТВЭЛ) [70, 483, 484] с целью выработки на их основе расчетных ре-
комендаций для определения <7кр, а также создания скелетных таблиц [67] для 
определения этого важнейшего эксплуатационного параметра АкЗ ЯР. Вме-
сте с тем, как подчеркивается в ряде аналитических обзоров [67 - 69, 93, 485], 
опыт этих работ убедительно показал, что имеют место значительные огра-
ничения на возможность использования для этих целей тех эмпирических 
расчетных зависимостей и экспериментальных данных по qKp, которые были 
получены различными авторами за весь более чем полувековой период ис-
следований КТП в ПК. Указанные ограничения проявляются в следующем. 
Во-первых, известные экспериментальные корреляции по КТП, как правило, 
справедливы только для узкого диапазона режимных и геометрических пара-
метров. Во-вторых, попытки экстраполяции этих расчетных соотношений за 
пределы диапазона применимости указанных экспериментальных корреляций 
приводят не только к количественным, но и качественным отличиям от ре-
альных значений КТП. 

На основании рассмотрения комплекса проблем аварийной теплогидрав-
лики АкЗ водоохлаждаемых ЯР, связанных с требованием надежной иденти-
фикации кризисных явлений в ПК, можно заключить следующее. 

Конкретные физические особенности механизма кризиса теплоотдачи в 
ПК при достижении КТП, а также соответствующая динамика развития в 
двухфазном парожидкостном потоке предкризисных явлений определяются 
не только уровнем плотности теплового потока, достигнутым на теплоот-
дающей поверхности, но также и структурными характеристиками этого по-
тока, т.е. режимом его течения. 

Ввиду отсутствия надежных, эффективных и бесконтактных измери-
тельных средств, предназначенных для контроля структурных характеристик 
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парожидкостного потока (обзор существующих методов контроля режимов 
течения выполнен, например, в [78, 93, 486]), в подавляющем большинстве 
экспериментальных исследований КТП контроль режимов течения двухфаз-
ного парожидкостного потока, включая предкризисную область, не был 
обеспечен. 

Одной из первопричин существенного расхождения экспериментальных 
данных различных авторов по КТП в ПК является отсутствие возможностей 
надежной идентификации таких вероятностных объектов, какими являются 
кризисы теплоотдачи 1-го и 2-го рода. 

Попытки ряда авторов получить универсальную эмпирическую зависи-
мость для расчета КТП на основе экспериментальных данных, относящихся к 
различным режимам течения и физическим механизмам возникновения кри-
зиса теплоотдачи, не могут быть признаны правомерными. 

Вероятностные внутренние физические характеристики процесса кипе-
ния (частота генерации паровой фазы, скорость роста паровых пузырей, гео-
метрические параметры паровых ассоциаций [1]) реально обусловливают 
конкретные особенности механизма возникновения кризисных явлений в ПК. 

Эффективный косвенный контроль внутренних характеристик процесса 
генерации паровой фазы на поверхности ТВЭЛ в реальных условиях эксплуа-
тации РУ принципиально может быть обеспечен на основе использования 
информации, содержащейся в стохастических флуктуационных составляю-
щих сигналов датчиков давления, нейтронного потока, а также гидравличе-
ского сопротивления ПК непосредственно в АкЗ энергетических ЯР. 

Получение диагностической информации о характере процесса фазового 
перехода при кипении на теплоотдающей поверхности ТВЭЛ непосредствен-
но в ЯР принципиально может быть обеспечено на основе разработки мето-
дов автоматической идентификации технологических режимов АкЗ [373, 487-
490]. 

Разработка методов автоматического распознавания кризиса теплоотда-
чи на поверхности ТВЭЛ в условиях вынужденного движения теплоносителя 
применительно к основным типам парожидкостных структур обусловливает 
необходимость анализа механизма кризисных явлений в ПК с целью выбора 
информативных диагностических признаков, а также разработки эффектив-
ных моделей распознавания этих вероятностных объектов. 

2.8. О механизме кризиса теплоотдачи 
в основных режимах течения двухфазного диабатного потока 

Первые эксперименты по определению КТП в условиях принудительной 
циркуляции теплоносителя в ПК были выполнены во второй половине 40-х 
годов минувшего столетия. Показательно, что наиболее ранние из них амери-
канские работы [149, 491] фактически стали отправной точкой весьма об-
ширного полувекового цикла исследований КТП, которые продолжают вы-
полняться (хотя и не так интенсивно, как в те годы) также и в настоящее вре-

204 



мя. Следует отметить, что наиболее важные результаты этих экспериментов 
были рассмотрены и проанализированы В. И. Толубинским в его монографии 
[1], а также обобщены в ряде других работ, например [77, 93, 128]. Характер-
но, что выполнение указанных исследований в те годы в значительной мере 
было обусловлено осознанием того, теперь уже хорошо известного факта, что 
максимальная тепловая мощность, которая может быть отведена от АкЗ во-
доохлаждаемых ЯР, ограничена, в первую очередь, опасностью возникнове-
ния кризиса теплоотдачи на поверхности ТВЭЛ. С учетом этого определяю-
щего фактора обеспечения теплогидравлической надежности РУ главной за-
дачей, которая ставилась при выполнении работ начального периода иссле-
дований (следует отметить, что эти же задачи достаточно остро стоят и в на-
стоящее время, пять десятилетий спустя), являлась оценка достигаемых на 
поверхности ТВЭЛ в двухфазном парожидкостном потоке значений КТП. С 
позиций анализа основных результатов этих экспериментов в [492] выполнен 
обзор этих работ, ставивших своей задачей оценку верхних пределов форси-
ровки процесса теплообмена в каналах АкЗ первых, создававшихся в те годы, 
образцов водоохлаждаемых энергетических ЯР. К сожалению, за указанный 
полувековой период число работ, посвященных исследованию физического 
механизма кризисных явлений в двухфазных парожидкостных потоках, осо-
бенно в области высоких паросодержаний (анализ результатов таких иссле-
дований для случая недогретого и насыщенного кипения выполнен выше), 
было относительно небольшим. В силу этой объективной причины (значи-
тельные экспериментальные трудности, сопровождающие такие работы, 
вполне очевидны) прогресс в понимании физики такого сложного и много-
планового вероятностного ТГП, каким является кризис теплоотдачи в основ-
ных режимах течения двухфазного парожидкостного потока, следует при-
знать достаточно скромным. 

С позиций системного анализа механизма кризисных явлений в ПК во 
всем, практически используемом для целей теплосъема в АкЗ, диапазоне па-
росодержаний двухфазного потока, а также с позиций выбора диагностиче-
ских параметров, которые могут быть использованы для целей раннего авто-
матического обнаружения и прогнозирования кризисных явлений во всех ре-
жимах течения, необходимо обратить внимание на следующие характерные 
особенности работ начального периода, типичных в своем интегральном 
подходе к изучению КТП. 

Во-первых, в силу имевших место геометрических ограничений (в боль-
шинстве подобных экспериментов, вследствие ограниченной электрической 
мощности применявшихся теплогидравлических стендов, использовались, в 
основном, относительно короткие ПК) экспериментальные значения КТП, 
реально соответствовали отрицательной области относительных энтальпий 
(х < 0), а также относительно небольшим положительным значениям этого 
параметра. В результате значения КТП в ПК были получены в условиях вы-
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нужденного движения недогретой воды или пароводяного потока с достаточ-
но низкими значениями его паросодержания. 

Во-вторых, основным результатом этих работ явилась экспериментально 
установленная для указанной области паросодержаний потока зависимость 
значений КТП, которые были зарегистрированы в исследовавшихся экспери-
ментальных участках, от соответствующих этим предельным тепловым на-
грузкам ПК значений относительной энтальпии в их кризисном сечении, т.е. 
<7кр = / (хкр). Характерно, что участок зависимости, обобщающей эти экспери-
ментальные точки в области х < 0, характеризуется тем, что качественно 
представляет собой наклонную прямую, плавно переходящую в слабо выра-
женную вогнутую линию при достижении положительных значений относи-
тельной энтальпии х > 0. 

В-третьих, визуальными наблюдениями, которые в ряде случаев сопро-
вождали указанные интегральные эксперименты (см. рис. 2.5, д; рис. 2.11, а), 
было установлено, что возникновение кризиса теплоотдачи в ПК в области 
х < 0, а также при относительно небольших положительных значениях этого 
параметра было обусловлено именно переходом пузырькового кипения к его 
пленочному режиму. По предложению В. Е. Дорощука [493] указанный вид 
кризиса был назван кризисом теплоотдачи 1-го рода. Зарубежными исследо-
вателями, начиная с работы [494], этот вид кризиса теплоотдачи в силу ха-
рактерных особенностей его внешнего проявления, т.е. быстрого и резкого 
скачка температуры теплоотдающей поверхности, был назван «быстрым кри-
зисом». Впрочем, как оказалось впоследствии при исследовании КТП в об-
ласти высоких паросодержаний потока, соответствующих также и дисперсно-
кольцевому режиму течения, кризис 1-го рода не исчерпывает всего много-
образия кризисных явлений в ПК. 

На рис. 2.17, а, в соответствии с современными представлениями [1, 7, 
66, 68, 69, 481] о влиянии структурных характеристик двухфазного парожид-
костного потока на величину КТП при кипении теплоносителя в условиях его 
вынужденного движения представлен типичный характер экспериментальной 
зависимости qKp = / (хкр) для всего практически используемого диапазона зна-
чений относительных энтальпий двухфазного парожидкостного потока (как 
обычно, в таких экспериментах эта зависимость представляется для фиксиро-
ванных значений давления теплоносителя, его массовой скорости и конкрет-
ного диаметра цилиндрического ПК) с указанием ее пяти характерных зон. 
Важно подчеркнуть, что представленная на рис. 2.17, а зона 1 соответствует 
режиму недогретого пузырькового кипения теплоносителя, когда наступле-
ние кризиса теплоотдачи в области х < 0 обусловлено переходом недогретого 
пузырькового кипения к его пленочной форме на основе структурной дина-
мики сухих пятен в жидкостном макрослое. Таким образом, указанная зона в 
пределах соответствующего ей участка зависимости <7кр = / (хкр) наглядно ил-
люстрируют область указанного физического механизма кризиса теплоотда-
чи, который является подлежащим раннему автоматическому обнаружению в 
АкЗ диагностическим объектом. 
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Рис. 2.17. Качественный характер экспериментальной зависимости qKp =/(хкр) в ПК: 
а - взаимосвязь значений КТП в двухфазном парожидкостном потоке с основными 
режимами его течения: 1 - недогретое пузырьковое кипение; 2 - снарядный режим 
течения; 3,4,5 - дисперсно-кольцевая структура; б - физическая модель кризиса теп-
лоотдачи 2-го рода [77]: 1 - область кризиса теплоотдачи 1-го рода; 2 - высыхание 
жидкой пленки с пузырьковым уносом; 3 - высыхание неорошаемой пленки без пу-
зырькового уноса; 4 - высыхание орошаемой пленки; 5 - дисперсно-кольцевой режим 
течения. 

Между зоной 1, соответствующей режиму недогретого пузырькового 
кипения, и областью дисперсно-кольцевой структурной формы двухфазного 
парожидкостного потока (с этим режимом течения соотносятся зоны 3 - 5 ) 
находится переходная зона 2, в которой локализованы снарядный и эмульси-
онный режимы. Характерно, что зоне 2 соответствует и область инверсии, в 
которой наблюдается изменение знака зависимости КТП от величины массо-
вой скорости двухфазного потока. Обращает на себя внимание также и тот 
факт, что в этой же зоне различными авторами отмечается также и значи-
тельный разброс экспериментальных данных по КТП, который является кос-
венным свидетельством вероятностного характера кризиса теплоотдачи, про-
являющего себя подобным образом при переходе двухфазного парожидкост-
ного потока к его термодинамически равновесному состоянию. Показательно, 
что динамика возникновения кризиса теплоотдачи в этой зоне рассмотрена 
выше в контексте системного анализа имеющихся экспериментальных дока-
зательств факта предкризисной эволюции сухих пятен в пристенном макро-
слое, который следует считать серьезным подтверждением адекватности мо-
дельных представлений [43 - 48, 95,471 - 474]. 

Еще одним доказательством обоснованности этой физической модели 
кризиса теплоотдачи следует считать работу [495], в которой представлены 
результаты визуализации процесса возникновения и развития кризисных яв-
лений в зоне 2 (см. рис. 2.17, а). Согласно данным этой работы характерная 
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структурная динамика сухих пятен в макрослое в предкризисной области ре-
ально имеет место не только в условиях пузырькового кипения, но также в 
снарядном и эмульсионном режимах течения. Кроме того, согласно данным 
[495], кризис теплоотдачи в этих режимах течения наступает тогда, когда 
температурный уровень стенки достигает значения температуры Лейденфро-
ста [94]. Последнее условие, корреспондируясь с модельными представле-
ниями [120, 131], вполне обоснованно рассматривается авторами [495] в ка-
честве необходимой предпосылки для образования стабильных сухих пятен в 
макрослое. Считая, таким образом, результаты экспериментов [495] еще од-
ним подтверждением справедливости модельных представлений [43 - 48, 95, 
471 - 474], необходимо, тем не менее, обратить внимание также и на следую-
щее важное обстоятельство. 

Ни в работе [495], ни в последующих немногочисленных эксперимен-
тальных исследованиях механизма кризисных явлений в ПК, таких, напри-
мер, как [471 - 474], не было получено ответа на следующий вопрос: имеет ли 
образование сухих пятен в макрослое для снарядного и эмульсионного режи-
мов течения универсальный характер или оно характерно лишь для диапазона 
низких давлений, в котором это физическое явление изучалось детально. 

Показательно, что в учебном пособии [66], как, впрочем, и в аналитиче-
ских обзорных работах [7, 67, 68, 481] при оценке возможного механизма 
кризиса теплоотдачи в зонах / , и 2 (см. рис. 2.17, а) обращается внимание на 
следующее современное состояние этого вопроса. Физические особенности 
перехода от пузырькового кипения к пленочному в пузырьковом, снарядном 
и эмульсионном режимах течения фактически до конца не исследованы. 
Иными словами, факт существования сухих пятен в макрослое и его струк-
турная динамика в предкризисной области нуждается в дополнительных экс-
периментальных доказательствах. В первую очередь, это проблемное обстоя-
тельство следует отнести к основным классам структурных форм двухфазно-
го парожидкостного потока, включая также и дисперсно-кольцевой режим 
течения в диапазонах паросодержаний, предшествующих возникновению 
кризиса ґидравлического сопротивления [496]. Действительно, согласно экс-
периментальным данным [374], при достижении диапазона паросодержаний 
х > хд/>, соответствующего условиям формирования жидкостной пристенной 
макропленки (фотографии голограммы, соответствующей подрежиму движе-
ния микропленки на рис. 2.15), кипение в ней подавляется. В особой мере 
указанный проблемный вопрос следует отнести к условиям сложной формы 
теплоотдающей поверхности, т.е. применительно к реальной геометрии 
стержневых сборок ТВЭЛ водоохлаждаемых энергетических ЯР. Кроме того, 
значительный практический интерес представляет диапазон высоких значе-
ний режимных параметров процесса теплообмена, в первую очередь давле-
ний, характерных для условий эксплуатации АкЗ современных РУ. 

Область дисперсно-кольцевого режима течения (зоны 3, 4, 5 на рис. 
2.17, а) начинается при паросодержании х„дк. Определяющим с точки зрения 
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возникновения и развития кризисных явлений в этих зонах является тот факт, 
что механизм кризиса теплоотдачи у верхней и нижней границ дисперсно-
кольцевой структуры двухфазного парожидкостного потока, естественно, 
должен быть существенно различным. Вполне очевидно, что в области верх-
ней границы этого режима х„дк, а также достаточно протяженного интервала 
паросодержаний, соответствующих значительной части области существова-
ния дисперсно-кольцевой структуры (зона 3 на рис. 2.17, а), предкризисная 
эволюция сухих пятен в макрослое принципиально должна иметь место. Это 
предположение представляется тем более обоснованным, что в ряде работ, 
таких, например, как [453, 497, 498], факт кипения жидкости в пристенной 
пленке экспериментально доказан. Действительно, в условиях существования 
пристенной жидкостной пленки достаточной толщины препятствий для ус-
тойчивой генерации паровой фазы дискретными центрами парообразования 
нет. Важно подчеркнуть, что эти условия присутствуют в представленных на 
рис. 2.15 гидродинамических подрежимах движущейся пленки с сильными 
возмущениями, а также с рябью на ее поверхности. 

Таким образом, в контексте вышеизложенных проблемных вопросов фи-
зического механизма кризисных явлений в ПК необходимо особо отметить, 
что указанный механизм в пределах дисперсно-кольцевой структуры потока 
должен претерпевать существенные изменения. Иными словами, у верхней и 
нижней границы дисперсно-кольцевого режима течения физика кризисных 
явлений должна быть принципиально различной, причем механизм кризиса 
теплоотдачи в этих условиях, естественно, не может быть сведен только к 
явлению истощения пристенной жидкостной пленки. Вполне очевидно, что 
эффект снижения расхода в пристенной микропленке проявляет себя только в 
области верхней границы дисперсно-кольцевой структуры (т.е. в зоне 4, со-
ответствующей паросодержанию хгр на рис. 2.17, а). Тем не менее в настоя-
щее время приходится констатировать, что единой точки зрения на вопрос о 
механизме кризисных явлений применительно к зонам 1 - 3 , которые пред-
ставлены на рис. 2.17, а, в настоящее время нет. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы. 
Результаты визуализации процесса генерации паровой фазы в ПК в пу-

зырьковом, снарядном и эмульсионном режимах течения, полученные в ра-
ботах [48, 471 - 474, 495], свидетельствует о предкризисной эволюции сухих 
пятен в двухфазном пристенном макрослое. Указанные экспериментальные 
данные следует считать подтверждением адекватности модельных представ-
лений [43 - 47, 95] о кризисе теплоотдачи 1-го рода применительно к услови-
ям генерации паровой фазы в ПК. 

Разработка онлайновых методов раннего обнаружения режима неста-
бильного пленочного кипения на поверхности ТВЭЛ, очаги которого форми-
руются над сухими пятнами в двухфазном пристенном макрослое, может 
обеспечить надежное прогнозирование кризиса теплоотдачи 1 -го рода. Необ-
ходимые для этого исходные предпосылки могут быть предоставлены опо-
средованным косвенным контролем стохастических внутренних физических 
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характеристик процесса кипения [173] на основе анализа спектральных пара-
метров флуктуационных составляющих ряда сигналов технологических па-
раметров АкЗ (в особенности, давления и нейтронного потока). 

Необходимы дополнительные экспериментальные подтверждения факта 
образования сухих пятен в макрослое для пузырькового, снарядного и эмуль-
сионного режимов. В особой мере этот проблемный вопрос физики кипения 
следует отнести к диапазону значений режимных параметров процесса теп-
лообмена (давлений, массовых скоростей потока, недогревов), которые ха-
рактерны для реальных условий эксплуатации АкЗ водоохлаждаемых ЯР, а 
также применительно к реальной геометрии стержневых сборок ТВЭЛ. 

Физический механизм возникновения и развития кризисных явлений у 
верхней и нижней границ дисперсно-кольцевого режима течения принципи-
ально различен. Определяющим при этом является тот факт, что в области 
верхней границы этой структурной формы двухфазного парожидкостного 
потока эволюция сухих пятен в макрослое кипящей пристенной пленки 
принципиально может иметь место. В то же время в области формирования 
пристенной жидкостной микропленки в окрестности верхней границы дис-
персно-кольцевой структуры потока возможности для генерации паровой фа-
зы в указанной микропленке нет. 
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Г л а в а З 

Методики теплогидравлического расчета 
активных зон 

3.1. Влияние физических факторов на кризис теплоотдачи 

Стремление увеличить единичную мощность ЯР с заданной геометрией 
АкЗ требует увеличения теплосъема с поверхности ТВЭЛ, которого стремят-
ся достичь путем интенсификации процесса теплообмена. В ЯР, охлаждае-
мых кипящей водой, ограничивающим фактором в большинстве случаев яв-
ляется именно кризис теплоотдачи. Поскольку физика кризисных явлений, 
как следует из вышеизложенного, связана с прекращением (или ухудшением 
контакта жидкости с тепловыделяющей стенкой), то большинство методов 
интенсификации теплообмена основаны на использовании методов или уст-
ройств, с помощью которых обеспечивается дополнительный приток жидко-
сти к стенке. К ним относятся средства турбулизации потока теплоносителя, 
организация его закрутки с помощью ребер или различного рода вставок в 
канале, организация «холодных пятен» для восстановления расхода жидкости 
в пленке и т.д. [73]. Другая группа методов интенсификации теплообмена 
связана с повышением коэффициента теплоотдачи в дисперсном потоке за 
счет применения ребер из теплопроводного материала, капиллярно-пористых 
структур, поверхностей со специальной шероховатостью и т.д. Особо следует 
отметить метод дополнительного ввода жидкости в поток двухфазной смеси, 
когда условия потока приближаются к критическим [1]. 

Во всех перечисленных случаях увеличение притока жидкости к стенке 
затягивает наступление кризиса теплообмена и позволяет отводить большую 
мощность при допустимых температурах поверхности. Следует, однако, 
иметь в виду, что интенсификация теплообмена в двухфазных потоках со-
провождается увеличением массообмена, а это может привести к усилению 
появления отложений на поверхности теплообмена. 

Дополнительная турбулизация двухфазного потока создается путем его 
турбулизации при помощи поперечных или спиральных гофр, ребер, различ-
ного рода вставок (в виде скрученных лент, шнеков и др.) или с помощью 
накатки труб (рис. 3.1). Турбулизация потока, увеличение интенсивности 
пульсаций приводят к увеличению поперечного переноса жидкости. Пример 
увеличения коэффициента теплообмена при кипении жидкости в трубе с вы-
ступами показан на рис. 3.2. На рис. 3.3 показана схема действия турбулизи-
рующих выступов на холодной стенке кольцевого канала с внутренним теп-
ловыделяющим стержнем. Выступы сбрасывают жидкость с холодной стенки 
в ядро потока, чем обеспечивается больший приток жидкости к тепловыде-
ляющей стенке. В пузырьковом режиме течения при низких паросодержани-
ях турбулизаторы не дают какого-либо преимущества. В дисперсно-коль-
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цевом потоке, особенно при больших массовых скоростях, критическая плот-
ность теплового потока благодаря действию турбулизаторов увеличивается. 

.гКЙ Хйл. 

Рис. 3.1. Основные виды интенсифи-
каторов теплообмена (элементы турбу-
лизирующие и завихряющие): 1 - лен-
ты; 2 - закручивающие вставки (про-
пеллеры, шнеки); 3 - проволочные спи-
рали; 4 - гофры (зиги) на поверхности; 
5 - внутренние ребра; 6 - эллиптические 
закрученные трубы; 7,8- дистанцио-
нирующие решетки с завихрителями. 

Рис. 3.2. Характер увеличе-
ния коэффициента теплоот-
дачи при кипении в трубе 
с выступами (р = 0,1 МПа; 
d/D = 0,88 - 0,93; t/D = 0,28 -
0,57): 1 - гладкая труба; 2 -
труба с выступами. . 

S ^ -

Рис. 3.3. Схема действия турбулизирую-
щих выступов на холодной стенке коль-
цевого канала (внутренний стержень обо-
гревается, наружный - нет): а - без тур-
булизйрующих элементов; 6 - е турбули-
зирующими выступами; - - - - сечение 
кризиса. 

Эффективность одного турбулизатора можно выразить через увеличение 
критической плотности теплового потока Ад. Влияние одиночного турбули-
затора изменяется по длине согласно выражению, установленному Р. С. По-
метько [71, 453]: 
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Aqt = 4,5-W3G(p/pK/-25(\-x)°'\FJF0) exp(- z/lp). (3.1) 

Здесь lp = 0,18 (1 + 2Gx3)0'12 - длина релаксации; FJFq - отношение миде-
левого сечения турбулизатора к площади сечения канала, т.е. доля перекры-
тия канала турбулизатором; z, - расстояние от г'-го турбулизатора до рассмат-
риваемого сечения. 

Суммарное влияние п турбулизаторов Aq0 = ^ ^ , так что кри-

тическая плотность теплового потока канала с турбулизаторами qKp = qKp.o + 

+ Aqo, где <7Кр.о - критическая плотность теплового потока в канале без турбу-

лизаторов. 
Однако при неправильном выборе конструкционных размеров (большое 

сужение потока, ведущее к увеличению скорости у обогреваемой стенки), 
установка турбулизаторов может уменьшить критическую мощность и гра-
ничное паросодержание за счет механического срыва жидкости с пленки. 

Весьма эффективна также интенсификация теплообмена закруткой. Во 
вращающемся потоке под действием центробежных сил капли жидкости от-
брасываются к наружной стенке, что увеличивает концентрацию жидкости 
около нее и повышает величину критического теплового потока. Последняя 
при вихревом движении зависит в основном от величины центробежного ус-
корения (W 2 /R) , а не ОТ недогрева. В первом приближении наблюдается закон 

21 0 25 * 0 3 

QKP ~ (W/R)' " ' . С увеличением скорости смеси и паросодержания эффек-
тивность закрутки возрастает. Чем интенсивнее закручен поток (т.е. меньше 
шаг закручивающего элемента), тем при более низких паросодержаниях на-
ступает дисперсно-кольцевой режим течения и поверхность жидкой пленки 
становится стабильнее [73]. 

Организация вихревого потока конструкционно осуществляется с помо-
щью установки в канал завихряющих элементов (ленты, пропеллерные встав-
ки, проволочные спирали, винтовые ребра, витые эллиптические трубы и 
т.д.). В первом приближении все завихряющие элементы дают при одинако-
вой закрутке примерно одинаковое увеличение критической плотности теп-
лового потока. Однако установка вставок в канал приводит к увеличению 
гидравлического сопротивления. Последнее зависит, в первую очередь, от d и 
длины пути, проходимой потоком. Винтовое оребрение позволяет не только 
увеличить критическую мощность канала (иногда в два раза) и повысить кри-
тическое паросодержание до .0,9, но при определенных условиях вообще из-
бежать явления кризиса. 

В стержневых сборках большое влияние на qKp (или NKJ>) оказывают дис-
танционирующие решетки, которые завихряют поток и способствуют сбросу 
жидкости с необогреваемых поверхностей, дроблению капель, лучшему пе-
ремешиванию двухфазного потока и выравниванию теплосодержания между 
отдельными ячейками. В зависимости от типа решеток и шага их расположе-
ния КТП может как снижаться, так и повышаться. При правильном выполне-
нии интенсификаторов, закручивающих поток в межстержневом пространст-
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ве, существенно расширяется область безкризисной работы. Значительное 
увеличение КТП наблюдается сразу за дистанционирующими элементами и 
пстепенно уменьшается с увеличением расстояния от них. Увеличение внут-

ренней циркуляции потока в ТВС (рис. 3.4) 
способствует выравниванию энтальпии по 
сечению ТВС, что повышает критическую 
мощность канала. 

Рис. 3.4. Схема циркуляции однофазного потока в 
поперечном сечении ТВС после интенсификатора 
осевой закрутки. 

Метод закрутки потока положительно сказывается на повышении КТП в 
парожидкостных смесях металлов, где уже при малых паросодержаниях на-
блюдаются высокие линейные скорости пара и наступает дисперно-кольце-
вой режим. 

Применение капиллярно-пористых структур с целью повышения крити-
ческих тепловых потоков оказалось эффективным в режиме дисперсно-
кольцевого течения потока с большими паросодержаниями. Эффективность 
пористой структуры тем выше, чем выше давление и массовая скорость пото-
ка. Однако, как показали опыты, при низких массовых скоростях капиллярно-
пористые структуры могут привести и к снижению КТП [73]. 

Шероховатости поверхности и отложения на ней также влияют на вели-
чину КТП. В области недогретой жидкости выступы шероховатости увеличи-
вают турбулизацию пристенного слоя и, следовательно, способствуют росту 
КТП. С другой стороны, шероховатость увеличивает число центров парооб-
разования, способствует образованию сплошной пленки пара на поверхности 
и, тем самым, снижает величину КТП. 

В потоке с высоким паросодержанием шероховатость поверхности уве-
личивает унос жидкости из пленки, что приводит к уменьшению КТП. Таким 
образом, влияние шероховатости стенки на двухфазный поток оказывается 
неоднозначным. Обтекание шероховатости типа «выступ» потоком связано с 
образованием застойных зон. В этих зонах может происходить более интен-
сивное отложение солей, что приведет к зарастанию выступов отложениями и 
снижению эффекта интенсификации. По-видимому, этого можно избежать, 
если применить волнистую шероховатость, при которой устраняются застой-
ные зоны. 

Отложения продуктов коррозии на теплоотдающей поверхности сказы-
ваются на ее температурном режиме и на значении qKp. Отложения обычно 
состоят из различных структур оксидов железа (70 - 80%) и других конструк-
ционных материалов в виде капиллярно-пористых структур. Разные условия 
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работы поверхностей обусловливают широкий диапазон свойств отложений. 
Диаметр капиллярных каналов в отложениях имеет порядок 5 - 1 0 мкм, а ко-
личество их достигает 3000 - 5000 на 1 мм2. Плотность отложений изменяется 
от 2,5 до 4,7 г/см3, а коэффициент теплопроводности от 0,5 до 3 Вт/(м-К). При 
кипении на поверхности эффективная теплопроводность может возрасти в 10 
и более раз. Поскольку толщина и структура отложений неизвестна, учесть 
точно их влияние на КТП трудно. Опыты показали, что увеличение толщины 
отложений до 30 мкм приводит к снижению КТП на 20 - 25 %. Дальнейшее 
увеличение толщины изменяет КТП слабее (увеличение от 30 д о 100 мкм 
снижает КТП на ~ 10 %). 

Кризис теплоотдачи на пористых структурах возникает при меньших 
плотностях теплового потока, чем на непроницаемой поверхности. Возмож-
ными причинами этого являются: 1) увеличенное количество центров паро-
образования, что способствует более раннему возникновению сплошной па-
ровой пленки; 2) нарушение циркуляции в порах из-за закупорки капилляров 
и в связи с затруднением притока жидкости через отложения; 3) худшие теп-
лофизические свойства отложений по сравнению с металлической поверхно-
стью, что способствует локальному перегреву. 

Следует кратко остановиться на проблемах моделирования кризиса теп-
лоотдачи. Для исследования теплогидравлических характеристик натурных 
топливных сборок и пучков стержней требуются экспериментальные стенды 
значительной мощности. Поэтому часто ограничиваются экспериментами на 
моделях, содержащих меньшее количество стержней. Однако перенос таких 
результатов на полномасштабные сборки сложен и ненадежен. Большая теп-
лота парообразования у воды и высокие давления при значительных размерах 
канала вызывают необходимость больших мощностей для исследования яв-
ления кризиса. Чтобы избежать этого, разработаны методы моделирования 
кризиса с использованием фреонов, которые целесообразно применять как 
моделирующие жидкости вследствие их более низких температур, давления и 
теплоты парообразования. 

Для подобия процессов кризиса теплообмена необходимо соблюдать 
геометрическое, термодинамическое и гидродинамическое подобие. Геомет-
рическое подобие включает в себя требование подобия геометрии канала и 
отношения линейных размеров канала к характерной длине (например, к ка-
пиллярной постоянной). Термодинамическое подобие предполагает одинако-
вые механизмы теплообмена и эквивалентность физических свойств, напри-
мер выбор соответственных состояний при ж ~ р/рКр = idem. Если относитель-
ные энтальпии на выходе одинаковы, т.е. Kr = AhB/Ah$ = гв/гф , хв = хф, то дли-
на участка кипения в обоих случаях будет одинакова /кип, в = 4™, ф , так как 
/кип /L = rx/(rx + Ah). 

Гидродинамическое подобие требует одинаковых структур потока и по-
добия поля скорости. Структура потока является функцией чисел Рейнольдса 
(Re = (p"W"d)!\i"), Вебера (We = G2d/a), Фруда (Fr = W2/gd) объемного pac-
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ходного р или истинного обычного ф паросодержания и отношения плотно-
стей пара и жидкости р'/р". Если выбрать соответственные давления так, что-
бы отношения плотностей жидкости и пара были одинаковы р'/р" = idem, и 
предположить, что коэффициент скольжения зависит только от этого отно-
шения плотностей и относительной энтальпии потока Ah/r, а именно s = 
= Др'/р", х), то тогда истинные объемные паросодержания в каждом сечении 
канала будут также одинаковы фв = фф. Чтобы и режим течения был одина-
ков, необходим правильный выбор отношения массовых скоростей, т.е. мас-
штабного коэффициента KG = GJG^. Ориентировочное значение KG может 
быть рассчитано по формуле 

ґ 

Кг = 

N0,5 

<7 Р в ' ' 
а 

V РФ 

( 3 . 2 ) 

Более надежно этот коэффициент определяется экспериментально. Он 
слабо зависит от массовой скорости и несколько уменьшается с давлением 
(рис. 3.5), хотя в общем случае Kg = / ( р , G, х). Однако рекомендовать единый 
для всех геометрий коэффициент пересчета по расходу пока невозможно. 

Рис. 3.5. Оценка значений Ко в зависимости от 
давления: о - эксперимент и оценки по различным 
методам; I - расчет по формуле (3.2) с учетом 

га/),МПа разброса физических свойств фреона. 

Отношение критических плотностей теплового потока 

<7кр, в / (?кр, ф = К а К г . ( 3 . 3 ) 

При моделировании пароводяных потоков с давлением около 7 МПа ис-
пользуется, например, фреон-12 при давлении ~ 1,0 МПа. При этом отноше-
ния плотностей жидкости и пара равны. Экспериментально определенный 
масштабный коэффициент массовой скорости около 1,4. Теплота парообразо-
вания у фреона-12 примерно в 12 раз меньше, чем у воды. Это приводит к 
тому, что критические мощности геометрически одинаковых каналов будут 
отличаться примерно в 17 раз. Указанное обстоятельство, а также более низ-
кие температуры и давления значительно упрощают технику эксперимента. 

3.2. Основные виды расчетных соотношений для определения КТП 

Удовлетворительной теории кризиса теплоотдачи в ПК в настоящее 
время не существует, поэтому практические рекомендации для расчетов ос-
новываются исключительно на экспериментальных данных. Большинство 
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экспериментов проведено на вертикальных прямых трубах с водой в качестве 
теплоносителя. Обычно нагрев трубы осуществляется пропусканием элек-
трического тока, а распределение плотности теплового потока по длине дос-
тигается изменением толщины стенки трубы. При установленных режимных 
характеристиках (давлении, расходе и температуре на входе) мощность, под-
водимая к экспериментальному участку, постепенно увеличивается до появ-
ления скачка температуры, который возникает у верхнего конца трубы. При 
более точных измерениях записывается распределение температуры по длине 
трубы. Затем изменяется расход или температура на входе и опыт повторяет-
ся. Так получают серию опытных данных по критической мощности N^, как 
функции температуры входа (или недогрева) для нескольких значений массо-
вой скорости и давления. Эти данные могут быть обработаны разными мето-
дами и представлены в виде соотношений, связывающих разные параметры. 

Соотношения, связывающие критическую мощность канала NKp и тем-
пературу на входе tBX (или недогрев на входе Д/гнед). Такое представление дает 
наименьшие погрешности, поскольку содержит лишь экспериментально из-
меренные (первичные) величины. Ошибки в основном связаны с отнесением 
данных эксперимента к определенному давлению и массовой скорости (рис. 
3 . 6 , а): 

NKp = / ( 4 х ) , или ЛГкр = /(Д/г„ед). (3.4) 

Преимуществами такого вида формул являются их простота и удобство 
расчета запасов до кризиса теплообмена, поскольку критическая мощность 
мало чувствительна с распределению тепловыделения (если оно изменяется 
нерезко) и разного рода локальных отклонений теплового потока. Незначи-
тельная модификация этого метода представляет данные в виде 

<7кР =/(Д/г„ед), где qKp = NKp /(PL). ( 3 . 5 ) 

Здесь Р, L - периметр тепловыделяющей поверхности и длина канала. 
Соотношения, связывающие критическую плотность теплового потока 

qKp и относительную энтальпию потока в месте кризиса хкр (см. рис. 3.6, б). 

<7кр = / ( * к р ) . ( 3 . 6 ) 

Здесь Хщ, находится из уравнения теплового баланса. Например, для 
круглой трубы диаметром d: хкр = хвх + 4 Ищ, /ncfGr; N=ndl qKp. Отсюда хкр = 
- хш + 4 TidlqKp / nc^Gr = xBX + 4qKpl/d Gr. 
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Функция (3.5) дается для постоянных: массовой скорости и диаметра 
трубы. Влияние длины канала, как показывают результаты экспериментов, 
обнаруживается лишь при l/d < 50; при больших относительных длинах влия-
ние длины отсутствует. 

При представлении зависимости (3.6) погрешности возрастают по срав-
нению с формулами (3.4), (3.5) из-за пересчета NKp —» qKp и xBX —> хкр и неточ-
ных значений G и теплоты испарения (за счет неточного знания давления). 

Соотношения, связывающие относительную энтальпию потока в мес-
те кризиса хкр и длину участка кипения /кип (см. рис. 3.6, в) 

- ^ к р . / ( / к и п ) ' (3*7) 

где / кип /L = гх/(гх + Дйнед). При таком представлении погрешности еще более 
увеличиваются из-за расчета хкр и / кип- Все эти соотношения носят эмпириче-
ский характер, получаются обработкой первичных данных и лишь косвенно 
отражают механизм процесса кризиса. 

В парожидкостной смеси при постоянном диаметре канала наблюдаются 
три вида зависимостей q^, = / (хкр) (рис. 3.7). Зависимости, подобные пока-
занной на рис. 3.7, а для каналов с dr~ 10+15 мм, наблюдаются в области па-
раметров пароводяного потока (G ~ 500+2000 кг/(м2-с) и р ~ 5+15 МПа. Паро-
содержание, соответствующее изменению наклона в зависимости qKp - хкр или 
резкому спаду этой зависимости, носит название граничного [493] и связыва-
ется с высыханием жидкой пленки, текущей по обогреваемой стенке, в усло-
виях, когда выпадение капель жидкости из потока на стенку не компенсирует 
убыль уносимой и испаряющейся жидкости на стенке. 

а б в 

Рис. 3.7. Виды зависимостей qvp(xKP) для пароводяного потока в круглых трубах: 
а- р = 3+16 МПа, G = 500+2500 кг/(м2-с); б - промежуточный характер зависимости; 
в - 3,0 > р> 16,0 МПа, G = 2500 кг/(м2-с); хт - начало дисперсно-кольцевого режима; 
х„ - предельное паросодержание; хгр, - граничное паросодержание; I - кризис, связан-
ный с переходом пузырькового кипения в пленочное; II - то же, но в дисперсно-
кольцевом режиме; 111 - кризис, связанный с высыханием жидкой пленки; IV - кризис 
орошения; IIIII - область граничного паросодержания. 
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Интенсивность выпадения капель (орошение) увеличивается с ростом 
массовой скорости и давления. При р > 15 МПа и G < 2000 кг/(м2 с) интен-
сивность орошения является основным фактором, определяющим отвод теп-
ла от стенки и ее температурный режим. Наступление кризиса в этом случае 
связывается с недостаточным орошением стенки каплями (см. рис. 3.7, в). 
Этот вид кризиса назван кризисом второго рода. Рис. 3.7, б отражает некото-
рый промежуточный вид зависимости. Большое влияние на характер зависи-
мости <7кр = Л*кр), особенно в области малых давлений, паросодержаний, 
близких нулю, и малых массовых скоростей, имеет гидродинамическая ус-
тойчивость потока. В гидродинамически неустойчивых потоках, т.е. таких, 
которые сопровождаются колебаниями расхода, qKp снижается, как показано 
на рис. 3.8. Введение дополнительного сопротивления на входе в канал дает 

возможность стабилизировать поток и полу-
чить устойчивые гидродинамические ре-
жимы. 

Рис. 3.8. Влияние гидродинамической неустой-
чивости потока на характер зависимости qKp{xKp): 
1 - для устойчивого потока; 2, 3, 4 - для 
неустойчивого потока (сопротивление на входе 

*КР повышается 2—> 3-ї 4). 

Для более широкого диапазона параметров составлены скелетные таб-
лицы для значений КТП пароводяной смеси в круглых трубах (d = 8 мм). 
Идея составления таких таблиц принадлежит директору ВТИ В. Е. Дорощуку. 

На протяжении многих лет эти таблицы совершенствовались, а послед-
ний их вариант [67] является результатом международного сотрудничества. В 
приложении дан фрагмент таких таблиц. В них даются значения КТП при 
определенных р, G, Хкр для l/d > 80 и tBX < ts. Пользоваться скелетными табли-
цами проще, чем расчетными формулами, так как не требуется знания физи-
ческих свойств жидкости и пара. Такие таблицы легко поддаются коррекции 
при появлении дополнительных экспериментальных данных. Кроме того они 
являются опорными для пересчета на каналы другой формы (кольцевые ка-
налы, пучки стержней и т.д.). 

Расчет КТП при G < 300 кг/(м2 с) для вертикальной трубы должен учи-
тывать условия захлебывания канала. Это можно учесть соотношением: qKp 

(G) = <7кр, о (1 - G /GO + qKp, т (G,) G/G,, где Ящ>, 0 = kr^\c>g{p' - р")}, qKp, т -
данные из скелетной таблицы для Gi = 300 кг/(м2-с). 

Для труб других диаметров пересчет выполняется по формуле 

qKp, d ~ ?кр, 8 (8/йО0,5 Для d = 8+40 мм; (3.8) 

<?кр, d ~ <?Кр, 8 (8/й0°'33 для d < 8 мм. 
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Значения граничного паросодержания, т.е. паросодержания, при котором 
наблюдается спад зависимостей <?КрОскр), также следует брать из таблиц, где 
они представлены в виде хгр = f ( p , G) для d = const = 8 мм. Интерполяционная 
формула В. В. Сергеева [73] имеет вид 

jCrp = 1 — 0,86 ехр(-19/~JWe ), (3.9) 

где We = G2d/(p '(т). 
Для пароводяного потока формула описывает экспериментальные дан-

ные в диапазоне давления 3 - 1 6 МПа. 
Механизмы возникновения кризиса кипения в горизонтальных и верти-

кальных каналах качественно одинаковы. Но при малых скоростях при гори-
зонтальном движении потока вследствие гравитационного эффекта происхо-
дит расслоение фаз, в результате чего значения критической плотности теп-
лового потока оказываются меньше, чем в вертикальных. В условиях боль-
ших скоростей значения qKр совпадают. Особенностью кризиса второго рода в 
горизонтальных каналах является уменьшение толщины пленки жидкости на 
верхней образующей канала. 

Змеевиковые трубы могут использоваться в конструкциях парогенерато-
ров. Положение кризиса в таких трубах зависит от геометрии, массовой ско-
рости, паросодержания и давления. Действие центробежных и гравитацион-
ных сил, наличие вторичных течений осложняет задачу обобщения экспери-
ментальных данных. 

На рис. 3.9 показано, как изменяются условия наступления кризиса теп-
лообмена в разных режимах. При малых значениях массовой скорости преоб-
ладают гравитационные эффекты и большая часть жидкости течет вдоль 
нижней образующей трубы, а кризис возникает вблизи верхней образующей 
(7). При высоких массовых скоростях преобладающими становятся центро-
бежные силы, жидкость отбрасывается к внешней стороне гиба, кризис воз-
никает на внутренней поверхности змеевика (2). При низких давлениях и 
больших массовых скоростях вторичные токи, возникающие в сечении змее-

виковой трубы перемещают жидкость к 
внутренней образующей и кризис возникает 
на внешней поверхности змеевика (3). 

1 

2 

Рис. 3.9 Положение кризиса в змеевиковых тру-
бах: 1 - высокое давление, малая массовая ско-

3 рость; 2 - высокое давление, большая массовая 
скорость; 3 - низкое давление, большая массовая 
скорость; -> - место кризиса. 
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Для кольцевых каналов в общем виде наблюдается зависимость q^ = J[P, 
G, Хкр, d\, d2, l), во многом аналогичная зависимости для круглых труб и 
имеющая примерно линейный характер в координатах при прочих 
равных параметрах. Для пароводяной смеси при давлениях ниже 15 МПа и 
массовых скоростях менее 2000 кг/(м2- с) при х ~ 0,2+0,4 в координатах qKp(xKp) 
наблюдается изменение наклона, тем более резкое, чем меньше массовая ско-
рость и давление. 

Тепло в кольцевой зазор может подводиться либо с одной стороны 
(внутренней d\ или наружной d2, соответственно q\ ~ q'2 или с двух сторон 
q"). В большинстве случаев различия в критической плотности теплового по-
тока для одностороннего и двухстороннего способов подвода тепла при про-
чих равных параметрах близки, но в некоторых режимах критическая плот-
ность теплового потока при двустороннем теплоподводе оказывается выше 
(q" - 1 , 2 q'). Влияние ширины кольцевого зазора ( 1 - 4 мм) на q^ практически 
отсутствует по крайней мере при d\ = 5 - 40 мм. При меньших зазорах qKp 

снижается. Влияние длины канала наблюдается лишь при l/dT < 100, т.е. при 
довольно коротких каналах. Наличие эксцентриситета снижает qKp, однако 
если щель более 1 мм, влияние эксцентриситета невелико. 

Расчетная формула имеет вид 

qKp = (А + ВМвх)/(.С + DI), (3.10) 
где значения А, В, С, D приведены в справочниках. 

Граничные паросодержания в кольцевых каналах рассчитываются по 
формуле (3.9), где We = G2dJ{p'ег), d3 = d, (Рг/Рт)2 . Здесь Рг - смоченный пе-
риметр канала; Рт - обогреваемый (тепловой) периметр; dr= d2- d\. 

ТВС реакторов ВВЭР и РБМК выполняются в виде пучков цилиндриче-
ских ТВЭЛ, омываемых водой или пароводяной смесью. ТВЭЛ в сборке фик-
сируются с помощью дистанционирующих решеток. Кризис в пучках стерж-
ней оказывается более сложным явлением, чем в каналах простой геометрии. 
Форма канала приводит к теплогидравлическим неравномерностям по сече-
нию из-за условий работы ТВЭЛ, определяемых конструкционными особен-
ностями ТВС, наличием необогреваемых поверхностей, присутствием дис-
танционирующих устройств и т.д. Поэтому использование рекомендуемых 
соотношений должно производиться с осторожностью и с учетом максималь-
но возможного количества этих факторов, включая и диапазон применения 
этих формул. Современные представления позволяют заключить, что кризис 
в пучке носит локальный характер, т.е. возникает на поверхности, около ко-
торой паросодержание оказывается наивысшим, а расход жидкости в пленке 
наименьшим. При обработке данных с использованием локальных парамет-
ров в наиболее напряженной в тепловом отношении ячейке наблюдается 
лучшая сходимость результатов, полученных на разных пучках, чем при об-
работке по средним по сечению параметрам. Это указывает на целесообраз-
ность расчета кризиса теплообмена на основе локальных характеристик по-
тока в пучке. 
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Расчет на основе «поканального метода» (или «метода ячеек») предпола-
гает деление пучка на отдельные ячейки. Ячейки являются параллельными 
каналами, взаимодействующими по всей длине. Теплогидравлические усло-
вия отдельных ячеек различаются по сечению и высоте из-за различия гео-
метрии, радиальной и аксиальной неравномерности тепловыделения. Наибо-
лее теплонапряженная ячейка (имеющая наибольшую энтальпию в сочетании 
с определенной величиной теплового потока) считается наиболее опасной по 
условиям возникновения кризиса теплоотдачи. Между ячейками происходит 
обмен массой, количеством движения и энергией. Интенсивность этого об-
мена зависит от режима течения, конструкции ТВС, (особенно дистанциони-
рующих устройств), частоты и амплитуды колебаний расхода. В пределах 
каждой к-й ячейки параметры потока осредняются. Распределения расходов и 
энтальпий теплоносителя по ячейкам находятся из решений системы нели-
нейных дифференциальных уравнений, выражающих законы сохранения 
массы, количества движения и энергии для каждой ячейки. 

Главной трудностью поканальных методов является учет перемешива-
ния между ячейками. Без учета перемешивания параметр теплогидравличе-
ской неравноценности ячеек может быть рассчитан легко, как отношение 
приращения энтальпии в рассматриваемой ^-ячейке к приращению энтальпии 
в кассете: 

Ah q PGkfk' 

где Gk, Рк, fk- массовая скорость, периметр и сечение ячейки. 
В действительности Ahk будет меньше из-за перемешивания потока меж-

ду ячейками (рис. 3.10). Следует отметить, что коэффициент перемешивания 
в двухфазных потоках применительно к пучкам стержней исследован мало. 
Качественный характер зависимости показан на рис. 3.11. 

Рис. 3.10. Изменение энтальпии по дли-
не в разных ячейках пучка. 

О &і яг х 
Рис. 3.11. Влияние скорости и паросо-
держания на коэффициент перемеши-
вания в пучках стержней (р = 5,3 МПа, 
зазор = 2,2 мм). 

С возрастанием паросодержания от нуля коэффициент перемешивания 
увеличивается и достигает максимума при ср ~ 50 - 65 %, перед переходом к 
дисперсно-кольцевому режиму. При дальнейшем увеличении истинного па-
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росодержания коэффициент перемешивания снижается. Пока отсутствуют 
надежные данные о коэффициенте перемешивания в двухфазных потоках в 
пучках, поканальный метод может, дать лишь ориентировочные результаты. 

Вторая трудность при использовании поканального метода состоит в 
том, что закономерности возникновения кризиса в отдельной ячейке пучка 
стержней могут отличаться от закономерностей, полученных для каналов с 
простой геометрией. Кроме того, конкретные конструкционные особенности 
ТВС (например, дистанционирующие решетки) оказывают влияние на про-
цесс кризиса. Поэтому в инженерной практике используют эмпирические со-
отношения, основанные на средних параметрах по сечению потока. Геомет-
рия пучка стержней оказывает большое влияние на критическую плотность 
теплового потока. При зазоре Д > 1,5+2,0 мм критическая мощность теплово-
го потока практически не зависит от Д; при меньших зазорах она снижается. 
Это следует иметь в виду, поскольку уменьшение зазора может возникать в 
реакторе из-за производственных допусков или от деформации конструкци-
онных элементов ТВС в процессе работы. 

Влияние длины канала особенно проявляется в пучках, имеющих боль-
шую неравномерность энтальпии по сечению пучка и слабое перемешивание. 
Конструктивно сборка ТВЭЛ обычно размещена в обечайке, в которой теп-
ловыделение отсутствует. Отсутствие испарения на необогреваемой стенке 
приводит к тому, что в дисперсно-кольцевом режиме по ней течет больше 
жидкости, чем в пленке на обогреваемых стержнях («эффект холодной стен-
ки»). Часть потока не участвует в процессе тепломассообмена, что приводит 
к снижению доли жидкости на обогреваемых стержнях и, тем самым, к сни-
жению критической плотности тепловых потоков. Наличие в ТВС дистан-
ционирующих устройств, которые способствуют интенсивному перемешива-
нию, может привести к увеличению критической плотности теплового пото-
ка, если выравнивается теплосодержание по поперечному сечению ТВС. 

Целесообразно рассмотреть основные расчетные формулы для практи-
чески важных геометрий ТВС отечественных реакторов ВВЭР и РБМК. Для 
равномерно обогреваемых пучков стержней расчетная формула имеет вид 

<7кр = 0,84 G°'2(l- JC)12(1 - 3,35-10"2/*) ± 20 % (3.11) 

При р = 3^-10 МПа; G = 380+4000 кг/(м2-с); х = - 0,2+0,25; диаметр стерж-
ней d= 5 - 1 4 мм; зазор между стержнями (s - d)= 1,7 - 4,6 мм; длина стерж-
ней / > 0,4 м. Для д а в л е н и я р > 1 МПа 

= A + BAh ± 12р/о (3 12) 
Чкр С + Ш 

Здесь А = 30,92JT°'83(G-Ю"3)0'57; В = 0,025 d, G-10"3; С = 17,38 ^"'"(G-IO"3)0'27. 
Диапазон формулы: G = 240+5500 кг/(м2-с); величина недогрева Ah = 

= 0+936 кДж/кг; L = 0,43+3,66 м; dT = 6.3+16,5 мм, dT = 4F/PT , Рт - обогревае-
мый (тепловой) периметр. 
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Для давления, которое характерно для реакторов типа ВВЭР р ~ 16,7 
МПа), расчет может проводиться по формуле 

9кр = 0,0356 G°-505(l - х)1,965(1 - 1,2Л0Ґр) ± 11%. (3.13) 

Формула справедлива для G = 2500 - 4100 кг/(м2-с); х = - 0,007+0,27; 1 = 
= 1+2,5 м. 

Для расчета кризиса в ТВС реактора ВВЭР-1000 рекомендуется формула 
Ю. А. Безрукова (1976), которая получена в условиях, максимально прибли-
женных к условиям работы этого реактора: 

? к р =0,795 ( l - j c ) n ( G ) m ( l - 0,0185 р), (3.14) 

где т = 0,184+0,311; и = 0,105/7- 0,5. 
Формула описывает экспериментальные данные в следующем диапазоне 

параметров: р= 7,5+16,7 МПа; G = 700+3500 к г / ^ - с ) ; х = - 0.07+0.4; / = 
= 1,7+3,5 м; d = 9 м м ; s / d = 1,34+1,385. 

Расчет кризиса теплообмена ТВС реактора РБМК производится сле-
дующим образом. Для верхней и нижней ТВС реактора РБМК-1000 и верхней 
ТВС РБМК-1500 рекомендуется формула 

_ 108,63с/ °'83 (в • 10"3 )°'57 +2,47-10'4 dTGbh„ (3.15) 
Чкр ~ . Z 

1 6 , 8 5 d f 1 (g • 10"3 )0'18 + \Ф)С1Х 

Здесь <7кр подставляется в МВт/м2; dT - м; G - кг/(м2-с); Д/гвх - кДж/кг. 
Для нижней ТВС РБМК-1500 

q*P = Qrpgdm{gdf'\W)m Re1/5, (3.16) 

где 2,899(0,94-0,286*) X=xKpWe,/s; R e = ^ ; 
1 1 zr , , ' P'G f 

1 + — rm mz\k 3,54 Ф (z) • 
z 

^<$>{z)dz - интеграл от относительного распределение энерговыделения по 
о 

длине ТВС от входа до точки с координатой z; Ф'(г) - относительное энерго-
выделение в точке с координатой z. Эта зависимость, предложенная В. С. Ос-
мачкиным, справедлива при р = 6,5+8 МПа; G = 1000+4000 кг/(м2-с); /вх = 
= 220+270 °С. 

Критическая плотность теплового потока ТВС РБМК-1500 с интенсифи-
каторами вычисляется по формуле 

9кр = 2,23 - 2,05 Хкр, (3.17) 

где q - МВт/м2. 
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Неравномерное распределение плотности теплового потока в ТВС по 
длине и сечению последней оказывает влияние на величину qKр. Если плот-
ность теплового потока неравномерна по длине z и радиусу г и выражается 
зависимостью q (z, г), то учет этого влияния производится с помощью факто-
ров формы qKp = qKpFO, где qKp - критическая плотность теплового потока 

при неравномерном тепловыделении по длине и радиусу сборки; qKp - то же, 

но при равномерном тепловыделении; F - фактор формы, учитывающий ак-
сиальную неравномерность тепловыделения; Ф - фактор формы, учитываю-
щий радиальную неравномерность тепловыделения. Данные о факторах фор-
мы содержатся в справочниках. Учет аксиальной неравномерности тепловы-
деления может проводиться и по методу «эквивалентной длины». Под по-
следней по предложению Р. С. Пометько [71] понимается длина z3 участка с 
равномерным тепловыделением, имеющим ту же критическую мощность, что 
и участок длиной z с неравномерным тепловыделением 

7^p{z,Ahex,P,G,..) = N;p(z3,Ahex,P,G,...), 

z)dг> м; а = 24 (1 -х)1 '5 / (G-10"3)0'25, м"1. 

3.3. Расчетные методики определения параметров безопасности ЯР 

Основные связи между теплогидравлическими параметрами ЯР можно 
представить следующим образом. Большинство Акз ЯР выполняются из ци-
линдрических ТВЭЛ, которые собирают в пучки - ТВС (рис. 3.12). Работо-
способность ТВС ограничивается максимально допустимой температурой 
оболочки ТВЭЛ или топлива. ТВС представляет собой систему взаимосвя-
занных каналов, между которыми происходит гидродинамическое и тепловое 
взаимодействие. Одиночный канал в ТВС, образованный четырьмя соседни-
ми ТВЭЛ в квадратной решетке или тремя в треугольной, называется подка-
налом или ячейкой. 

Цель детального теплогидравлического расчета - определение макси-
мально допустимых температурных условий работы ТВЭЛ. Для этого необ-
ходимо знать распределение расхода и энтальпии в ТВС по ячейкам и опре-
делить самую теплонапряженную ячейку. Факторами, отвечающими за фор-
мирование распределения расхода и энтальпии в ТВС, являются форма и 
размеры ячейки, распределение плотности тепловых потоков и межканаль-
ный тепломассообмен. 

где 
= \\+а 

ч 
\q{n)dri 

№ 
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Рис. 3.12. Сечение ТВС реакторов ВВЭР-440 (а); РБМК-1000 (б); БН-600 (в): 
1 - центральный ТВЭЛ; 2 - боковой; 3 - угловой. 

Ниже изложены основные принципы расчетов, разработанных в значи-
тельной мере сотрудниками ФЭИ, большой вклад в работу которого внес 
В. И.Субботин. 

Теплообмен при течении теплоносителей в прямых каналах некруглого 
сечения определяется не только свойствами потока теплоносителя, но и 
ТВЭЛ. Поэтому поля температур в потоке жидкости и ТВЭЛ могут быть по-
лучены только в результате решения сопряженной задачи, а коэффициент 
теплообмена не может полностью характеризовать температурный режим 
поверхности теплообмена, хотя и является удобным расчетным параметром. 

Особенности теплообмена в пучках стержней вызваны неравномерными 
по периметру стержня касательными напряжениями, а следовательно, и раз-
ными распределениями локальной скорости в ячейке по нормали к теплоот-
дающей поверхности; неравномерной температурой по периметру; условия-
ми расположения ТВЭЛ в ТВС. На теплообмен влияет наличие дистанциони-
рующих устройств (решеток, проволочных навивок на ТВЭЛ, ребер, дистан-
ционаторов разного типа и пр.). Последние воздействуют на поток, как пра-
вило, улучшают перемешивание и увеличивают интенсивность теплообмена. 

Одной из трудностей поячейковых методов является правильный учет 
перемешивания между ячейками. Без учета перемешивания параметр тепло-
гидравлической неравномерности ячеек может быть рассчитан легко, как от-
ношение приращения энтальпии в рассматриваемой к-й ячейки к прираще-
нию энтальпии в ТВС: 

= (3.18) 
A h q Р GK fK 

Здесь qK, Рю GK, fK - плотность теплового потока, периметр теплообмена, 
массовая скорость, сечение к -й ячейки; q, Р, G,f - средний тепловой поток, 
периметр теплообмена, средняя массовая скорость, сечение ТВС для прохода 
теплоносителя. 

226 



С учетом перемешивания теплоносителя между ячейками истинная ве-
личина AhK будет меньше. 

Выражения для расчета полей температуры в цилиндрических ТВЭЛ с 
внутренним тепловыделением приведены ниже. 

В расчетах можно воспользоваться плотностью тепловыделения в еди-
нице объема топлива ТВЭЛ qv Вт/м3; МВт/м3; плотностью тепловыделения на 
единицу длины ТВЭЛ qi Вт/м; Вт/см; плотностью теплового потока с едини-
цы поверхности ТВЭЛ q Вт/м2; МВт/м2. 

Введем обозначения: d - наружный диаметр ТВЭЛ; Sq - толщина оболоч-
ки; d0 = d - 2S0 - внутренний диаметр оболочки; S3 - толщина газового зазора 
между топливом и оболочкой; d т диаметр топливной таблетки. 

Из теплового баланса следует 

nd2 

qv 1 — q,l - qjtdl. (3.19) 

Отсюда легко найти соотношения между qv, q, qi. Удобно пользоваться 
величиной qi, поскольку она не зависит от поперечных размеров (dT, d). 

Для ТВЭЛ любой другой формы с поперечным сечением / и периметром 
теплоотвода Р имеем q-Jl = qtl = qPl. 

Если задано q, (z) на элементе длины dz ТВС, содержащей п ТВЭЛ, то 
приращение температуры dt найдется из уравнения теплового баланса: 
nqi(z)dz = Mfipjdt. 

Здесь М„ Mfipj - расход через ТВС и теплоемкость теплоносителя; t -
средняя температура. 

Средний подогрев теплоносителя в отдельно взятой /-Й ТВС найдем из 
выражения 

п 
n\qu(z)dz 

St=t -t I *вых>1 вх ъ t 
МІСР,І 

Средний подогрев теплоносителя в АкЗ зоне определяется из выражения 

8t = 7 Z x - t e x = O f ^ , (3.20) 
М с р 

где Qmewі - тепловая мощность активной зоны реактора; М - массовый расход. 
Рассмотрим теплогидравлический расчет АкЗ, охлаждаемых однофаз-

ным потоком. При расчете коэффициента теплообмена в пучках стержней 
средний коэффициент теплообмена при течении в сложных каналах опреде-
ляется через среднюю плотность теплового потока, среднесмешанную темпе-
ратуру жидкости и среднюю температуру стенки: а - q!(tcm -іж), где 

227 



q-У - средняя по периметру плотность теплового потока; tcm=— Jt (P)dP -
P p P p 

- средняя по периметру температура стенки; ~ = -L [t = d F ' среднесмешан-
ж F j ж w 

ная температура потока. 
Для определения температуры поверхности (стенки) по периметру кана-

ла иногда вводят локальный коэффициент теплообмена a = q^tcm(P)-tx\, 
однако пользоваться им не всегда удобно. Поэтому целесообразно ввести по-
нятие безразмерной температуры стенки AT = (tcm - tx )lf / qR. 

Чаще всего в расчетах бывает необходимо знать максимальную нерав-
(tmax -tminU, 
V cm cm > f номерность температуры стенки д ^ 

qR 
где ґст

тах, /с т
т ш - макси-

мальная и минимальная температура наружной поверхности оболочки. 
Поле температуры внутри ТВЭЛ определяется не только свойствами те-

плоносителя и распределением скоростей около поверхности, но и размерами 
сердечника, оболочки, их теплопроводностью, контактным термическим со-
противлением между ними. Комплекс последних описывается параметром 
приближенного теплового подобия - коэффициентом £h учет которого осо-
бенно важен в тесных пучках стержней. Поэтому расчетные формулы для 
теплоотдачи в пучках имеют вид Nu = X R e , Pr, х, єк), где х = s/d относитель-
ный шаг расположения ТВЭЛ. 

Характерным размером обычно (если это не оговорено особо) является 
гидравлический диаметр бесконечной решетки стержней: для треугольной 
решетки - ds = 4(2л/3х 2 In)-1]; для квадратной решетки dz = d[(Ax2In)-1]. 

Параметр e k предложенный П. А. Ушаковым [63], для ТВЭЛ с оболоч-
кой находится из выражения (обозначения см. на рис. 3.13) 

е - Я о (3.21) 
* Xril + mR)' 

где т = (к0- XT)I(X0+XT); R = (г/г0 )12. 
Здесь А,о, к - коэффициенты теплопроводности 

оболочки и топлива. 

Рис. 3.13. Расчетная схема оболочки ТВЭЛ совместно с 
полем температуры по ее периметру. 
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Далее рассмотрим методы определения подогрева теплоносителя в от-
дельных каналах, температурного напора и неравномерности температуры по 
периметру ТВЭЛ. Для этого необходимо подробнее ознакомиться с процес-
сами взаимодействия между соседними каналами. 

Под термином «межканальное взаимодействие» понимается обмен мас-
сой, количеством движения и теплом между каналами (ячейками). Межка-
нальный тепломассобмен приводит к выравниванию расходов и подогревов 
теплоносителя по каналам ТВС, снижает температуру в области «горячих 
пятен», уменьшает неравномерности температуры, возникающие за счет не-
равноценности ячеек, неравномерного тепловыделения и других причин. 

Для учета обмена массой и количеством движения между ячейками пуч-
ка вводят коэффициенты межканального (межячеистого) обмена. Коэффици-
ент межканального обмена массой, 1/м, представляет собой отношение рас-

хода теплоносителя через единицу длины зазора 
между ТВЭЛ Му к продольному расходу в ячейке М, 
(рис. 3.14): 

!л Т =Му/Мі . (3.22) 

Рис. 3.14. Схема межканального взаимодействия: 
предполагаемое распределение температуры в ячейках; 

действительное распределение температуры. 

Коэффициент межканального обмена количеством движения указывает, 
какую долю разности количеств движения в двух смежных ячейках составля-
ет поперечный поток количества движения, отнесенный к единице длины за-
зора между ячейками. Можно показать, что коэффициент межканального об-
мена массой равен коэффициенту межканального обмена количеством дви-
жения, если оперировать лишь средними скоростями потока в ячейках. В 
дальнейшем не будем делать различия между этими двумя коэффициентами 
перемешивания и обозначим его / / . 

Межканальный обмен массой осуществляется за счет молекулярного и 
турбулентного переноса, а также за счет направленной конвекции, вызывае-
мой дистанционирующими устройствами 

М Т = Р Г м.т + / / к о н в - (3.23) 

Поток массы из ячейки в ячейку переносит количество тепла 

Ql = MyCpAz(7-Tj) = S M i c p ( 7 - 7 j ) , 

где tl, tj - средние температуры теплоносителя в ячейках і и j. При этом 

предполагается, что температуры по сечению ячеек равномерны. В этом слу-
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чае поперечный поток массы переносит максимально возможное количество 
тепла. В действительности распределение температуры в соседних ячейках за 
счет молекулярной теплопроводности по жидкости и ТВЭЛ изменяется, как 
показано на рис. 3.14, и поэтому из ячейки в ячейку переносится меньшее 
количество тепла (QtJ < Q,*). Этот факт учитывается коэффициентом обмена 
теплом 

» Т = - ^ ^ , (3.24) 
McpAz(t-tj) 

где М = 0,5(Мі + Mi). Отношение у = / / / / / i 7 < 1 называется коэффициентом 
подобия переноса тепла и массы. Для воды и газов этот коэффициент близок 
к единице (у ~ 1), для жидких металлов у ~ 0,7. 

Один из способов увеличения межканального обмена, его интенсифика-
ции и организации более равномерного температурного поля в ТВС - приме-
нение проволочных навивок или ребер на оболочке стержневого ТВЭЛ. Такая 
конструкция обеспечивает и дистанционирование ТВЭЛ и закрутку потоков. 
Возможны разные способы использования ребер (или проволочных навивок) 
- различные шаги навивки, навивки в разных или в одном направлении (рис. 
3.15). 

о о о / Q а©/ Рис. 3.15. Характер потоков теп-
"*->—• лоносителя в ТВС со спираль-

Q ) у ^ ^ ^ ^ Н Ь М ° Р е ® Р е н и е м (навивкой) 
ТВЭЛ: а - однонаправленная; 
б - разнонаправленная накрутка. 

и 

Применение ребер или навивок эффективно, когда в ТВС есть или ожи-
даются неоднородности в геометрии или в тепловыделении (разные сечения 
ячеек; изгибы, распухание дистанционирующей навивки ТВЭЛ; различное 
тепловыделение в ТВЭЛ или наличие необогреваемых узлов конструкции). 

При использовании поканальной методики (расчет по методу ячеек) для 
нахождения распределения расхода и температуры по сечению ТВС разрабо-
таны многочисленные версии этого метода. Его суть состоит в том, что сече-
ние ТВС подразделяется на элементарные каналы (ячейки), в пределах кото-
рых изменением параметров потока (скорости, температуры) можно пренеб-
речь. Для каждой ячейки записываются уравнения баланса массы, количества 
движения и энергии с учетом теплового и гидродинамического взаимодейст-
вия на границах раздела ячеек. 

Система уравнений в дифференциальной или конечно-разностной форме 
замыкается эмпирическими зависимостями для коэффициентов взаимодейст-
вия (перемешивания). 

Деление сечения канала на элементарные ячейки производится по ли-
нии, соединяющей центры стержней, либо по линиям нулевых напряжений 
(линии максимальных скоростей) (рис. 3.16). 
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Рис. 3.16. Условная разбивка сечения ТВС 
на элементарные теплогидравлические 
ячейки (каналы) по линиям, соединяющим 
центры стержней (а), и по линиям макси-
мальных скоростей (б). 

Два механизма определяют взаимодействие потоков на границах сосед-
них ячеек: 

1) перераспределение расходов между ячейками (конвективный пере-
нос) из-за различия гидравлических потерь в ячейках в продольном направ-
лении (поперечный расход связывают с разностью давлений в элементарных 
ячейках с помощью различных аппроксимаций баланса количества движения 
в поперечном направлении.); 

2) перенос количества движения и энергии (турбулентный перенос). 
Последний определяется разностью концентраций переносимой суб-

станции в соседних ячейках. Основой успешного использования метода ячеек 
является надежное описание поперечного перемешивания. 

Для расчета распределения средних скоростей (расходов) в ячейках ТВС 
обычно составляется уравнение баланса количества движения для отдельной 
ячейки (рис. 3.17)'. 

MfOy 

Рис. 3.17. Схема взаимодействия потоков элемен-
тарной теплогидравлической ячейки і с соседними 
ячейками в ТВС: у = 1, 2, 3; к = 1, 2, 3 поверхности 
ТВЭЛ, обращенные в ячейку. 

tvli = C7/U7 -

J=l 

Изменение силы давления по оси z идет на преодоление сил внутреннего 
трения и на изменение количества движения за счет поперечных потоков Му. 
Если бы поперечные потоки отсутствовали, что соответствует dp/dz = idem 
(«гипотеза изобарного сечения»), то согласно формуле Дарси для элемента 

ячейки длиной dz получим -J-L = dPi_ KpW} 
dz Id, 

Умножим обе части выражения на 

ю, - сечение ячеики: 
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^ P O t . (3.25) 
dz ' 2dz . 

Таким образом, изменение силы давления на единицу длины идет только 
на преодоление сил внутреннего трения. 

Через боковые грани ячейки осуществляется обмен массой Му. Измене-
ние количества движения в ячейке за счет поперечных потоков через три бо-

3 г — 
ковые грани составит ^ М у ( W j -Wj), где My = р М ; а средний расход 

/=1 
М:+М, РСО 

М = ———- = !-^-(Wi + Wj), где со = (соі + coj) - средняя площадь сечения 

ячеек; р ~ р• ,• ~ pj - плотности теплоносителя предполагаются равными. Сле-
довательно, изменение количества движения потока за счет поперечного об-
мена массой составит 

<f(W2 -Wj). (3.26) 

Если к тому же сечение ячейки или плотность теплоносителя изменяют-
ся по длине, то изменение количества движения за счет этих факторов соста-
вит 

d(MWt) = d(pjcoiWl
2) (3 27) 

dz dz 

Учитывая формулы (3.25) - (3.27), получаем 

dz 2 dzi 2 dz 

Заменяя производные конечными разностями, полагая dz = 1 и проводя 
суммирование по всем п ячейкам ТВС, получаем 

і ^ - Ь ф - і 
i=i ,-=і І=І 

. і , 

7=i ^ J І=І 

Если сечение COj И скорость WI постоянны, то последний член правой 
части равен нулю. Второй член правой части равен нулю по физическому 
смыслу, ибо складываются и вычитаются одни и те же величины: 

I 
7 = 1 ^ J 

Полное падение давления в параллельных каналах одинаково Ар, = Ар = 
const, поэтому из формулы (3.29) следует 
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у е Р Е І Щ 

(3.30) 

5>, 
i=l 

Сопоставляя формулы (3.28) и (3.30), имеем 

со p ^ f f l , -

1 = 1 (3-31) 

z ® , ^ 2 

1=1 

Таким образом, получим п уравнений. Поскольку число неизвестных 
п + 1 (п значений скорости Wt и Ар), то добавляя уравнение неразрывности 

(3.32) 
і=і і=і 

получим систему п + 1 уравнений (3.31) и (3.31) для нахождения скоростей во 
всех ячейках ТВС. 

Для расчета подогрева теплоносителя St рассмотрим z'-канал (ячейку), 
образованный тремя ТВЭЛ (см. рис. 3.17), к = 1, 2, 3. Обозначим: ГЦ,,- - часть 
периметра к-то ТВЭЛ, обращенная в /-канал; qk,i - средняя плотность теплово-
го потока от к-то ТВЭЛ в ячейку / (в общем случае это значение может быть 
различным для разных ТВЭЛ вследствие градиентов тепловыделения в ТВС 
и других причин). 

Изменение энтальпии в ячейке происходит за счет тепла, подведенного 
от ТВЭЛ, и потоков тепла, передаваемого через зазоры. Поэтому уравнение 
баланса тепла для элемента ячейки высотой dz в предположении постоянства 
физических свойств имеет вид 

з 3 
= Ukldz + XQtjdz. 

к=1 к,і з= 1 
Тепло, передаваемое через зазор 

_ _ —W + W. - -
Q,J=HTMcp(t]-ti)«pTpcpco-~-^(tJ-ti). 

Коэффициент теплового межканального взаимодействия /ит имеет ряд 
составляющих, которые в первом приближении независимы и аддитивны: 

/ / = Л о „ е + / Л + / Л . + Л в э л , (3.33) 

где рт
КОИВ - составляющая, обусловленная направленностью конвективного 

потока (например, винтовое оребрение ТВЭЛ); рт
т , /лт

м - составляющие, свя-
занные с турбулентной и молекулярной диффузией жидкости; рт

ТВУл - состав-
ляющая, связанная с теплопроводностью ТВЭЛ. 
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Окончательно уравнение для расчета подогревов имеет вид 
з з _ f f + w _ _ 

= UtJdz+^Tpcpe>-!—-±(trt,)dz. (3-34) 
к=\ к,і J=1 1 

О роли составляющих эффективного коэффициента теплового межка-
нального взаимодействия для разных типов реакторов можно судить по дан-
ным табл. 3.1. 

Таблица 3.1. Ориентировочные значения составляющих 
коэффициента перемешивания в ТВС, м1 

Тип реактора т 
Р конв 

т 
ц т 

т 
у" м V И твэл 

В В Э Р 
1 , 8 - 1 0 

при существенной разнице 
давлений в ячейках 

0 , 5 - 1 , 5 около 0 ,01 0 ,2 - 1,0 

Р Б М К то ж е 0,5 - 1,5 около 0 ,01 0 , 1 5 - 0 , 7 5 

Б Н 
около 7 

при дистанционировании 
проволочной навивкой 

около 0 ,2 около 0 ,5 0 ,1 

Реакторы с газо-
вым охлаждением 

преобладающее 
влияние 

около 1 около 0 ,01 5 - 1 0 

Температурный напор между поверхностью оболочки ТВЭЛ и темпера-

турой теплоносителя определяется выражением: & = tcm-tx = qla, где q -

средняя по периметру ТВЭЛ плотность теплового потока; а - средний по 
периметру ТВЭЛ коэффициент теплообмена, определяемый из соотношения 
для числа Нуссельта - Nu = a d/Xx. 

Для ТВС, охлаждаемых водой или газом (Ргж= 0,7+20) (рис. 3.18): 

N u ^ = ^Re^°'8Prac
0'4, (3.35) 

где Л = 0,0165 + 0,02(1 - 0,91/jcV'1 5; Re^=103+105; s/d = х = 1,1+1,8. 
Nu/Nump 

1,4 
1,2 

1,0 

0.8 
0.6 

0.4 
0.2 

<ъ 
BsSbS о 

0Оо < 
ooSo-J г * 
0Оо < 

ooSo-J 
W г 
^100 

/ / 
А 

^20 

' Ч = 10 

1.1 1.2 1.3 1,4 1.5 1,6 s/d 

Рис. 3 .18. Сравнение экспериментальных 
данных по теплообмену в жидких теплоно-
сителях с Рг > 1 в треугольных решетках 
продольноомываемых стержней с резуль-
татами расчета по эмпирическим формулам 
для различных 

Таким образом, эта формула пригодна лишь для раздвинутых пучков 
стержней с достаточно большим шагом х. Можно также коэффициент тепло-
обмена в этих условиях менее точно рассчитывать по формуле 
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Nuac =0,021 Re»;' Ргж ( P W Ргст) ' . (3.36) 

Здесь Nu = ad/Л; Re = Wd/v; d = dey/ - эффективный диаметр пучка ТВЭЛ, 
ds = 4S/P - гидравлический диаметр пучка; S - площадь проходного сечения 

пучка; Р - смоченный периметр; ^ _ 
( 1 - / ) 

/ 3 l n / 1 коэффициент за-
.2 2 1 - / J 

с 
полнения пучка ТВЭЛ; f = тві • 5ТВЭЛ - суммарная площадь поперечного 

S +S' твэл 

сечения ТВЭЛ в пучке. 

Для тесных пучков ТВЭЛ (х < 1,1) 

N u ^ = ^е ж ° ' 8 Рг ж ° ' 4 (1 +0,103 lg єк), (3.37) 

где £к = 7+600 (см. формулу (3.29)); х = 1,015+2,2; Re^=5-103+5-105; Ргж = 
= 0,7+20. 

При єк 0 (эквивалентная теплопроводность ТВЭЛ очень низкая), рас-
течки тепла по углу отсутствуют, что приводит к максимально большим не-
равномерностям температуры по периметру ТВЭЛ (перегревы в узких мес-
тах). При Єк —> оо (эквивалентная теплопроводность ТВЭЛ велика) растечки 
тепла по углу выравнивают распределения температуры по периметру ТВЭЛ, 
коэффициент теплоотдачи имеет наибольшее значение. В общем случае а Е ^ 
< а < „о. 

В ТВС, типичных для реакторов с охлаждением жидкими металлами, 
различают центральные, боковые и угловые ТВЭЛ. Расчет теплоотдачи цен-
тральных ТВЭЛ, расположенных в треугольной упаковке, ведется по форму-
лам вида 

Nu = №іл + АРё", (3.38) 

где Nu„ - числа Нуссельта для ламинарного течения. Например, по формуле 
А. В. Жукова Nu = Nu„ + 0,041 x"2Pe°'56+0'19j; ± 1 5 % , Nu, = 7,55x - 20хЛ Харак-
тер этой зависимости виден на рис. 3.19. 

Расчет теплоотдачи боковых и угловых ТВЭЛ при треугольной упаковке 
производится по формуле Nu = а + ЬРе", где а, Ь,п- функции относительного 
шага, расположения ТВЭЛ и наличия вытеснителей. 

Для упрощенных расчетов теплоотдачи ТВЭЛ, размещенных в тре-
угольной решетке, можно использовать с несколько большей погрешностью 

формулу Nurf = 0,58 Ре0'45, где Nurf = a d/lx; Ре = Wd/aж; d - наружный диа-
метр ТВЭЛ. 

Неравномерность температуры по периметру цилиндрического ТВЭЛ 
зависит от характеристик течения теплоносителя, геометрических размеров 
ТВЭЛ, шага расположения ТВЭЛ, коэффициентов теплопроводности мате-
риала топлива и оболочки. Особое значение имеет расчет неравномерности 
температуры для тесных пучков (х < 1,15). 
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Рис. 3.19. Данные по теплообмену в жидких металлах дня ТВС с треугольной решет-
кой стержней (х = 1,01+1,15; є = 0,2+1,41): О - экспериментальные данные; кривые -
расчетные рекомендации ряда авторов. 

Максимальную неравномерность температуры оболочки д<шах = -/™п, 

удобно представить в безразмерном виде д j _ (Km ~Jcm где q - средняя 
qR 

плотность теплового потока; R - наружный радиус ТВЭЛ. В общем случае 
АТ= XRe, Рг, х, в). 

Зависимость неравномерности температуры от эквивалентной теплопро-
водности ТВЭЛ иллюстрируется на рис. 3.20. При большой эквивалентной 
теплопроводности ТВЭЛ, которая характеризуется большими коэффициен-
тами теплопроводности Яо, АТ) большой толщиной оболочки 8, перетечки теп-
ла по углу значительны и сглаживают неравномерности температуры (кривая 
2). При малой эквивалентной теплопроводности, которая является результа-
том тонкой оболочки и невысоких коэффициентов теплопроводности Яо, Яг 
перетечки тепла по углу оказываются малыми, что приводит к большим не-
равномерностям температуры (кривая 1). 
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I I I I ^ 
0 15 30 45 60 <P 

Рис. 3.20. Влияние эквивалентной теп-
лопроводности ТВЭЛ є на неравномер-
ности температуры по периметру ТВЭЛ: 
1 - малые значения є (5 « d, r2/ri ~ 1); 
2 - большие значения в (8/d ~ 0,05+0,10; 
Яо, Лт^оо). 

AT 
0,15 

0,10 

0,05 

s/d = 1,10 

Малая эквивалентная теплопроводность ТВЭЛ (є мало) приводит к от-
личию профиля температуры по углу от косинусоидального, что характери-

зуется параметром z = (7™х -1)/(/ - ). 
С увеличением скорости потока не-
равномерности температуры уменьша-
ются. При ламинарном режиме дости-
гается максимальное значение AT = AT я 
(рис. 3.21). 

10 20 
Рис. 3.21. Влияние числа Пекле на неравно-
мерность температуры поверхности ТВЭЛ. 

Для водоохлаждаемых реакторов 

А Т = ( С - С Я . = 4,2[0Д2+е-200(1- ,)К"0,55 Re"0'5, ( 3 - 3 9 ) 
qR 

где х = 1,0+1,06; Sk = 7+600; Re = 6103+4-104. При х > 1,06 неравномерности 
температуры по периметру ТВЭЛ, охлаждаемых водой, малы. 

Для реакторов с жидкометаллическим охлаждением АТ= ДГЛ(1 + уРе^)"'. 
Значения АТ(х , є*), y(Sk\ Р(&к) приведены, например, в [73]. Неравномерности 
температуры ТВЭЛ реакторов с охлаждением жидким металлом проявляются 
при s/d< 1,2+1,3. 

Периферийные ТВЭЛ находятся в иных гидродинамических условиях, 
чем центральные. Различная геометрия ячеек приводит к перераспределению 
расхода, различию подогревов в разных ячейках, которые возрастают с уве-
личением зазора между чехлом кассеты и периферийными ТВЭЛ. Установка 
вытеснителей в периферийных ячейках, а также навивка на ТВЭЛ дистан-
ционирующей проволоки приводят к снижению неравномерности. Обобщен-
ные зависимости для периферийных ТВЭЛ имеют вид 
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/ .max ,min \ о 

A T = I cm ) ж = A + B y / -Cextf-Dyr), 

,max fmin 
Г cm " tan 

qR 

180° 

OO 
О О О 

*sr 

O O 

ООО 
O O 

Q . Q . o 

O O 

где \|/ = A/(s - d) - относительное 
расстояние между стенкой и ТВЭЛ. 
Значения А, В, С, D зависят от 
конструкции ТВС и наличия вытес-
нителей. Качественно влияние кон-
струкционного исполнения на не-
равномерности температуры пока-
зано на рис. 3.22. 

Рис. 3.22. Влияние конструкционного 
исполнения Т В С на неравномерности 
температуры пристенных Т В Э Л (Ре = 
= const): 1 - 4 - различные комбинации 
дистанционирующих проволок и выте-
снителей. 

В процессе работы ТВС в реакторе возможна деформация каналов, вы-
званная одиночным или групповым смещением ТВЭЛ (рис. 3.23). Перифе-
рийные ТВЭЛ наиболее подвержены деформации, отклонение проходных 
сечений периферийных ячеек от номинальных величин может составлять 30 -
- 40 %. Неравномерности температуры гладких ТВЭЛ увеличиваются на по-
рядок при смещении ТВЭЛ до касания друг с другом, а коэффициенты теп-

лоотдачи снижаются на порядок. Этот эф-
фект достаточно значителен и при смеще-
нии оребренных ТВЭЛ. - ° о ° Ж 
Рис. 3.23. Примеры возможного смещения Т В Э Л 
в ТВС: 1 - вдоль чехла кассеты; 2 - перпен-

^ 3 дикулярно чехлу; 3 - групповое смещение. 

АкЗ высокотемпературных реакторов с охлаждением газом (гелием) 
представляет собой объем, заполненный шаровыми ТВЭЛ. Движение газа 
через слой шаровых ТВЭЛ рассматривается как движение по системе парал-
лельных каналов (струй) с расширениями и сужениями. Доля пустот в слое 
шаров называется пористостью слоя т. Эта величина численно равна отно-
шению средней площади свободного сечения слоя к полному сечению кана-
ла. При наиболее плотной ромбоидальной упаковке пористость равна 0,26, 
при кубической упаковке 0,47, при произвольной беспорядочной засыпке 
шаров 0,36 - 0,4. 

Скорость, отнесенная к полному сечению слоя, без учета загромождения 
сечения называется скоростью фильтрации Wo. Средний коэффициент тепло-
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обмена зависит от скорости движения газа в струе между шарами, структуры 
шарового слоя (упаковки) и объемной пористости: 

где т = Б VJV - пористость (отношение объема, занимаемого шарами к объе-
му активной зоны); Nu = <xdfk - число Нуссельта для струи газа, которое на-
ходится по соотношениям: 

Nucrp = 0,14 Recrp0'65 для ReCTp =2-103+104. 

NuCTp = 0,088 ReCTp
0'7 для ReCTp = 104+3-105. 

Здесь ReCTp = Wdjv\ W= WQ/ТП; d3 = dm/6( 1 -rri)\d- диаметр шара. 
Другие соотношения для расчета теплообмена строятся на основе крите-

риев, в которых используется в качестве определяющего размера диаметр 
шара. Например: Nu^ = 0,235 Rerf для Red = 500+5-Ю4. Более точные соотно-
шения можно найти в справочниках. 

Коэффициент теплообмена изменяется по периметру шара и эта нерав-
номерность может достигать amJamm ~ 2,5. Однако изменение температуры 
по поверхности шара обычно невелико вследствие высокой теплопроводно-
сти применяемого материала (графит с присадками) и не оказывает влияния 
на коэффициент теплообмена. 

Расчет теплообмена в АкЗ, охлаждаемой двухфазным потоком. Интен-
сивность теплообмена ТВЭЛ, охлаждаемых водой может различаться в зави-
симости от t„ - температуры поверхности ТВЭЛ. Если последняя ниже ts при 
данном давлении, то имеет место конвективный теплообмен в однофазном 
потоке (см. выше). Если же /ст > ts, но tx < t„, то возникает поверхностное 
кипение (в условиях недогрева). 

Условия начала поверхностного кипения At„.K определяются плотностью 
теплового потока, скоростью, свойствами жидкости и геометрией канала: 

где q подставляется в МВт/м2; Р - в МПа; W0 - скорость циркуляции, м/с; ак -
коэффициент теплообмена при конвекции однофазной жидкости с данной 
скоростью; а0 - коэффициент теплообмена при кипении в большом объеме 
при данном давлении; R - термическое сопротивление отложений. 

Теплообмен при поверхностном кипении рассчитывается по формуле 

Nu = ad/X = NuCTp(l - w)(0,28w)"°'9, (3.40) 

AtH,K = ts - tx = q(aK'] + a0'x + R). 

Для узких кольцевых каналов, например 

AtH.K = 20,7qp°'43dr
0'23 /Wc (3.41) 
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При вынужденном течении пароводяной смеси коэффициент теплоотда-
чи может рассчитываться по ряду упрощенных зависимостей, приведенных, 
например, в [73]. 

Особое значение для обоснования надежности АкЗ имеет определение 
условий возникновения кризиса теплообмена в ТВС. Расчет КТП в пучках -
более трудная задача, чем в случае течения в трубах по следующим 
причинам: 

возможность неравномерного распределения расхода и паросодержания 
в пучке по сечению; 

неодновременность достижения значений КТП по всему периметру теп-
лообмена; 

наличие поперечных потоков жидкости, пара через зазоры между стерж-
нями; 

влияние дистанционирующих и турбулизирующих решеток между 
стержнями; 

присутствие в ТВС обогреваемых и необогреваемых поверхностей. 
Все эти обстоятельства исключают возможность использования каких-

либо соотношений, основанных на теоретических соображениях или соотно-
шениях для каналов простой формы. 

Эмпирические формулы (3.11) - (3.16) позволяют рассчитывать КТП для 
условий работы реакторов ВВЭР и РБМК. Особое внимание в этих расчетах 
следует обращать на диапазоны параметров, в пределах которых справедлива 
соответствующая формула. 

Расчет запаса мощности до кризиса теплоотдачи производится по сле-
дующей методике. Очевидно, что с точки зрения безопасности АЭС необхо-
димо ограничивать тепловой поток до значения gmax < qKp/K, г д е К > 1 - коэф-
фициент запаса. Увеличение К уменьшает значение qms!i и, тем самым, 
уменьшает допустимую тепловую мощность реактора, что экономически не-
выгодно. Уменьшение К естественно понижает надежность. 

Чтобы рассчитать запас мощности до кризиса (обычно выражаемый как 
отношение критической мощности к номинальной), необходимо располагать 
зависимостью qKp = Дхкр), приведенной на рис. 3.24 (кривая ABC), и профилем 
теплового потока по длине канала. Рассмотрим случай, характерный для ка-
нала ЯР, где профиль тепловыделения имеет форму, близкую к косинусои-
дальной. Зная относительную энтальпию на входе, давление и расход, можно 
построить зависимость q от паросодержания (кривая DEF). По мере увеличе-
ния мощности при заданной энтальпии на входе точка Е перемещается к точ-
ке L (рис. 3.24, а). В этом случае кризис должен возникнуть при мощности, 
соответствующей профилю q KLM в точке касания линии KLM кривой ABC 
(точка L). Сечение кризиса в этом случае находится на некотором расстоянии 
от конца канала. Случай кризиса / / р о д а показан на рис. 3.24, б. При этом се-
чение кризиса первоначально находится обычно в конце канала, но может 
быстро сместиться, поскольку наклоны линий ВМи LМочень близки. 
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Хщу х 

Рис. 3.24. К расчету запаса мощности до кризиса при кризисе / рода (а) и II рода (б): 
ABC - зависимость q^ = Дх^); DEF - распределение плотности теплового потока 
вдоль канала в координатах q, х; KLM - распределение плотности теплового потока 
вдоль канала при увеличении мощности в п раз. 

Поскольку расчетные рекомендации по определению критической мощ-
ности теплового потока имеют определенную точность и основаны, главным 
образом, на экспериментальных данных, имеющих статистический разброс, 
то допустимые значения qKp или NKp должны быть взяты с учетом этого раз-
броса: <7дОП = 9кр, р - з Од, к р ; Naon = ТУкр, р - ЪаКк Р, где qKp, р; NKP: р - расчетные зна-
чения, определяемые по соответствующим формулам; <jq> кр; <jn, кр - средне-
квадратичные отклонения этих величин. Кроме того, следует учесть, что вы-
числения плотности теплового потока и паросодержания производятся также 
с определенной погрешностью, т.е. q = qp + 3a q \ x = xp + 3ax . В таком случае 
оценка запаса до кризиса должна быть именно с учетом этих погрешностей 
(рис. 3.25). 

Рис. 3.25. К расчету запаса мощности до 
кризиса: ABC - зависимость qrp = fix^y, 
А'В'С' - зависимость допустимой плотно-
сти теплового потока от паросодержания; 
DEF - распределение плотности теплового 
потока вдоль канала в координатах q(x)\ 
KLM - распределение плотности теплового 
потока вдоль канала при увеличении 
мощности в п раз; K'L'M' - то же, но с 
учетом погрешностей определения q и х; L 
- точка касания кривых А'В'С' и K'L'M' -
наиболее вероятные параметры кризиса 
(без учета погрешностей в величинах 
давления и массовой скорости). 
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Таким образом, за основной критерий, определяющий теплотехниче-
скую работоспособность ТВЭЛ, принимают «запас до кризиса», под которым 
понимается отношение критической плотности теплового потока в данном 
сечении к фактической плотности. ТВЭЛ или канал реактора считается рабо-
тоспособным, если тіп(<7кр/#) > т. Значение т может быть назначено на осно-
вании опыта или из других соображений. 

Более адекватным следует считать другой подход, связанный с учетом 
технологических и эксплуатационных допусков. Для этого вводятся коэффи-
циенты, учитывающие отклонение размеров, свойств, параметров ТВЭЛ (или 
ТВС) от номинальных значений и точность расчетных зависимостей, т.е. qKp и 
q вычисляются с возможно более полным учетом всех этих факторов для раз-
ных моментов времени работы реактора. В этом случае должно соблюдаться 
условие .К'зап1ф = /<? = 1 + где параметр а « 1 и определяет степень не-
достаточно уверенного учета указанных выше факторов, поскольку имею-
щейся информации оказывается обычно все-таки мало для полного аналити-
ческого описания процессов, происходящих при кризисе. 

Как показывает анализ, запас до кризиса теплообмена, взятый по КТП 
равным А'запКр = 1,28, полностью гарантирует отсутствие кризисных условий в 
активной зоне ВВЭР-440 при любых эксплуатационных режимах. 

Расчет температур в ТВЭЛ. Форма ТВЭЛ может быть различной, но в 
действующих энергетических реакторах наибольшее распространение полу-
чили ТВЭЛ, имеющие цилиндрическую форму (рис. 3.26). Типичный ТВЭЛ 
состоит из топлива, оболочки, газосборника, дистанционирующей детали, 
смеси газов под оболочкой, состав которой определяется газами, введенными 

л при изготовлении ТВЭЛ и газовыми продук-
£ тами деления (ГПД), образующимися при 

делении ядер урана или плутония. Топливо в 
таких ТВЭЛ находится в виде таблеток, 
которые могут быть сплошными (1а) или с 
центральной аксиальной полостью (16), с 
лунками (1 в) или без них. 

- 2 

Рис. 3.26. Конструкции типичных цилиндрических 
ТВЭЛ: А - ТВЭЛ ВВЭР; Б - ТВЭЛ реактора на 
быстрых нейтронах; 1 (а, б, в) - топливные таб-
летки без аксиальной полости, с полостью, с лун-
ками; 2 - оболочка; 3 - газосборник; 4 - дистан-
ционирующая проволока. 

4 jf 
л 

Эксцентрическое расположение таблетки в оболочке снижает уровень 
температур в сплошной таблетке. При этом более половины тепла из топлива 
отводится через меньший зазор. Эксцентрическое расположение таблетки с 
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центральным отверстием вызывает повышение температуры топлива по 
сравнению с симметричным расположением. 

Для заполнения свободного объема в ТВЭЛ ВВЭР и РБМК применяется 
гелий при нормальном (около 0,1 МПа) или повышенном (1,5 - 2,5 МПа) дав-
лении. 

Типичным топливом современных энергетических реакторов является 
диоксид урана UO2, температура плавления которого в необлученном состоя-
нии около 2800 °С. Выгорание топлива снижает температуру плавления. При 
интенсивном выгорании (40 ООО МВт сут/т) температура плавления топлива 

составляет около 2670 °С. Изменение 
максимальной температуры топлива и 
температуры топливной таблетки в 
зависимости от линейного тепловыделе-
ния показано на рис. 3.27. 

Рис. 3.27. Максимальная температура топли-
ва (І) и температура на поверхности сердеч-
ника (2) в зависимости от линейной мощно-
сти ТВЭЛ (ВВЭР-400): 3 - температура 
плавления U0 2 в исходном состоянии; 4 -
температура плавления U02 после выгора-
ния топлива около 40000 МВт-сут/т урана. 

V " 

Плавление топлива достигается при qi ~ 500 Вт/см. В ВВЭР-440 принято 
тепловыделение <7/>РАБТАХ = 325 ВТ/CM. При этом расчетная максимальная тем-
пература топлива составляет 1940 °С, хотя в реальных условиях она заметно 
ниже (около 1600 °С). Перспективным материалом для топлива может быть 
кермет, состоящий из матрицы (например, силумин или цирконий), в которой 
находятся диспергированные частицы UO2 (объемное содержание 60 %). 

Температурные и другие параметры ТВЭЛ, ограничивающие мощность 
реактора. Основные условия, ограничивающие мощность реактора, следую-
щие. Температура раздела "металл - оксид" на наружной поверхности обо-
лочки не должна превышать определенного значения, которое задается на 
основании опыта эксплуатации из условий коррозионной стойкости и (для 
водоохлаждаемых реакторов) допустимого наводораживания материала. Для 
циркониевого сплава (Zr + 1 % Nb) она равна 400 °С (рис. 3.28). Температура 
внутренней поверхности оболочки, соприкасающейся с топливом, должна 
быть ниже температуры взаимодействия материала оболочки с топливом и 
внутритвэльной средой. Для сплава (Zr + 1 % Nb) она принята равной 500 °С. 
Температура топлива должна быть ниже температуры плавления топлива 
(UO2). Это связано с тем, что плавление сопровождается большим объемным 
изменением AV/V- 10 %, что может вызвать деформацию оболочки и взаи-

524 Вт/см 

400\ 600 
325 425 
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модействие расплавленного диоксида урана с оболочкой. Учитывая возмож-
ность неконтролируемых изменений мощности ТВЭЛ, вводится запас по 
предельно допустимой мощности, которая должна быть ниже мощности, 
приводящей к плавлению топлива. Давление газов под оболочкой водо-

охлаждаемого реактора не должно пре-
вышать давление теплоносителя. В про-
тивном случае растягивающие напряжения 
способны вызвать увеличение диаметра 
ТВЭЛ. 

7 (t<tnv) 

2 (t<S00°C) 

3 (i<WC) 
Рис 3.28. Предельно допустимые температуры в 
цилиндрическом ТВЭЛ, охлаждаемом водой, с 
топливом из диоксида урана и с оболочкой из 
циркониевого сплава. 

Итак, допустимый уровень мощности ТВЭЛ для водо-водяных реакто-
ров определяется двумя требованиями: недопустимостью плавления топлива 
и отсутствием кризиса теплообмена в наиболее энергонапряженной ТВС в 
стационарном или любом переходном режиме. 

Для реакторов на быстрых нейтронах уровень мощности ограничивается 
недопустимостью плавления топлива, максимально допустимыми температу-
рами оболочки или комплексными процессами повреждения ТВЭЛ. 

Максимальные температуры оболочки и 
топлива цилиндрического ТВЭЛ. Для дока-
зательства работоспособности ТВЭЛ необхо-
димо знать распределение температур в 
топливе и оболочке (рис. 3.29). Макси-
мальную температуру оболочки to, max необ-
ходимо знать для оценки коррозии вну-
тренней поверхности под воздействием 
продуктов деления топлива. 

•о,ср Рис. 3.29. Поперечное сечение цилиндрического 
ТВЭЛ и характер распределения температуры в 
нем: 1 - топливная таблетка (dT = 2R); 2 - обо-
лочка; 3 - зазор. 

Средняя температура ?0 ср и градиент температуры необходимы для рас-
чета прочности. Максимальная температура оболочки находится на ее внут-
ренней поверхности и рассчитывается по формуле 
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to, max = tBX + St + At a + Ato + A tq,, 

где St - подогрев теплоносителя; Ata = qj/nda - температурный напор между 

поверхностью оболочки и теплоносителем; Д?о = qiSdnd Яо - перепад темпе-

ратуры в оболочке; Atg, - неравномерность температуры оболочки; d = 

= 0 , 5 ( d + dQ)~ средний диаметр стенки оболочки. 
Топливо от оболочки отделено газовым зазором (см. рис. 3.29), который 

составляет десятые доли миллиметра и поэтому при расчете перепада темпе-
ратур в нем можно пренебречь кривизной и использовать формулу Д?з = qRT, 
где RT - термическое сопротивление зазора. Значение RT зависит от зазора, 
давления, свойств газа, материала оболочки и топлива, состояния поверх-
ностей (наличие оксидных пленок, шероховатостей) и процессов под облуче-
нием. 

Во время эксплуатации реактора происходит выделение ГПД и измене-
ние давления и состава газовой среды в ТВЭЛ, образование коррозионной 
пленки на внутренней поверхности оболочки, появляются отложения на на-
ружной поверхности, происходит изменение размеров оболочки вследствие 
термического расширения и деформации, термическое расширение топлива, 
распухание его под облучением изменяют величину зазора между топливом и 
оболочкой. Все это приводит к изменению величины RT. 

Начальное значение термического сопротивления зазора рассчитывается 
по формуле RT = (S + А Э ф ) / Я , где 8 = 0,5(d0 - dT) - средний зазор; А э ф = 8-10"6 м -
эффективная высота шероховатостей обеих поверхностей; Я - теплопровод-
ность газа в полости ТВЭЛ. 

Распределение температуры в цилиндрическом стержне с постоянным 
по сечению тепловыделением qv и постоянными свойствами подчиняются 
параболическому закону: 

t(r) = t(R) + ^-(R2-r2). 

Перепад температуры 

т V ' У ' 4Я7 4 Я Я / 

где А,т - теплопроводность топлива. 
Предположение о независимости теплопроводности топлива от темпера-

туры является довольно приближенным. В действительности теплопровод-
ность топлива в разных частях топливной таблетки разная. 

Зависимость теплопроводности диоксида урана, Вт/(м К), по составу, 
близкому к стехиометрическому ( 0 / U = 2,0-г2,015) и теоретической плотно-
сти, от температуры показана на рис. 3.30 и может быть рассчитана по фор-
муле 

Цт) = (0,0375 + 2,165- Ю"4^'1 + 4,715- Ю9^2 ехр(16361/7). (3.42) 
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Рис. 3.30. Температурная зависимость 
теплопроводности диоксида урана при его 
стехиометрическом составе совместно с 

і 
функцией A=jX(t)dt-

о 

В зависимости от отношения 0 / U 
теплопроводность изменяется, как по-
казано в табл. 3.2. 

Таблица 3.2. Влияние стехиометрического отношения O/U 
на теплопроводность топливной матрицы U02 

о / и 2,00 2,05 2,10 2,15 . 2,20 
XIX и02 1,00 0,74 0,66 0,59 0,53 

Учет влияния изменения плотности на теплопроводность проводится по 
формуле 

Х = Х0[1 - Р ( 1 - р / р о ) ] , (3.43) 

где ро= 10970 кг/м3 - теоретическая плотность UO2; р = 2,5 ± 1,5. 
Температура плавления UO2 составляет 2805 ± 1 5 °С. Выгорание урана 

понижает температуру плавления и вызывает уплотнение топлива за первую 
тысячу часов работы ТВЭЛ: 

?пл = 2805 - 3 , 4 1 7 5 , (3.44) 

где В - выгорание урана, МВт сут/кг. 

р = р + ( р , - р „ ) 5 / 5 1 . (3.45) 

где р„ - начальная плотность UO2, кг/м3; pi = 10600 кг/м3; В\ = 1 МВт-сут/кг; 
U - величина выгорания, до которого происходит уплотнение топлива. После 
достижения выгорания В\ дальнейшего уплотнения топлива не происходит. 

Максимальная температура топлива находится как сумма всех перепадов 
температур £ г , т а х = ' вх + St + Ata + At0 + At3 + Atr. 

Здесь все члены правой части, кроме первого, изменяются по длине ка-
нала, поскольку плотность теплового потока переменна по длине qi = j { z ) . 

Учет зависимости теплопроводности топливной матрицы от температу-
ры производится путем введения соответствующей интегральной функции 

I 
д _ ^x(t)dt следующим образом. Как известно [73], уравнение теплопровод-

0 

246 



ности для сплошной цилиндрической таблетки топлива с переменным по ра-
диусу тепловыделением имеет вид 

Jqv(r)2jtrdr = - X(t)2nrdt / dr. 

После интегрирования обеих частей уравнения в пределах от 0 до г по-
лучаем 

t(r) 

)~\qv{r)rdr = - \X(t)dt. 
т г о ' о 

Интегрирование в пределах от г до R приводит к выражению 

\dr_- ,(г} 

г 
J~\qv(r)rdr = - \X(t)dt, 

'W 

здесь R - радиус таблетки топлива. 
'М ҐПІ _ 1\ 

Для постоянного тепловыделения j X(t)dt = ^ • При этом пере-
t(R) 

пад температуры между поверхностью и центром топливной таблетки нахо-
дится из выражения 

qIR^=qR=q1_ 
4 2 4л 

<(г) 

Л[/(0)] -Л[/ (Л)]= j x m ^ = f = f - . (3.46) 
,(R) 

Для таблетки с центральным отверстием радиуса го можно записать: 

'(0) 
Л[*(г0)]-Л[*(Д)]= \X(t)dt = 

/(А) 

2 
2п 

-In 

4 

R~\_ q, 
R2-r2 r0'J 4л 

roJ 

1 - ^ Т І п ^ І 1 

. R - r 2 r 0 ] 

Для другой геометрии - плоской пластины толщиной 25 с постоянным 
внутренним тепловыделением перепад температуры находят из выражения 

'(0) 
A[f(0)] -A[f(5)]= J X(t)dt = 

US) 

qv82
 = gS 

4 2 ' 
(3.47) 

Для шарового ТВЭЛ с радиусом R и постоянным внутренним тепловы-
делением перепад температур определяется из соотношения 

г(0) 

Л[/(0)]-Л[*(Л)]= \X(t)dt = ^ - (3.48) 
НЮ 
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Если теплопроводность топливной матрицы шарового ТВЭЛ постоянна, 
т.е. не зависит от температуры, то перепад температуры между центром и 
поверхностью составит 

At = дЛ2/( 6Х). (3.49) 

250 
Расчет температуры в графитовом 

замедлителе реактора РБМК имеет сле-
дующие особенности. В графитовой клад-
ке водографитовых реакторов выделяется 
около 6 % мощности (Qr). Графитовые 
блоки обычно имеют квадратное сечение 
(рис. 3.31). Внутри такого графитового 
блока находится труба диаметром d = 2 г ь 

содержащая ТВС. Между трубой и гра-
фитом существует газовый зазор (83). 

Рис. 3.31. Схема сечения графитового блока 
(1), втулок (2) и технологического канала (3) 
реактора РБМК. 

Для расчета распределения температуры в таком графитовом блоке 
обычно заменяют квадратное сечение эквивалентной круглой ячейкой диа-
метром d3 = 2г2, получив таким образом сечение кольцевой формы. Распреде-
ление температуры в кольцевом сечении с постоянным тепловыделением по 
радиусу и постоянными свойствами подчиняются соотношению 

2 
/(Г): 

4Я 
+ С, In г + С2 

(3.50) 

Постоянные интегрирования находятся из граничных условий: при г = г2 

dt/dr = 0; при r - r \ t = t\. 
2 2 

Отсюда следует, что Ci = qvr2 /21, C2=t\ + Mi—ii^Lw 
4 Я 2 Я 1 

После, подстановки Сі и С2 в уравнение (3.50), профиль температуры 
имеет вид 

t(r) = tx + Ч7г НЮ 
г 

2 1 п - + 
f V f V I г 1 
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Тогда перепад температуры в графитовом блоке составит 

Л?, « Л 
4Л 

'2 
г,1 

V 1 Ч/г 
j 4ЯЯ(г2 - г, ) 

21п—+ 
г, 

( V 1 и 1 

- 1 (3.51) 

J 
Тепло из графита отводится водой технологического канала. Поэтому 

максимальная температура графита найдется как сумма температуры тепло-
носителя (їж) и соответствующих перепадов температуры 

A-,max = tx + Atа + А/Ст 4" А?з + А/г, 

где А/„ = ql/nda - перепад температур (ґст - tx)\ At„ = qiSJnd Яст - перепад 

температуры в стенке; At3 = qfijnd A3 - перепад температуры в газовом зазо-

ре; ~d = (d - S) - средний диаметр трубы; gv = • 

Qmem - тепловая мощность реактора: n - число технологических каналов; V -
объем графитовой кладки; Kv = KrKz - коэффициенты неравномерности по 
объему активной зоны. 

В реакторах РБМК труба технологического канала из циркониевого 
сплава размером 88 х 4 мм окружена набором графитовых втулок высотой 
20 мм (см. рис. 3.31). Технологический канал вместе с графитовыми втулками 
вставляется в графитовый блок сечением 250 х 250 в центральное отверстие 
114 мм. Зазоры «канал - втулка» и «втулка - блок» определяются из условий 
недопустимости заклинивания каналов в кладке с учетом распухания послед-
ней. Суммарные зазоры составляют 1,5 - 2,0 мм. 

Расчет температуры графита в этом случае производится аналогично. 
Однако при таком расчете должны быть учтены перепады температуры во 
втулках и в дополнительном зазоре «втулка - блок». Графитовая кладка за-
полняется смесью газов (40 % Не + 60 % N2). Максимальная температура на-
ружной поверхности стенки технологического канала 325 °С, максимально 
допустимая температура графита 750 °С. 

3.4. Особенности диагностирования и расчета 
кризиса теплоотдачи 2-го рода 

Результатами экспериментов, выполненных в [499], было убедительно 
показано, что дезактивацию центров парообразования при кипении в тонкой 
пленке в условиях уменьшения ее толщины нельзя объяснить только сниже-
нием температуры кипящей поверхности, которое обусловлено интенсифика-
цией теплообмена в тонком слое кипящей жидкости. Действительно, пере-
гревы теплоотдающей поверхности в момент подавления кипения не только 
равны, но в ряде случаев превышают перегревы, соответствующие устойчи-
вому пузырьковому кипению в большом объеме в тех же условиях. Для сте-
кающих пленок жидкости в [500, 501] было экспериментально установлено, 
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что существует область режимных параметров, при которых пузырьковое 
кипение в тонкой пленке жидкости отсутствует, хотя в условиях большого 
объема устойчивая генерация паровой фазы имеет место. 

Высказанное в [502] предположение о том, что кипение жидкости пре-
кращается тогда, когда толщина пленки станет меньше критического размера 
парового зародыша, безусловно, заслуживает внимания, хотя и требует до-
полнительной аргументации. Действительно, в экспериментах этих авторов с 
дисперсно-кольцевой структурой двухфазного потока толщина пристенной 
пленки более чем на порядок превышала величину минимально возможного 
критического радиуса парового зародыша во впадине микрошероховатости 
кипящей поверхности. Следует считать обоснованными также и модельные 
представления [503], которые связывают процесс подавления кипения в дви-
жущейся пленке с толщиной ее гидродинамического ламинарного подслоя 
(последний вычисляется на основании универсального профиля скорости 
Кармана - Никурадзе). Вполне очевидно, что указанный параметр, наряду с 
формированием профиля температуры в ламинарном подслое (этот профиль 
может быть вычислен по данным [138]) оказывает определяющее влияние 
именно на процесс активации потенциальных центров парообразования. 

Необходимо отметить, что результаты визуализации процесса кипения 
жидкостных пленок в условиях большого объема, полученные в [13], убеди-
тельно свидетельствуют о специфике процесса генерации паровой фазы в 
этих условиях. Действительно, при толщинах пленки воды около 1 мм начи-
нают появляться специфические центры парообразования, обладающие ря-
дом особенностей. Так, если при пленках значительной толщины паровые 
пузыри зарождаются и растут в фиксированных центрах парообразования, то 
в более тонких слоях жидкости появляются паровые пузыри, перемещаю-
щиеся по теплоотдающей поверхности. Характерно, что новые пузыри этого 
типа возникают в местах разрушения предыдущих. При этом частота генера-
ции этого типа паровых ассоциаций существенно ниже, чем частота отрыва 
обычных пузырей. В условиях их разрушения в пленке жидкости возникает 
характерный «кратер», образующий сухое пятно на поверхности нагрева. По-
казательно, что этот тип паровых ассоциаций является самым устойчивым к 
подавлению и всегда прекращает работу последним. 

Таким образом, в отличие от обычно практиковавшимися другими авто-
рами интегрального подхода, когда экспериментально устанавливается толь-
ко взаимосвязь между КТП и значение паросодержания хкр в кризисном сече-
нии ПК, в [77] предложена, в целом, адекватная (в основных ее физических 
деталях) модель кризиса теплоотдачи применительно к условиям его возник-
новения в области верхней границы дисперсно-кольцевой структуры потока. 
Отличительной особенностью этой физической модели является использова-
ние в ней результатов анализа важнейшей гидродинамической характеристи-
ки дисперсно-кольцевого потока, а именно распределения дисперсной влаги 
между его ядром и пленкой. С этой целью в [77] эффективно использована 
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предложенная Дж. Хьюитом [96] диаграмма уноса. На подобных диаграммах 
в координатах «относительный расход жидкости в ядре потока х3 = (7ядр / G -
массовое паросодержание потока дгі» обычно представляются кривая гидро-
динамического равновесия в условиях адиабатного потока и линия полного 
расхода жидкости в ПК. Характерно, что ордината гидродинамического рав-
новесия на указанной диаграмме уноса соответствует значению относитель-
ного расхода жидкости в ядре потока хз, а разность ординат общего расхода 
жидкости и гидродинамического равновесия позволяет получить относитель-
ный расход жидкости в пленке х2. Вполне очевидно, что сумма значений х ь хг 
и хз равна единице. 

Диаграммы уноса х3 = / ( x i ) , представленные на рис. 3.32 в соответствии 
с физической моделью кризиса теплоотдачи 2-го рода В. Е. Дорощука [77], а 
также обобщающие экспериментальные результаты, полученные его школой 
[78 и др.], соответствуют некоторым наиболее характерным сочетаниям зна-
чений режимных параметров процесса генерации паровой фазы в обогревае-
мом цилиндрическом ПК (штриховыми линиями представлены участки диа-
грамм уноса для равновесных условий). 

Так, случай, представленный на рис. 3.32, а, соответствует уменьшению 
расхода жидкости в пристенной пленке за счет испарения и динамического 
уноса с ее поверхности, причем кипение в пленке отсутствует. Линия 1 в этом 
случае имеет такой же вид, как и для равновесного процесса. Образовавшаяся 
же при хдр микропленка в зависимости от режимных параметров высыхает 
без орошения или с орошением ее каплями, выпадающими из ядра потока. В 
первом случае процесс высыхания микропленки соответствует горизонталь-
ной линии 2, которая пересекается с линией 3, характеризующей изменение 
общего влагосодержания в потоке, при паросодержании хгр. Горизонтальное 
положение линии 2 свидетельствует о том, что количество влаги в ядре пото-
ка при высыхании микропленки сохраняется неизменным. В случае высыха-
ния микропленки при одновременном ее орошении кризис теплоотдачи воз-
никает не при Хгр°, а при Хор> Хгр (линия 2'). 

Рис. 3.32, б соответствует случаю, когда расход в пристенной жидкост-
ной пленке снижается не только за счет испарения и динамического уноса, но 
также и ввиду пузырькового уноса с ее поверхности. В этих условиях на час-
ти трубы пленка кипит (q < qKp°). Поскольку при совместном действии на на-
чальном участке трубы испарения и пузырькового уноса жидкая пленка ис-
тощается более интенсивно, чем в равновесном процессе, то до подавления 
кипения при паросодержании х„ расход в пленке будет изменяться в соот-
ветствии с линией 1, более крутой, чем аналогичный участок графика для 
равновесного процесса. В пределах паросодержаний х„ - хд из-за чрезмерно-
го утонения пленки динамический унос отсутствует. По этой причине содер-
жание влаги в ядре потока сохраняется неизменным (линия 1' горизонтальна). 
При х > Хд процесс истощения пленки и возникновения кризиса теплообмена 
протекает так же, как и в случае, изображенном на рис. 3.32, а. 
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Рис. 3.32. Структура диаграмм уноса в обогреваемом цилиндрическом ПК для раз-
личных теплогидравлических условий в области верхней границы дисперсно-
кольцевого режима течения двухфазного парожидкостного потока в соответствии с 
моделью кризиса теплоотдачи 2-го рода [77]: а, б, в - при наличии динамического 
уноса; г, д - в отсутствие динамического уноса; а, г - кипения в пристенной жидкост-
ной пленке нет; б, д - на части канала пленка кипит. 

Теплогидравлический режим ПК, соответствующий диаграмме уноса на 
рис. 3.32, в, в целом, подобен двум предыдущим случаям. Вместе с тем дина-
мический унос влаги из пристенной пленки отсутствует, поскольку q > qKp°. 
Характерно, что в указанном режиме левая ветвь диаграммы представляет 
собой круто наклонную прямую линию. При паросодержании х„ она перехо-
дит в горизонтальный участок 2, на протяжении которого при х V < хАР обра-
зуется микропленка, и при хкр < х^ возникает кризис теплоотдачи 1-го рода. 
Максимальное количество влаги в ядре потока из-за интенсивного пузырько-
вого уноса при высоком значении q больше, чем в равновесном потоке. 

Рис. 3.32, г соответствует теплогидравлическому режиму ПК в условиях, 
когда расход в пленке уменьшается только в результате испарения, а динами-
ческий и пузырьковый уносы отсутствуют. Вплоть до паросодержания Хдр 
количество влаги в ядре потока сохраняется неизменным, и диаграмма на 
этом участке паросодержаний имеет вид горизонтальный линии. При х > хАр 
высыхание микропленки протекает в соответствии с линией 2 (без орошения 
микропленки) или линией 2' (с орошением микропленки). 

В качестве иллюстрации назревшей необходимости определенной кор-
ректировки модельных представлений [77] целесообразно рассмотреть диа-
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грамму уноса на рис. 3.32, д. Последняя отличается от теплогидравлического 
режима, представленного на рис. 3.32, г, тем, что на некотором участке трубы 
пристенная пленка кипит. Для данного случая кипение в пленке соответству-
ет условию q > qKp°. Участок 1 (в пределах существования пузырькового уно-
са) представляет собой наклонную прямую линию. Согласно [77], при х > х„ 
после подавления кипения содержание влаги в ядре потока остается без из-
менений вплоть до возникновения кризиса теплоотдачи 1-го рода при паро-
содержании хкр (линия 2). Таким образом, не только при q < qKp°, но и при 
q > qKp° кризис теплоотдачи возникает, по мнению В. Е. Дорощука, именно 
при испарении пристенной микропленки, которая формируется соответст-
венно при ХдР ИЛИ X др. 

Вместе с тем с учетом результатов ряда отечественных и зарубежных 
экспериментальных работ, проведенных за последние десятилетия и посвя-
щенных исследованию КТП в ПК в области высоких паросодержаний, пред-
ставляется необходимым скорректировать некоторые аспекты модельных 
представлений В. Е. Дорощука [77], которые касаются ряда важных физиче-
ских особенностей механизма кризисных Явлений в дисперсно-кольцевом 
режиме течения двухфазного потока. Прежде всего, опираясь на результаты 
исследований процесса кипения в тонких жидкостных пленках - данные ра-
бот [1, 13] и ряда других экспериментов, которые были выполнены В. И. То-
лубинским совместно с сотрудниками, - указанную корректировку модели 
[77] необходимо выполнить относительно нижней и средней части области 
дисперсно-кольцевой структуры. Следует подчеркнуть, что указанная об-
ласть соответствует диапазону паросодержаний, который простирается от 
величины хНдК (см. рис. 2.17, а) и заканчивается значением хАР (см. рис. 2.17, 
б), характеризующим условия возникновения кризиса гидравлического со-
противления. Необходимо отметить, что в соответствии с модельным подхо-
дом [77] указанный диапазон паросодержаний дисперсно-кольцевой структу-
ры соответствует области тепловых потоков q > q^0 (см. рис. 2.17, б). При 
этом в отношении характерных (с учетом специфики процесса генерации па-
ровой фазы кипения в тонких жидкостных пленках) физических особенно-
стей механизма кризиса теплоотдачи в указанной части области дисперсно-
кольцевого режима необходимо отметить следующее. 

В настоящее время вопрос о механизме возникновения и развития кри-
зисных явлений в тонких (толщиной от нескольких десятков до нескольких 
сотен микрометров) пристенных жидкостных пленочных структурах в дис-
персно-кольцевом режиме течения продолжает оставаться открытым. Пока-
зательно, что в отношении указанной области в работе [79], например, отме-
чается: «.. .пока нет единой точки зрения на механизм кризиса теплоотдачи в 
данном диапазоне параметров, поскольку одни относят его к кризису пузырь-
кового кипения, другие к кризису высыхания». Характерно также и то, что 
указанная неопределенность в решающей мере обусловлена нерешенными до 
настоящего времени проблемами контроля процесса кипения в тонких жид-
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костных пленочных структурах. Существующие экспериментальные методы 
зондирования двухфазных парожидкостных потоков (они проанализированы, 
например, в [78, 93, 96]), особенно при высоких параметрах теплоносителя в 
ПК, решения указанной задачи не обеспечивают. 

С учетом основных результатов экспериментального исследования ме-
ханизма процесса кипения в тонких парожидкостных пленках, которые пред-
ставлены в [1, 13], есть основания утверждать следующее. Во-первых, факто-
ром, непосредственно обусловливающим кризис теплоотдачи в указанной 
части области дисперсно-кольцевого режима течения перед возникновением 
микропленки на стенке ПК нельзя считать только процесс испарения с по-
верхности волн пристенных пленочных структур различной толщины (от со-
тен до десятков микрометров), как это было первоначально постулировано в 
модели [77]. Во-вторых, непосредственной причиной кризиса в указанной 
области нельзя считать также и пузырьковый унос (см. рис. 2.6) с поверхно-
сти этой пленки между гребнями волн (эти эффекты проанализированы, на-
пример, в [69, 95]). С учетом результатов, полученных в [1, 13], а также в 
других работах В. И. Толубинского и его сотрудников, выполненных в усло-
виях большого объема, есть основания полагать, что основным фактором, 
обусловливающим кризис теплоотдачи в указанном диапазоне паросодержа-
ний потока, следует считать переход от пузырькового режима кипения в при-
стенном слое жидкости к режиму паровых пленок, механизм которого видо-
изменен в соответствии с характерными особенностями физики генерации 
паровой фазы в пристенных пленочных структурах дисперсно-кольцевого 
режима с крупными волнами, а также рябью на поверхности раздела фаз. 

В контексте общей оценки отличительных особенностей физики кризис-
ных явлений в пристенной жидкостной пленке дисперсно-кольцевого режима 
течения в условиях, когда генерация паровой фазы в пристенных пленочных 
структурах еще не подавлена, необходимо отметить следующее. Основным 
фактором, определяющим специфику кризисного перехода пузырькового ки-
пения к его пленочному режиму, следует считать характер механизма пле-
ночного кипения в тонком (от десятков до сотен микрометров) пристеночном 
слое жидкости. Есть основания полагать, что определяющей особенностью 
этого режима генерации паровой фазы является механизм кипения с образо-
ванием характерных «кратеров», который был обнаружен в [13] при кипении 
в тонких пленках в условиях большого объема при атмосферном давлении. 

В дополнение к вышеизложенному известной корректировки требуют 
также и модельные представления [77] относительно характера ТГП в той 
части области верхней границы дисперсно-кольцевой структуры двухфазного 
парожидкостного потока, которая соответствует паросодержанию х > хАр 
(участок ВС на 2.17, б). Определяющим при этом является тот факт, что ука-
занная область дисперсно-кольцевой структуры соответствует именно усло-
виям формирования на стенке ПК жидкостной микропленки толщиной в не-
сколько микрометров [78], в которой процесс генерации паровой фазы уже 
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подавлен. В силу этой причины вышерассмотренный «кратерный» механизм 
кризиса теплоотдачи в этой микропленке становится уже невозможным. В 
этой связи необходимо отметить, что, наряду с экспериментальными иссле-
дованиями [27, 74, 76, 493], которые были проведены в обоснование и разви-
тие модели [77], за последние три десятилетия выполнен и обширный цикл 
отечественных, а также зарубежных работ (их обзор можно найти, например, 
в [66, 68, 69, 95]), посвященных изучению гидродинамических, а также теп-
ло- и массообменных процессов, непосредственно обусловливающих переход 
дисперсно-кольцевого режима течения в дисперсный. 

С учетом основных результатов этих исследований определенной кор-
ректировке подлежит также и та часть физической модели [77], которая дает 
трактовку основных физических факторов, которые обусловливают характер 
и специфику процесса уменьшения расхода жидкости в пристенной жидкост-
ной микропленке при переходе дисперсно-кольцевого режима течения в дис-
персный. В связи с изложенным необходимо обратить внимание на следую-
щие наиболее важные физические аспекты этого перехода: 

в настоящее время можно считать окончательно установленным, что по-
стулированная в [77] форма зависимости qKp = / (х,ф) с характерным верти-
кальным участком ВС (см. рис. 2.17, б) не является универсальной; 

анализ сил, действующих на каплю дисперсной влаги в потоке пара в 
дисперсно-кольцевом режиме течения показал, что основными факторами, 
препятствующими осаждению капель жидкости на пристенную жидкостную 
пленку, являются поток пара, отходящий от стенки, а также сила Магнуса -
Жуковского, которые и предопределяют характер локализации этой влаги в 
ближней или дальней зоне пристенной области; 

различная интенсивность процессов испарения в пристенной жидкост-
ной микропленке, механического и пузырькового уноса массы с поверхности 
этой структуры, а также ее орошения каплями дисперсной влаги обусловли-
вается конкретным сочетанием значений режимных параметров процесса те-
плообмена и геометрических характеристик ПК (т.е. q, Р, рw, d и др.), кото-
рые и предопределяют конкретный характер предкризисной гидродинамики 
снижения расхода в пристенной микропленке на границе перехода дисперс-
но-кольцевого режима течения в дисперсный; 

характер предкризисной динамики микропленки обусловливается кон-
кретным сочетанием значений вышеуказанных режимных параметров про-
цесса теплообмена в рассматриваемой части области дисперсно-кольцевой 
структуры потока, а также характерными особенностями геометрии ПК, ко-
торые и предопределяют специфику соответствующего фрагмента экспери-
ментальной зависимости q«p=f (хкр), а именно: с вертикальным (линия ВС на 
рис. 2.17, б), наклонным (зона 4 на рис. 2.17, а) или вырожденным (как это 
следует, например, из данных [66, 72, 95]) участком этой зависимости; 

граничным паросодержанием х ф (рис. 2.17, а) следует считать ту его ве-
личину, при которой в соответствующем диапазоне давлений и массовых 
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скоростей потока имеет место: или отсутствие осаждения капель из ядра по-
тока на пристеночную микропленку, или взаимная компенсация уноса и вы-
падения на нее дисперсной влаги (последний из указанных двух частных слу-
чаев как раз и соответствует условию D = В в уравнении (2.1), которое и 
постулируется в модели В. Е. Дорощука [77]). 

При выработке эффективных подходов к решению проблемы раннего 
автоматического обнаружения кризисных явлений в АкЗ ЯР, включая кризис 
теплоотдачи 2-го рода, определяющее значение имеет проблема выбора ин-
формативных диагностических признаков, на основе которых может быть 
обеспечена высокая надежность распознавания начальных фаз кризисных 
явлений в области верхней границы дисперсно-кольцевой структуры двух-
фазного парожидкостного потока. Следует подчеркнуть, что распознавание 
кризиса теплоотдачи в области паросодержаний х > хАР должно быть обеспе-
чено в условиях подавления процесса генерации паровой фазы в пристенной 
жидкостной микропленке на стенке ПК. С учетом изложенного и на примере 
типичной диаграммы уноса, представленной на рис. 3.33, целесообразно про-
анализировать специфику механизма снижения расхода в пристенной жидко-
стной микропленке в области паросодержаний х > х&Р. 

Рис. 3.33. Оценка информационной значимости диагностических параметров ПК в 
области верхней границы дисперсно-кольцевого режима течения на основе характе-
ристик диаграммы уноса для целей прогнозирования кризиса теплоотдачи 2-го 
рода: 1 - линия общего расхода жидкости в ПК; 2 - кривая гидродинамического рав-
новесия. 

Вполне очевидно, что в момент возникновения кризиса теплоотдачи 2-го 
рода расход жидкости в пристенной микропленке равен нулю или близок к 
нему. При этом с позиций физической модели [77] высыхание пленки завер-
шается при граничном паросодержании тогда, когда отсутствует как 
орошение пленки каплями влаги, так и пузырьковый унос. При отсутствии 
орошения расход жидкости в ядре потока может только увеличиваться или, 
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по крайней мере, оставаться постоянным. Увеличение хз имеет место только 
до точки О из-за динамического уноса влаги из пленки. При более высоком 
паросодержании потока динамический унос прекращается, поскольку расход 
жидкости в пленке становится меньше равновесного. Указанное обстоятель-
ство определяет постоянство расхода жидкости в ядре потока в обогреваемом 
канале при JCI > х Д отсутствуют и динамический унос, и орошение, т.е. вла-
гообмен между ядром и пленкой. Таким образом, граничное паросодержание 
определяется абсциссой точки пересечения А горизонтальной касательной к 
кривой гидродинамического равновесия с линией общего расхода жидкости в 
потоке. 

Экспериментальные исследования [504], выполненные в адиабатных ус-
ловиях и с обогревом, показали, что при квазиравновесном процессе испаре-
ния пленки (умеренные значения режимных параметров: Р = 3 - 10 МПа и 
G = 500 - 1500 кг/м2с) до паросодержания, соответствующего максимальному 
расходу жидкости в ядре потока, показали, что обогрев канала не оказывает 
влияния на распределение влаги между ядром потока и пленкой. Это означа-
ет, что при хвх < х\° граничное паросодержание Хгр0 не зависит от энтальпии 
потока на входе. 

Напротив, при хвх > Х|° расход жидкости в пленке оказывается большим 
при одном и том же паросодержание, чем в случае хвх < что и приводит к 
высыханию пленки при более высоком паросодержании х^ (точка М на рис. 
3.33). Таким образом, с позиций оценки информационной значимости тех 
диагностических параметров, которые характеризуют процесс снижения рас-
хода в пристенной жидкостной микропленке, непосредственно предшест-
вующий возникновению кризиса теплоотдачи 2-го рода, необходимо под-
черкнуть следующее: 

паросодержание Х]0, при котом достигается максимальный расход жид-
кости в ядре потока, является интегральным диагностическим параметром, 
который обобщенно характеризует предкризисную динамику ПК в области 
перехода дисперсно-кольцевого режима течения в дисперсный; 

паросодержание xi° соответствует области кризиса гидравлического со-
противления и является верхней границей образования микропленки на стен-
ке ПК; 

возможность распознавания кризиса гидравлического сопротивления в 
ПК следует считать одним из определяющих условий возможности прогно-
зирования кризиса теплоотдачи 2-го рода в области перехода дисперсно-
кольцевого режима течения в дисперсный. 

Следует также более подробно остановиться на «кризисе высыхания» 
(терминология авторов работ [75, 77, 78]). В этих работах с помощью голо-
графии были детально исследованы подрежимы с возмущающими волнами и 
рябью на пленке, а также установлены границы перехода к гладкой пленке 
(микропленке) и дисперсному режиму (потоку тумана) с парокапельным 
ядром без пленки на стенке. Согласно авторам, дисперсная структура может 
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быть реализована только в обогреваемом канале, когда наступает кризис теп-
лоотдачи, обусловленный высыханием пристенной жидкой пленки. Экспери-
ментальные исследования позволили выявить характерную особенность кри-
зиса высыхания в определенной области режимных параметров: граничное 
паросодержание в месте высыхания пристенной жидкой пленки х,р° не зави-
сит от удельного теплового потока и определяется только давлением, массо-
вым расходом и геометрией канала. 

Рассмотрим зависимость критического теплового потока от паросодер-
жания в месте кризиса (см. рис. 2.17, б). В области дисперсно-кольцевого ре-
жима течения различный характер зависимости f (хкр) обусловлен раз-
личным влиянием удельного теплового потока на основные массообменные 
процессы - унос и осаждение влаги. На участке CD имеет место орошение 
пленки каплями влаги (кризис орошения), а на участке ОБ - дополнительный 
некомпенсированный унос влаги из пленки с пузырьками пара (кризис высы-
хания с пузырьковым уносом). На участке ВС удельный тепловой поток не 
оказывает влияния на расход жидкости в пленке, т.е. эффективный результи-
рующий массообмен между ядром потока и пленкой равен нулю. Это кризис 
высыхания без пузырькового уноса и осаждения капель. На основе много-
численных систематических отечественных и зарубежных эксперименталь-
ных данных в [505] были рекомендованы интервалы допустимых значений 
Хгр° в широком диапазоне режимных параметров. Эти значения граничных 
паросодержаний легли в основу обобщающей расчетной зависимости. В ка-
честве доминирующих критериев были выбраны критерий Вебера, опреде-
ляющий критерий дисперсно-кольцевого режима течения, и критерий Лапла-
са, учитывающий силу вязкости жидкой пленки: 

х°гр = 7 , 0 - ( W e f - 1 5 (Lp)~lfi 

= 7,0-10"3 

Р 

' , N-0.125 
Р_ 

vP J 
, „ r°'2V V0-125 

PP J 

(3.52) 

?S<J. 

P 

где LP - і і ~ і з , - критерий Лапласа; g - ускорение свобод-- <т р 
pa 

S{P'-P") 
ного падения, м/с2. 

По принятой классификации дисперсным режимом течения является та-
кая структура, при которой в паровом потоке диспергированы капли жидко-
сти без наличия пристенной жидкой пленки. Таким образом, паросодержание 
в месте кризиса высыхания является границей дисперсного режима. Уравне-
ние (3.52) определяет переход к дисперсному режиму течения в трубе, когда 
паросодержание в месте кризиса высыхания не зависит от удельного тепло-
вого потока. 
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На рис. 3.34 рекомендованные в [505] значения хф° сопоставлены с рас-
считанными по формуле (3.52). Совпадение расчета с рекомендациями нахо-
дится в пределах ± 5 % во всем исследованном диапазоне параметров. 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 
0 2 4 б 8 10 12 р, МПа 

Рис. 3.34. Сопоставление расчетных и экспериментальных значений хф°: 1 - расчет по 
формуле (3.52) для G = 500 кг/ ( м 2 с ) ; 2 - то же для G = 1000 кг/ (м 2 с ) ; 3 - то ж е для 
G = 2000 кг/(м 2с); • - э к с п е р и м е н т а л ь н ы е данные по [505] для G = 500 кг/(м2с); 
о - то ж е для G = 1000 кг/(м2с); то же для G = 2000 кг/(м2-с); • - экспери-
ментальные результаты по данным [504] для G = 500 кг/ (м2 с); • - то же для G = 1000 
кг/(м 2 с); А - то же для G = 2000 кг/(м2с) . 

При кризисе орошения и кризисе высыхания с пузырьковым уносом па-
росодержание в месте высыхания пленки уменьшается с ростом удельного 
теплового потока, и в этом случае граница дисперсного течения является 
функцией q. Поскольку все границы подрежимов дисперсно-кольцевой 
структуры не зависят от удельного теплового потока, то за границу дисперс-
ного режима для определенности авторы рекомендуют принимать значение 
паросодержания х^, которое также не зависит от q. 

С помощью голографии в ряде режимов при относительно высоких па-
росодержаниях (х > 0,5) была зафиксирована прозрачная пленка на стенке 
стеклянной трубы. Из этого сделан вывод, что при определенных параметрах 
волны на пристенной пленке полностью исчезают и она становится гладкой, а 
потому и прозрачной. 

Для теоретического обоснования существования гладкой микропленки 
была привлечена математическая модель Дж. Хьюитта [96]. При этом для 
решения задачи об устойчивости поверхности пристенной пленки жидкости в 
трубе использованы следующие упрощающие предположения: наклон волно-
вой поверхности мал, волновые возмущения осесимметричны, газ и жидкость 
невязкие, диаметр сечения газового ядра больше длины волны, толщина 
пленки меньше длины волны, и пленку можно считать плоской. Указанные 
предположения сводятся к системе неравенств 
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2я5 < X < d ; m < 0,15. (3.53) 

Эти предположения позволили получить в [61] систему линейных диф-
ференциальных уравнений, из которых следует дисперсное уравнение для 
скорости ВОЛНЫ 

р, (w, - с)2 к8/Х + pg(wg - cf = 2пШ. (3.54) 

Для того чтобы поверхность пленки была неустойчивой, необходимо, 
чтобы квадратное уравнение (3.54) имело комплексные корни для скорости 
волны с. Из этого условия следует, что возникают и нарастают лишь волны, 
для которых длина волны удовлетворяет неравенству 

X > Хкр = 2п [pg(wg - W,)2/(J - 2pg/(p,o)Yl. (3.55) 

Из этого результата был сделан важный физический вывод: волны могут 
возникать лишь на поверхности достаточно толстой пленки. Если толщина 
пленки меньше 

8Kp = 2a/[pl(wg-wifl (3.56) 

то, как следует из уравнения (3.55), ее поверхность будет гладкой. 
Для количественных расчетов уравнение (3.56) оказалось непригодным. 

Так, в одном из опытов с использованием оптической голографии был зафик-
сирован подрежим дисперсно-кольцевого потока с гладкой пленкой при па-
раметрах р = 3,5 МПа, G = 750 кг/(м2 с), х = 0,514 в трубе d = 8 мм. Расчетная 
толщина пленки 8 по уравнению (3.56) для этого режима составляет 0,3 мкм, 
тогда как непосредственные измерения толщины пленки кондуктометриче-
ским зондом [506] в сходных режимах дают значения, более высокие при-
мерно на два порядка. 

При оценке распределения влаги между ядром и пленкой авторами было 
учтено описание дисперсно-кольцевого режима с гладкой микропленкой в 
[77], данные экспериментов [504], а также диаграмма уноса, схематично 
представленная на рис. 3.33. Было отмечено, что с момента образования мик-
ропленки начинает проявляться влияние входной энтальпии на паросодержа-
ние в месте кризиса высыхания. Несмотря на то, что при кризисе высыхания 
имеет место небольшой так называемый остаточный расход жидкости в 
пленке, было предложено считать, что в момент кризиса высыхания расход 
жидкости в пленке равен нулю. Как уже отмечалось, высыхание пленки за-
вершается при граничном паросодержании х^0 тогда, когда отсутствует как 
орошение пленки каплями влаги, так и пузырьковый унос. При отсутствии 
орошения расход жидкости в ядре потока может только увеличиваться или, 
по крайней мере, оставаться постоянным. Увеличение х3 имеет место только 
до точки О (см. рис. 3.33) из-за динамического уноса влаги из пленки. При 
более высоком паросодержании потока динамический унос прекращается, 
поскольку расход жидкости в пленке становится меньше равновесного. Это 
как раз и определяет постоянство расхода жидкости в ядре потока в обогре-
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ваемом канале при х\ > х Д В этом случае отсутствуют и динамический унос, 
и орошение, т.е. влагообмен между ядром и пленкой. Таким образом, гранич-
ное паросодержание определяется абсциссой точки пересечения А горизон-
тальной касательной к кривой гидродинамического равновесия с линией об-
щего расхода жидкости в потоке. Более высокое паросодержание хгр (точка М 
на рис. 3.33) приводит к высыханию пленки. Иначе говоря, с позиций теории 
кризиса теплоотдачи второго рода паросодержание Xi° является границей об-
разования гладкой микропленки. 

Величина xi° определяется из следующих соображений. Из уравнения 
(3.56) 5кр ~ (Wf, - wi)2. Поскольку wg » щ, a wg~ х, то 5кр ~ х\. Величина х2 

пропорциональна толщине и скорости жидкости в пленке щ. Одновременные 
измерения толщины и расхода жидкости в пленке [507] показали, что воз-
можны два предельных случая влияния паросодержания хі на скорость жид-
кости В ПЛЕНКЕ: WI = Const И W; = X,. С УЧЕТОМ ТОГО, ЧТО Х) + х2 + х3 = 1 (см. рис. 
3.33), а также изложенного выше 

х2 = к/х", (3.57) 

где к - коэффициент пропорциональности, зависящий от режимных и геомет-
рических параметров; п = 1+2. 
(xi) имеет максимум, получено 
рических параметров; п = 1+2. На основании того, что в точке xi° функция х3 

ґ дхъ
 л 

\дх,, о Ч 1 Л,»*," 

С учетом уравнения (3.58) 

-1 + - ^ Т = 0 = (3.58) 

п +1 

В (3.59) п - показатель степени из (3.57), причем 1 < п < 2. Чем выше п, 
тем быстрее происходит уменьшение расхода жидкости в пленке, тем меньше 
граничное паросодержание х^,0 в месте ее высыхания. Анализ эксперимен-
тальных данных по кризису теплоотдачи в трубе при d = 8 мм [508] показы-
вает, что значение хгр° изменяется от 1 до 0,25 в зависимости от режимных 
параметров. С использованием предельного перехода предложена эмпириче-
ская зависимость, связывающая п и Хгр0: 

п = (X,/)-0'5. (3.60) 

Путем подстановки уравнения (3.60) в (3.59) далее было получено урав-
нение для границы подрежима дисперсно-кольцевого потока с гладкой мик-
ропленкой 

* г = * 1 ° = — ( 3 - 6 1 ) 

где х г р °- граничное паросодержание по формуле (3.52). 
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Паросодержание хт = х\ соответствует максимальному расходу жидкости 
в ядре потока на кривой гидродинамического равновесия. Это означает, что 
дальнейшее увеличение паросодержания в обогреваемом канале не сопрово-
ждается динамическим уносом влаги из пленки, т.е. пристенная пленка ста-
новится гладкой в гидродинамическом смысле, когда высота волн меньше 
толщины ламинарного подслоя. Авторы [78] отмечают, что для полной иден-
тификации границы подрежима дисперсно-кольцевого потока с гладкой 
пленкой необходимы систематические экспериментальные исследования с 
использованием голографии, как это было сделано при выявлении подрежима 
с рябью на пленке. Однако немногочисленные режимы с гладкой пленкой, 
которые им удалось получить, вполне удовлетворительно описываются соот-
ношением (3.61). 

3.5. Закризисный теплообмен на поверхности ТВЭЛ 

Парожидкостный поток в закризисной зоне представляет собой дисперс-
ную парокапельную структуру. Поскольку стенка не омывается жидкостью, 
теплообмен ухудшается, и при постоянной плотности теплового потока на-
блюдается рост температуры поверхности (рис. 3.35). Граница ухудшенного 
режима характеризуется колебаниями температуры из-за попеременного 

омывания поверхности жидкостью и па-
ром. Такой режим реализуется в пря-
моточных парогенераторах. В ТВС его 
избегают, поскольку считается, что с насту-

5 0 0 плением кризиса возможно разрушение 
ТВЭЛ. 

400 -

300 
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Рис. 3.35. Зависимость температуры стенки от 
паросодержания и плотности теплового потока 
при G = 1400 кг/(м2-с); р = 9,8 МПа. 

Тем не менее, отдельные эксперименты показывают, что кратковремен-
ная работа ТВЭЛ в закризисном режиме при определенных параметрах воз-
можна, если превышение температуры стенки и амплитуды колебаний по-
верхности не превышают допустимых пределов. В связи с этим необходим, 
возможно, более точный расчет теплообмена. Скачок температуры при кри-
зисе уменьшается с ростом массовой скорости и давления и увеличивается с 
ростом плотности теплового потока (рис. 3.36). С увеличением давления гра-
ница закризисной области сдвигается в сторону меньших паросодержаний. В 
зависимости от условий возникновения кризиса структура двухфазного пото-
ка в закризисной зоне может быть различной. При малых объемных паросо-
держаниях кризис является следствием наступления пленочного кипения, 
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когда жидкость оттесняется от поверхности образующимся паром. При 
больших объемных паросодержаниях ухудшение теплообмена происходит 
из-за высыхания пленки жидкости, текущей по стенке. Высокие паросодер-
жания и высокие массовые скорости способствуют подавлению кипения в 
пленке, и на границе раздела фаз происходит испарение. 

At, К 

200 

150 

100 

50 

Рис. 3.36 Скачок температуры при кризисе 
теплообмена в круглой трубе при d = 10,4 мм; 
q = const; р = 14,7 МПа. 

0 .1 2 3 ( f / , - G ) 1 0 4 

В закризисной зоне капли жидкости переносятся в потоке вместе с па-
ром. Тепло, отводимое от стенки, расходуется на перегрев пара и на испаре-
ние капель (на стенке или в потоке). Доля тепла, снимаемого каплями при 
контакте с поверхностью теплообмена, обычно невелика, поэтому тепло от 
стенки отводится в основном конвекцией пара, а от него к испаряющимся 
каплям. В результате одновременного присутствия в потоке перегретого пара 
и капель жидкости, которые имеют температуру насыщения, двухфазный по-
ток становится термически неравновесным. В этом случае истинное массовое 
паросодержание потока оказывается меньше балансного. Степень термиче-
ской неравновесности определяется как отношение п = хи/х. Средняя темпе-
ратура и энтальпия перегретого пара в таком случае определяются соотноше-
ниями [73] 

СР п СР хи п х„ 

Распределение температуры и истинного массового паросодержания по 
радиусу трубы и по длине закризисной зоны при постоянной плотности теп-
лового потока приведено на рис. 3.37, 3.38; распределение температуры по 
сечению потока для двух структур дисперсного потока видно на рис. 3.39. 
При неоднородной структуре, когда капли в основном сосредоточены в цен-
тральной области потока, пар перегрет преимущественно у стенки. Этот ре-
жим характеризуется низкими коэффициентами теплообмена, высокой тем-
пературой стенки и большим выносом влаги из канала. В однородной струк-
туре пар перегрет во всем потоке почти равномерно. 
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Рис. 3.37. Распределение температуры по 
сечению канала в закризисной области: tn -
средняя температура пара; t' = ts - темпе-
ратура капель; St - перегрев пара относи-
тельно ts. 

Рис. 3.38. Распределение температуры tcr,., t„ 

и истинного массового паросодержания хист 
в закризисной зоне (q = const): — для тер-
мически неравновесного потока; - - - - в 
предположении термически равновесного 
потока. 

Рис. 3.39. Структурные формы 
дисперсного потока: а - неод-
нородная (расслоенная); б - од-
нородная (гомогенная) 

Обычно коэффициент теплообмена в закризисной зоне относят к разни-
це температур - ts)- Для расчета теплообмена часто используют соотно-
шения для вынужденной конвекции пара с поправками, которые учитывают 
присутствие второй фазы и изменение теплофизических свойств по сечению 
потока. В круглых трубах и кольцевых каналах теплообмен рассчитывается 
по формуле 3. Л. Миропольского [410] 
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Nu" = 0,023j Re" Pr", 
Г г -n 0,8 
1 Г о" .. J у ± 25 %, (3.62) 

где У= 1 - 0,1(р Ур" -1)0'4 (1 - x)0'4; Nu" = aJ/A", Re" = Gd/p". 
Диапазон применения формулы p = 4+22 МПа, G = 1000+2000 кг/(м- с). 

В справочниках можно найти формулы и для более широкого диапазона па-
раметров. При массовых скоростях пароводяной смеси менее 1000 кг/(м2 с) 
существенной становится термодинамическая (термическая) неравновесность 
двухфазного потока - перегрев пара относительно температуры насыщения 
при наличии капель жидкости в потоке. В этом случае коэффициент тепло-
обмена относится к разности температур (t„ - tu) вместо (/ст - /,), как это при-
нято для термодинамически равновесного потока. 

В таком случае t„ = tu + q/a. Температуру перегрева пара находят по 

таблицам свойств пара, зная, что ~h =h" + г Х ~ Х " и л и п 0 соотношению, 
х, 

4/3 

предложенному В. В. Сергеевым: t =t +А(Р) Т Х" I где для водяного 
J 

пара А(Р) =5-103 р2- АЪр + 880. 
Истинное массовое паросодержание определяется из выражения 

dx pq хи 

Ґ л4/3 
х-х„ 

V , 

где С = 175 кг м"2- с"2. 
Коэффициент теплообмена пара находится по соотношению 

Nu = 0,029 Ren0'8 Ргн°'4(рст/Рп)2'3, (3.63) 

где все свойства выбираются по средней температуре перегретого пара. 
В змеевиковых трубах теплообмен в закризисной зоне имеет ряд осо-

бенностей по сравнению с теплообменом в прямых трубах. Вследствие того, 
что возникновение кризиса по периметру сечения змеевика происходит не-
равномерно и проявляется влияние центробежной силы, наблюдаются боль-
шие изменения коэффициента теплообмена по периметру труб и, как следст-
вие этого, большие градиенты температуры по углу. 

Так же как и при развитом кипении в случае закризисного теплообмена, 
наличие отложений на поверхности, которые, как правило, имеют малые ко-
эффициенты теплопроводности, с одной стороны, увеличивает термическое 
сопротивление теплообмена, но с другой, повышая шероховатость поверхно-
сти, вызывает дополнительную турбулизацию пограничного слоя. Последний 
эффект при небольших толщинах отложений (менее 50 мкм) обычно является 
преобладающим и увеличивает интенсивность теплообмена. 
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В начале закризисной зоны при распаде пленки жидкости на отдельные 
ручейки из-за попеременного омывания стенки жидкостью и паром наблю-
даются колебания температуры стенки. Протяженность зоны пульсаций тем-
пературы зависит от гидродинамической устойчивости потока и составляет 
обычно около 0,1 м. При малых массовых скоростях и при неустойчивых ре-
жимах потока она может увеличиваться до 1 - 2 м. Основные частоты колеба-
ний лежат в области 0,1 - 0,5 Гц. Интенсивность колебаний по порядку вели-
чины составляет: ЛДаТ2] ~ pq, где Д / ' - в К , / ) - в МПа, q - в МВт/м2. 

Наличие отложений на поверхности значительно (в 4 - 5 раз) снижает 
интенсивность пульсаций температуры. 

После испарения жидкости в потоке образуется зона перегрева пара. По-
скольку температура пара у стенки выше, чем в потоке, это приводит к 
уменьшению ср и Рг в пристенном слое, что уменьшает коэффициент тепло-
обмена. Расчет теплообмена в прямых трубах ведется по формуле 

Nu = 0,028 Ren0'8 Р г Л р с т / р п ) и 5 , (3.64) 

где рст, рп - плотность пара при температуре стенки и средней температуре 
пара. 

Теплообмен перегретого пара в змеевиковых трубах рассчитывается по 
формуле 

Nu = 0,013 Ren0'85 Pr n
v \ d / D f l (3.65) 

где d - диаметр трубы, D - диаметр змеевика. 
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Г л а в а 4 

Физико-математические основы расчетных 
теплогидравлических кодов 

4.1. Системы основных дифференциальных уравнений 

Двухфазные потоки вследствие их статистической природы целесооб-
разно характеризовать (по аналогии с турбулентными однофазными потока-
ми) усредненными статистически (по ансамблю) или по времени значениями 
параметров. 

По определению 

при временном усреднении, 

(4.1) 

при статистическом усреднении. 

Здесь Т - интервал времени, который достаточно велик по сравнению с 
характерным временем флуктуации параметров потока, но достаточно мал по 
сравнению с характерным временем изменения усредненных параметров по-
тока в нестационарных режимах; N - число проб. Проблемы, связанные с вы-
бором этих величин, рассмотрены, например, в [509]. В большинстве практи-
ческих приложений достаточную информацию о двухфазном потоке содер-
жат усредненные по пространству, в частности по поперечному сечению ка-
нала, параметры двухфазного потока. При этом наиболее употребительно ус-
реднение параметров, относящихся к фазе к по усредненной во времени со-
гласно формуле (4.1) доле Sk общего поперечного сечения канала S, занятой 

фазой к. 
По определению 

~S k =V k S, (4.2) 

где (рк - усредненное во времени истинное объемное содержание фазы к в 

двухфазном потоке. Таким образом, усреднение параметров для фазы к по 
сечению проводится по соотношению 

Ш = у jfkdS = ~ \fk<pkdS. (4.3) 
к Sfc «я S 

Объединение операций усреднения по времени (или статистически) (4.1) 
по сечению (4.3) дает значения параметров, которые, как правило, использу-
ются в термогидравлике двухфазных потоков: 

f = - z \ f d t 
і т 
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( л ) = 'fkdsis\dTiT-

(4.4) 

Следует отметить коммутативность операторов усреднения по времени 
и пространству (сечению). 

К настоящему времени сформировался и достаточно обоснован путь по-
лучения уравнений, связывающих усредненные во времени и в пространстве 
параметры двухфазных потоков. Этот путь базируется на применении к каж-
дой из фаз двухфазной смеси, находящейся в элементарном объеме dV, зако-
нов сохранения массы, импульса и энергии и последующем усреднении урав-
нений, описывающих эти законы сохранения, по времени, а затем и по про-
странству. 

При этом если в данный момент данная точка принадлежит той или иной 
фазе, то законы сохранения описываются дифференциальными уравнениями 
в частных производных. Если же точка находится на поверхности раздела 
фаз, то законы сохранения формулируются в виде условий сопряжения на 
межфазной границе. Различия дифференциальных уравнений сохранения и 
условий сопряжения в различных работах в окончательной форме обусловле-
ны, как правило, различиями в системах допущений и упрощений, принятых 
авторами. 

Достаточно полное и строгое изложение процедуры вывода системы 
уравнений сохранения для двухфазных потоков приведено, например, в [509, 
510]. Здесь целесообразно ограничиться изложением более простого, но и 
более наглядного вывода системы уравнений сохранения, которая может 
быть положена в основу негомогенных, неравновесных (двухжидкостных) 
математических моделей двухфазных потоков. 

Рассматривается двухфазный поток с фазовыми переходами в обогре-
ваемом канале, ось которого составляет угол 0 с горизонталью. Площадь по-
перечного сечения S канала может непрерывно меняться по его длине. В ка-
ждом сечении канала в данный момент времени поток характеризуется ус-
редненными по времени и пространству согласно формуле (4.4) значениями 

плотности , осевой скорости Iwk), давления , удельной энтальпии 

(hky объемной концентрации срк (усредняется, естественно, только по вре-
мени) каждой из к фаз. При этом к = g соответствует газовой (паровой) фазе, 
а к = I. Уравнения, связывающие эти параметры, могут быть получены из ус-
ловий сохранения в контрольном объеме А V усредненных по времени и сече-

268 



нию массы, импульса и энергии каждой из фаз. При этом необходимо учиты-
вать как тепловое и механическое взаимодействия фаз с входящей в кон-
трольный объем поверхностью стенок канала Aw, так и межфазные взаимо-
действия на поверхности раздела фаз А, в объеме AV. 

На рис. 4.1 для наглядности изо-
бражен контрольный объем для кольце-
вого режима двухфазного потока, когда 
жидкость течет в пристенной пленке, а 
пар - в центре канала. В этом случае 
достаточно просто описывается граница 
раздела фаз. Результаты, полученные 
для такого контрольного объема, будут 
справедливы для любого режима двух-
фазного потока. 

Рис. 4.1. Контрольный объем в однофазном 
потоке. 

Итак, контрольный объем (см. рис. 4.1) образован двумя сечениями ка-
нала, расположенными на расстоянии Az (ось z направлена по оси канала) и 
равен AV = SAz. Соответственно объем, занятый фазой к, равен AVk = SkAz = 
= pkSAz. 

Условие сохранения массы фазы к в контрольном объеме может быть 
сформулировано следующим образом: изменение массы фазы в объеме А К во 
времени равно сумме конвективного потока массы фазы через границы объе-
ма и изменения массы фазы за счет фазового перехода. 

Усредненные по времени и пространству значения массы фазы к в объе-
ме AV и потока массы фазы к равны соответственно (pk(pk^SAz и <pk(pkwk)S; 

скорость образования фазы к в единице объема - Г і . Условие сохранения 
массы фазы к записывается в виде 

(4.5) 

(4.6) 

Условие сохранения массы на границе раздела фаз имеет вид 

£ f * = 0 . (4.7) 
*=', g 

-((pk{pk)SAz)+—(<рк {Pkwk)S)Az = Г к SAz,, 

или 
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Условие сохранения импульса фазы к - изменение импульса фазы к в 
объеме AV - обусловлено конвективным потоком импульса через его грани-
цы, воздействием внешних поверхностных и объемных сил и обменом им-
пульсом между фазами. 

Усредненные по времени и пространству значения импульса и потока 

импульса фазы к равны соответственно (рк (pkwk /S Az и ^ i^pkw2
k ̂ S Az. 

Условие сохранения импульса фазы к при пренебрежении изменением 
касательных напряжений по Дz записывается в виде 

или 

Jt i<Pk {Pkwk}5Az) +—(<рк(pkw2
k )S)Az = TkwkiSAz -—{(pk(p)S)Az + 

+ ^ ^ ^ A z + (pk)(pk(gz+BJSAz-TkJJkwAz-VjriAz, 

~ (<рк{ркч))+£ (<pk {pM))+<рк~(рк)+((ft) - =Г>u + 

— n Z —/ 7 x—Л ds 

(4.8) 

(4.9) 

где Bz - проекция в единице объема на ось z вектора массовых сил, отличных 
от гравитационных сил; - касательные напряжения на стенке и на 

межфазной поверхности; П ^ , П ; - периметры этих поверхностей; ркь wki -
давление и скорость на межфазной поверхности. Условие баланса импульса 
на межфазной поверхности имеет вид 

£ ( Г Л - г Л - р к
д ^ - р к № Л ~ ) = 0. (4-Ю) 

• S vz S dz 

Условие сохранения энергии фазы к - изменение энергии фазы к в объеме 
А V - определяется конвективным потоком энергии, обменом энергией между 
фазами, притоком тепла через границы объема, работой внешних сил, выде-
лением тепла в объеме. При этом усредненная по времени и пространству 
удельная энергия и поток энергии фазы к равны 

hk + w2
kl2), (pkekwk)Sk = Upkpk(hk + w2

k/2)wk)S. 

Очевидно, что кинетическая энергия фазы к двухфазного потока в ос-
новном определяется осевой компонентой скорости. Условие сохранения 
энергии фазы к приводит к соотношению 
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—(fPk (Pkek )S*z) +—(<Pk {pk^l)S)Az = TkekiSAz + ?twnfclAz'+ dz 
— d(<pkSAz) 

+ qjI (Az + дк/рк SAz + — (<pk (pk)SAz)-pki- ^ 

+ 9k{pkwk)ig2+B2)SAz, 

(4.11) 

или 

d_ 

dt <РЛРк 

Г 2 Л 
1 wk 

. 2 v ^ у 

/ 2 Л 
K+ — 

- d ( p k 

К )-9k dt 
/ 

-((Pk)-Pki) dt 
= T, 

Г 2 Л 
7
 Wki 

К+-Г 
V Z У 

П kw Пі 

S +qki~s+qkv(Pk' 
(4.12) 

мл. П 
1+ <Рк (pkwk ) (g , + В г)-<рк(р к 

Г 2 
7 

v 2 v у S dz' 

где ек, = Afe- + wk,2/2 - энергия фазы к на межфазной границе; q^, qkl - плотности 
теплового потока соответственно от стенки и от межфазной поверхности; 
n\w - периметр, по которому фаза к контактирует с обогреваемой стенкой; 
qkv - мощность внутренних источников тепла. 

Соотношение для условия сопряжения на межфазной поверхности при 
этом имеет вид 

п. 
k=l,g " " 

(4.13) 

Дифференциальные уравнения сохранения (4.6), (4.9), (4.12) содержат 
производные от усредненных по времени и пространству произведений ос-
новных параметров двухфазного потока - плотности рк, скорости wk, давления 
рк, энтальпии hh объемной концентрации (рк фаз. Поскольку задачей, постав-
ленной выше, было отыскание связей между усредненными значениями этих 
параметров, необходимо ввести соотношения 

<рк{рк)-<рк(рк) = к', 

<рк{ркщ)-(рк{рк)(щ) = а2*; 

9к(рУк)-(рк(рк)(щ)2 = 

<рк(рк)-<рк(рк) = 

(4.14) 

<pk(pk(hk + ™2
к / 2))-9k(pk)((hk) + (wk) /2) = Д„; 

<Рк{Рк(К + w2
k / 2 )w t ) - Vk(p~k){(hk) + (щ)2 / 2)(щ 
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Подстановка соотношений (4.14) в уравнения (4.6), (4.9), (4.12) позволя-
ет получить систему уравнений сохранения, записанных через усредненные 
значения параметров в следующем виде (здесь и в дальнейшем знаки усред-
нения опускаются, qkv = Qi)\ 

д 8 _ I dS 5А,к 
—<РкРк+—<РкРкЩ= Г, -<pkpkv/k~- - f dt dz S dz dt 

dA1 

dz 
d_ 
dt —<PkPkWk + T-<PkPM +<Pk~- + (Pk 

d_ 
dz dz P k d ^ г>и + (4.15) 

+ (PkPki8z + Bz)-tk --T и r̂~\<PkPkwk + (Pk ~ Ры№к S b dz 

• b dz 

d 
-<PkPk 

,2 Л 

dz <PkPk 
, w2

k \ 1 dpk 

j 
-<Pk' dt 

- ( Р к - Р ш ) 
д(Рк 
dt 

= r4 

Ґ 2 Л 

V 

+ (PkPkigz+Bz)-(pkpk 

у 
Ґ 2 \ , Wk К + — ^ 

+ 4 k j ~ + Як, у - У wt, + 

v 

1 dS 
S dz 

(4.15) 

Параметры распределения A\k ... A6k определяются полями плотности, 
скорости, давления и энтальпии фаз. Обычно в силу отсутствия информации 
об этих полях параметры распределения принимаются постоянными и малы-
ми по сравнению с другими членами соответствующих соотношений (4.14), 
что для таких турбулизированных потоков, какими являются двухфазные по-
токи в канале, представляется вполне реальными. Следует, однако, отметить, 
что поскольку в систему дифференциальных уравнений (4.15) входят произ-
водные от параметров распределения Ди ... Дбь эти производные могут ока-
зывать влияние на качественные особенности решения системы. 

Система уравнений (4.15) с учетом отмеченного допущения, а также при 
естественном для большинства практических приложений предположении о 
постоянстве давления фазы по ее сечению примет вид 

д д ^ 1 dS 
—<PkPk+—<PkPkwk=Tk ~<PkPkwk dt dz S dz 

2 dPk T-zr<PkPkwk + ігФкРкЩ + ( P k ~ = Гkwki - т ы - т и + 
d_ 
dt 

d_ 
dz 

(4.16) 

+ 9kPk(gz + B?)-<PkPkwl 

dz 

i f ® . 
5 dz' 
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д 
"Г" <РкРк at 

2 Л ; wk К +— V 2 v j dz <РкРк 
ґ і wl \ і"! Ф* 

2 J у к dt 
(4.11) 

.2 Л 

Здесь обозначено: 
^ AW Tfov 1 lfov /S; 

ґ 

v 2 , 
1 JS К——. 
5 dz 

(4.17) T*fc=xfa-n,-/S 

q*kw=qkw Пы
к /S; q*ki = qki П, /S. 

Соответственно условия сопряжения на межфазной поверхности описы-
ваются соотношениями 

І Г * = 0 ; 1 

*=Лг 

Ег • дсрк і 
Г Л ~ Р к < Р к ~ , 

dz S dz 

1 dS 

k=l,g V 
= 0; (4.18) 

Г, (hk + W
2
ki / 2) + qki - r > „ = Q 

Зґ [J J 

Система (4.16) состоит из шести дифференциальных уравнений и содер-
жит десять неизвестных функций, описывающих параметры двухфазного по-
тока фь Рк, Щ, Рк, hk (к = I, g). Для получения четырех дополнительных соот-
ношений между неизвестными необходимо использовать следующие соот-
ношения: 

условие заполнения двухфазным потоком всего сечения канала 

Х<Рк = 1; (4-19) 
k=l, g 

два уравнения состояния фаз 

Fk(pb рь h) = 0; (4.20) 
уравнение распространения паросодержания, которое может быть полу-

чено из условий на межфазной поверхности (4.18) с учетом (4.19): 

d(pg/dt.+ Ad(pg/dz = a, (4.21) 

где Л - скорость распространения паросодержания: 

Л = 

а = — — 

A wK 

Z (qli-Tkiwk,) 

(4.22) 

\_dS_ 
S dz' 
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Таким образом, система дифференциальных уравнений сохранения 
(4.16) вместе с уравнениями (4.19) - (4.21) представляет собой полную систе-
му уравнений для описания двухфазного потока в рамках так называемой 
двухжидкостной модели неравных скоростей, температур и давлений фаз 
(wg Ф щ; Tg Ф Tf, pg Ф pi). Следует отметить, что уже эта система уравнений 
дает приближенное описание реальных ТГП из-за системы упрощений, сде-
ланных при ее выводе (в частности, операции усреднения, допущения о ко-
эффициентах усреднения и постоянстве давлений фаз по их сечениям). 

Для практических приложений система уравнений (4.16), (4.19) - (4.21), 
как правило, не используется, главным образом, по причине недостаточной 
изученности закономерностей физических процессов, которые необходимы 
для построения системы замыкающих соотношений при определении коэф-
фициентов и правых частей системы основных уравнений. 

Однако данная модель двухфазного потока в настоящее время представ-
ляет.собой основу для построения иерархии более простых, применяемых на 
практике моделей, математическое описание которых может быть получено 
введением соответствующих упрощений в систему (4.16), (4.19) - (4.21). 

Модель равных давлений фаз является естественным упрощением исход-
ной модели. При этом 

Pg=Pi = P, (4.23) 

и система уравнений сохранения (4.16) приобретает вид 

д д ^ 1 dS 
T:9kPk + ^<PkPkWk=Tk-(pkpkwk-—-
dt dz S dz 

1 

2 1 d S 

+9kPk ( g г + B z ) - (pkp^k - ; 

4-<PkPkek + -f-9kPkekwk -<Pk^- = Ykek, + Які -

(4.24) 

dz 

(4.16) 

J k=l,g 
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Система шести дифференциальных уравнений модели (4.24), (4.25) со-
держит теперь девять неизвестных (щ, рк, м>к, hk, р) и дополняется двумя со-
отношениями (4.19), (4.20). 

Данная модель двухфазного потока также называется двухжидкостной 
моделью неравных скоростей и температур фаз (м>яФ щ; Тя Ф Ті). 

Модель со скольжением фаз является дальнейшим упрощением чисто 
двухжидкостной модели. Вводятся следующие функции скоростей фаз wk: 

средняя скорость двухфазной смеси 

^ФкРкЩ^ФкРь =Y/PkPkWklPm\ (4-26) 
скорость скольжения фаз 

WR = Wg - Wi, 

где pm - плотность двухфазной смеси: 

Рт=Ъ<РкРк-

(4.27) 

(4.28) 

Если теперь тем или иным способом задать скорость скольжения фаз wR, 
ТО вместо двух неизвестных функций Wg И W/ в задачу войдет лишь скорость 
смеси wm. Скорости фаз wg и w/ при этом выражаются следующим образом 

<PiPI Vt> = М> + w„ p 
г m 

<PKP*... 

(4.29) 

В систему дифференциальных уравнений сохранения вместо двух урав-
нений импульса фаз войдет одно уравнение импульса двухфазной смеси со 
скольжением фаз, полученное в результате суммирования уравнений импуль-
са фаз и использования (4.29). 

В уравнении сохранения массы и энергии фаз целесообразно также вве-
сти вместо скоростей фаз wR, w/ скорость смеси wm с помощью уравнения 
(4.29). В результате система уравнений сохранения неравновесного двухфаз-
ного потока со скольжением фаз и равным давлением фаз примет вид 

д<РкРк 5 J 8 <Pg<P,PsP! -^р-+-T-q>kPt™m+(-і) т—-—— ws = dt dz dz pm 

і <Pg<PiPgP, wr) 
\_dS_m 

S dz' 

Фл S 2 d <p<p,pp, 2 dp + P-Wt + (—і - W„) + — = л . л ' "I ffl Л ^ A / л dt dz dz pm dz 

(4.30) 

+ P„(Sz + B,)-(pmwl + 9S>,PgP, 2,1 dS, w.) 
* S dz 

d d , a <Pg<PiPsPi 
+ + w * dt dz dz pm 

= Ткекі + ч'ы + ЯІІ --<РкРкП(g, +Ю-<РкРЛЩ 

dp 
" dt 
\_dS_ 
S dz 
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при условиях сопряжения на межфазной поверхности 

1 Х = 0 ; 
(4.31) 

(4.32) 

где п = 1 - для газовой фазы, 2 - для жидкой фазы. 
Система пяти дифференциальных уравнений модели (4.30), (4.31) со-

держит восемь неизвестных функций (ерь рк, wm, hk, р) и дополняется двумя 
соотношениями (4.19), (4.20). 

Следует отметить, что скорость скольжения wR в уравнениях системы 
(4.30) входит под знаком производной по координате, а следовательно, спо-
соб отыскания скорости скольжения и вид конкретного выражения зависимо-
сти WR ОТ параметров потока могут существенно отразиться на качественных 
особенностях системы (4.30) и ее решения. 

Модели полностью или частично равновесные. Допущение о термоди-
намической равновесности потока (полной - обе фазы находятся в состоянии 
насыщения или частичной - одна из фаз находится в состоянии насыщения) 
позволяет исключить из числа неизвестных плотность и энтальпию соответ-
ствующих фаз. 

В обоих случаях вместо энергии фаз ек= hk+ wk
2/2 целесообразно ввести 

энергию смеси 

Соответственно в систему дифференциальных уравнений сохранения 
вместо уравнений энергии фаз войдет уравнение энергии смеси, которое мо-
жет быть получено суммированием уравнений энергии фаз и для двухскоро-
стной модели имеет вид 

(4.33) 

дртет 

dt (4.34) 

= +P--w^Sz + BI)-{(pgpgeRwg +(p,p,elWl)~^-

для модели со скольжением фаз 

ч ' ,1 Ф 
(4.35) 

= + Pm™jg; + Bz)- PmemWm + т 
\ 

mm т 
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где 
= I * - ; ( 4 - 3 6 ) 

Если одна из фаз находится на линии насыщения, то для нее справедли-
во уравнение состояния в виде 

рк = рь(р), ht = hksip), k=g,l, (4.37) 

и система уравнений такой частично неравновесной негомогенной модели 
будет включать в себя соответствующие уравнения массы, импульса фаз из 
(4.24) или (4.30) и уравнение энергии смеси - соответственно (4.34) или 
(4.35). В первом случае пять дифференциальных уравнений системы содер-
жат семь неизвестных функций сря, w,A, р, (pi, pi, wi em. Два дополнительных 
уравнения дают соотношение (4.19) и уравнение состояния неравновесной 
фазы (4.20). Плотность и энтальпия фазы, находящейся в состоянии насыще-
ния, найдутся с помощью уравнения состояния (4.37). Затем из уравнения 
(4.33) может быть определена энтальпия второй фазы. 

Во втором случае четыре дифференциальных уравнения системы содер-
жат шесть неизвестных функций фя, wm, pg, <pi, pi, em при тех же дополнитель-
ных соотношениях. 

Если обе фазы находятся на линии насыщения, то плотности рк рК и эн-
тальпии hk обеих фаз однозначно определяются давлением р с помощью 
уравнений состояния (4.37), поэтому независимыми неизвестными остаются 
лишь следующие параметры двухфазного потока: (ря, wx, (pi, wi, р. Для их оп-
ределения достаточно воспользоваться уравнением массы двухфазной смеси, 
которое может быть получено суммированием уравнений массы фаз и имеет 
вид 

дрт д 1 dS (л ооч -t-£L +—P™w
m=-Pm

w
m > (4.38) л , л. / m т і т т » ' dt dz S dz 

а также уравнениями импульса систем (4.24) или (4.30) и уравнением энергии 
смеси (4.34) или (4.35). 

В частности, система трех дифференциальных уравнений равновесной 
модели со скольжением фаз [уравнения массы (4.38), импульса (4.30), энер-
гии (4.35)] содержит шесть неизвестных функций рт, wm, (ря, (pi, ет,р. Три до-
полнительных уравнения дают соотношения (4.19), (4.28), (4.33). 

Если в качестве неизвестных функций системы дифференциальных 
уравнений модели выбрать рт, wm, р, то плотности и энтальпии фаз найдутся 
из уравнений состояния (4.37), объемные концентрации фаз - из соотношений 
(4.19) и (4.28), скорости фаз - из (4.29). 

Гомогенная равновесная модель является наиболее простой моделью 
двухфазного потока. Система дифференциальных уравнений такой одно-
жидкостной модели равных скоростей и температур фаз соответствует усло-
виям 
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Wg= w,= wm\ pk = pksip); hk = hks(p), Pg = Pi = p = PS (4.39) 

и может быть получена из системы уравнений равновесной модели со сколь-
жением фаз (подстановкой wR = 0) в виде 

ф„ dpwm 1 dS rm т _ _ w . 

dt dz Ит т S dz' 

dt dz dt Pm mSdz' 

dt dz dt z z m m m m S dz 

4.2. Замыкающие соотношения уравнений сохранения 

4.2.1. Основные принципы построения 
систем замыкающих соотношений 

Неотъемлемой частью любой математической модели двухфазного по-
тока является система соотношений для расчета процессов массообмена, теп-
лового и механического взаимодействий фаз между собой и со стенками ка-
нала, которая позволяет замкнуть наряду с уравнениями состояния фаз ос-
новную систему дифференциальных уравнений сохранения модели. Адекват-
ностью описания данной системой замыкающих соотношений закономерно-
стей совокупности физических процессов, протекающих в двухфазном пото-
ке в различных режимах, в значительной мере определяется адекватность 
всей математической модели потока. 

Количественно и качественно система замыкающих соотношений зави-
сит от степени достоверности описания двухфазного потока основной систе-
мой дифференциальных уравнений модели. Основное внимание в дальней-
шем будет уделено замыкающим соотношениям для двухжидкостных моде-
лей, лежащих в основе машинных программ нового поколения для улучшен-
ного, детального расчетного анализа нестационарных ТГП в двухфазных по-
токах. 

Многообразие физических процессов, протекающих в двухфазных сис-
темах в нестационарных условиях, приводит к необходимости построения 
весьма развитых систем замыкающих соотношений для двухжидкостных мо-
делей (около 100 соотношений). При этом сложность и разнообразие условий 
реального оборудования - резко нестационарные режимы, сложная геомет-
рия, сложные граничные и начальные условия, взаимосвязанное протекание 
процессов различной физической природы, наличие фазовых переходов, ши-
рокий диапазон изменения режимных параметров давления, температуры, 
расхода, мощности обогрева, многомерность и т.д. - обусловливает недоста-
точную изученность в настоящее время закономерностей многих физических 
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процессов для реальных условий, а следовательно, и отсутствие соответст-
вующих надежных замыкающих соотношений. Это приводит к необходимо-
сти использования при построении систем замыкающих соотношений подхо-
да, заключающегося, во-первых, в подборе соотношений, описывающих дан-
ные физические процессы в условиях по возможности более близких к реаль-
ным и по возможности правильно отражающих влияние определяющих па-
раметров, и, во-вторых, во включении в эти соотношения констант, подбор 
значений которых позволил бы устранить неопределенности, возникающие 
из-за незнания закономерностей физических процессов. 

Естественно, чем глубже физический уровень, на котором вводятся эти 
константы неопределенности, тем, как правило, больше возможности полу-
чения с их помощью достаточно достоверного описания широкого класса ре-
альных ТГП. Такой подход в свою очередь требует рассмотрения системы 
замыкающих соотношений именно как системы. В частности, нельзя, анали-
зируя изолированно одно из замыкающих соотношений, прийти к определен-
ному заключению об его предпочтительности по сравнению с другими воз-
можными соотношениями, описывающими тот же физический процесс. Не-
обходимо проанализировать «работу» данного соотношения по всей системе 
замыкающих соотношений. Более того, изменение того или иного замыкаю-
щего соотношения может потребовать корректировки других соотношений 
системы. 

Ряд требований на выбор замыкающих соотношений накладывают также 
специфика их взаимосвязи с системой основных дифференциальных уравне-
ний модели и условия их использования при численном решении задачи. 

В частности, необходима достаточная гладкость представляющих их 
функций, в особенности при переходе от одного соотношения к другому 
вследствие изменения параметров процесса; они, как правило, не должны со-
держать производных от зависимых переменных. Особого внимания требует 
выбор соотношений для параметров, входящих в основную систему диффе-
ренциальных уравнений под знаком производной (например, для скорости 
скольжения в модели потока со скольжением фаз), поскольку, как отмечалось 
при качественном анализе систем уравнений моделей, от выбора соотноше-
ния для определения такого параметра зависят не только количественные, но 
и качественные характеристики системы уравнения и ее решения; наконец, 
весьма желательно, чтобы замыкающие соотношения были построены по за-
висимым переменным данным модели. 

Ниже рассмотрены соотношения для описания закономерностей тепло-
вых и гидродинамических процессов, главным образом прошедшие проверку 
или представляющиеся перспективными в системах замыкающих соотноше-
ний двухжидкостных моделей нестационарных двухфазных потоков. Следует 
подчеркнуть, что весьма малая изученность теплообмена и гидродинамики 
двухфазных систем, работающих в нестационарных условиях, приводит, как 
правило, в настоящее время к необходимости использования квазистацио-
нарного подхода при построении системы замыкающих соотношений. 
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Это допущение не является чрезмерно сильным на фоне недостаточной 
изученности многих физических процессов в двухфазных потоках и в ста-
ционарных режимах. 

Важно, что последующие численные эксперименты и сопоставления с 
данными физических экспериментов позволяют для определенных классов 
реальных режимов выявить чувствительность конечных результатов к описа-
нию характеристик тех или иных тепловых и гидродинамических процессов, 
сформулировать направления и выявить область необходимых фундамен-
тальных исследований. По мере накопления новых данных о закономерно-
стях физических процессов система замыкающих соотношений может кор-
ректироваться. 

4.2.2. Карты режимов течения двухфазного потока 

Закономерности физических процессов в двухфазных потоках сущест-
венно зависят от структуры течения. Это относится как к процессам теплово-
го и механического взаимодействия фаз со стенками канала, так и в особен-
ности к процессам межфазного обмена массой, теплом и импульсом. Соот-
ветственно системы замыкающих соотношений моделей двухфазного потока, 
и в первую очередь двухжидкостных моделей, предназначенных для улуч-
шенного, детального анализа теплогидравлики различного оборудования, 
должны основываться на том или ином описании режима или структуры те-
чения двухфазной смеси. 

Многообразие условий, реализующихся в энергетическом оборудовании, 
в особенности в нестационарных режимах его работы, приводит к необходи-
мости определять структурные характеристики двухфазных, в частности па-
роводяных, потоков в очень широкой области параметров: давлений от атмо-
сферных до околокритических; массовых скоростей от близких к нулевым до 
возникающих при критических истечениях среды; паросодержаниях во всем 
диапазоне возможных вариаций - от течения жидкости до течения чистого 
пара; при спутном или противоточном движении фаз; в каналах различной 
геометрии (трубах, кольцах, пучках и др.), расположенных вертикально, го-
ризонтально или наклонно; при опускном или подъемном движении среды; 
при различных интенсивностях обогрева и различных режимах теплообмена; 
в нестационарных условиях и т.д. 

Несмотря на достаточно большое число выполненных исследований, за-
дача определения режима двухфазного потока в рассмотренных выше усло-
виях остается в настоящее время в значительной мере нерешенной и единст-
венно реальным является приближенное описание границ существования те-
чений с различными структурами - составление приближенной карты режи-
мов двухфазного потока. При этом, как правило, за основу берется карта ре-
жимов для сравнительно простого и хорошо изученного случая. Далее эта 
карта режимов модифицируется для придания ей большей общности и удоб-
ства использования, что, конечно, ухудшает описание границ режимов для 
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тех потоков, для которых данная карта была получена, но находится в согла-
сии с общей концепцией приближения при построении системы замыкающих 
соотношений. Модифицированная карта режимов уже применяется для опи-
сания достаточно широкого класса двухфазных потоков. 

Подробные сведения по вопросу о картах режимов двухфазных потоков 
могут быть найдены в специальной литературе [486, 511, 512]. Здесь рас-
сматриваются лишь результаты, полученные с помощью изложенного выше 
подхода. Параметров, определяющих реализацию данного режима двухфаз-
ного потока, очень много. К ним, в частности, относятся: скорости, плотно-
сти, вязкости, объемные концентрации фаз, давление, поверхностное натяже-
ние, интенсивности процессов обмена на межфазной границе, направление 
течения фаз, плотность теплового потока на стенке, геометрия канала, угол 
наклона канала и др. 

Это не позволяет построить «универсальную» карту режимов и приво-
дит к совокупности карт режимов, каждая из которых описывает определен-
ный класс двухфазных потоков. 

В качестве первого базового случая целесообразно рассмотреть адиабат-
ные двухфазные потоки в вертикальных трубах при спутном движении фаз. 
Для таких потоков в СССР принята единая классификация режимов течения, 
предусматривающая четыре основных режима течения двухфазных потоков 
[513]: 

пузырьковый - газообразная фаза распределена в жидкости в виде пу-
зырьков, небольших по сравнению с размером поперечного сечения канала; 

снарядный - газообразная фаза движется в виде крупных пузырей, попе-
речные размеры которых соизмеримы с характерным размером поперечного 
сечения канала; 

эмульсионный - газообразная фаза распределена в потоке в виде малых 
объемов, разделенных жидкими пленками; 

дисперсно-кольцевой - газообразная фаза образует ядро потока, а жидкая 
фаза движется частично в виде пленки по стенкам канала, а частично - в виде 
капель в газовом ядре. 

При течении в обогреваемом канале сохраняются эти же режимы, а так-
же добавляются два режима, характерных для закризисных режимов тепло-
обмена: 

обращенный дисперсно-кольцевой - жидкая фаза образует ядро потока, а 
газообразная фаза движется в виде пленки по стенкам канала и в виде мелких 
пузырей в ядре потока; кроме того, в газовой пленке возможно наличие мел-
ких капель жидкости; 

дисперсный - в потоке пара распределены мелкие капли жидкости. 
В качестве основы при построении применяемых для двухжидкостных 

моделей карт режимов вертикальных двухфазных потоков может быть ис-
пользована карта режимов Беннета [514], полученная для паровых потоков 
высокого давления в вертикальных трубах и приведенная на рис. 4.2. 
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p\V, 103кг!{мЦ 

Рис. 4.2. Карта режимов вертикального 
восходящего двухфазного потока: 1 - вода; 2 
- пузырьковый; 3 - снарядный; 4 - эмуль-
сионный; 5 - дисперсно-кольцевой; 6 - коль-
цевой. 

Одно из направлений модификации карты Беннета - по возможности 
меньше отклоняясь от оригинала, облегчить использование карты в машин-
ных программах за счет проведения следующих операций: перехода от коор-
динат (р w)m, х к координатам (р w)m, ф, что позволит с меньшими ошибками 
считать границы режимов не зависящими от давления, а также ввести коор-
динату вектора неизвестных ф; упрощенного представления границ режимов 
прямыми линиями; объединения всех режимов при больших значениях ф в 
кольцевой режим, при котором вся жидкость считается сосредоточенной в 
пристенной пленке. 

3 2 Результат модификации карты Беннета 
pw, 10 кг/(м-с) представлен нарис. 4.3 [515]. 
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Рис. 4.3. Модифицированная карта режимов тече-
ния вертикального двухфазного потока [515]: 1 -
пузырьковый; 2 - снарядный; 3 - эмульсионный; 
4 - кольцевой. 

Другое направление модификации карты Беннета отличается, во-первых, 
значительно большим упрощением перестроенной в координатах (pw)m, (р 
карты, что вполне допустимо в рамках общей концепции приближенности 
системы замыкающих соотношений, и, во-вторых, введением переходных зон 
между режимами, в которых соответствующие замыкающие соотношения 
интерполируются между значениями на границах, что обеспечивает глад-
кость перехода зависимостей для одного режима течения в зависимости для 
другого режима и вполне согласуется с наличием реальных переходных зон 
между соседними режимами. 

На рис. 4.4 представлена полученная на таком пути карта режимов из 
работы [516]. Следует отметить, что, поскольку в [516] снарядный режим в 
значительной мере трактуется как переходный от пузырькового к дисперсно-
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кольцевому, необходимость в переходной зоне между пузырьковым и сна-
рядным режимами отсутствует. 
pw, кг/{м2с) 

Рис. 4.4. Упрощенная карта режимов те-
чения вертикального двухфазного потока 
[516]: ШИН - переходные режимы. 

О 0,2 0,4 0,6 0,8 у> 

Аналогичная, но более детальная карта режимов, на базе которой опи-
сывается межфазное трение, приведена в [113] и представлена на рис. 4.5. 

p\v, кг/(м2с) 

3000 -

2000 

Рис. 4.5. Упрощенная карта режимов 
вертикального двухфазного потока 
[113]: 1 - пузырьковый; 2 - переходные 
зоны; 3 - снарядный; 4 - кольцевой; 5 -
дисперсный; 6 - эмульсионный. 

Из полученных в недавнее время карт режимов вертикального двухфаз-
ного потока представляется весьма перспективной к применению карта ре-
жимов [517] (рис. 4.6), построенная на основе систематических исследований 
с помощью метода лазерной голографии структурных характеристик парово-
дяных потоков высоких параметров в трубе диаметром d = 8,8 мм при давле-
ниях р = 1+6,9 МПа, в кольцевом канале диаметром de = 5,5 мм при давлени-
ях р = 1+9,8 МПа при обогреве внутреннего стержня (q = 0,5 МВт/м2). В 
опытах исследован диапазон массовых скоростей (pw)m = 500+3000 кг/(м2-с) и 
балансных паросодержаний х = -0,2+0,5. Высокие временная и пространст-
венная разрешающие способности голографического метода и большой диа-
пазон яркостей восстановленного голографического изображения позволили 
надежно идентифицировать подрежимы дисперсно-кольцевого течения паро-
водяного потока высокого давления, качественно различающиеся характера-
ми поверхностей пристенной пленки жидкости: волны возмущения, гребни 
которых ориентированы в основном по оси канала; гладкая пленка (микро-
пленка), на поверхности которой практически нет волновых возмущений. 
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Рис. 4.6. Экспериментальная карта ре-
жимов вертикального двухфазного по-
тока [517]: • - вода; • - пузырьковый; А 

- переходная зона; * - снарядный; в -
дисперсно-кольцевой с волнами на 
пленке; Э - дисперсно-кольцевой с ря-
бью на пленке. 

На основе принципа доминирующей силы, предложенного Куандтом, 
были получены безразмерные соотношения для границ режимов: 

для нижней границы устойчивого существования пузырькового режима 
в обогреваемом канале 

*й = -(52±7)— р w d * т т е 
Л0,2 

Pis 

Г v°.2 
Pis 

\Pgs J Рт™тГ 

для границы между пузырьковым и снарядным режимами 

хіЬ = 0±0,01; 

для верхней границы снарядного режима 

xs = (4,5 + 1,5)-10" 2fj MLi]""'*. 
І р Ш ' 

(4.41) 

(4.42) 

(4.43) 

для нижнеи границы дисперсно-кольцевого режима, или верхней грани-
цы эмульсионного режима 

хо=(2,7±0,3; і {pwfje 
I Р*Р 

-0,25 f -4,-1/3 
Pis 

\Pgs J 

(4.44) 

для верхней границы подрежима волн возмущения 

хг =(20+0,2) XpW)lde 

I Pgs<* 

-0,25 

(4.44a) 

Эти зависимости обобщают экспериментальные данные как для необог-
реваемой трубы, так и для необогреваемого и обогреваемого кольцевых кана-
лов. Доверительные интервалы в значениях численных коэффициентов могут 
рассматриваться как границы областей перехода между данными режимами. 

Опускные течения в вертикальных каналах описываются теми же карта-
ми режимов, что и подъемные течения. 
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GJX, кг-м'-с 2-1 

Gi/ip, кг-м-с1 

Для горизонтальных каналов в 
качестве основы, как правило, использу-
ется модифицированная карта режимов 
Бейкера, представленная на рис. 4.7. 

Рис. 4.7. Карта режимов горизонтального 
двухфазного потока [517]: 1 - расслоенный; 
2 - волновой; 3' - кольцевой; 4 - дисперсный; 
5 - пенистый; 6 - пузырьковый; 7 - пробковый; 
8 - снарядный. 

Здесь Gg - (ppgwg, G, =(1 ~(p)p,wl - приведенные массовые скорости газа 
и жидкости; 

А = Рг Р, 
Pgо Pro 

ч1/2 

¥ = • 
Р, f VI 
Рю 

Pi о 
Р, J 

Индекс 0 означает, что физические свойства определены при р = 0,01 
МПа и Т= 20 °С. 

В отличие от вертикальных потоков в горизонтальных двухфазных по-
токах выделяются добавочные режимы течения: 

расслоенный - жидкая фаза занимает нижнюю часть сечения канала, а га-
зообразная фаза - верхнюю; 

пробковый - переходный режим между пузырьковым и снарядным, воз-
никающий при увеличении расхода газа и слиянии пузырей в конгломераты 
меньших размеров, чем снаряды. 

Аналогично модификации карты режимов вертикальных потоков моди-
фикация карты режимов горизонтального потока при условии несильного 
отличия от исходной карты была проведена в [515] (рис. 4.8). Более перспек-
тивной представляется модифицированная карта режимов горизонтальных 
потоков, приведенная в [113] (рис. 4.9). 

Дальнейшее совершенствование карт режимов 
для двухжидкостных моделей двухфазных потоков в 
каналах, по-видимому, может быть проведено на 
основе карты режимов [518], построенной примерно 
по 6000 опытных точек и приведенной на рис. 4.10. 
Попытка обобщения границ режимов этой карты бы-
ла предпринята в [519]. 

q/Л 1,35бЮ~*кгм?с' 
10б 

l(f JO5 

GaV/q, 

Рис. 4.8. Модифицированная карта режимов горизонталь-
ного двухфазного потока [515]: 1 - пузырьковый; 2 - сна-
рядный; 3 - расслоенный; 4 - кольцевой; 5 - дисперсный. 
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Рис. 4.9. Упрощенная карта режимов горизон-
тального двухфазного потока [113]: 1 - пузырь-
ковый: 2 - переходные зоны; 3 - снарядный; 4 -
дисперсный; 5 - эмульсионный; 6 - расслоенный. 
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Рис. 4.10. Карта режимов горизонтального двухфазного 
потока [518]: 1 - расслоенный; 2 - пробковый; 3 -
пузырьковый; 4 - снарядный; 5 - кольцевой; 6 -
волновой. 

-2 - і і 10 10 1 10 Jq, м С 

Для многих технических приложений представляют интерес режимы те-
чения двухфазной смеси в каналах отличной от труб геометрии. Исследова-
ния границ режимов для этих каналов весьма немногочисленны. Результаты 
работы [517], как отмечалось выше, показали, что в качестве карты режимов 
для кольцевого канала как при отсутствии, так и при наличии обогрева внут-
реннего стержня с достаточной точностью может быть использована карта 
режимов трубы эквивалентного диаметра. К аналогичному выводу для тече-
ния во внутренних ячейках продольно обтекаемого пучка стержней пришли 
авторы работы [520]. Представляется, что при использовании не средних по 
сечению пучка параметров теплоносителя, а локальных для данной ячейки 
этот вывод может быть распространен на все ячейки пучка. Тем не менее во-
прос режимов течения в пучках требует дальнейших исследований, в особен-
ности это касается влияния дистанционирующих элементов на структурные 
характеристики двухфазного потока. 

В рамках карт режимов для составления математических описаний двух-
фазных потоков в настоящее время, как правило, используется модель экви-
валентной трубы. Как исключение в [113] для кольцевых областей предложе-
на специальная упрощенная карта режимов, представленная на рис. 4.11. 
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Рис. 4.11. Упрощенная карта режимов двухфазного потока 
в кольцевых областях [113]: 1 - пузырьковый; 2 - пере-
ходная зона; 3 - кольцевой; 4 - дисперсный. 

о 0,5 9 

При противоточиом движении фаз, возникающем, например, при заливе 
сверху воды в вертикальный канал, стенки которого перегреты выше темпе-
ратуры насыщения, целесообразно выделить два режима течения - кольцевой, 
если температура стенки ниже температуры смачивания для данных условий, 
и обращенный кольцевой, если выше. Предельный случай противоточного 
движения фаз - захлебывание - будет рассмотрен ниже. 

В случае малых (близких к нулевым) массовых скоростей двухфазной 
смеси при спутном движении фаз в вертикальных каналах режим течения 
обычно классифицируется как пузырьковый, а в горизонтальных каналах -
как расслоенный. 

Наконец, еще одним, специально выделяемым течением является тече-
ние в устройствах с высокой степенью перемешивания двухфазного потока 
(например, в насосах). Упрощенная карта режимов для этого случая пред-
ставлена нарис. 4.12 [113]. 

Рис. 4.12. Упрощенная карта режимов двухфазного потока с 
высокой степенью перемешивания [113]: 1 - пузырьковый; 
2 - переходная зона; 3 - дисперсный. 

4.2.3. Площадь межфазной поверхности 

Для расчета механического и теплового взаимодействия фаз необходимо 
знать площадь межфазной поверхности, приходящейся на единицу объема 
потока А,-. Естественно, что соотношения для расчета площади межфазной 
поверхности существенным образом определяются режимом течения двух-
фазной смеси. Но даже в пределах одного режима картина двухфазного пото-
ка столь сложна, что требует принятия весьма сильных допущений, позво-
ляющих получить достаточно простое и вместе с тем вполне разумное описа-
ние процессов межфазного взаимодействия. 

Так, для группы дисперсных режимов, при которых одна из фаз диспер-
гирована в виде сравнительно небольших включений в потоке несущей фазы 
(пузырькового, эмульсионного, дисперсного режимов, режима очень малых 
скоростей в вертикальном канале), двухфазная смесь предполагается СОСТОЯ-

ла 3 \2\4 

J L I I і I I L 

p\v 

0,5 <Р 
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щей из некоторого числа N сферических частиц дисперсной фазы, имеющих 
одинаковый усредненный радиус гр и равномерно распределенных в несущей 
фазе. 

Для определения радиуса частиц дисперсной фазы возможны различные 
подходы. Наиболее простой, но достаточно эффективный подход связан с 
использованием представления о критическом значении числа Вебера fVecr, 
при котором могут существовать частицы дисперсной фазы при данных ус-
ловиях течения несущей фазы и допущении, что значение Wecr и определяет 
эффективный радиус частиц гр. 

Тогда по определению 
rp=Wecral(2pcwl) (4.45) 

При этом We„ представляет собой эмпирическую константу модели и 
подбирается на основании сопоставления с опытными данными, в частности 
для таких условий, для которых важны процессы межфазного обмена при 
данном режиме течения двухфазной смеси. В [516] на основании со-
поставления с опытными данными при изучении процессов в опускном кана-
ле ядерного водо-водяного реактора в условиях слабого недогрева для пу-
зырькового режима рекомендуется значение Web

cr = 7,5. 
Для дисперсного режима принято значение Wed

a = 4, характерное для 
ускоряющихся капель в газовом потоке. 

В то же время в [113] приняты другие значения Wea, а именно: 
Wed

a= 13; (4.46) 

Web„ = 1,24. (4.47) 
Это, по-видимому, свидетельствует о том, что характерный размер гр 

или, может быть, точнее, эффективный размер гр зависит не только от физи-
ческой картины двухфазного потока, но и от вида корреляций для расчета 
процессов межфазного обмена, используемых в той или иной модели. 

Более реалистичные и физически обоснованные значения характерного 
размера гр могут быть получены на основе применения модели Мугеле и 
Эванса для распределения частиц дисперсной фазы по размерам: 

= + exp[l /{4а\)]+ Ъа\ e x p f l / ^ J + a f e x p ^ / ^ f ' ( 4 . 4 8 ) 

'max 
В [515] рекомендованы значения а\ =4; а2= 0,738, так что 

г р / г в т = 0,06147, (4.49) 
где rmax - максимальный размер включений, который может быть определен 
по соответствующему критическому значению числа fVemax

cт-
r^=Wemax

crG/(2pcwR
2). (4.50) 

Для кацель из условий наилучшего совпадения с данными работы Моека 
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Wem3X
a= 13. (4.51) 

Для пузырькового режима согласно теории разрушения пузырей в тур-
булентном потоке жидкости 

Wemax
a = 1,24. (4.52) 

Для пузырькового режима при определении rmax можно обойтись без 
опытной константы Wem3x

cr, используя соотношение, полученное в [521]: 

Г =15,84 D2 
шах 

<7 

\Ри 
Р± w 6/5 (4.53) 

Для исключения появления физически нереальных значений характер-
ного размера дисперсных частиц гр необходимы ограничения типа 

r"p < fi^pR- rb
p<^pR, (4.54) 

полученные соответственно для кагїель и пузырьков из условия сосре-
доточения всей жидкости или газовой фазы в одной частице - капле или пу-
зырьке. 

Более грубое ограничение радиуса дисперсных частиц применяется в 
[516]: 

10"3 м < rp < D. (4.55) 
Следует отметить, что приведенные выше соотношения для определения 

характерного размера дисперсных частиц учитывают лишь динамические 
воздействия несущей фазы на частицы. Тем самым не принимается во внима-
ние влияние теплового взаимодействия частицы с несущей фазой и стенкой 
канала. 

Число дисперсных сферических частиц характерного радиуса гр в еди-
нице объема двухфазного потока с объемным газосодержанием ф можно най-
ти из выражений 

N = Nb= (3/4) ф / (к(гкр)3) для пузырьков; 
(4.56) 

N= Nd= (3/4)(1 - ф) l(n{rb
pf) для капель. 

И соответственно площадь межфазной поверхности, приходящаяся на 
единицу объема двухфазного потока, равна 

А і = Ъф / гь
р для пузырькового и эмульсионного режимов; 

(4.57) 
А і - 3(1 - ф) 1гьр для дисперсного режима. 

Ограниченность областей изменения паросодержания <р, в которых су-
ществуют пузырьковый (ф < 0,5 согласно карте режимов работы [516]) и дис-
персный (ф > 0,75 согласно той же карте) режимы двухфазного потока, пре-
допределяет площадь межфазной поверхности для этих режимов. 
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Ввиду достаточно сильной в ряде случаев чувствительности результатов 
расчета ТГП по двухжидкостным моделям к площади межфазной поверхно-
сти, которая обусловливает интенсивность межфазных тепловых и механиче-
ских взаимодействий, возможно ее определение по специальным формулам 
независимо от величины гр. Так, в [516] предлагается, в частности, в пузырь-
ковом режиме за площадь межфазной поверхности, приходящейся на едини-
цу объема двухфазного потока А„ выбирать максимальную из площадей, рас-
считанных по формуле (4.57) и следующему соотношению, основанному на 
условии максимальной упаковки пузырей в объеме: 

А, = 4,83 ф2/3Nb
m, (4.58) 

где число пузырьков в единице объема Nb является опытной константой. 
Оценку значения этой константы для пароводяных вскипающих потоков 
можно получить по формуле [522] 

lg Nb= 15 - 0,95 lg Gi при Gi < 1500; 
(4.59) 

lgJV4= 12,5-0,15 lgGi при Gi> 1500. 
Здесь число Гиббса равно 

_ 16я-(Т3 
— Г7 Г " , 

^ k j t { p - p j ^ - p g s l p j ' 

где к*= 1,381 10 3 Дж/кг - постоянная Больцмана. 
Для кольцевого режима течения, при котором вся жидкость сосредото-

чена в пристенной жидкой пленке, площадь межфазной поверхности можно 
определить по следующему очевидному соотношению: 

4 = 4 4<i>JD. (4.60) 

Соответственно для обращенного кольцевого режима 

4 = 4 JT^p/D. (4.61) 

Дисперсно-кольцевой режим двухфазного потока во многих работах, на-
пример в [113, 515], сводится к кольцевому, т.е. вся жидкость считается со-
средоточенной в пристенной пленке. Такое допущение представляется весьма 
реальным для дисперсно-кольцевых потоков в условиях термического равно-
весия фаз или близких к ним, для которых межфазный теплообмен несущест-
вен, а межфазный обмен импульсом в основном сосредоточен на границе «газ 
- волнистая жидкая пленка». В резко нестационарных режимах, когда терми-
ческое равновесие фаз и в дисперсно-кольцевом режиме может существенно 
нарушаться, необходимо учитывать особенности структуры дисперсно-
кольцевого потока, а именно наличие капель жидкости в ядре потока и ту до-
лю межфазной поверхности, которая с ними связана. 
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ф* 

В рамках двухжидкостной модели целесообразно ввести в рассмотрение 
отношение доли сечения канала, занятой жидкими каплями, к доле сечения, 
занятой всей жидкостью: 

Е* = Sd/S,. (4.62) 

Зная Е*, можно найти условное объемное содержание газа в газокапель-
ном ядре: 

= + (4.63) 
,+Sd І <Р J 

Радиус газокапельного ядра может быть определен по формуле 

Л, = R^(p + Е*(\-(р). (4.64) 

Использование для газокапельного ядра приведенных выше соотноше-
ний для дисперсного потока дает для межфазной поверхности «газ - капля» 
соотношение 

Ald = 3 (\-<p)E*/rp
d, (4.65) 

где характерный диаметр капель определяется по критическому значению 
числа Вебера, построенному по разности скоростей парового ядра и диспер-
гированных в нем капель. Соотношение для расчета этой разности скоростей 
будет рассмотрено ниже при описании методов расчета скоростей скольже-
ния фаз. Соответственно площадь межфазной поверхности «газ - пристенная 
жидкая пленка» находится аналогично нахождению площади при кольцевом 
режиме по формуле 

~Aif = 4yl<p + E*(\-q>) /D. (4.66) 

Доля сечения потока Е*, занятая жидкими каплями, может быть опреде-
лена на основе результатов исследований распределения расхода жидкости 
между ядром и пленкой в дисперсно-кольцевых потоках. Это распределение 
расхода жидкости характеризуется долей общего расхода жидкости Е, прихо-
дящейся на капли: 

E=G/(Gd+Gj). (4.67) 

Объемная доля капель связана с расходной соотношением 

Е* = [1 - (1 - І/ЯХ /̂му)]"1. (4.68) 

Соотношение скорости капель wd и пленки Wf будет рассмотрено ниже 
при описании скольжения фаз. 

В [516] для расчета расходной доли капель Е рекомендуется следующее 
соотношение, построенное на базе S-образной кривой уноса: 

Е = 1 - exp[-(wg + vE) 0,23]. (4.69) 
Здесь скорость уноса vE определяется через Wed

а для капель по формуле 

\ 
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vE = 2,3 
P 2 

—11 / 4 
Pi~ P , I 

' -aWet . (4.70) 
J 'g 

Более реалистичные результаты дает применение соотношения, полу-
ченного в [523] на основе обобщения опытных данных по распределению 
жидкости между ядром и пленкой в дисперсно-кольцевом адиабатном паро-
водяном потоке высокого давления в трубе диаметром D = 13,3 мм в широ-
ком диапазоне давлений р = 1,0+16 МПа, удельных массовых расходов смеси 
(pw)m = 500+4000 кг/(м2-с) и массовых расходных паросодержаний х = 0,1+0,9 
и имеющего вид 

х2= Gf 2,11 • 10"5 (Wgfig/a)'2'1 при (w^/a) > 10'2; 
(4.71) 

х2 = G 1,075-Ю"2 (pi/pgf12 (wgpg/o)-0'61 при (WgPg/a) < 10"2. 

Расходную долю капель в ядре потока находят соответственно по фор-
муле 

Е= 1 -х2/(1 -х). (4.72) 
Весьма перспективным представляется рекомендуемое в [75] соотноше-

ние для расходной доли воды в пристенной пленке пароводяного дисперсно-
кольцевого потоков, полученное на основании комплексных, систематиче-
ских исследований структурных характеристик потока в трубе диаметром 
D = 8 мм и учитывающее различия закономерностей процессов влагообмена 
между ядром и пристенной пленкой в различных подрежимах дисперсно-
кольцевого потока, выделенных в [517] и описанных выше. Соотношение 
имеет вид 

17,6-10"4 х *2 = 1 / ' 6 ' Ш %[ l + 2,0- lO-'Xr3^'5*0 '2 5] приха< х< хйр\ 
Lp х' 

(4.73) 
Х 2 = 17,6-10"4- J - * J 1 + 2 0 . 1 0 - ю ( £ у . 5 1.5хо,251 прихЛр < х< 1, 

Т V 2 \ ~ Х Р 

р л&р 1 л&р 

где Ui - число Лапласа; 
L p = ~ 

Р 

хйр = 0,15 [a/(pmwmVl)]0'5 (р/р/)0'25 [cr/ipigD2)]0'125 (4.13а) 

- расходное паросодержание, соответствующее кризису гидравлического со-
противления в дисперснокольцевом потоке (резкое уменьшение перепада 
давления с исчезновением волн на пленке); ха - нижняя граница дисперсно-
кольцевого режима, определяемая по формуле (4.44); хг - верхняя граница 
подрежима волн возмущения (см. формулу (4.44 а)). 
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Общая площадь межфазной поверхности в дисперсно-кольцевом режиме 
течения двухфазной смеси определяется суммой 

Аі = АІ+А.{. (4.74) 
В условиях обогрева и в нестационарных режимах распределение жид-

кости между пленкой и ядром дисперсно-кольцевого потока с фазовыми пе-
реходами может существенно отличаться от распределения при адиабатных и 
стационарных условиях. Основная причина отличия - возможное кипение 
жидкости в пленке. Так, в [517] показано, что кипение жидкости в пленке при 
тепловых нагрузках выше определенного значения q\im обусловливает допол-
нительный обмен жидкостью между пленкой и ядром потока путем неком-
пенсированного пузырькового уноса. 

На основе систематических опытных данных по пузырьковому уносу ав-
торы рекомендуют зависимость, связывающую интенсивность некомпенси-
рованного пузырькового уноса хЧ2 с режимными параметрами: 

M = i 5 0 ^ L , (4.75) 
& rpmwmx 

где q°ит - тепловая нагрузка, соответствующая началу некомпенсированного 
пузырькового уноса и определяемая соотношением 

* к Щ £ р у - > = о,7-КГ3- (4-7 6) 
г \р,сг 

Снарядный режим двухфазного потока аналогично дисперсно-кольце-
вому в большинстве работ сводится к кольцевому режиму, т.е. вся жидкость 
считается сосредоточенной в пристенной пленке. Но и в этом случае для су-
щественно термодинамически неравновесных двухфазных потоков данное 
приближение не позволяет достаточно реалистично описать процесс межфаз-
ного теплообмена, ибо основной вклад в этот процесс вносит межфазное теп-
ловое взаимодействие на поверхности мелких паровых пузырьков, сущест-
вующих в потоке наряду с паровыми снарядами. Делая то или иное допу-
щение о количественной характеристике распределения пара между пузырь-
ками и снарядами и предполагая, что весь межфазный теплообмен происхо-
дит лишь на поверхности пузырьков, можно рассчитать площадь межфазной 
поверхности по аналогии с расчетом для пузырькового режима. Поскольку 
снарядный режим, по сути, является переходным между пузырьковым и дис-
персно-кольцевым, для определения его характеристик вполне применим ме-
тод интерполяции. 

Полагая, что на нижней границе снарядного режима, т.е. при ф = фіЬ 
весь пар находится в виде пузырьков, размер которых cts\ определяется по 
формулам для пузырькового режима (например, (4.45)), а на верхней границе, 
т.е. при ф = ф52, на пузырьки приходится доля к всего объема пара и их диа-
метр равен cts2, текущие зналения объемного паросодержания пузырьков фй и 
их диаметра dt определяются с помощью, например, линейной интерполяции: 
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"Л, > (4-77> 
<PS2-<Ps\ 

db= d^ + < i z A . (4.78) 

В [516], в частности, приняты значения к = 0,4; ф5І= 0,3; фл2 = 0,5; cfsl = 
= Д что дает 

<р4 = (0,9 - ф>2; d = <fci(0,5 - ф)/0,2 + D(<p - 0,3)/0,2. (4.79) 
Соответственно площадь межфазной поверхности, отнесенная к единице 

объема, определяется следующими соотношениями: 
для межфазного обмена импульсом (здесь допустимо сведение снаряд-

ного режима к кольцевому) 
~ А і = ф т - (4.80) 

для межфазного обмена теплом 

АІ =4sin(0/2)/(7r£>). (4.81) 
Сепарированный режим двухфазного потока в горизонтальном канале 

описывается в предположении, что вся жидкость сосредоточена в нижней 
части канала. 

Межфазная поверхность гладкая, ее площадь равна (на единицу объема) 

•A, =4sin(6>/2)A>r£>), (4.82) 
где б - угол сегмента, занятого жидкостью. Значение угла может быть опре-
делено из соотношения 

2я(1 -ф)= Є -sinO, (4.82а) 
описывающего идеализированную картину сепарированного двухфазного 
потока (рис. 4.13) [525]. 

Рис. 4.13. Идеализированное представление расслоенного 
двухфазного потока в горизонтальном канале: 1 - паровая 

J фаза; 2 - жидкая фаза. 

4.2.4. Межфазное трение 

Механическое взаимодействие фаз в двухскоростном двухфазном потоке 
характеризуется напряжением тк„ которое может быть представлено в виде 

(4-83) 
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при этом входящая в систему уравнений модели сила межфазного трения бу-
дет иметь вид 

Скорость движения межфазной поверхности wt в общем случае может 
быть найдена из баланса сил трения «газ - межфазная поверхность» и «жид-
кость - межфазная поверхность», что дает условие 

Zgpg (Ч - W,)2 - їіірі (w, - W,)2 = 0. (4.85) 

Решение уравнения (4.85) имеет вид 

kgiPgWg - w,) 

ZgtPg SuPi 
Для имеющего практический смысл условия Wf, > w, > vv/ следует выбрать 

знак минус в уравнении (4.86). 
В частном случае - fypi разрешение неопределенности в уравнении 

(4.86) дает 
Wi = (wg + w,y2. (4.86а) 

В некоторых работах, например в [526], выражение (4.86а) рекомендует-
ся использовать как общую формулу для определения скорости межфазной 
поверхности. 

Если же pg « р/, а коэффициенты трения и скорости газовой и жидкой 
фаз соизмеримы, то 

w, ~ wi. (4.866) 

Это позволяет межфазное напряжение трения представить в виде 
Tgi = - Гц = Ті = £,Рс (щ - щ) | Wg - Wi I /8. (4.87) 

Здесь рс - плотность несущей фазы. Выражение (4.87), как правило, ис-
пользуется в практических расчетах. 

Коэффициент межфазного трения существенно зависящий от ре-
жима течения двухфазной смеси, весьма слабо изучен и поэтому описывается 
лишь на базе модельных представлений двухфазного потока, в частности тех, 
которые были сформулированы при описании площади межфазной поверх-
ности. 

В дисперсных режимах двухфазного потока в рамках данных представ-
лений задача описания механического взаимодействия фаз сводится к задаче 
обтекания несущим потоком сферических частиц радиусом гр при скорости 
обтекания wr = Wg - wi, что дает для коэффициента межфазного трения сле-
дующее выражение: 

6 = — [ l + 0,15Re/687 1+ Щ - при Rep< 105; 
R e / " J 1 + 4 , 2 5 - 1 0 4 Re;1'16 

6 = 0,42 приЬЦ,> 105, (4.88) 
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где Rep = 2гдОс I wf,-w\ /|д,с (рс, Цс - плотность и вязкость несущей фазы соот-
ветственно). 

Несколько другая аппроксимация опытных данных по коэффициенту 
сопротивления покоящейся одиночной недеформируемой сферы представля-
ется формулой Клячко 

& = 24 Re/'(1 + 1/6 Re2'3) при 0 < Rep < 103; 

& = 4,32(lg Rep)"2 при 103 < Rep < 2-Ю3; (4.88а) 

= 0,44 при Rep> 2-Ю3. 
Следует отметить, что для сферических частиц коэффициент сопротив-

ления при их обтекании играет роль коэффициента трения в определении си-
лы межфазного взаимодействия. 

Для может быть использована и более простая аппроксимация [509] 

& = 24 R e / + 4 Rep
 1/2 + 0,4. (4.88 б) 

Более реалистичные результаты при определении силы межфазного 
взаимодействия в дисперсных режимах двухфазного потока могут быть по-
лучены при учете влияния концентрации дисперсной фазы К^ деформации 
дисперсных частицА /̂, сжимаемости несущей фазы Кыа-

В соответствии с данными [486] эти поправочные коэффициенты могут 
быть, в частности, представлены в виде 

Kp = (\-cpyv-, 

Kwl = ехр(0,03 We,1'5) при 0 < Wep < 0,25; (4.89) 

= 1 + ехр(-0,427/ Мас
4'63 -3,0/ Rec

0'88). 
Здесь Мас - число Маха несущей фазы. Естественно, что поправка на 

сжимаемость вводится лишь для газокапельных дисперсных потоков. 
В кольцевом режиме двухфазного потока механическое взаимодействие 

фаз осуществляется на волнистой поверхности жидкой пристенной пленки и 
описывается соотношениями, справедливыми для расчета сопротивления в 
эквивалентной трубе с шероховатыми стенками. В области малых Re опреде-
ляющее влияние оказывает вязкое трение, и коэффициент межфазного трения 
равен 

= 64/Reg; при Reg/ < 500. (4.90) 
В области больших Re основное влияние оказывает «шероховатость» 

межфазной поверхности, что дает основание, опираясь на результаты работы 
[486], записать 

= 0,02(1 + 150<5/Де) при Reg/ > 1500. (4.91) 

Если учесть, что для кольцевого режима толщина пленки равна 5 = (1 -
- ifip), то соотношение (4.91) примет вид 
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£ = 0,02 [1 + 150(1 -^p)}. (4.92) 

Здесь Reg/ = 2Re{wg~wi)ps а эквивалентный радиус равен Re = J^r. 
Ps 

Скорость межфазной поверхности полагается равной скорости движения 
пленки ЖИДКОСТИ, Т.е. W, = Wi. 

В области промежуточных значений Re коэффициент межфазного тре-
ния может быть найден с помощью линейной интерполяции 

= 64 1500-Reg, | Reg-500^0 02[l+150(,_^ при 500 <Л<?г, < 1500. (4.93) 
Reg, 1000 1000 

В свое время были опубликованы зависимости для коэффициента меж-
фазного трения, базирующиеся на результатах систематических исследова-
ний гидродинамических характеристик пароводяных потоков высокого дав-
ления в трубах. Так, в [527] рекомендовано соотношение, представляющее 
собой модификацию зависимости (4.91), имеющее вид 

£ = 0,02 [1 + 16(5/R)0'25 + 1,5-103 (<5/R)2] (4.94) 

и удовлетворительно описывающее как данные для пароводяного потока (для 
труб диаметром D = 8,1 мм и D = 13,1 мм) [523, 527], так и данные для водо-
воздушного потока. 

Более поздние исследования [75] выявили влияние давления на коэффи-
циент межфазного трения на границе «паровое ядро - жидкая пленка», что 
учитывается в соотношении 

$ = 0,004/( p,/pgf\ 1 + 1505/R е), (4.95) 
которое также является модификацией зависимости (4.91). При р - 5 МПа 
коэффициенты в (4.91) и (4.95) совпадают. В обращенном кольцевом режиме 
двухфазного потока радиус эквивалентной трубы и толщина пристенной па-
ровой пленки будут соответственно равны 

Re= JT^R-, S/R = 1 - ТГр (4.96) 
и коэффициент межфазного трения может быть рассчитан по тем же зависи-
мостям, что и для кольцевого режима, но с учетом уравнения (4.96). 

Дисперсно-кольцевой двухфазный поток, как уже отмечалось выше, при 
описании межфазных взаимодействий в большинстве случаев сводится к 
кольцевому потоку. При этом вся жидкость считается сосредоточенной в 
пристенной пленке и, в частности, межфазное механическое взаимодействие 
рассчитывается по приведенным выше соотношениям для кольцевого потока. 
Более физичным является описание силы трения на межфазной границе как 
суммы сил трения на поверхностях «паровое ядро - жидкая пленка» и «пар -
капли, диспергированные в паровом ядре», так что 

Ті Ai = T i f A i f + rid A id, (4.97) 
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где Tjf, тісі - напряжения трения на межфазных поверхностях «пар - пленка» 
А ̂  и «пар - капли» A id соответственно. Площади межфазных поверхностей 
рассчитываются по формулам (4.65), (4.66), а напряжения трения - по форму-
лам (4.88), (4.89) для тш и по (4.90) - (4.95) для rlf. При этом радиус эквива-
лентной трубы и толщина пристенной жидкой пленки будут равны 

Re = J(p + (l-<p)E*R ; S / R = l - Jq> + (i-q>)E*, (4.98) 

где объемная доля капель Е*, унесенных с поверхности пристенной жидкой 
пленки и диспергированных в паровом ядре, определяется по формулам 
(4.68) - (4.70). 

В [75] приводится полуэмпирическая формула для расчета толщины 
пристенной жидкой пленки в дисперсно-кольцевом потоке 

5/R = 8'8'10'4 х° при ха < X < Хйр] 
Lp х1'5 

(4.99) 
S/R = 8,8-1 (Г4 х„ 1 - х п р и х й р < х < \ . 

L хI'5 1 - х р (ар г 

Формула учитывает существенные различия интенсивностей уноса ка-
пель с поверхности пристенной жидкой пленки в паровое ядро в различных 
подрежимах дисперсно-кольцевого потока. Число Лапласа и расходные паро-
содержания, соответствующие началу дисперсно-кольцевого режима (ха) и 
кризису гидравлического сопротивления в дисперсно-кольцевом потоке (хЛр), 
определяются по формулам (4.44) и (4.73а), а хг - по формуле (4.44а). 

Следует заметить, что если для стационарных дисперсно-кольцевых по-
токов силовое взаимодействие между паром и диспергированными в нем ка-
плями достаточно мало по сравнению с трением на поверхности пристенной 
пленки жидкости, то в нестационарных режимах оно может стать вполне за-
метным, что служит основанием для учета взаимодействия «пар - капли» при 
описании межфазного трения в дисперсно-кольцевом двухфазном потоке. 

Снарядный режим двухфазного потока при описании межфазного обме-
на импульсом вполне возможно, как отмечалось выше, сводить к кольцевому 
режиму, определяя площадь межфазной поверхности, приходящуюся на еди-
ницу объема, по формуле (4.80), а коэффициент межфазного трения - по 
формулам (4.90) - (4.93). 

В расслоенном режиме двухфазного потока межфазное трение, с одной 
стороны, изучено недостаточно, а с другой стороны, его вклад в общее сило-
вое воздействие на данную фазу во многих практических случаях относи-
тельно невелик. Все это приводит к использованию для расчета межфазного 
трения в этом режиме весьма идеализированной модели, основными допуще-
ниями которой являются предположения о гидродинамической гладкости 
межфазной границы и о равенстве искомого коэффициента межфазного тре-
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ния коэффициенту трения при течении однофазного потока в трубе эквива-
лентного диаметра, равного (см. рис. 4.13) 

D ЪрлЯ (4.100) 
е sin(<9/2) + Tr(<9/2)' 

В частности, коэффициент межфазного трения может быть рассчитан по 
соотношению 

1,74-2 lg 2е 18,7 Т1 

Л R 

Здесь Ree эквивалентного потока равно 

Dep\w-w\ 

(4.101) 
J 

Re„ 

Как было сказано, обычно в расчетах шероховатость межфазной поверх-
ности е полагается равной нулю. 

Уточнение расчетов может быть сделано путем учета волновой шерохо-
ватости межфазной поверхности на основе результатов работы [528]. 

4.2.5. Межфазный теплообмен 

Правые части уравнений энергий фаз двух температурных моделей не-
равновесных двухфазных потоков содержат члены q*ki, описывающие обмен 
теплом между данной фазой к и межфазной поверхностью і в единице объе-
ма. По определению 

q*k,= qkiA і = ак1 (Г, - Tk) ~А ,, к= g, I. (4.102) 

Следует отметить, что в процессах с фазовыми переходами на межфаз-
ной границе, а именно такие процессы здесь в основном рассматриваются, 
тепловые потоки q*g* и q*n не равны. Температуру межфазной поверхности, 
как правило, можно считать равной температуре насыщения, т.е. 

Ti=Ts. (4.103) 

Естественно, и площадь межфазной поверхности, приходящаяся на еди-
ницу объема А і , и интенсивность обмена теплом между данной фазой и 
межфазной поверхностью, характеризуемая коэффициентами теплоотдачи 
акі, существенным образом зависят от режима двухфазного потока и должны 
ставиться ему в соответствие. Соотношения для вычисления площади меж-
фазной поверхности А і приведены выше. Здесь рассматривается методика 
описания межфазных коэффициентов теплоотдачи акі, базирующаяся анало-
гично методике расчета межфазного трения на модельных представлениях о 
картине различных режимов двухфазного потока. 
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Пузырьковый режим потока, как описывалось ранее, в идеализирован-
ном виде представляется в виде совокупности сферических недеформиру-
емых пузырьков в монодиснерсном приближении одного характерного раз-
мера гь, определяемого, например, по формулам (4.48) - (4.50), (4.52), равно-
мерно распределенных в несущем потоке жидкости. 

Коэффициент теплоотдачи со стороны жидкости ссц определяется тем, 
какой механизм теплообмена превалирует: конвекция при обтекании потоком 
жидкости сферического пузырька или перенос тепла, связанный с ростом пу-
зырька. 

В первом случае коэффициент теплоотдачи а,,- может быть рассчитан на 
основании критериального уравнения для теплоотдачи при обтекании оди-
ночной сферы, модифицированного в целях учета интенсифицирующего 
влияния потока среды и имеющего вид 

Nu,,- = 2 + 0,74 Re te
1/2Pr ,1/3. (4.104) 

Здесь 
Jrb\Wg-W,\Pl^ jy « А (4.105) 

А, 1е Л, 

Во втором случае существенными являются механизмы роста пузырька 
при парообразовании или уменьшения пузырька при конденсации. 

Анализ результатов экспериментальных и теоретических исследований 
закономерностей роста паровых пузырьков в перегретой жидкости [157, 529] 
показывает, что можно выделить несколько стадий роста пузырька: стадию 
медленного роста, определяющуюся силой поверхностного натяжения; про-
межуточную стадию или стадию быстрого роста, в которой давление пара в 
пузырьке отличается от давления в жидкости за счет радиальной инерции 
жидкости (приближение Релея); «энергетическую тепловую» стадию роста, 
определяющуюся скоростью переноса тепла от жидкости к поверхности пу-
зырька. Оценка длительности первых двух стадий показывает, что при давле-
нии около 7,0 МПа она составляет примерно 10"6 - 10"5 с. Это позволяет счи-
тать, что рост пузырька целиком определяется «энергетической тепловой» 
стадией. 

Аналитическое описание теплового роста пузырька в объеме перегретой 
жидкости было получено в [157]. Там же было показано существование авто-
модельного решения, не зависящего от начальных условий. Для воды харак-
терное время выхода на автомодельное решение в широком диапазоне давле-
ний весьма мало, что позволяет рассчитывать рост пузырька но зависимости 

1 + l f j L } > > J l J a f ' f i j , (4.106) 
2{6Ja) U )\ V ' 

R(t) = —Ja 
л 

полученной в [529] в результате аппроксимации автомодельного решения. 
Поскольку на «энергетической тепловой» стадии рост пузырька соответ-

ствует количеству подведенного тепла, с помощью формулы (4.106) можно 
получить выражение для Nu,, в виде 
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Nil,. = 3,9 Ja 
2y6Ja J 

л 
6Ja J 

(4.107) 

В этих соотношениях число Якоби, характеризующее степень перегрева 
жидкости, равно 

Ja = (4.108) 
Pg r 

где г - теплота парообразования. 
В работе [530] коэффициент теплоотдачи ап определяется на основании 

исследований, связанных в основном со скоростью уменьшения и исчезнове-
ния пузырьков при конденсации, а также со скоростью роста пузырьков при 
парообразовании. Рекомендуется результирующая формула, которая может 
быть представлена в виде 

2rb\wg- w,|l 
Nu„ = 

ла, 
J 

Prf (4.109) 

В практических расчетах выбирается максимальный коэффициент теп-
лоотдачи ац из значений, получаемых по формулам (4.104), (4.107) и (4.109). 

Определенное уточнение описания межфазного теплообмена в пузырь-
ковом режиме может быть получено на основании результатов работ [531, 
532]. Для области достаточно больших перегревов и достаточно больших от-
носительных скоростей жидкости существенны эффекты, связанные как с 
тепловым ростом пузырька, так и с конвективным переносом тепла, коэффи-
циент теплоотдачи от жидкости межфазной поверхности может быть рассчи-
тан по формуле 

6 Ja°'6i 1 Nu„ = Nu0 +1,13 Ре' 1_ 
13 JaX3+Pe 1,5 3 l J a 4 , 3 + Р е 2 J 

(4.110) 

Здесь Nuo определяется по формуле (4.107); Ре = |и>/ - wj 2г^щ. 
При малых перегревах (Ja « 1), но больших относительных скоростях 

жидкости (Ре » 1) для расчета ац может быть использовано соотношение 
NU/i = (4/л)1/2Ре1/2. (4.111) 

Если же и перегрев (Ja « 1), и относительная скорость (Ре « 1 ) жидко-
сти малы, то интенсивность теплообмена между жидкостью и поверхностью 
пузырька может существенно зависеть от объемной концентрации пузырьков, 
что учитывается в формуле 

Nus• = 2 + 9ф + 22,5ф2 (4.112) 
Тепловой поток, идущий от межфазной поверхности к пару, находяще-

муся внутри пузырька, как правило, весьма мал, так как в пузырьковом ре-
жиме паровая фаза практически во все моменты процесса близка к состоянию 
насыщения. 
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Основной механизм обмена теплом между межфазной поверхностью и 
паром в данном случае - теплопроводность. Найденный из точного решения 
нестационарной задачи теплопроводности для сферы коэффициент теплооб-
мена может быть приближенно представлен зависимостью 

Nug, - 16, (4.113) 

что для пароводяных потоков высокого давления дает для коэффициента теп-
лоотдачи со стороны пара значение, Вт/ (м2-К), 

ag i~ 103-г104, (4.114) 
которое обеспечивает малое отличие состояния пара в пузырьке от состояния 
насыщения и поэтому рекомендуется к применению в ряде работ, например в 
[516]. 

Дисперсный режим двухфазного потока в модельном представлении в 
основном аналогичен пузырьковому режиму - поток теплоносителя (пара, 
газа) обтекает сферические недеформируемые частицы (капли). 

В связи с этим коэффициент теплообмена между паровой (газовой) фа-
зой и межфазной поверхностью agi может быть найден по аналогичному 
(4.104) соотношению 

Nu^ = 2 + 0,74 R e / 2 P r / \ (4.115) 
где 

Ni/gI = ad
gi -2rJXg ; Reg/ = 2rd | wg - w, \ Pg/jug; (4.116) 

здесь rd - характерный радиус капель, определяемый по формулам (4.48) -
(4.50), (4.52). 

Обмен теплом между межфазной поверхностью и жидкостью в капле 
осуществляется главным образом посредством теплопроводности и характе-
ризуется коэффициентом теплоотдачи аи, который может быть найден из со-
отношения 

Nud
u=Clb (4.117) 

где Си - опытная константа, для которой в [515] на основании аппроксимации 
теоретического решения задачи нестационарной теплопроводности в сфере 
рекомендуется значение 

С„= 16,134, (4.118) 
а в [533] на основании опытных данных по закризисному теплообмену реко-
мендовано 

Си =10. (4.118а) 
Влияние нестационарности режима на процесс теплообмена в капле ка-

чественно может быть учтено с помощью соотношения 
№ / , = 10(1 + 1 / ^ ) , (4.119) 

где Fod = ait*/rd - число Фурье; t* - характерное время изменения температу-
ры (например, при гармонических колебаниях с частотой ю имеем t* = ш"!). 
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Для газа влияние нестационарности существенно меньше, чем для жидкости, 
так как коэффициент температуропроводности газа ag значительно выше ана-
логичного коэффициента жидкости (ая » а/). 

В кольцевом режиме двухфазного потока межфазное тепловое взаимо-
действие происходит на границе парового (газового) ядра и пристенной жид-
кой пленки. 

Теплообмен между паром (газом) и межфазной поверхностью осуществ-
ляется за счет конвекции. Коэффициент теплоотдачи оїяі может быть рассчи-
тан по любой из формул для конвективной теплоотдачи, например, по [27]: 

N i 4 = 0,023Re/'8Pr/'4, (4.120) 
где 

Ni/?, = afgl -2(R - 5i)IXg\ Reg = pg \ wg - wt \ 2(R - Si)/pg; 

толщина жидкой пленки St = (D/2) (1 - -J(p ). 
Уточненное описание теплообмена системы «пар (газ) - межфазная по-

верхность» можно получить, если учесть интенсификацию теплоотдачи за 
счет «шероховатости» волнистой поверхности пленки, например, с помощью 
соотношения 

N l / ? 1 ( ^ = N u ^ ф / d ) / ^ , (4.121) 

где «шероховатость» поверхности пленки жидкости определяется по форму-
ле 

s/D = 4 S, ID. 

Как отмечалось выше, в большинстве практически реализуемых случаев 
в кольцевом режиме двухфазного потока можно полагать w, = щ и считать, 
что основной механизм обмена теплом между жидкостью в пленке и меж-
фазной поверхностью - теплопроводность, что дает для определения соответ-
ствующего коэффицента теплоотдачи соотношения 

Ni/,,= 1, (4.122) 
где 

Ni//, = с/п S,/X,. ' (4.123) 

Если же выполняются условия частного случая (4.86а), то w, = (1/2)(w/ + 
+ wg), механизм переноса тепла в пленке - конвекция и коэффициент тепло-
отдачи (/ц находится по формулам конвективного теплообмена, в частности 

NiZ/i = 0,023 Re/0'8 Рг,0'43, (4.124) 

где Ni/;, определяется по формуле (4.123); Re _ Pi\wg~w\^i 
2ц, 

Для описания межфазного теплообмена в двухфазном потоке дисперсно-
кольцевой структуры в общем случае необходима трехтемпературная модель 
двухфазной среды. Однако в большинстве практически важных случаев мож-
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но полагать температуры жидких капель в паровом ядре и пристенной пленке 
жидкости достаточно близкими и определять общее межфазное тепловое 
взаимодействие как сумму межфазного теплообмена систем «пар - жидкие 
капли», «пар - пристенная жидкая пленка» по соотношениям 

qki=qUid + qf
k^Aif, k=l,g. ( 4 . 1 2 5 ) 

Площади межфазных поверхностей в единице объема систем «пар - жид-
кие капли» Aid и «пар - пленка» A if рассчитываются по формулам (4.66) и 
(4.65), а коэффициенты теплоотдачи, необходимые для определения тепло-
вых потоков qd

ki, (/ki, согласно соотношениям (4.102) находятся следующим 
образом: для межфазной поверхности системы «пар - капли» - по формулам 
(4.115) - (4.118); для поверхности системы «пар - пленка» - по формулам 
(4.120) - (4.124) с учетом того, что толщина пристенной жидкой пленки в дис-
персно-кольцевом режиме задается соотношениями (4.98), (4.99). 

При снарядном режиме течения двухфазного потока основной вклад в 
межфазное тепловое взаимодействие вносит теплообмен на поверхности па-
ровых пузырьков площадью Ai , так как она составляет основную долю об-
щей межфазной поверхности. При этом площадь межфазной поверхности 
Aib определяется по формуле (4.80), а коэффициенты теплоотдачи akl - по 
формулам (4.104), (4.107). 

В некоторых работах (например, в [515]) при описании межфазного теп-
лообмена предлагается сводить снарядный режим, как и при описании меж-
фазного механического взаимодействия, к кольцевому режиму, считая всю 
жидкость сосредоточенной в пристенной пленке и понимая под межфазным 
теплообменом теплообмен на поверхности этой пленки, который может быть 
найден по приведенным выше формулам для кольцевого режима двухфазного 
потока. 

Представляется, что такой подход к описанию межфазного теплообмена 
при снарядном режиме менее реалистичен, чем ранее изложенный. 

В обращенном кольцевом режиме двухфазного потока механизм тепло-
обмена систем «жидкое ядро - межфазная граница» и «межфазная граница -
паровая пленка» - в основном конвекция. 

Площадь поверхности межфазного теплообмена, приходящаяся на еди-
ницу объема, при этом находится по формуле 

~Ai = C x A ^ p l D , ( 4 . 1 2 6 ) 

где Сі - коэффициент, учитывающий интенсификацию межфазного теплооб-
мена за счет наличия волн на поверхности. В [534] рекомендуется значение 

С і = 1 ,5 . ( 4 . 1 2 7 ) 

Коэффициент теплоотдачи от жидкого ядра к межфазной поверхности а,,-
может быть найден по формулам: 
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при ламинарном режиме течения жидкого ядра 

а,, = 3,66А; /(irJT^); 

при турбулентном режиме 

і і 10'8 
pW-w^D^X-q) I 

«,,. = 0,023 к, 
IRyj^-cp М, 

рг; 0,4 

(4.128) 

(4.129) 

J 

Соответственно коэффициент теплоотдачи от межфазной поверхности к 
паровой пленке может быть определен из соотношений: 

при ламинарном течении паровой пленки 
А„ 

а„ : = 3,66-
2R\ 

(4.130) 

при турбулентном течении 

а = 0,0083 
2^(1 -71^) 

0,878 

Рг 0,01 (4.131) 

J 

Как правило, в обращенно-кольцевом режиме течения двухфазного по-
тока можно считать скорость межфазной поверхности w, равной 

\\>і = (wg + wi)/2. (4.132) 

В ряде случаев возможно преобладание механизма теплопроводности 
при переносе тепла в паровой пристенной пленке. Интенсивность этого про-
цесса определяется коэффициентом теплоотдачи в виде 

agl=lgl[R{\-^p)}. (4.133) 

В практических расчетах за значение коэффициента теплоотдачи от 
межфазной поверхности к пару в пленке принимается максимальное из рас-
считанных по формулам (4.130) - (4.133) значений ag i . 

В расслоенном режиме двухфазного потока в широкой области объем-
ных паросодержаний (за исключением очень малых и очень больших ср) теп-
ло от межфазной поверхности как к жидкости, так и к газу переносится в ос-
новном посредством конвекции. Соответствующие коэффициенты теплоот-
дачи agi, an могут быть определены из соотношений для конвективного теп-
лообмена, в частности, следующим образом: 

= 0,023^Re°'8Pr°'4; 
D 

k=l,g. (4.134) 

где Rei= I wg - м'і I De pklpk, а эффективные диаметры равны 
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DS 2(pvR 
e $т(9І2) + л - в І 2 ' (4.135) 

D , ^ 2nR{\-lxp) 

' sin(6> /2)+ ̂ - 0/ 2 
В переходных областях карты режимов двухфазного потока межфазные 

тепловые потоки могут быть найдены интерполяцией (например, линейной) 
по истинному объемному паросодержанию ф и удельному массовому расходу 
смеси (pw)m между значениями на границах соседних режимов. 

4.2.6. Трение на стенке канала 

В случае двухскоростных моделей двухфазного потока для замыкания 
основной системы дифференциальных уравнений необходимо знать силу 
трения данной фазы о стенку канала г приходящуюся на единицу объема и 
равную 

T'kw = AkwTk„,K=l,g. (4.136) 

Здесь Ль», - поверхность стенки, находящаяся в контакте с фазой к и при-
ходящаяся на единицу объема потока; - напряжение трения, характери-
зующее механическое взаимодействие фазы к со стенкой канала и опреде-
ляемое из соотношения Дарси 

•Tkw = %kw Pk (4.137) 
где £,kw - коэффициент трения для фазы к. 

Механическое взаимодействие отдельных фаз двухфазного потока со 
стенками канала изучено весьма слабо, что требует принятия весьма сильных 
и неопределенных допущений при построении системы соотношений для 
описания трения фаз на стенке канала. 

Вместе с тем следует отметить, что потери давления на трение состав-
ляют во многих интересных для практики случаях достаточно малую долю 
общей потери давления, в частности по сравнению с потерями давления на 
местных сопротивлениях. Это и позволяет получать вполне реалистичные 
результаты для характеристик двухфазных потоков при принятии упомяну-
тых выше допущений. 

Одним из возможных путей приближенного описания трения фаз двух-
фазного потока на стенках канала является сведение задачи к течению данной 
фазы в некоторой эквивалентной трубе. 

Естественно, что при таком подходе существенным является режим 
двухфазного потока. 

При дисперсных режимах двухфазного потока, объединяющих пузырь-
ковый, эмульсионный и дисперсно-капельный потоки, согласно модельному 
представлению таких режимов площадь поверхности стенки трубы, прихо-
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дящаяся на единицу объема и находящаяся в контакте с газовой фазой, пола-
гается пропорциональной объемной концентрации газовой фазы ср и равной 

~Agw = A(p/D._ (4.138) 

Соответственно для жидкой фазы 

A/w = 4(1 -ф)/D. (4.138а) 

Диаметры эквивалентных труб Dk
e, определяемые по формуле Dk

e = 
= 45̂ /П*, для обеих фаз равны: Dl

e = I f e = D. 
При этом Re для течений фаз в эквивалентных трубах определяются 

следующим образом: 
Ks?e = pg \wg\D/Mg; Re'e = \wi\D І/лі. (4.139) 

Коэффициент трения для данной фазы находится по эквивалентному 
числу Re*e с помощью подходящих корреляций для однофазных потоков. Ко-
эффициенты трения для однофазных потоков изучены достаточно хорошо 
как для гладкой круглой трубы, так и для каналов сложной формы, в том чис-
ле для пучков стержней, для каналов с шероховатыми стенками, для неизо-
термических потоков и переменных теплофизических свойств теплоносителя. 
Соответствующие корреляции могут быть найдены в специальной литерату-
ре, например в [63, 93, 535 - 540]. В рамках принятого приближенного описа-
ния вполне удовлетворительные результаты могут быть получены при ис-
пользовании для описания однофазного коэффициента трения следующих 
корреляций [113]: 

для ламинарного режима 

= 64IRe\ при 1,0 < Rek
e < 2000; (4.139а) 

для переходного и турбулентного потоков 

.1 
( О = 1 > 7 4 - 2 1 g I 18>7 I при Re > 4000, (4.1396) 

Dt Н Ю ] 

где є - шероховатость поверхности. 
В области значений 2000 < Re < 4000 коэффициент трения может быть 

найден линейной интерполяцией по переменной 1/ Rê g в виде 

= (2 - 4000/ Re*e) (fbv - + (4.139e) 
Следует отметить, что изложенный подход к определению трения фаз на 

стенках канала может давать недостаточно реалистичные результаты в тех 
случаях, когда распределение дисперсной фазы в несущей существенно не-
равномерно. Так, при пузырьковом режиме в случае поверхностного кипения 
основное количество пузырьков сосредоточено вблизи стенки канала и фор-
мула (4.138) будет давать заниженные значения площади поверхности 
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стенки канала, находящейся в контакте с газовой фазой. При дисперсном ре-
жиме в случае закризисного теплообмена контакт жидких капель со стенкой 
может быть затруднен вследствие эффекта Лейденфроста и формула (4.138) 
будет давать завышенные значения площади поверхности ~аы стенки, нахо-
дящейся в контакте с жидкой фазой. Степень неучета неравномерности рас-
пределения фаз по сечению канала в этих и других случаях может быть оце-
нена лишь на основании сопоставления результатов расчетов по модели с 
экспериментальными данными. 

При кольцевых режимах двухфазного потока, включающих в себя в дан-
ном рассмотрении снарядный, собственно кольцевой, обращенный кольце-
вой, дисперсно-кольцевой режимы, а также режимы с противоточным движе-
нием фаз (жидкость на стенке или пар на стенке), в контакте со стенкой нахо-
дится лишь одна из фаз. Для кольцевого режима (жидкая фаза на стенке) 
площади поверхности контакта фаз со стенкой равны Aiw = 4/D; Agw = 0. 
Соответственно диаметр эквивалентной трубы для жидкой фазы определяет-
ся соотношением 

D'e = (1 - <p)D, 

а число Рейнольдса эквивалентного потока равно 

R C , _ ( ] - < ? ) D P / | W , | ( 4 1 4 0 ) 

Mi 

Для обращенного кольцевого режима (пар на стенке) поверхность стен-
ки, находящаяся в контакте с фазами, равна Aiw = 0; Agw = 4/D. Диаметр эк-
вивалентной трубы для газовой фазы найдется как I f ^ = фД а число Рей-
нольдса эквивалентного потока газа равно 

Ref = ^£>pg|wg|///g. (4.140а) 

Коэффициенты трения для этих режимов определяются по соотношени-
ям для однофазных потоков, в частности по формулам (4.139а) - (4.139в), с 
использованием соответствующих значений Re по формуле (4.140) или 
(4.140а). 

Расслоенные режимы двухфазного потока идеализируются согласно 
схеме, представленной на рис. 4.13. При этом доля площади поверхности 
стенки, приходящейся на единицу объема и омываемой жидкостью, рав-
на Aiw= 20/(7tD). Доля площади поверхности стенки, находящейся в контакте 
с газом, описывается соотношением А^ = 2(2л - Q)/(nD). Диаметры эквива-
лентных труб для жидкой и газовой фаз представляются в виде 

D'e = 2( 1 - ф ) D / Q ; D?e= 2жр£>/(2я - 9), 

где угол 0 находится из трансцендентного уравнения (4.82а). 
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Коэффициенты трения на стенке для жидкой и газовой фаз можно найти, 
например, по формулам (4.143) - (4.145) с использованием соответствующих 
чисел Рейнольдса эквивалентных потоков фаз: 

= Dl
ePi\w,\//л, ; Re? = D*pg\wg\/Mg. 

Другой возможный путь описания сил трения каждой из фаз на стенке 
канала предполагает первоначальное вычисление суммарной силы трения 
двухфазного потока на стенке и последующее разделение этой силы на со-
ставляющие, относящиеся к отдельным фазам. Методика вычисления сум-
марной силы трения г* базируется на эмпирических корреляциях и будет 
рассмотрена далее. 

Разделение ее на составляющие может быть проведено, в частности, 
следующим образом. По определению общая сила трения двухфазного пото-
ка на стенке г*, приходящаяся на единицу объема, равна сумме соответст-
вующих сил трения каждой из фаз, т.е. 

(4Л41) 
Вычисляя по тем или иным формулам, например по соотношениям, рас-

смотренным выше, наименьшую из сил трения фаз и вычитая ее из значения 
общей силы трения, можно найти силу трения для другой фазы. 

Достаточно простая процедура такого определения сил трения фаз на 
стенке предлагается в [113]. Она основана на допущении, что периметр, по 
которому происходит контакт данной фазы со стенкой канала, пропорциона-
лен объемной концентрации этой фазы. При этом выражение (4.141) для об-
щей силы трения, приходящейся на единицу объема, принимает вид 

• ZgJPPs\wg\w
g ( 4 1 4 1 а ) 

2 D 2 D ' 
Оценка членов правой части уравнения проводится по формулам для од-

нофазных коэффициентов трения S,iw, с использованием Re* в виде 

Ъек=рк\щр1цк, к= I, g. 

Если, например, второй член правой части меньше, чем первый, то 

*>g\ wg/2D\ =т*-тЧ 

Представляется, что эта процедура может дать реалистичные результаты 
лишь для дисперсных режимов двухфазных потоков. 

Другая процедура разделения общей силы трения на стенке по фазам 
осуществлена в [516]. А именно считается, что 

T'w = ТІ при ф < 0,75; 

г; = г;при Ф>0,95; (4.1416) 

= 51(0,95- 9»К,.О,75 +(<Р-0,75Кр=0,95] ПРИ ° - 7 5 < Ф < °'95" 
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Описанию суммарного трения стационарного двухфазного потока на 
стенках канала посвящено весьма значительное количество работ. Это, по-
видимому, одна из наиболее изученных проблем, относящихся к двухфазным 
потокам. Обзоры результатов этих исследований могут быть найдены, на-
пример, в [93, 486, 511, 512]. Здесь, как отмечалось, описываются лишь неко-
торые методики и соотношения, которые используются либо представляются 
перспективными в системах замыкающих соотношений двухжидкостных мо-
делей двухфазных потоков (как в двухскоростных моделях, так и в моделях 
со скольжением фаз). 

При этом целесообразно провести разделение между общими корреля-
циями, строящимися без учета режимов двухфазного потока, и системами 
корреляций, учитывающих особенности данного режима двухфазного потока. 

Соотношения первого типа, которые можно назвать «всережимными», 
естественно представляют меньший интерес для двухжидкостных моделей, 
направленных на детальное описание протекающих физических процессов. 
Однако такие соотношения иногда применяются, в особенности в моделях со 
скольжением фаз. 

Наиболее распространенный способ построения «всережимных» корре-
ляций для силы трения на стенках канала связан с введением множителей 
двухфазности, позволяющих по известной силе трения в определенном одно-
фазном потоке найти искомую силу трения в двухфазном потоке. В наиболее 
распространенном методе расчета Локкарта - Мартинелли за исходное одно-
фазное течение принят поток жидкости в том же канале и с тем же расходом, 
что и в данном двухфазном потоке. По Определению 

однофазном потоке жидкости, приходящаяся на единицу объема и опреде-
ляемая по зависимости 

где w'f= (1 - ф) w>i - приведенная скорость жидкой фазы: De - эквивалентный 
диаметр канала; , - коэффициент трения, описываемый теми или иными 
зависимостями для однофазного потока жидкости (например, формулы 
(4.139а) - (4.139в)) при Re'e = p,w', ДУ/і,. 

где г* - сила трения на стенке, приходящаяся на единицу объема, при течении 
в данном канале однофазного потока газа с тем же массовым расходом, что и 
в двухфазном потоке. 

Множитель двухфазности Ф;
2 обычно представляется в функции от па-

раметра Локкарта - Мартинелли, равного по определению 

Х2=т]1т* (4.143) (4.143) 
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В частности, если режим течения как жидкости, так и газа турбулентный 
и для коэффициента трения справедлив закон Блазиуса, то 

X2
 = 

Л 0 ' 2 5 / , \1,75 
И, 

J 

1 - X T ' ( 4 . 1 4 3 a ) 
Pi 

где x - массовое расходное паросодержание двухфазного потока. Авторами 
работы [541] на основании обобщения опытных данных для двухфазного 
множителя Ф2 получено соотношение 

Ф2 = 1 + С/Х+ \/Х2, (4.144) 

которое в [113] рекомендуется к применению в двухжидкостных моделях. 
Здесь константа С равна: 

С = 20 - течение жидкости и газа турбулентное; 
С = 5 - течение жидкости и газа ламинарное; 

С = 12 - течение жидкости ламинарное, газа - турбулентное; (4.145) 
С = 10 - течение жидкости турбулентное, газа - ламинарное. 

Другой подход к введению множителя двухфазности связан с выбором в 
качестве исходного однофазного течения потока жидкости в данном канале с 
расходом, равным расходу двухфазной смеси. 

Сила трения на стенке, приходящаяся на единицу объема, для двухфаз-
ного потока определится при этом соотношением 

(4-146) 

Из формулы (4.146) следует, что коэффициент трения для двухфазного 
потока связан с коэффициентом трения для исходного однофазного потока 
%gwio следующей зависимостью 

Ф2' (4.147) 
Р, 

где рт - плотность двухфазного теплоносителя. 
Коэффициент трения исходного однофазного потока находится при этом 

по значению числа Рейнольдса, равному 

Re = GD/p,, (4.148) 

где G - удельный массовый расход двухфазного потока. 
Множитель двухфазности Ф2 может быть найден, в частности, с помо-

щью модели Чисхолма и в [516] описывается следующим соотношением 

Ф2 = 1 + (К2 - 1)[&с(1 - х) + х2], (4.149) 

где 

(p,/pgf5- (4.150) 
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Для К< 9,5 

В = 4,8 при G< 500 кг/(м2-с); 
В = 2400 / G при 500 < G < 1900 кг/(м2 с); 

В =55/ G0'5 при G > 1900 кг/(м2-с); 
(4.151) 

для 9,5 < К< 28 

В = 520/К G0'5 при G < 600 кг/(м2-с); 
В= 2\! К при G > 600 кг/(м2-с); (4.152) 

для#> 28 

В = 15000/(^2 G0,5). (4.153) 
Для определения множителя двухфазности Ф2 может быть также реко-

мендована система корреляции [542] 

1,0 при ф = 0 и ф = 1; 
Ф2= ^ (1 - х)/(1 - ф)1,42 при 0,39 < (1 - ф) < 1,0; 

I 0,478(1 - х)2/(1 - ф)2'2 при 0,1 < (1 - ф) < 0,39 
1 1,730(1 -х)2/(1-ф)1,64 при 0 < (1 - ф) < 0,1. 

(4.154) 

Уточнение описания силы трения на стенке при течении двухфазного 
потока в канале может быть получено при использовании корреляций, зави-
сящих от структуры потока. Достаточно подробный анализ таких корреляций 
приведен в [93]. 

В частности, для двухфазного потока пузырьковой структуры для опре-

При течении кипящих двухфазных потоков пузырьковой структуры в 
обогреваемых каналах режим кипения оказывает существенное влияние на 
связь силы трения на стенке с параметрами потока, что определяется особен-
ностями распределения пузырьков по сечению канала в различных режимах 
кипения. 

Так, на участке поверхностного кипения пузырьки в основном находятся 
вблизи стенки канала. Их распределение по сечению зависит от степени не-
догрева жидкой фазы и тепловой нагрузки на обогреваемой стенке канала. На 
основании обобщения опытных данных по гидравлическому сопротивлению 
в трубе при поверхностном кипении воды высоких параметров, проведенного 
в [543], для Ф2 может быть получено следующее соотношение: 
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Ф2=-^41 + 3,09 
Р» 1[ 

f— Рп 

V рг
 rPm

w, т т J 
7 - 1 + 48 

Кь-Ку п. 
(4.157) 

Здесь рт - средняя на участке поверхностного кипения плотность двухфазно-
го теплоносителя; I\TII\G - отношение обогреваемого периметра к смоченно-
му; h'sb - энтальпия теплоносителя при начале поверхностного кипения: 

1,1 Г.0,2 
Кь ^ - 0,31 q D 

(PW)!;9 

\0,з 

Pis 
(4.158) 

f/sb энтальпия теплоносителя на конце участка поверхностного кипения [407] 

hs -h -sb "is 
7,5 q 

і m m 
qD 

rPgsV!s 

wD 

если Pe >7-10 , то 
rfsh h - \54q/(pmwm), 

(4.159) 

(4.159a) 
где his, Pь pgj - энтальпия жидкости, плотность жидкости и газа соответствен-
но на линии насыщения. 

Более простая, но вполне надежная корреляция для множителя двухфаз-
ности Ф2 при неравновесном двухфазном потоке пузырьковой структуры 
предложена в [544] 

(4.160) Ф = [(1 - <Р) (1 + (pipgjpis- 1))] . 

При режиме развитого кипения теплоносителя в обогреваемом канале 
множитель двухфазности может быть найден с помощью соотношения, полу-
ченного в [543] 

Ф2 1 
0,2 + y[frpgs/pls 

— 5,2х' 1, (4-161) 

где х - действительное массовое паросодержание; Fr = wm
2/(gD) - число 

Фруда. 
Для кольцевого режима двухфазного потока накоплен достаточно боль-

шой экспериментальный материал по сопротивлению трения на стенках ка-
нала, который суммирован, в частности, в [545]. Для применения в системах 
замыкающих соотношений для негомогенных неравновесных моделей двух-
фазных потоков могут быть рекомендованы соотношения, позволяющие рас-
считать силу трения в кольцевом и дисперсно-кольцевом режимах. 

В частности, на основе весьма большого числа опытных данных по гид-
равлическому сопротивлению при течении двухфазных потоков некоторых 
теплоносителей (пар - вода, аргон - вода, водород - вода, аргон - этиловый 
спирт) в вертикальных каналах различных геометрий (трубах, кольцевых ка-
налах, пучках стержней), как необогреваемых, так и обогреваемых (при паро-
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водяном потоке), в [546] получено следующее эмпирическое соотношение, 
описывающее коэффициент трения двухфазного потока кольцевой и дис-
персно-кольцевой структур: 

&=1,66 pm
0'4wm°'6cj0>4D-0>2. (4.162) 

Более простая, но вместе с тем удовлетворительно описывающая экспе-
римент корреляция для приводится в [527]: 

£w= 16/Rê  при Re^< 400; 
(4.163) 

= 0,228Rє/'25 при Re/> 400, 
где для пленки 

Re/= G/(nDpi), (4.164) 

здесь Gf - расход жидкости в пленке. 
В [516] рекомендованы также соотношения, позволяющие рассчитать 

на стенке для кольцевого двухфазного потока в шероховатой трубе: 
Ь = 4(а + bRec) pm /(pmvSm), (4.165) 

где 
а = 0,026 (є /D)0'225 + 0,\ЩєЮ); 

b = 22,0 (є /D)0'44; (4.166) 
с= 1,62 (£/D)0'134; 

здесь є/D - относительная шероховатость стенки канала. 
Расчет силы трения при течении двухфазного теплоносителя в каналах 

сложной формы (в частности, в кольцевых каналах и продольно обтекаемых 
пучках стержней) в рамках описанного выше подхода построения системы 
замыкающих соотношений двухскоростных моделей нестационарной тепло-
гидравлики двухфазных потоков, как правило, проводится на основе исполь-
зования модели эквивалентной трубы ([113, 515, 516]). 

Вместе с тем к настоящему времени накоплен достаточно большой ма-
териал по исследованию теплогидравлики двухфазных потоков в каналах 
сложной формы, который позволяет уточнить описание силы трения. 

Подробные сведения по данному вопросу можно найти в специальной 
литературе [93, 547]. Здесь приводятся только некоторые корреляции, пред-
ставляющиеся перспективными для использования в системе замыкающих 
соотношений. 

Так, в [546] на основе отмеченной выше обширной программы исследо-
ваний теплогидравлики каналов различной формы для расчета коэффициента 
трения двухфазного потока в кольцевых каналах в продольно обтекаемых 
пучках стержней рекомендуется единое соотношение 

^ = 0,852 pm °'26wm
 0,4 ст0'4 ДГ0'2, (4.167) 

удовлетворительно описывающее опытные данные в диапазонах массовых 
скоростей 500 < рw< 5000 кг/(м2-с) и паросодержаний 0,01 <х < 0,98. 
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Другой подход к описанию силы трения в каналах сложной формы свя-
зан с введением поправки на геометрические особенности канала в соотно-
шения для расчета силы трения при течении однофазного теплоносителя в 
круглой трубе, т.е. с использованием выражения вида 

U = W b e K F (4.168) 
и с последующим введением поправок, зависящих от параметров двухфазно-
го потока в данном канале. 

Коэффициент трения при течении однофазного теплоносителя в круглой 
трубе %кошЬе рассчитывается по зависимостям типа (4.139а) - (4.139e), а по-
правки на форму канала KF определяются по следующим соотношениям 
[538]: 

для кольцевых каналов 

К - (l ~ ) при ламинарном режиме; 

(4.169) 
ґ . „ Л0 '6 2 

Кв = 
і-Д, 

і+(і-лг)/іп/г, 
(1 + 0 04Л) ПРИ турбулентном режиме, 

і У 

где ,R\ = г\lf~2 - отношение радиусов внутренней (Г[) и наружной (г2) поверх-
ностей кольцевого канала, 0,06 < R\< 1; 

для пучков стержней при ламинарном режиме 

KF =0,41 + l,9\Js / d д л я треугольной упаковки; 

KF = 0,41 + 1 ,9*Js /d-1 для квадратной упаковки; 

для пучков стержней при турбулентном режиме 

K F - 0,63 (s/df'61+ [(s/d) - I]0'5 для треугольной упаковки; 

(4.170) 

(4.171) 
Кр= 0,59 + 0,19[(s/d) - 1] + 0,52 {1- exp[-10[(s/J) - 1]} 

для квадратной упаковки. 

Здесь s/d - относительный шаг пучка, 1< s/d < 2. 
Коэффициент трения при течении двухфазного потока в пучке стержней 

может быть найден по соотношению 
= ^wo+Ks/dKpKx/Kwm. (4.172) 

Здесь E,w0 определяется по формулам (4.168) - (4.171), а поправочные ко-
эффициенты Ks/d,Kp,Kx,Kwm находятся с помощью корреляций: 

Ks/d= l,5s/d- 0,73; 

Кр = 0,025 + 1,7{1 - (р -1)/[ 1,64 + 0,915 (р - 1)]}; 
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Kx = 3,lx/(l + х) -Л[sin2 (Зл/4)х - 0,5х2); Kwm = wm
0-6; (4.173) 

А = 0 п р и < 8 МПа, 

А = 0,7(р/8 - 1)[0,43(pw)m /3000] при/? > 8 МПа. 
Диапазоны значений параметров, для которых получены соотношения, 

следующие: 1,07 < s/d< 1,31; 1,0 < р <16 МПа; 500 < (рw)m < 3600 кг/(м2-с); 
х < 0,9. 

Наконец, еще одним возможным подходом к описанию силы трения при 
течении теплоносителя в каналах сложной формы является использование 
модифицированной модели эквивалентной трубы. Модификация состоит в 
использовании при расчете силы трения по соответствующим соотношениям, 
справедливым для круглой трубы, не эквивалентного диаметра данного кана-
ла сложной формы, а некоторого эффективного диаметра, определяемого, в 
частности, для пучков, стержней по соотношению, рекомендуемому в [407] : 

d^d * 2 £ 
ґє 1 lne Л 

(4.174) 
*/ * е(1-є)\2 2 l - є . 

где є - доля площади стержней в общей площади сечения пучка. 

4.2.7. Местные сопротивления в ПК 

Приведенные в разд. 4.1 системы основных дифференциальных уравне-
ний различных моделей двухфазных потоков описывают теплогидравлику 
при течении теплоносителя в каналах как постоянного сечения, так и плавно 
изменяющегося по длине канала сечения, представляемого непрерывными 
функциями. 

При внезапном изменении сечения канала и направления движения теп-
лоносителя требуются специальные соотношения для расчета параметров по-
тока на соответствующем участке канала. Потери давления, связанные с дис-
сипацией энергии потока на участке внезапного изменения сечения канала, 
принято относить к так называемым местным сопротивлениям. 

Методика расчета параметров теплоносителя на участке канала, где те-
чение определяется влиянием местного сопротивления, связана с использова-
нием проинтегрированных по длине основных дифференциальных уравнений 
модели, предварительно упрощенных с учетом особенности потока на этом 
участке. 

К таким упрощениям, как правило, относятся квазистационарность опи-
сания течения, пренебрежение силами трения и массовыми силами по срав-
нению с силами, вызванными внезапным изменением сечения канала, несжи-
маемость среды. Адекватность допущения о квазистационарности процесса 
находится в согласии с общей концепцией квазистационарности системы за-
мыкающих соотношений и к тому же подтверждается результатами экспери-
ментальных исследований, например [548]. Малость участка влияния местно-
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го сопротивления позволяет, как правило, рассматривать поток как адиабати-
ческий. 

Для однофазного потока несжимаемого теплоносителя интегрирование 
уравнения сохранения при данных упрощениях дает известное модифициро-
ванное уравнение Бернулли 

(р/р +1^/2), = (р/р + w2/2)2 + Ар/, (4.175) 
где Ар/ - необратимые потери давления, ассоциирующиеся с местным сопро-
тивлением, а индексы 1 и 2 относятся к параметрам потока соответственно до 
местного сопротивления и после него (рис. 4.14). Если знать Дpf, то из (4.175) 
и интеграла уравнения неразрывности, имеющего в данном случае вид 

( w S ) i = ( w S ) i ( 4 . 1 7 5 а ) 

по известным параметрам потока до местного-сопротивления можно опреде-
лить значения параметров после местного сопротивления. 

Рис. 4.14. Обобщенная схема однофазного по-
тока в канале с местным сопротивлением. 

Соотношение для потерь давления на местных сопротивлениях может 
быть получено по методике, развитой в [549]. В качестве общего случая ме-
стного сопротивления целесообразно рассмотреть внезапное уменьшение се-
чения канала с шайбой, установленной в месте изменения сечения. 

Экспериментальные результаты показывают, что потери давления, свя-
занные с сужением потока, не превосходят значения Др/ = 0,05 pwc

2/2 и весь-
ма малы по сравнению с потерями, связанными с расширением потока, кото-
рые могут быть описаны выражением 

Apf= (1 - Sc /S2f pwc
2ll. (4.176) 

Здесь параметры с индексом с относятся к сечению наибольшего суже-
ния потока, а с индексом 2 - к сечению полного расширения потока. Вводя 
индексы 1 и 0 для входного и минимального сечений канала и используя в 
качестве геометрических характеристик отношения площадей сечений 

£ = S2/Su є0 - So/Su єс = SJS0, (4.177) 

с помощью уравнения неразрывности выражение (4.176) можно привести к 
виду 

/ є Ар = 1-
V 2 pw2 (4.178) 

где є, Єо - заданные геометрические характеристики канала, а єс - эмпириче-
ская функция параметра є0. 
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Соотношение (4.178) носит общий характер и может быть применено ко 
всем конкретным случаям местных сопротивлений. Так, для простого вне-
запного увеличения сечения канала є >1, є0 = 1, єс = 1. Соответственно для 
внезапного уменьшения сечения є = Єо< 1, єс< 1. 

Расчет изменения параметров при течении двухфазного теплоносителя 
на участке канала с местным сопротивлением в рамках чисто двухскоростных 
моделей потока естественно проводить на основе распространения подхода, 
развитого для однофазных теплоносителей, на потоки каждой из фаз. 

Интегрирование уравнений импульсов для фаз, например системы (4.16) 
при S = const, при аналогичных случаю однофазного потока допущениях о 
несжимаемости фаз и квазистационарности процесса, при пренебрежении 
силой трения на стенке, массовыми силами, переносом импульса с потоком 
массы при фазовом переходе позволяет получить аналог уравнения Бернулли 
для фаз двухфазного потока в виде 

(p + pkw2
k/2\ =(p + pkw2

k/2)2 + (TliL)2-(Tt
kiL\ при к= I, g. (4.179) 

В уравнение (4.179) входит падение давления за счет сил межфазного 
взамодействия, а Ь\ и Z-2 - некоторые весовые множители, которые можно рас-
сматривать как длины соответствующих участков вверх и вниз по потоку от 
места внезапного изменения сечения канала. 

При течении двухфазного теплоносителя на участке канала с местным 
сопротивлением по аналогии с однофазным потоком уравнения типа Бернул-
ли (4.179) для каждой из фаз модифицируются путем добавления члена, опи-
сывающего необратимые потери давления данной фазы на местном сопро-
тивлении, что дает аналогичное уравнение 

{p + pkw1
kl2)^{p + pkw2

kl2)2 + {xliL)2-(TliL\+Apjk. (4.180) 

Следует отметить, что силы межфазного взаимодействия для каналов с 
внезапным изменением сечения могут быть весьма существенными, что свя-
зано с возможными большими значениями относительной скорости WR при 
значительном различии плотностей фаз. Особенно это важно для дисперсных 
двухфазных потоков. 

Цря наглядности на рис. 4.15 изображена схема течения двухфазного по-
тока с раздельными фазами на том же участке канала, что был представлен на 
рис. 4.14. 

Рис. 4.15. Обобщенная схема двухфазного 
потока в канале с местным сопротивлением. 
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К потоку каждой из фаз могут быть применены модифицированные 
уравнения Бернулли (4.180). Сопряжение этих уравнений в общую систему 
уравнений для расчета параметров двухфазного потока связано с выполнени-
ем условий общего градиента давления, баланса сил межфазного взаимодей-
ствия, геометрических характеристик сосуществования фаз в канале. 

Потери давления на местном сопротивлении для каждой из фаз могут 
быть найдены с помощью соотношения (4.178) для однофазного потока, ко-
торое с учетом отмеченных выше условий приобретает вид 

л2 
4Р* = 1 — (рк2Є ~ -2 

Р ; (4.181) 

где к = I, g; индексы 1, 2 и 0, как и для случая однофазного потока, относятся 
к входному, выходному и минимальному, сечениям канала соответственно, а 
индекс с относится к сечению наибольшего сужения потока фазы; величины 
є, бо находятся по формуле (4.177), а величина еКС определяется для данной 
фазы по соотношениям для однофазного потока, но как функция параметра 
Єко, равного 

Ею = (фй/фы) £0- (4.182) 
Следует подчеркнуть, что по сравнению с течением однофазного тепло-

носителя, когда из двух уравнений - модифицированного уравнения Бернул-
ли (4.175) с замыкающим соотношением (4.178) и уравнения неразрывности 
(4.175а) - определялись два неизвестных параметра w2 и р2, при течении 
двухфазного теплоносителя на участке с местным сопротивлением добавля-
ется для каждой фазы еще одна неизвестная величина - концентрация данной 
фазы в сечении 2, т.е. ц>к2. 

Итак, общее число неизвестных, которые надо определить при расчете 
изменения параметров двухфазного потока на участке с местным сопротив-
лением, равно пяти: р2, wa, wg2, фй2, Фи-

Они определяются с помощью пяти уравнений - двух модифицирован-
ных уравнений Бернулли (4.180), двух уравнений неразрывности, которые 
при принятых допущениях имеют вид 

Фи WKISI = фи W K 2 S 2 , (4.183) 
и соотношения 

ф * + ф / = ф + ( 1 - ф ) = 1. 

Весьма существенно, что описание процесса течения двухфазного пото-
ка на участке канала с местным сопротивлением в данной методике - замкну-
тое и не требует каких-либо дополнительных допущений о поведении неиз-
вестных параметров. 

В качестве иллюстраций представляется целесообразным рассмотреть 
наиболее часто встречающиеся на практике случаи внезапного расширения и 
внезапного сужения канала. 

При внезапном расширении канала 
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Фо= фь £о= 1; £ic= £gc= 1; Є>0; (г*й)і = 0;Z,] = 0 

и модифицированные уравнения Бернудли для фаз приобретают вид 

V 2 
<Рк2е Pkwk (4.184) 

При внезапном сужении канала процедура вычисления параметров по-
тока в сечении 2 усложняется необходимостью знания в сечении сужения ка-
нала 0 значений параметров ф0, w!0, Wgo, рго- Для их отыскания необходимо 
воспользоваться двумя уравнениями Бернулли (4.179) на участке от входного 
сечения 1 до сечения 0 (при этом, естественно, Ьг - 0) и двумя уравнениями 
неразрывности фИ W41S1 = фм So- Затем проводится расчет параметров в 
сечении 2 с помощью модифицированных уравнений Бернулли (4.180) (с 
учетом є = £о< 1; ес < 1) и уравнений неразрывности (4.183). Значения пара-
метров £кс, являющихся эмпирическими функциями параметров Ею, опреде-
ляемых по формуле (4.182), табулированы, в частности, в [549]. 

Для моделей со скольжением фаз и, конечно, для гомогенных моделей 
двухфазных потоков описания изменения параметров на участке канала с ме-
стным сопротивлением естественно проводить на базе уравнения импульса 
для двухфазной смеси. Так, в частности, для внезапного расширения канала 
суммирование уравнений импульса для фаз и их последующее интегрирова-
ние по длине участка расширения потока при допущениях, аналогичных до-
пущениям при рассмотрении течения однофазного теплоносителя, дают сле-
дующее выражение для изменения давления на участке для потока без фазо-
вых превращений: 

Здесь использованы уравнения неразрывности вида (4.183). 
Такой подход не дает замкнутого описания изменения параметров пото-

ка, ибо в правую часть формулы (4.185) входит неизвестное истинное объем-
ное паросодержание в сечении 2 - величина (р2. Необходимо принятие тех или 
иных гипотез для ее определения. 

Наиболее простая гипотеза - гомогенность двухфазного потока - приво-
дит к следующему соотношению для определения изменения давления: 

Если использовать для расчетов модифицированное уравнение Бернулли 
типа (4.175), то в гомогенном приближении потока без фазовых переходов 
необратимые потери давления на местном сопротивлении - внезапном рас-
ширении - можно найти в виде 

Рг-Ру = { 
[ (1-х)2

 | р, х2 1 Г (1-х)2
 t р, х 2 . | рУпХ 2 Р т _ 

l[ 1-Pi Pg <Рх PgW\Ijlj 2 р,є' 
m 

(4.186) 
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I f p. 4P/= I 1 " I ^ 1 + JC Pj_ 

\p
g 

-1 Pm*L 1 (4.187) 
J 

Плотность смеси pm для гомогенного потока определяется соотношением 

1/ рт = X / pg - (1 - х)/ pg. (4.187а) 

Менее грубым является используемое в ряде работ (например, в [550]) 
допущение о постоянстве ф на участке с внезапным расширением канала. В 
этом случае общее изменение давления описывается выражением 

\2 
P2~Pl= 2 £-1 Р„ 

Pi 

(1-х)' + Р, X 
1-<р р <р J 

(4.188) 

а необратимые потери давления определятся из формулы 

Apf = 

а-*)2, Xі Р, 

1 -ср 

l+є 

<рр, p„w« (4.189) 

I 

x3pf (1-х)3 

cp2pl (1 -ср)' 
хр, 

+ (1-х) 
Т 

J J 
Допущение о постоянстве истинного объемного паросодержания близко 

к действительности лишь на весьма значительном удалении от места внезап-
ного расширения канала (L/D < 70). 

Более реалистичные результаты при расчете изменения давления на уча-
стке канала с внезапным расширением дает использование подходящих кор-
реляций для величины ф2 в формуле (4.185), например корреляции Хьюмарка 
[93] или корреляций, приведенных ниже при описании скольжения фаз в 
двухфазном потоке. 

Аналогичные рассмотрения для течения двухфазного потока в канале с 
внезапным уменьшением сечения дают следующее соотношение для расчета 
необратимых потерь давления: 

1 —-1 1 
+ 1 

V£c 
Л0 + 2А2+В0-В2 

\ 

2 
от2 (4.190) 

где 

Pg 9, 1-А», 
L 

Pi 

r \ 2 

P, 
кРе; 

x3 , (1-х) 
<Pi O-P,)2 

з і 

J 
(4.191) 

здесь pm - плотность смеси в гомогенном приближении, определяется по 
формуле (4.187а); єс = SJSj - коэффициент сужения струи (см. рис. 4.14), 
описываемый теми же зависимостями, что и для однофазного потока. 
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И в этом случае для замыкания задачи необходимо задаться дополни-
тельными соотношениями для расчета истинного объемного паросодержания, 
но уже в двух сечениях канала - сечении максимального сужения струи с и в 
выходном сечении 2. 

Наиболее простой подход - гомогенная модель потока без фазовых пере-
ходов на участке с внезапным сужением - дает для определения необратимых 
потерь давления соотношение 

а „ г т 
Р, 

- U 
v 

1 + JC 4 - І і т т (4.192) 

Допущение о неизменности ф по длине участка с внезапным сужением 
канала приводит к следующему выражению 

Apf = ( Р Л г ) 2 2Рп, і 
—2 
є с Pi 

- л л ЄсА В\ 1 2 JJ 
(4.193) 

где є с= Sc/S2; А и В определяются по формуле (4.191). 
Для получения более реалистичных результатов при расчете необрати-

мых потерь давления для данного случая можно использовать формулу для 
определения истинного объемного содержания в местах внезапного сужения 
канала (индекс 0) и максимального сужения струи (сечение с): 

<Pi x+KXpJpW-x) 
(4.194) 

где коэффициенты проскальзывания Kt = (w/w,), определяются из соотноше-
ний [538] 

где 

х+Кп 
Pi 

(1-*)| Z--KI 

КІ 
У = £2 

х + К^( 1-х Р^-К} 

Кс = і + Л/і/4 + 1/[(Я + Рс)2-4], 

Н = 2К0-\ЦК0{Кй-\у, 

(4.195) 

(4.196) 

1/2 

р п МЛ /-— arcsm к0 -1 Рс = 0,664J—Лjwm0 . V о- V 1 / £ c- ! К0 (Р0л]<Р0(1-<Р0) 

Более простое эмпирическое соотношение для расчета необратимых по-
терь давления на участке с внезапным уменьшением сечёния канала исполь-
зовано в [516]: 
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Apf = [0,5 - OJs + 0 , 2 s 2 ( 4 . 1 9 7 ) 

Расчет необратимых потерь давления при течении двухфазного потока 
через местные сопротивления типа диафрагм, дистанционирующих решеток 
и т.п. проводится на базе различных эмпирических зависимостей. Ряд таких 
зависимостей рассмотрен в [93]. Здесь целесообразно привести лишь реко-
мендуемую в [538] для применения в машинных программах систему соот-
ношений, описывающих гидравлические потери при течении двухфазного 
потока, в диафрагмах и дистанционирующих решетках с любой относитель-
ной глубиной отверстия и имеющих вид 

А£е ) 
] - ^ А с - ( В 2 - 2 А 2 ) 1 (4-198) 
J 

где А и В - величины, определяемые по формуле (4.191); п= S0 /S2 - отноше-
ние сечений; єе - эффективный коэффициент сужения струи, равный 

Єе = [ п { \ \ 4 1 Х (4.199) 
где 

£ = о . s l z f i + f l - i t + x ^ l ^ ; (4-200) 2 ' - -у - «о 2 п \п ) п 

т = 0,4exp(-L0e) + 0,93ехр(-£ое3'5/0,44) - 0,001exp[l,566L0e(l - 1,033-L0e)]. (4.201) 
Здесь L0e - эффективная толщина отверстия диафрагмы (решетки): 

L = ^ (4.202) 
. \ + 6,5xp*'p'~x" 

где 

0=l-exp(-L3/5) + ̂ , (4-203) 
Р, 

L0 = /<М - относительная глубина отверстия диафрагмы (решетки). 

4.2.8. Тепловое взаимодействие фаз со стенками канала 

Для замыкания основной системы дифференциальных уравнений двух-
жидкостной модели двухфазного потока необходимы соотношения, описы-
вающие количественные характеристики процесса обмена теплом между фа-
зами и стенкой канала. В общем случае неравновесного двухфазного потока 
требуется определить приходящиеся на единицу объема тепловые потоки на 
поверхности контакта данной фазы к со стенкой канала, идущие на измене-
ние температуры (удельной энтальпии) фазы (тепловой поток cf* wk) и на из-
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менение массового содержания фазы (тепловой поток q**wk). При этом общий 
тепловой поток между стенкой и фазой к, приходящийся на единицу объема 
канала, записывается в виде 

qwk= q*wk + q**wk- (4.204) 

Тепловые потоки q*wk, q**wk , qwk являются функциями большого числа 
параметров, в частности режимных параметров двухфазной смеси р, рт, wm, 
Т, объемной концентрации фазы кц>к, режима течения двухфазного потока; 
скорости и температуры фазы wk, Тк, геометрии канала; механизма процесса 
теплообмена между стенкой и теплоносителем; вида и закона изменения во 
времени и по длине граничных условий и т.п. Кроме того, практически отсут-
ствуют носящие сколько-нибудь общий характер исследования, направлен-
ные на непосредственное определение тепловых потоков qwk, q*wk, q**wk• Все 
это требует разработки приближенных подходов, позволяющих на основании 
накопленной к настоящему времени обширной информации по интенсивно-
сти теплообмена между стенками канала и одно- или двухфазным теплоноси-
телем получить в достаточной степени физически обоснованные значения 
искомых тепловых потоков q*wk, q**wk. Возможен, в частности, следующий 
путь: 

а) с помощью соответствующих корреляций по данному набору мгно-
венных локальных значений параметров одно- или двухфазного потока р, рw, 
Т, ф и температуре стенки Tw определяется суммарный тепловой поток между 
стенкой канала и теплоносителем, приходящийся на единицу объема канала: 

qw= qwi + qwg (4.205) 
б) на основе анализа особенностей механизма данного процесса тепло-

обмена и режима течения теплоносителя принимается то или иное предполо-
жение о распределении общего потока тепла qw между фазами, что дает воз-
можность определить тепловые потоки qwi, qwg из формулы (4.205) и выраже-
ний 

qwg= уqw; qwi = (і - у) (4.206) 
в) дополнительный анализ специфики процесса теплообмена при нали-

чии фазовых переходов на стенке канала в условиях неравновесности фаз 
приводит к тем или иным гипотезам о долях общего потока тепла между 
стенкой и фазой qwk, приходящихся на изменение удельного теплосодержания 
фазы и на изменение удельного количества фазы, что позволяет с помощью 
формулы (4.104) найти соответствующие тепловые потоки q*wk, q**wk из вы-
ражений 

q*wk = хк qwk; q**wk( 1 - xk)qwk . (4.207) 
Таким образом, при данном подходе система замыкающих соотношений 

для описания теплообмена фаз со стенками канала должна строиться на базе 
карты режимов двухфазного потока, карты режимов теплообмена, представ-
лений о механизме процесса теплообмена при данном режиме и в условиях 
термической неравновесности фаз. 
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Карты режимов двухфазного потока были описаны выше. 
При нестационарных ситуациях в энергетическом оборудовании могут 

протекать весьма разнообразные процессы теплообмена при весьма разнооб-
разных условиях. В частности, можно выделить следующие группы процес-
сов теплообмена: естественную и вынужденную конвекцию однофазного те-
плоносителя, пузырьковое кипение недогретой и насыщенной жидкости, пе-
реходное кипение, закризисный теплообмен различных видов, конденсацию. 
Большое количество параметров, влияющих на теплообмен, приводит к пред-
ставлению карты режимов теплообмена в виде многомерной поверхности 
типа 

Для наглядности могут быть рассмотрены сечения поверхности режимов 
теплообмена (4.208). Так, рис. 4.16 иллюстрирует так называемую обобщен-
ную кривую кипения, представляющую собой зависимость qw = J(TW - Ts). 
Схематическое изображение границ различных режимов теплообмена приве-
дено на рис. 4.17. Ниже для различных режимов теплообмена рассматрива-
ются ряд корреляций, используемых или перспективных для двухжидкост-
ных моделей двухфазных потоков при описании суммарного теплового пото-
ка между поверхностью стенки и теплоносителем qw , и подходы, позволяю-
щие выделить доли общего теплового потока, соответствующие фазам к - qw к-

F (qw , Tw - Ts ,р , pm wm , (p ...) = 0. (4.208) 

Рис. 4.16. Обобщенная кривая кипения: 

развитое пузырьковое кипение; 
о - перегретый пар; А - кризис тепло-
обмена при кипении; о - минимальное 
устойчивое пленочное кипение. 

кипение недогретой жидкости; 

о T„,-rs 

'AT=TW-TS 

(А>* '<°ґ х = 0 

(jjb>0,q>0) 

Рис. 4.17. Схема границ режимов тепло-
обмена двухфазного потока со стенками 
канала: 1 - конвекция к стенке; 2 - кон-
векция к теплоносителю; 3 - пузырьковое 
кипение; 4 - переходное кипение; 5 - пле-
ночное кипение и конвекция к пару; 
6 - конвекция от пара к стенке; 7 - кон-
денсация. 
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По определению приходящиеся на единицу объема потока общий теп-
ловой поток и его доли, идущие к фазам, равны 

qw= А wCcw(Tw - 7»; 
(4.209) 

4wk= Awkawk(Tw - Тк), 

где Л w, Awk - площади поверхности канала в единице объема потока, нахо-
дящиеся в контакте со всем теплоносителем и фазой к соответственно; aw, 
awk - коэффициенты теплоотдачи к теплоносителю и фазе к соответственно; 
Tf, Тк - среднемассовые температуры теплоносителя и фазы к соответственно. 

Конвективный теплообмен имеет место при течении в канале однофаз-
ного теплоносителя: при ср = 0 - воды, при (р = 1 - пара. При этом v|/ = (р, где \|/ 
- параметр распределения теплового потока. Индекс/равен к. 

Площадь поверхности теплообмена в единице объема потока 

~Awk = 4IDe. (4.209а) 

Коэффициент теплоотдачи равен 
aw = aWR приср = 1; 

(4.210) 
aw = aw, при ф = 0; 

он может быть найден по соотношениям: 
для вынужденной конвекции 

aw = 0,023(А//Д) Re/°'8Pr/0'4 при турбулентном режиме; 
(4.211) 

aw = 4A//De при ламинарном режиме; 

для естественной конвекции 
aw= 0,135 (Xf/De)Giy,/3Pr//3 при (Gr Pr)/> 1011; 

aw = 0,6 (Xf/De) (Gr/Pr/)"4 при (Gr Pr) f < 109; (4.212) 
aw= 0,021 (Xf/De) (Gr/Pr/)0,4 при 109 < (Gr Pr)7< 10u, 

где число Грасгофа равно 
„ ёР(Т,-Т,)р}Р1 
Gr>= 7) • 

При использовании формул (4.212) в машинных программах в качестве 
характерного размера, как правило, принимается эффективный диаметр De, 
что позволяет избежать трудностей, связанных с приближением аксиальной 
координаты к нулю во входных сечениях канала. В турбулентном режиме 
естественной конвекции характерный размер из формулы для aw исключает-
ся. При ламинарном режиме характерный размер входит в степени 0,25 в 
формулу для aw и его выбор оказывает незначительное влияние на коэффи-
циент теплоотдачи. 
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Определенное уточнение описания конвективной теплоотдачи при про-
дольном обтекании пучков стержней может быть получено за счет более 
полного учета геометрических особенностей пучка. В частности, для пучков 
с относительным шагом в диапазоне 1,1 < s/d < 2,4 справедливо соотношение 
[538] 

Ctw (Xwe£ , 
для треугольной упаковки є= 1,1 [\,\{s/df - І]0'1; (4.213) 
для квадратной упаковки є= 1,1 \\,21(s/df - І]0'1, 

где awe - коэффициент теплоотдачи, определенный по гипотезе эквивалентной 
трубы. 

Режим теплообмена при пузырьковом кипении теплоносителя имеет ме-
сто при условиях TW>TS; Tw < Tcr; Ті <TS и включает в себя подрежимы: ки-
пения недогретой жидкости Т; < Ts, развитого пузырькового кипения Ті = Ts 
кипения при движении теплоносителя в канале и кипения в большом объеме. 
Согласно известным представлениям о механизме теплоотдачи при кипении 
тепловой поток от стенки канала идет главным образом к жидкости. В связи с 
этим при кипении параметр распределения теплового потока между жидко-
стью и паром в формулах (4.206) равен 

v|/ = 0. (4.214) 
Соответственно температурный напор в соотношениях (4.209) равен Tw - Ті. 

Поверхность теплообмена в единице объема с достаточной точностью 
может считаться равной омываемой поверхности канала (см. формулу 
(4.209а)). В то же время в некоторых работах (например, в [515]) предлагает-
ся учитывать режим двухфазного потока в канале при кипении и считать, что 

Aw=Awi = 4/De при снарядном режиме; 
(4.215) 

Aw= Awi = 4(1 - (p)/De при пузырьковом режиме. 
Коэффициент теплоотдачи при пузырьковом кипении изучен достаточно 

хорошо. Для его расчета в литературе рекомендуются многочисленные кор-
реляции, обзор которых может быть найден, в частности, в [27, 39, 93, 551, 
552]. Что касается изложенных выше требований к корреляциям, составляю-
щим систему замыкающих соотношений двухжидкостных моделей двухфаз-
ных потоков, то предпочтительными представляются корреляции, описы-
вающие единой зависимостью все подрежимы теплоотдачи при пузырьковом 
кипении и обеспечивающие плавный переход функций на границах режима 
кипения. В настоящее время в большинстве двухжидкостных моделей двух-
фазных потоков для описания теплообмена при пузырьковом кипении ис-
пользуется корреляция Чена [553], модифицированная в целях распростране-
ния на режим поверхностного кипения и имеющая вид 

а! 
\ 

Т-Т J w s 

' Т -Т 
F. (4.216) 
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Первый член правой части (4.216) описывает интенсивность процесса 
теплоотдачи, механизм которого определяется микроконвекцией, вызванной 
движением пузырьков, образующихся при кипении жидкости, при учете 
снижения микроконвекции с ростом скорости движения двухфазной смеси. 

Соответствующий коэффициент теплоотдачи может быть представлен 
следующим соотношением: 

а . =0,00122-
10,79 0,45 0,49 
Л Cpl Pi _ҐТ _Т\0,24, -г,)0-75 

0,5 0,29 0,24 0,24 ^ w s' \jTS1W У) 
О" Mi r Pg 

(4.217) 

Здесь pslw - давление насыщения, соответствующее температуре Tw. 
Функция подавления кипения S представлена на рис. 4.18. Ее аппрокси-

мация, приведенная, например, в [515], имеет вид 
-1,14 

где 

S= [1 + 0,12Rem у1
 При Re„<32,5; 

——0,78 . 
S= [1 + 0,12*е- ]-' при 32,5 < Re"< 70, 

"ер 1,25 

(4.218) 

(4.219) 
Mi 

Рис. 4.18. Безразмерная функция подавления 
кипения в формуле Чена при конвекции. 

Второй член правой части соотношения (4.216) описывает вклад макро-
конвекции в теплообмен при кипении двухфазного потока с учетом улучше-
ния макроконвекции в двухфазной смеси. 

Коэффициент теплоотдачи атас рассчитывается по соотношению для 
конвективной теплопередачи: 

««с = 0,023 "pMl-gQAjl 0 

Mi J 

c
PiM, 
я, 

\0,4 

D. 
(4.220) 

V '"і у 
Функция интенсификации конвективного теплообмена F, представлен-

ная на рис. 4.19, может быть аппроксимирована выражением, приведенным, 
например, в [515]: 

F= 1,0 при Х„ <0,10; 

F= 2,35 (Х„' + 0,2ІЗ)0'736 при 100>X« l >0,10, 
(4.221) 
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гдеХ,/1 - параметр Локкарта - Мартинелли: 
F 

х;} = 
1 - х 

,0,9 Ґ Л0'5 

Pi 
Pi 

(4.222) 

Рис. 4.19. Безразмерная функция интенсификации 
конвекции в формуле Чена при кипении. 

1 10' 10" 

Корреляция Чена получена на основе экспериментальных данных в диа-
пазоне параметров р = 0,09 + 6,9 МПа; (рw)m = (0,054 + 4,07)-103 кг/(м2-с); х = 
0,07. Анализ, приведенный в [93], показал, что данная корреляция имеет бо-
лее низкую, чем другие, погрешность, охватывает широкую область паросо-
держаний, обеспечивает плавный переход между режимами пузырькового 
кипения, конвекции и испарения. 

Отношение температур в первом члене правой части формулы (4.216) 
позволяет согласовать температурные напоры - реальный (Tw - Ті) и имевший 
бы место в состоянии насыщения (Tw - Ts) - в условиях кипения недогретой 
жидкости. Тем самым в определенной мере учитываются различия интенсив-
ностей теплоотдачи при поверхностном и развитом кипении. В большей сте-
пени эти различия могут быть учтены с помощью соотношения 

1 

J 

-Хь 
- Хь 

(4.223) 

sb где aw , а a w - коэффициенты теплоотдачи соответственно при неразви-
том поверхностном кипении, конвекции и развитом пузырьковом кипении; 
Хь < х = (hm - hsi)/r < хь - относительная энтальпия теплоносителя; хь, хь - от-
носительные энтальпии соответственно при начале развитого и при начале 
неразвитого поверхностного кипения, определяемые по соотношениям [538] 

-140 9.V 
ГРпРм J 

6 1,!5П0,3 

J 

Pjs_ 
\PGS J 

Л0,2 
для труб и кольцевых каналов, 

(4.224) 
3,7-10 <?„ Д 
r(pmwm- 3600) 

\ 0 , 2 

Pis 

V r 

для продольно обтекаемых пучков стержней, 
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Хь = — (4.225) 
ajr 

В некоторых работах (например, в [93, 515]) для описания теплообмена 
при пузырьковом кипении теплоносителя рекомендуется использовать кор-
реляцию 

СTw-Tsf а, = 1,97-10" 
Т-Т, 

-ехр 0,23р. (4.226) 

Данная корреляция базируется на опытных данных, полученных при р = 
= 5,3 + 13,8 МПа, pw= (1,1 + 3,8) 103кг/(м2-с). 

Представляется, что эта корреляция, не учитывающая зависимости ин-
тенсивности теплообмена при кипении от массовой скорости и паро-
содержания, не вполне удовлетворяет сформулированным выше требованиям 
к соотношениям, образующим систему замыкающих соотношений двухско-
ростных моделей. 

Использование корреляций типа (4.226) требует также специального 
описания теплообмена при пузырьковом кипении в большом объеме. Так, в 
[515] для расчета кипения в большом объеме рекомендуется соотношение 
Розенова 

а.. ^ (Tw-Tsy і 
(Cs/)3 Tw-T, 2 2 /л, г 

Pi-P* 
ч1/2 

(4.227) 

Здесь коэффициент Csf зависит от комбинации систем «теплоноситель -
материал стенки» и «вода - сталь» и может быть принят равным 0,013. 

Достаточно общим является также соотношение из [39], рекомендуемое 
в [554] для расчета теплоотдачи при пузырьковом кипении однокомпонент-
ных жидкостей в большом объеме и имеющее вид 

а,., = 0,075 1 + 10 
ч2/3"| 

Р,~Р S / 

ЧІ/3 

ypT, 
(4.228) 

Для воды формулу (4.228) можно представить следующим образом: 

_ 3,4(10р)°'18 2п 
W і л л І г J W 1-0 ,045р 

(4.229) 

Как уже отмечалось, при кипении весь тепловой поток от стенки подво-
дится к жидкой фазе теплоносителя, т.е. qw = qwi. При этом в режиме кипения 
насыщенной жидкости весь подведенный тепловой поток идет на образова-
ние паровой фазы. В режиме кипения недогретой жидкости часть теплового 
потока q*wi приводит к увеличению энтальпии жидкости, а часть q**wi идет на 
парообразование. Соотношение между этими потоками тепла определяется 
согласно формуле (4.207) функцией X]. Если полагать, что подогрев недогре-
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той до температуры насыщения жидкости осуществляется механизмом кон-
векции под действием температурного напора Ts - Ті, то для всех режимов 
кипения, при условии, что коэффициент теплоотдачи при кипении a b

w выше 
конвективного коэффициента теплоотдачи a c

w, для определения функции Х\ 
можно получить следующее выражение: 

х =
 а Ж ~ Т 1 ) (4.230) 

' ссЦТк-Т,У 

Функция Х[ принимает значения от 0 (при пузырьковом кипении насы-
щенной жидкости, т.е. при Ts = Ті) до 1 (при переходе к конвективному теп-
лообмену, т.е. при Т,= Т; a b

w = a c
w). 

В [555] для функции Xi получено соотношение 

Х=(\- є) (hs - hi) / (К - hlb), (4.230а) 

где hjb - энтальпия жидкости, соответствующая началу развитого поверхност-
ного кипения, значение которой может быть, в частности, определено по 
формуле (4.224); є - часть теплового потока q**w, идущего на парообразова-
ние; эта часть, затрачиваемая на подогрев жидкости в пристенном слое в 
процессе пузырькового кипения, равна 

е = IPi (К, - к) + pg (hs - hcv)] / (pg r). (4.2306) 
Первый член выражения в квадратных скобках характеризует тепловой 

поток, необходимый на подогрев приходящей вместо оторвавшихся пузырь-
ков пара жидкости от температуры ti до температуры tcv, соответствующей 
энтальпии контрольного объема hcv. Второй член соответственно представля-
ет собой тепловой поток, идущий на подогрев обращающейся в пар жидкости 
от температуры контрольного объема до состояния насыщения. 

Несколько иной подход к описанию распределения теплового потока от 
стенки при кипении недогретой жидкости использован в [533], где доля пото-
ка тепла, идущего на парообразование, была представлена в виде 

q*\i= al,Aw(Tw-Ts) при Tw< Ts; 
(4.231) 

q**w! = 0 при Tw < Ts, 

где a b
w - коэффициент теплоотдачи при пузырьковом кипении, рассчитывае-

мый по формуле Чена. Функция q**wi изменяется от нуля при Tw = Ts до gwi 
при Ті = Ts, т.е. при переходе к кипению жидкости, нагретой до температуры 
насыщения. 

Итак, при кипении недогретой жидкости выражение для теплового пото-
ка g*w; = Xigw входит в правую часть уравнения энергии для жидкой фазы ос-
новной системы дифференциальных уравнений, а выражение для теплового 
потока g**wi = (1 - Xi)gw включается наряду с межфазным тепловым потоком в 
формулу для скорости генерации паровой фазы Г. 
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Специфичный режим теплообмена возникает при кипении в области вы-
соких объемных паросодержаний, т.е. при ф > 0,90. Это область двухфазного 
потока дисперсно-кольцевой структуры с микропленкой на поверхности 
стенки канала. Скорость пара в этой области настолько высока, что основной 
обмен теплом между стенкой и теплоносителем осуществляется посредством 
испарения при вынужденной конвекции. Результаты некоторых исследова-
ний (например, [556]) свидетельствуют об отсутствии кипения на стенке при 
данном режиме. Интенсивность теплообмена в условиях испарения при сво-
бодной конвекции может быть рассчитана либо по корреляции Чена (4.216), в 
которой фактор S учитывает подавление кипения на стенке при больших ско-
ростях среды, либо по корреляции Шрока и Гроссмана: 

Г , „ s п°>8 

Л ппт>_0,4 aw = 2,50-^-0,023Рг, X"0,75. (4.232) I " 
Mi J 

Здесь X„ - параметр Локкарта - Мартинелли, определяемый соотноше-
нием (4.222). 

Кризис теплообмена. Верхняя граница режима теплообмена при пу-
зырьковом кипении определяется, как правило, возникновением кризиса теп-
лообмена при тепловой нагрузке, называемой критической плотностью теп-
лового потока q„, и при критической разности температуры стенки и темпе-
ратуры насыщения АТсг = Та - Ts . Явлению кризиса теплообмена принадле-
жит важнейшая роль в обеспечении адекватного теплоотвода от тепловыде-
ляющих элементов энергетического оборудования как в эксплуатационных, 
так и в аварийных режимах, в связи с чем исследованию проблемы кризиса 
теплообмена посвящено весьма большое число работ, обзор результатов ко-
торых может быть найден, в частности, в [77, 451, 557]. Сложный и недоста-
точно изученный характер явления кризиса теплообмена - различных воз-
можных механизмов процесса, большого числа влияющих параметров (ре-
жимных, геометрических, внешних условий и тл.), статистической природы -
обусловил тот факт, что несмотря на опубликование в литературе около 500 
различных корреляций в настоящее время, по-видимому, не существует дос-
таточно обоснованной и общепринятой системы корреляций, позволяющей 
получить надежные предсказания количественных характеристик процесса 
кризиса теплообмена в широком диапазоне характерных для практики усло-
вий. 

Достаточно полный обзор различных корреляций по кризису теплооб-
мена приведен, в частности, в [77, 451, 512, 557]. Далее в соответствии с из-
ложенным выше подходом основное внимание будет уделено корреляциям, 
используемым или перспективным для использования в системе замыкающих 
соотношений двухжидкостных моделей двухфазных потоков, предназначен-
ных для улучшенного, детального анализа нестационарной теплогидравлики 
в энергетическом оборудовании. При таком подходе описание количествен-
ных закономерностей кризиса теплообмена естественно проводить с учетом 
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возможных различных механизмов возникновения кризиса теплообмена. Со-
гласно современным представлениям существуют два принципиально раз-
личных механизма кризиса теплообмена при кипении двухфазного теплоно-
сителя в канале: кризис пузырькового кипения, связанный с образованием 
пленки пара на поверхности канала, отделяющей от стенки ядро потока, со-
стоящее, как правило, из жидкости с диспергированным в ней паром; кризис 
высыхания, обусловленный испарением пристенной жидкой пленки в дис-
персно-кольцевом, а иногда и в снарядном режиме двухфазного потока. 

Кризис пузырькового кипения может возникать в основном либо при пу-
зырьковом кипении насыщенной или недогретой до температуры насыщения 
жидкости в большом объеме, либо в потоке двухфазной смеси с небольшим 
паросодержанием. Режим двухфазного потока при этом, как правило, пу-
зырьковый с последующим переходом в обращенный кольцевой. Кризис теп-
лообмена при пузырьковом кипении возникает обычно при очень высоких 
тепловых нагрузках, вызывает значительное (на несколько порядков) сниже-
ние интенсивности теплосъема и тем самым сопровождается быстрым ростом 
температуры стенки канала, приводящим, как правило, к пережогу стенки. В 
связи с этим рассматриваемый тип кризиса теплообмена часто называется 
«пережогом». 

Кризис высыхания, как отмечалось выше, возникает в основном при 
дисперсно-кольцевом режиме двухфазного потока, т.е. в области больших 
паросодержаний, высоких скоростей парокапельного ядра потока. После кри-
зиса высыхания дисперсно-кольцевой режим переходит в дисперсный. Для 
этого типа кризиса теплообмена характерны умеренные тепловые потоки и 
значительно меньшее, чем при кризисе пузырькового кипения, снижение ин-
тенсивности теплоотдачи (переход от режима теплообмена при испарении со 
свободной поверхности пристенной жидкой пленки к охлаждению стенки 
высокоскоростным потоком парокапельной смеси). Тем самым кризис высы-
хания приводит к значительно меньшему возрастанию температуры стенки, 
чем кризис пузырькового кипения. Весьма существенно, что режим кризиса 
высыхания включает три характерных подрежима [77]. Представленное на 
рис. 4.20 схематическое изображение зависимости тепловой нагрузки от па-
росодержания при кризисе высыхания в дисперсно-кольцевом режиме на-
глядно иллюстрирует следующие подрежимы, различающиеся закономерно-
стями процессов массообмена между жидкой пристенной пленкой и парока-
пельным ядром потока, обусловливающих закономерности кризиса высыха-
ния: 1 - кризис высыхания, при котором унос влаги с поверхности жидкой 
пленки превалирует над процессом осаждения влаги из ядра на пленку (ха-
рактерно снижение <7сг с ростом паросодержания в месте кризиса хсг); 2 - кри-
зис высыхания, при котором интенсивности процессов уноса и осаждения 
влаги находятся в динамическом балансе (характерно возникновение кризиса 
теплообмена при определенном граничном значении паросодержания хцт не-
зависимо от значении тепловой нагрузки qcr в достаточно широком диапазоне 
ее изменения (вертикаль на рис. 4.20)); 3 - кризис высыхания, при котором 
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превалирует процесс осаждения влаги на поверхность жидкой пленки (харак-
терны весьма малые тепловые нагрузки и большие паросодержания в этой 
области, что обусловливает ее небольшую практическую значимость). 

Рис. 4.20. Зависимость тепловой нагрузки от мас-
сового паросодержания при кризисе высыхания: 
1 - кризис пузырькового, кипения; 2 - 4 - кризис 
высыхания (2 - при некомпенсированном пузырь-
ковом уносе, 3 - при отсутствии суммарного 
массообмена, 4 - при орошении пленки каплями). 

3 

4 к 
О Ха X 

Естественно, что зависимости для описания кризиса высыхания целесо-
образно строить с учетом особенностей рассмотренных подрежимов кризиса 
теплообмена данного типа. Следует отметить, что в настоящее время система 
корреляций для описания кризиса теплообмена, входящая в систему замы-
кающих соотношений двухжидкостных моделей нестационарных двухфаз-
ных потоков, основывается на мгновенной локальной гипотезе, что находится 
в соответствии с изложенными выше принципами построения системы замы-
кающих соотношений. Однако в данном случае анализу применимости мгно-
венной локальной гипотезы следует уделить особое внимание, поскольку к 
адекватности описания столь сильно воздействующего на количественные и 
качественные характеристики теплосъема процесса, каким является кризис 
теплообмена, необходимо применить повышенные требования. Ниже этот 
вопрос будет рассмотрен подробнее. 

Плотность теплового потока при кризисе пузырькового кипения насы-
щенной жидкости в большом объеме в [515, 538, 554] рекомендуется рассчи-
тывать на основе методики [558], в которой определяется поток пара от на-
греваемой поверхности, достаточный для оттеснения жидкости от нее. В 
[559] приводится модификация корреляции [558], имеющая следующий вид: 

Различие соотношения (4.233) и оригинальной формулы работы [558] 
сводится к добавлению множителя [pi/(pi + pg)]1/2, который при рі »ря бли-
зок к единице. Критический тепловой поток при кипении недогретой жидко-
сти в большом объеме может быть найден по соотношению 

(4.233) 

<7„=<С' 1 + 0,1 — ^-(Тг-Т,), 
I p j r j 

Ґ \0.75 1 (4.234) 
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где <7KpSat - критический тепловой поток при кипении насыщенной жидкости в 
большом объеме, определяемый по формуле (4.233). 

Значительно менее определен выбор достаточно общих и надежных кор-
реляций для расчета критического теплового потока при кризисе пузырьково-
го кипения двухфазного потока пузырьковой структуры в каналах. Наи-
большее количество опытных данных имеется для труб, что приводит к при-
менению гипотезы эквивалентной трубы при описании кризиса теплообмена 
к каналам другой формы. Более подробно возможность применения этой ги-
потезы будет рассмотрена ниже. 

Соотношения, которые могут быть рекомендованы к применению в сис-
темах замыкающих соотношений двухжидкостных моделей двухфазных по-
токов для расчета критической тепловой нагрузки qKp при кризисе пузырько-
вого кипения в каналах, представляется целесообразным разделить на две 
группы, отнеся к первой из них стационарные соотношения, достаточно аде-
кватно описывающие qCT в диапазоне реальных для практики параметров в 
стационарных условиях, а ко второй - формулы, в той или иной мере учиты-
вающие специфику нестационарных условий. Из первой группы весьма со-
лидное опытное подтверждение имеет соотношение из [559], рекомендуемое 
к применению в [554], охватывающее диапазон параметров р = 3+16 МПа, 
х < хцт, (pw)m= 500+3000 кг/(м2-с) и имеющее вид 

qKpS = [10,3 - 7,8(р/9,8)+ 1,6(р/9,8)2] (pWlOOO)1'210'25^9'8"13"*1 ехр(-1,5 х), (4.235) 

где х = (hm - his)/r - относительная энтальпия двухфазной смеси, принимаю-
щая при кипении недогретой жидкости отрицательные значения. Выражение 
(4.235) дает значения критического теплового потока для труб диаметром 
8 мм. Для труб других диаметров в диапазоне De = 4+16 мм критические теп-
ловые нагрузки рассчитываются по соотношению 

<7кр = ( 8 - 1 0 " 3 / Д , ) ° ' 5 <7кр8 ( 4 . 2 3 6 ) 

из [560], охватывающему весьма широкий диапазон массовых скоростей 
{{pw)m = 200+6000 кг/(м2-с)) и имеющему для пузырькового режима потока 
вид 

f> J (4.237) Чсг=-
1,833-10 ,7 

(pw/lO)"6 ] (Dt • 100)" (pw/10)" 
где 

n = 0,4 при De > 0,01 м; 
n = 0,6 при De< 0,01 M; 

fp = 0,7249 + 0,099 p exp(- 0,032 p); 
p - давление, бар; x - относительная энтальпия теплоносителя. 
Величина <7кр ограничена снизу значением qcr = 104 Вт/м2. 
В некоторых работах для описания критического теплового потока при 

кризисе пузырькового кипения рекомендуется соотношение, полученное на 
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основе использования аналогии Рейнольдса для расчета интенсивности пото-
ка пара, необходимой для оттеснения жидкости от стенки канала. Это соот-
ношение имеет вид [515] 

Чсг = — — ехр 
т„ Р, 

КРі J 

40.57) 
[r + cpl{Ts-T,)\ (4-238) 

J 
где - коэффициент трения для жидкости; m w - интенсивность потока пара 
от стенки в условиях кризиса пузырькового кипения: 

mw = qa/r. - (4.239) 
Система уравнений (4.238) - (4.239) решается методом итераций для оп-

ределения неизвестных qKp и mw. 
Весьма распространенной формулой для расчета qKp при кризисе пу-

зырькового кипения является корреляция Тонга [561], которая для случая ки-
пения насыщенной жидкости имеет вид 

4кр = 3,013(2,1942 - 0,0766/?)[1,037 + 1,095-10^ (pw)m] х 
х [0,2664 + 0,8357 ехр(-124Д)]. (4.240) 

При описании кризиса теплоотдачи в дисперсно-кольцевом режиме 
двухфазного потока (кризис высыхания) в большинстве работ в настоящее 
время в систему замыкающих соотношений включаются те или иные корре-
ляции для расчета критического теплового потока в области больших паро-
содержаний. Например, в [516] рекомендуется использование соотношения 
из[560] 

3 ,78-10 7
 W 1 ^ (4.241) 

Чсг = • (£)• 100)"(pw/10)°'6 "pv 

где п определяется по формуле, аналогичной (4.237), а поправочная функция 
давления - по формуле 

hp = - 1,159-0,149р ехр(- 0,019 р) + 8,99 />/(10 + р \ 
где р - давление, бар. 

Следует подчеркнуть, что такой подход к описанию кризиса высыхания 
не учитывает особенностей механизма кризиса теплообмена этого типа, рас-
смотренных выше и иллюстрируемых на рис. 4.20. Наличие вертикали на рис. 
4.20 делает отыскание qKp неопределенным. Необходимо либо строить соот-
ветствующие корреляции для хкр, либо проверять достижение паросодержа-
нием граничного значения х\1т, которое, в частности, может быть определено 
по соотношению из [560] 

-2,041 0 , 3 9 + 1 , 5 7 
9,8 

\3 

JL 
9,8 

+ 0,68 
,9,8, 

Г pw 
Uooo D. 

(4.242) 
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Данное соотношение аппроксимирует опытные данные по кризису вы-
сыхания, полученные для трубы De = 8-Ю"3 м при следующем диапазоне па-
раметров: р = 0,98+16,7 МПа, pw = 750+3000 кг/(м2-с). Последний множитель 
правой части формулы (2.202) дает возможность распространить аппрокси-
мацию на трубы диаметром De = 4+16 мм. При достижении равенства х = X|im 
возникают условия кризиса высыхания. При х < хцт кризис высыхания имеет 
место при q = <7кр, где qKp определяется по тем или иным формулам для облас-
ти дисперсно-кольцевого режима, в частности по формуле (4.241). 

При использовании приведенных выше соотношений для описания кри-
зиса теплообмена в ряде нестационарных режимов двухскоростного двух-
фазного потока возникает проблема, связанная с определением массового 
расходного паросодержания х, в частности либо в режимах с изменением на-
правления движения теплоносителя, либо в режимах с низкими массовыми 
скоростями потока. В связи с этим более предпочтительными являются кор-
реляции, включающие в число определяющих параметров истинное объем-
ное паросодержание ф, а не массовое расходное паросодержание х. К числу 
таких корреляций, рекомендуемых к описанию как кризиса пузырькового 
кипения, так и кризиса высыхания, относятся, например, следующие соотно-
шения: 

для малых массовых скоростей потока [562] 

#кр = qKpo (1 - ф), (4.243) 

где дкро рассчитывается по формуле (4.233); 
для больших массовых скоростей потока [563] 

'hl—SjL [1,76(0,96 - </>)]°'5, (4-244) 
ЯсгО 

где к̂ро определяется по формуле (4.240); qjb - минимальный тепловой поток в 
закризисной области при дисперсном режиме потока, рассчитываемый по 
корреляциям, которые будут описаны ниже, при рассмотрении закризисного 
теплообмена. 

Как показано в [557], данные корреляции удовлетворительно описывают 
опытные для ряда работ данные по кризису теплоотдачи, полученные в не-
стационарных условиях. 

Кризис теплоотдачи в пучках стержней. Гипотеза эквивалентной трубы 
при описании кризиса теплообмена в пучках стержней является вполне при-
емлемой в рамках приближений, принятых при построении систем замы-
кающих соотношений двухжидкостных моделей нестационарных двухфаз-
ных потоков. В то же время учет особенностей теплообмена в пучках стерж-
ней является одним из путей снижения приближенности описания данного 
явления. К таким особенностям теплообмена в пучках следует отнести, на-
пример, эффект дистанционирующих решеток, наличие необогреваемых по-
верхностей, внешнее обтекание поверхности нагрева. Рекомендации по учету 
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этих особенностей содержатся, например, в [464, 534, 565]. В частности, в 
[565] предлагаются проверенные на основании сопоставления с опытными 
данными ряда авторов следующие корреляции для расчета применительно к 
условиям пучков стержней: 

а) критического теплового потока при кризисе пузырькового кипения 

<?сг= 0,024rp»Aa(p,-p s)gT2 (PW)n Pi~P 
ga J • (4.245) 

x( l -x )"Kn 1 + -
0,1 1 

exp(L /4(ш;У] 

где x - средняя по пучку относительная энтальпия потока; п = 1,3 при х < 0 

и п = 0,7 при х > 0; % __ 1 DL D. , т - фактор, учитывающий термо-
(nr)sub De ' 

гидравлическую неравномерность в данном сечении пучка; пг - коэффициент 
радиальной неравномерности тепловыделения; D'esuh, De, Dh

emb , De) - соот-
ветственно эквивалентные обогреваемый и смоченный гидравлический диа-
метры подканала и всего пучка; Ls - расстояние между дистанционирующими 
решетками; 

б) критического паросодержания при кризисе высыхания 

(1-Хсг)0'5 = 0,1- Р, 

0,5 

Оw)mv,Dh
B (4.246) 

хК. 1 + 
0,3 

ехр(4 /40£>е) 
iexp 45- 1] 

rigap^ip.-p J ° У 

Влияние нестационарности режима на кризис теплообмена. Исследо-
ванию данного вопроса, имеющего важное значение для получения коррект-
ного описания термогидравлики двухфазных потоков в нестационарных ре-
жимах работы энергетического оборудования, посвящено значительное число 
работ, в частности [566 - 577]. Здесь следует отметить частный характер ряда 
исследований, в особенности ранних, и заметную противоречивость резуль-
татов и выводов. Необходимо подчеркнуть, что получение надежной экспе-
риментальной информации в нестационарных условиях по критическим теп-
ловым нагрузкам и критическим паросодержаниям, а также по мгновенным, 
локальным значениям параметров двухфазного потока в месте кризиса теп-
лообмена является весьма сложной задачей. Именно неточность и неопреде-
ленность экспериментальной информации лежат в основе противоречивости 
результатов и зачастую практической невозможности их толкования. В то же 
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время в более поздних работах [566, 573 - 575, 578] на основании сопоставле-
ния опытных и расчетных данных по сравнительно более надежно измеряе-
мому в опытах параметру - времени возникновения кризиса теплообмена в 
нестационарных режимах - показано, что мгновенная локальная гипотеза в 
настоящее время является наиболее подходящей для вполне реалистичного 
описания кризиса теплообмена в нестационарных условиях. Проблема при 
этом сводится к выбору удачной корреляции для расчета характеристик кри-
зиса теплообмена в квазистационарных условиях и к реалистичному расчету 
мгновенных локальных значений параметров двухфазного потока во всех се-
чениях канала в нестационарных режимах. 

Что касается выбора формул, то в [93, 575, 578] рекомендуются рассмот-
ренные выше стационарные корреляции (4.235), (4.237), (4.241) - (4.244). 
Двухжидкостные модели, предназначенные для детального анализа тепло-
гидравлики двухфазных потоков в нестационарных режимах, дают наилуч-
шие результаты при описании мгновенных локальных значений параметров 
потока во всех сечениях канала, а вместе с тем и наилучшие результаты при 
описании кризиса теплообмена в нестационарных условиях, что, в частности, 
было проиллюстрировано в [578]. 

Естественно, что применение мгновенной локальной гипотезы исключа-
ет и необходимость специального учета в корреляциях влияния неравномер-
ности нагрузки по длине на кризис теплообмена. 

По найденному мгновенному локальному значению критического теп-
лового потока может быть найдена температура стенки канала в условиях 
кризиса теплообмена, например путем решения тем или иным итерационным 
методом следующего уравнения, характеризующего достижение тепловым 
потоком при кипении теплоносителя значения, равного критическому тепло-
вому потоку при данных условиях: 

qCI = ab
w(Tr

w-Ti), (4.247) 

где Ґ г
к - температура стенки в условиях кризиса теплообмена; ctw - коэффи-

циент теплоотдачи, зависящий от температуры стенки и рассчитываемый по 
формулам для режима кипения теплоносителя. 

Теплообмен при переходном кипении представляет собой теплообмен 
между стенкой и теплоносителем, возникающий вслед за кризисом теплоот-
дачи и являющийся промежуточным режимом между теплообменом при пу-
зырьковом кипении и теплообменом при устойчивом пленочном кипении. В 
стационарных условиях переходное кипение возникает лишь в теплообмен-
ном оборудовании, в котором передача тепла к теплоносителю происходит 
при заданной температуре стенки и для которого данный режим теплообмена 
не представляет существенного практического интереса. Этот факт, а также 
сложность механизма теплообмена при переходном кипении обусловили 
сравнительно слабую изученность данного режима теплообмена. В обзорных 
работах (например, в [579]) отмечаются частный характер результатов опуб-
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линованных исследований, узкий диапазон изученных параметров, недоста-
точная надежность опытных данных. Повышенное внимание, уделяемое в 
последнее время теплообмену при переходном кипении, в значительной мере 
обусловлено заметной его ролью в протекании ТГП в энергетическом обору-
довании, и в частности в активных зонах ядерных реакторов, при нестацио-
нарных режимах работы. Действительно, временное изменение интенсивно-
сти отвода тепла от ТВЭЛ после кризиса теплообмена, а также формирование 
условий повторного увлажнения их поверхности при нестационарных режи-
мах зависит от закономерностей теплообмена при переходном кипении теп-
лоносителя, 

В основе построения многих корреляций для описания теплообмена при 
переходном кипении лежит упрощенное представление о механизме процесса 
теплообмена. На основе наблюдаемых в опытах весьма неустойчивом харак-
тере кипения в режиме поверхностного кипения и значительных флуктуациях 
температуры стенки предполагается, что данный малый участок канала со 
статистическим во времени чередованием омывается то жидкой фазой, то 
паровой. При этом режимы теплообмена при пузырьковом и пленочном ки-
пении теплоносителя сменяют друг друга во времени. Так или иначе характе-
ризуя интенсивность теплоотдачи и время существования этих режимов теп-
лообмена, получают описание усредненной по некоторому отрезку времени 
теплоотдачи при переходном кипении. 

Согласно такому подходу тепловой поток при переходном кипении мо-
жет быть представлен в виде 

q,b=qfi+qg( 1 - Є) , (4.248) 

где qi, qg - тепловые потоки, отводимые от стенки при омывании ее жидкой 
или паровой фазой соответственно; 0 - вероятность существования режима с 
жидкой фазой на стенке. 

В ряде работ, например в [580], полагают 

q, = qnb, qg = qjb, в = А exp[-B(TW - Ts)], (4.249) 
где q„b, qjb - тепловые потоки при пузырьковом и пленочном кипении соот-
ветственно; А, В - опытные константы. 

В [580] для 0 получено следующее выражение: 

в = ехр - 0 , 0 3 9 - [0,018(7; L (4.250) 
у dx I dz J 

С учетом соображения, что переходное кипение следует за режимом 
кризиса теплообмена, можно полагать, что при омывании стенки жидкой фа-
зой тепловой поток равен критическому тепловому потоку, т.е. qi = qct. При 
этом для функции 0 в [515] рекомендуется соотношение 

0 = ехр [- 0,693 (Tw - 7Vr)] при q, = qcr. (4.251) 
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Приведенные выше корреляции, будучи феноменологическими по по-
строению, фактически носят эмпирический характер и в этом смысле срав-
нимы с чисто эмпирическими корреляциями, такими, например, как корреля-
ция Сю 

а,ь = 1456/>°'558ехр[-0,003758 p°'m\Tw - Ts)] (4.252) 

или корреляция, приведенная в [576] 

да = да ехр[- 0,9 (Tw - Ts)] (4.253) 

Модификация этих корреляций предлагается в [581] для описания теп-
лообмена при переходном кипении в системе замыкающих соотношений 
двухжидкостной модели двухфазного потока: 

при небольших массовых скоростях потока 

alb = Aexp[-B(Tw-Ts)l (4.254) 

где 

ьтн$и ATHSU j 

здесь AJhsu ~ 1/5; В - логарифмическая интерполяция по давлению между 
точками Bi = 0,0042222,рх = 0,413685 МПа и В2= 0,0045556, р2 = 0,620528; 

при больших массовых скоростях потока 

д,ь = А ехр [- 0,6708204(7; - Г,.)"2] (Tw - Ts); 

А = exp[ln(9cr - + 0,6708(Т/Р - Ts)m- In(Г„кр - Г,)]. (4.255) 

Здесь qKpfb = акр/ъ (Tjp - Ts) ; aKp/j - коэффициент теплоотдачи при пленочном 
кипении, отнесенный к (Tw

Kp - Ts). 
Отмеченное выше недостаточное количество надежных и систематиче-

ских опытных данных не позволяет получить достаточное общие и реали-
стичные корреляции для расчета закономерностей теплообмена при переход-
ном кипении в широком диапазоне параметров. Рис. 4.21 из [93] иллюстриру-
ет сопоставление результатов расчета по различным корреляциям между со-
бой с экспериментальными данными. В то же время характеристики тепло-
обмена на границах режимов переходного кипения изучены в гораздо боль-
шей степени. Это делает, по-видимому, более предпочтительным другой под-
ход к описанию теплообмена в режиме переходного кипения в системах за-
мыкающих соотношений двухжидкостных моделей - подход, основанный на 
интерполяции характеристик теплообмена между значениями на границах 
данного режима. Такой подход к тому же обеспечивает нужную плавность 
перехода от одних зависимостей к другим в каждом конкретном случае. 

341 



qw, Вт/м2 

106 

10s 

Рис. 4.21. Сравнение корреляций для переход-
ного кипения с опытными данными: 1 - кор-
реляция Эллиона; 2 - Беренсона (и = -1); 3 - Тон-
га (низкие р)\ 4 - Ши; 5 - Реми - Вейсмана; 6 -
Беренсона (и = - 3); о - эксперимент (пучок из 
100 стержней: (pw)m = 1 2 5 кг/(м2-с); р = ОД МПа; 
Т т = 58 °С). 

Так, в [516] используется квадратичная интерполяция в виде 

qlh=QqKp+0 - 9) <7ftm'n, (4.256) 

где Є = {(Tw - Tw
 min) / (Ги

кр - Tw
 min)] , qKp, TJP, qf,r\ Tw

 min - тепловой поток и 
температура стенки при кризисе теплообмена и - минимальном устойчивом 
пленочном кипении соответственно. 

Возможно также интерполяционное соотношение вида 

Ясг 
лтіп (4.257) 

где 

п = In 
^ «л min -Т 

\ 

/ In 
^ пп min -т] w / In IV S 

т -
V W / 

грСГ 
К w -Т JI J 

Для замыкания системы основных уравнений двухжидкостной модели 
нестационарного двухфазного потока необходимо определить доли общего 
теплового потока, приходящегося на единицу объема при поверхностном ки-
пении, идущие на нагрев жидкой (qwi) и паровой (qwv) фаз, а также выделить 
количества тепла, расходуемого на изменение удельной энтальпии жидкой 
фазы (q*wi) и на парообразование на стенке (q**wi) согласно формулам (4.205) 
- (4.207). 

При учете рассмотренных выше представлений о механизме теплообме-
на при переходном кипении можно заключить, что от стенки к жидкости 
подводятся весь тепловой поток на стадии пузырькового кипения, а также 
некоторая часть теплового потока посредством излучения от стенки и тепло-
вого взаимодействия капель жидкости со стенкой на стадии пленочного ки-
пения. Наиболее простым путем для вычисления потока тепла, идущего в 
жидкость при переходном кипении, является первоначальное определение 
теплового потока, идущего в паровую фазу, например, по соотношению 

~в)а^{Тк~Тг), (4.258) 

342 



где (1 - 0) - вероятность существования режима с паровой фазой на стенке; 
~А - доля поверхности стенки в единице объема потока, находящейся в кон-
такте с паровой фазой; с/ь

кятт - коэффициент теплоотдачи к пару в режиме 
минимального устойчивого пленочного кипения. 

Эмпирические либо интерполяционные формулы для 0 были рассмотре-
ны выше. 

Соответственно функция распределения v|/ в формуле (4.206) найдется из 
соотношения 

y = \-qwg/q,b. (4.259) 

Более неопределенным является отыскание функции распределения X в 
случае поверхностного кипения недогретой жидкости, поскольку тепловой 
поток, идущий на подогрев жидкости до состояния насыщения, подводится 
от стенки к жидкой фазе различными механизмами, связанными с кипением, 
излучением, взаимодействием капель со стенкой. В рамках принятой при-
ближенности построение системы замыкающих соотношений представляется 
достаточно простым, и вполне приемлемо полагать пропорциональность 
функции Xi соответствующим тепловым напорам: 

ПРИ TS>TI\TW> TS. (4.260) 

Если считать, что основное количество тепла к жидкости передается на 
стадии существования пузырькового кипения, то при переходном кипении 
недогретой жидкости в обращенном кольцевом режиме для описания функ-
ции Xi можно воспользоваться соотношениями типа (4.230), справедливыми 
для пузырькового кипения. 

Минимальная температура устойчивого пленочного кипения. Темпера-
тура TW

MM определяет границу между режимами переходного и пленочного 
кипения. Ее корректное определение весьма важно для реалистичного описа-
ния временного поведения условий отвода тепла при работе энергетического 
оборудования в нестационарных режимах, ибо при переходе температуры 
стенки через значение TW

MM происходит существенное изменение интенсив-
ности теплообмена. 

По физическому смыслу Tw
mm - температура, при которой в случае уве-

личения нагрева стенки прекращается контакт жидкой фазы со стенкой кана-
ла, исчезают пульсации температуры стенки - происходит смена режима пе-
реходного кипения на режим пленочного кипения. При обратном переходе 
при снижении температуры стенки Tw

mm - температура, при которой восста-
навливается контакт жидкой фазы со стенкой канала. 

Значительное внимание исследованию температур стенки, характери-
зующих смену режима малоинтенсивного теплообмена при пленочном кипе-
нии на режим значительно более интенсивного теплообмена при переходном 
кипении, было уделено в связи с изучением вопросов теплогидравлики при 
повторном увлажнении находящихся в режиме закризисного теплообмена 
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поверхностей нагрева путем подачи (залива) «холодной» жидкости снизу или 
сверху (при заливе снизу или сверху соответственно). Обзор результатов этих 
исследований может быть найден, в частности, в [93, 557, 581, 582]. 

Следует отметить, что, как правило, при экспериментальном исследова-
нии теплообмена при заливе измеряется не температура Tw

mm, а температура 
Tq, при которой начинается отклонение кривой распределения температуры 
стенки по длине канала от закономерности, имеющей место на участке пле-
ночного кипения (рис. 4.22). Значения температур Tw

mm, Тч могут различаться 
в зависимости от вида залива (сверху, снизу, пленка), что вносит неопреде-
ленность в построение корреляций для Tw

mm и их опытную проверку [583 -
585]. 

Tq Ттціп 

Рис. 4.22. Изменение температуры стенки 
канала при заливе сверху (а) и с низу (б): 
1 - жидкость; 2 - пар. 

Обзор корреляций для расчета температуры стенки при минимальном 
устойчивом пленочном кипении приведен в [580, 586]. По принципам, поло-
женным в основу построения, корреляции могут быть разделены на несколь-
ко групп: 

базирующиеся на теории тейлоровской нестабильности паровой пленки 
или на гидродинамическом механизме перехода от пленочного кипения к пе-
реходному, например корреляции, изложенные в [587, 588]; 

основанные на теории максимального перегрева жидкости, теории гомо-
генной нуклеации или на термодинамическом механизме перехода от пле-
ночного кипения к переходному [589, 590]; 

представляющие собой обобщение опытных данных по определению 
Tw

min [584, 591,592]. 
Корреляции первого и второго типов не учитывают существенного 

влияния режимных параметров р, рw, ср двухфазного потока на условия суще-
ствования устойчивого пленочного кипения в канале [584, 591, 592]. Напри-
мер, соотношение из [587] имеет вид 

Т Г = Т + А Т В , 

где 

А Тв = 

0,127 рг g ( P ; ~ P g ) " l 

J 

2/3 

Pl+P* 

Г , 

g ( P l - P g ) J 

1" 
g ( P l - P g ) J 

(4.261) 
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здесь g - ускорение свободного падения; черта сверху означает, что физиче-
ские свойства берутся при температуре Т = (Tw + Ts)/2, а базирующееся на 
теории гомогенной нуклеации соотношение представлено в [516] в форме 

•Tnh + (T„h-Tt) (Vе)/ Т (4.262) 
L ( W j ' 

где T„h - температура гомогенной нуклеации. Поскольку Tnh достаточно мало 
меняется с изменением давления (для воды - от 580 К при р = 0,1 МПа до 
647,28 К при критическом давлении), в [516] рекомендуется считать темпера-
туру гомогенной нуклеации в соотношении (4.262) равной термодинамиче-
ской критической температуре воды. 

Учет влияния режимных параметров теплоносителя на температуру 
стенки при минимальном устойчивом пленочном кипении весьма важен, осо-
бенно для реалистичного описания процесса повторного увлажнения канала 
при его заливе. Корреляции третьей группы позволяют учесть влияние ре-
жимных параметров на Tjmn. В частности, в [516] для использования в систе-
ме замыкающих соотношений двухжидкостной модели двухфазного потока 
рекомендуется соотношение из [593] 

= TS + 0,29 АТВ (1,0-0,295х2'45) 
/ 

1,0+ 
pw 
ЇД5 

\0,49~| 
(4.263) 

J 
где AT в вычисляется по формуле (4.261). 

Представляет несомненный интерес сопоставление предсказаний по раз-
личным корреляциям и экспериментальных данных по температуре стенки 
при минимальном устойчивом пленочном кипении. 

В [592] такое сопоставление проведено с результатами эксперименталь-
ного исследования процесса повторного увлажнения при заливе снизу 16-
стержневого пучка квадратной упаковки, моделирующего пучок ТВЭЛ ки-
пящего реактора. Опыты проводились в следующем диапазоне параметров: 
р = 6+7 МПа; pw = 110+1485 кг/(м2-с); перегрев стенки Tw - Ts = 60+390 °С. 
Рис. 4.23 иллюстрирует результаты сопоставления опытных данных с расчет-
ными значениями Tw

mm, полученными по формулам (4.261), (4.263) и соотно-
шению из [588]. 

Специальная экспериментальная техника, направленная на получение 
соответствующих физическому смыслу значений Tw

mm в условиях стационар-
ного эксперимента, при исключении влияния побочных эффектов, возника-
ющих при определении Tw

mm в экспериментах с повторным увлажнением 
(перенос тепла в стенке осевой теплопроводностью, сопряженность задачи, 
разбрызгивание капель и т.п.), была применена в [584]. Исследовались усло-
вия существования минимального устойчивого пленочного кипения в 
трубе в диапазоне параметров р = 0,1+9 МПа; pw = 50+2800 кг/(м2-с); х = 
= -0,0015+0,12. 

345 



Tw-Ts, К 

1200 

800 

400 

Рис. 4.23. Сопоставление опытных и рас-
четных данных по перегреву стенки при 
повторном увлажнении: * - опытные дан-
ные [592]; 1 - корреляция Илойжа [593] 
при (pw)m = 67,8 кг/(м2-с); 2 - то же при 
(pw)m = 13,55 кг/(м2-с); 3 - корреляция 
Генри [588]; 4 - корреляция Беренсона 
[587]. 

0,2 0,4 0,6 0,8 
х, опт. ед. 

Рис. 4.24 иллюстрирует сопоставление опытных данных и расчетов по 
корреляциям из [586, 587, 590, 594 - 596]. 

500 
Рис. 4.24. Сопоставление опытных и 
расчетных данных по определению 
минимальной температуры устойчивого 
пленочного кипения: I - опытные данные 
[584] (х = 0,2; (pw)m = 100 кг/(м2-с); ма-
териал стенки - циркалой); 1 - кор-
реляция работы [591]; 2 - [584]; 3 - [587]; 
4 - [590]; 5 - данные Е. К. Калинина 
(МАИ); 6 - [595]; 7 - [588]; 8 - [596]. 

р.МПа 

Анализ результатов сопоставлений позволяет заключить, что, по-
видимому, в настоящее время для расчета Tw

mm наиболее надежной является 
корреляция из [594]: 

7У™" = 284,7 + 0 , 0 4 4 - 3,72-10" V - х-104/(2-82+0,00122р) 
при х<0;р<9103кПа; 

rw
min = 284,7 + 0,044lp - 3,72-10"V при х > 0;р < 9-Ю3 кПа; (4.264) 

rH
min = TS + (Tw

mm - Ts)p = 9-ю3 кпа (Рог -р)/(Per- 9000) при р > 9-103 кПа, 

где р - давление, кПа. 
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Следует заметить, что в исследованном диапазоне параметров сущест-
венного влияния массового расхода на температуру стенки при минимальном 
устойчивом пленочном кипении обнаружено не было. 

После того как температура Tw
mm определена, может быть рассчитан по-

ток тепла qfl,mm от стенки к теплоносителю в условиях минимального устой-
чивого пленочного кипения, используемый, в частности, для отыскания теп-
ловой нагрузки на стенке, в режиме переходного кипения с помощью соот-
ношений (4.256) и (4.257). 

Следует заметить, что определение условий минимального устойчивого 
пленочного кипения при дисперсном режиме двухфазного потока может быть 
связано с некоторыми особенностями. 

Во-первых, при больших паросодержаниях и массовых расходах тепло-
отдача при пленочном кипении в дисперсном двухфазном потоке может стать 
столь интенсивной, что минимум на кривой кипения, соответствующий пере-
ходу от режима переходного кипения к пленочному, выродится (см. рис. 
4.16). Данный факт был подтвержден экспериментально [597]. 

Во-вторых, процесс увлажнения стенки в дисперсном режиме двухфаз-
ного потока связан как с выполнением температурного условия возможности 
увлажнения стенки Tw < Tw

mm, так и с выполнением условия материального 
баланса - равенства массовых потоков выпадающих из дисперсного ядра ка-
пель и испаряющейся жидкости на стенке. Последнее условие дает критерий 
начала смены режимов кипения - паросодержание xrew, которое является 
функцией массового расхода теплоносителя и тепловой нагрузки на стенке. 
Существование двух критериев смены режимов кипения - Tw

mm и xrew - приво-
дит к возможной неоднозначности кривой кипения, которая была обнаруже-
на экспериментально в [592, 598]. Действительно, как показано на рис. 4.25, 
при достижении стенкой температуры Tw

mm дальнейший ход кривой кипения 
может осуществляться по линиям b,c,d в зависимости от того, в какой точке 
(1, 2 или 3) паросодержание достигнет xrew. В [592] показана возможность по-
строения корреляций для величины xrew. Экспериментальные исследования 
влияния нестационарности режима на характеристики теплообмена при ми-
нимальном устойчивом пленочном кипении на горизонтальной поверхности в 
большом объеме показали, что при скачкообразном уменьшении тепловыде-
ления либо при быстром погружении тела, нагретого до температур выше 
температур Лейденфроста, в воду значения всех характеристик теплообмена, 
включая Tw

mm, д/ьтт, близки к квазистационарным. 

V 5 

Рис. 4.25. Схема возможной неоднозначности кривой 
кипения при пленочном кипении в дисперсном режиме: 
а - пузырьковое кипение; Ь, с, d - переходное кипение; 
е - пленочное кипение. 
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Теплообмен при пленочном кипении (Tw > Tw
mm

 И Л И X > X i j m ) . Теплообмен 
при данном режиме играет существенную роль в описании поведения тепло-
выделяющих элементов энергетического оборудования и, в частности, ТВЭЛ 
АкЗ ЯР, при нестационарных режимах работы, так как разогрев ТВЭЛ до 
максимальных температур в нестационарных ситуациях происходит именно в 
режиме теплообмена при пленочном кипении. В этом режиме теплообмена 
осуществляется предварительное охлаждение нагретых до высоких темпера-
тур стенок каналов при повторном заливе их теплоносителем. Столь важная 
роль теплообмена при пленочном кипении обусловила большее количество 
исследований данного режима теплообмена. 

С учетом принятого подхода здесь изложены лишь те результаты иссле-
дований теплообмена при пленочном кипении, которые необходимы для по-
строения систем замыкающих соотношений двухжидкостных моделей двух-
фазных потоков, предназначенных для детального расчетного анализа тепло-
гидравлики энергетического оборудования, работающего в нестационарных 
режимах. 

Более широкие сведения о закономерностях данного режима теплообме-
на могут быть найдены в специальных обзорных работах, например в [93, 
552, 586, 599, 600]. 

Теплообмен при пленочном кипении может протекать при двух режимах 
двухфазного потока - обращенном кольцевом и дисперсном. Обращенный 
кольцевой режим характерен для пленочного кипения, следующего за кризи-
сом теплообмена, связанного с кризисом пузырькового кипения, поэтому он 
имеет место при низких объемных паросодержаниях двухфазного потока. 
Дисперсный режим двухфазного потока возникает вслед за кризисом высы-
хания в условиях высоких объемных паросодержаний. Рекомендации по ко-
личественному определению границ данных режимов двухфазного, потока, 
имеющиеся в литературе, носят несколько неопределенный характер. Так, 
граничное для существования обращенного кольцевого режима значение ис-
тинного объемного паросодержания считают равным 

Ф = {0,2 [515]; 0,3 [586]; 0,4 [93]; (<?wgpg
m)/[pggD(pr pg)]1/2> 0,9 [583]} (4.265) 

По-видимому, логичнее полагать, что верхняя граница для ф в обращен-
ном кольцевом режиме при пленочном кипении близка к границе пузырько-
вого режима двухфазного потока. 

Теплообмен при пленочном кипении в обращенном кольцевом режиме 
двухфазного потока определяется особенностями структуры потока, состоя-
щего из жидкого ядра с диспергированными в нем пузырьками пара и тон-
кой пристенной пленки пара. Граница системы «ядро - пристенная паро-
вая пленка» носит неустойчивый волнообразный характер. 

Площадь поверхности теплообмена между стенкой и теплоносителем, 
приходящаяся на единицу объема, полагается равной 

Aw = A^ = Awl = 4/De. (4.266) 
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Учет реального соотношения Awg и Awi осуществляется в формулах для 
соответствующих коэффициентов теплоотдачи. 

Теплообмен между стенкой и паровой фазой происходит за счет конвек-
ции в пристенной паровой пленке. 

При пленочном кипении в большом объеме либо при небольших скоро-
стях и объемных паросодержаниях двухфазного потока коэффициент тепло-
отдачи of wg может быть определен на базе модификации классического урав-
нения [601], например, по соотношению 

а" =С wg 
g p l р , - р г Г 

V 8 Pg A J 
[1 +0,025(7;-ЭДт/ь1?, (4.267) 

где 
А = 2п {cr/[g(p/ - pg)]}1/2 

- длина волны по Тейлору; г =г + 0,5cpg(Tw - Ts) - модифицированная теплота 
парообразования. 

Константы С, п, В в [554] рекомендуется определять в зависимости от 
формы и ориентации поверхности теплообмена следующим образом: 

для вертикальных поверхностей [602] 

С = 0,32 1 
- + 

V " 3 / л1'2 

с AT 2 V р т v'» у 
« = 1/3; 5 = 1 ; 

для горизонтальных плоских поверхностей 

С = 0,672; п= 1/4; B=TW-TS; (4.268) 

для боковой поверхности горизонтально расположенной трубы диаметром D 

С = 0,59 + 0,069 l/D; п = 1/4; В = Tw - Ts 

Эмпирический множитель ф-ср в формуле (4.267), введенный в [586], 
позволяет распространить данное соотношение, полученное для пленочного 
кипения в большом объеме, на двухфазные потоки с небольшим объемным 
паросодержанием. 

Множитель [1 + 0,025 (Ts - Ті)] правой части позволяет включить в рас-
смотрение пленочное кипение недогретой жидкости. 

Результаты некоторых работ, например [93, 579], подтверждают доста-
точную реалистичность данных, полученных при расчете характеристик теп-
лообмена для пленочного кипения жидкостей при небольших скоростях по-
тока по соотношениям типа (4.267) (w < 0,3 м/с согласно [93]). При более вы-
соких скоростях потока превалирующую роль в переносе тепла от стенки к 
паровой фазе при пленочном кипении в обращенном кольцевом режиме 
двухфазного потока может играть теплообмен при вынужденной конвекции в 
турбулентной пристенной пленке пара, интенсивность которого можно опи-
сать корреляциями типа (4.211), а также соотношением из [586] 
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f ~ \0,877 
P W D p-0,611 (4.269) < = 0 , 0 8 3 ^ 

e V ' s " / 

где 

При практических расчетах коэффициент теплоотдачи 
для пленоч-

ного кипения в обращенном кольцевом режиме может быть определен как 
максимальное значение из найденных по формулам (4.267), (4.269). 

Теплообмен между стенкой и жидкой фазой при пленочном кипении в 
обращенном кольцевом режиме, характеризуемом отсутствием контакта жид-
кой фазы со стенками канала, осуществляется излучением и сфероидальным 
кипением входящих в тепловой контакт со стенкой капель, срываемых с по-
верхности ядра потока. Таким образом, имеем 

<Л* = aR
w,+ ad

wl. (4.270) 

Коэффициент теплоотдачи a R
wi, характеризующий интенсивность пере-

носа тепла между стенкой канала и поверхностью жидкого ядра излучением, 
может быть определен по соотношению 

грА гр4 гр гр 

а * = ( (4.271) 

где а - константа Больцмана; є - коэффициент теплового излучения (г « 1); 
множитель (1 - ф) обеспечивает предельный переход при ф —> 1. 

Последний множитель правой части учитывает отклонение жидкости от 
состояния насыщения. 

Коэффициент теплоотдачи a d
wi, характеризующий интенсивность обме-

на теплом между стенкой и не контактирующими с ней, но вступающими в 
тепловое взаимодействие каплями, может быть найден по соотношениям, ис-
пользуемым для описания переноса тепла от стенки к каплям в дисперсном 
режиме двухфазного потока, но с учетом особенностей обращенного кольце-
вого режима. 

В частности, использование аналогии Рейнольдса и предположение об 
оттеснении капель от стенки потоком пара, образующегося при частичном 
испарении капель вблизи стенки, позволили в [515] получить для расчета a d

wi 
соотношение, рекомендуемое при пленочном кипении как в дисперсном, так 
и в обращенном кольцевом режиме двухфазного потока и имеющее вид 

at, - { 1 - е х р [ - 0 , 6 9 3 ( Г „ - О } ^ , (4.272) 
wr 

где £,wi - коэффициент трения; wr = (2kTi/nM)m - молекулярная скорость па-
ра, нормальная к поверхности капли; к - константа Больцмана; М - относи-
тельная молекулярная масса. 
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Модификация полученной на основе теории сфероидального кипения 
корреляции Форслунда - Розенова с целью, в частности, ее распространения 
на пленочное кипение в обращенном кольцевом режиме была проведена в 
[516], в результате чего для расчета ad

wi рекомендуется следующая система 
соотношений: 

at, = 0,2552[(1-р)£]2 
— л з "Г gp,rkg I 

и 

0,25 

T\vd. 

ad
w,= 0 при (1 - q>)£ < 0,05, 

(4.273) 

где 

da = Werf
Cr/ [pg{wg - w/)2] - диаметр капель, 1-Ю"4 <d< 3-Ю"3; 

(здесь Wed
cr = 4 - критическое значение числа Вебера для капель); Е - фракция 

унесенной жидкости, определяемая по формулам (4.69), (4.70). 
Теплообмен при пленочном кипении в дисперсном режиме двухфазного 

потока. Этот режим теплообмена при пленочном кипении изучен в значи-
тельно большей степени, чем режим теплообмена для обращенного кольцево-
го двухфазного потока. 

Специфика закризисного теплообмена при дисперсной структуре двух-
фазного потока обусловлена, во-первых, существенной термодинамической 
неравновесностью фаз - паровая фаза может быть значительно перегрета по 
отношению к состоянию насыщения; во-вторых, наличием капель в паровом 
потоке, причем при достаточно высокой их массовой концентрации, что мо-
жет приводить как к изменению структуры турбулентности потока пара, так 
и к существованию специфичного механизма отвода тепла с каплями от стен-
ки канала. 

Многочисленные корреляции для расчета теплообмена при пленочном 
кипении в дисперсном режиме двухфазного потока могут быть разделены на 
несколько групп. 

Первую группу составляют корреляции, основанные на допущении о 
термической равновесности двухфазного потока. Типичным является соот-
ношение Дугалла - Розенова 

а» = 0 , 0 2 3 ^ Re£ 

0,8 

при Зс < 1, (4.274) 

где х - относительная энтальпия потока, если Зс > 1, то принимается Зс = 1. 
Вторую группу составляют корреляции, в которых в выражениях типа (4.274) 
используется не Зс, а истинное паросодержание неравновесного потока, рас-
считанное по тем или иным эмпирическим формулам. Такие корреляции при-
ведены, например, в [580, 603]. В качестве примера можно привести соотно-
шение из [603], имеющее вид 
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Я Г 
а^ = 0,0083—-і Re, х„„ + 

Pi 

, 0,8774 

Рг, 0,6112 (4.275) 

где истинное паросодержание хас равно 

Хас = ГХ /(hgiac -hi) 
И 

(hg, ас - hgi)/r = exp(-tanvj/ )ехр [-(Зфл)"4]; 

здесь hgi - балансная энтальпия пара; ф/, - объемное паросодержание в гомо-
генном приближении; 

у/ = 0,1384 Рг0'203' Re°'2 

я > 
(1,3702 - 1,08335с + 0,84555с2) при 0 < ц/ < я/2; 

V)/ = 0 при у < 0; 
V)/ = л/2 при \|/ > л /2; 

ReA = Re [̂x + {pg / р,)(1 - х)]. 

Для корреляций третьей группы характерно расчетное определение ис-
тинного паросодержания, хас на базе той или иной модели процесса испаре-
ния капель в неравновесном дисперсном двухфазном потоке, как правило, без 
учета теплового взаимодействия капель со стенкой канала. К этой группе от-
носятся, в частности, рекомендации [600, 604, 605]. 

Следующую группу составляют корреляции, базирующиеся на деталь-
ном рассмотрении различных составляющих механизма переноса тепла от 
стенки канала к парокапельному потоку [586, 603 - 608]. Результаты работ 
такого типа и должны быть положены в основу описания теплообмена при 
пленочном кипении в дисперсном режиме двухфазного потока в системах 
замыкающих соотношений негомогенных, неравновесных моделей нестацио-
нарной термогидравлики двухфазных потоков в каналах. 

Теплообмен между стенкой и паром характеризуется коэффициентом 
теплоотдачи а ^ , который может быть найден по соответствующим корре-
ляциям для конвективного теплообмена, например для турбулентного режи-
ма по соотношению Дугалла - Розенова 

wg a z = 0,023 
bglpg[<pwg+Q.-<p)w,]De 

A, M* 

Ґ Л<м 
»g

cPS (4.276) 

или по формуле (4.269), где De = D e ( \ - ^ \ - ( p ) . 

Следует отметить, что наличие капель воды, диспергированных в паро-
вой фазе, может оказывать существенное влияние на переносные характери-
стики потока перегретого пара, что подтверждается, в частности, экспери-
ментальными данными [609]. Так, в [609] отмечено изменение константы 

352 



турбулентности Кармана от к = 0,4 до к = 0,2 с ростом концентрации капель в 
паровом ядре. В [607] предложено учитывать воздействие капель на гидро-
динамику дисперсного потока введением множителя представляющего 
собой отношение коэффициентов сопротивления дисперсного и однофазного 
потоков пара. 

При небольших скоростях потока существенным может стать перенос 
тепла от стенки к пару за счет естественной конвекции, который может быть 
описан, в частности, известным соотношением 

< = о д з я г 

/ ЧІ/3 
'gP(Tw-T g)p r (4.277) 

Теплообмен между стенкой и жидкой фазой в дисперсном режиме двух-
фазного потока осуществляется за счет переноса тепла излучением и за счет 
теплового взаимодействия капель со стенкой канала. Соответствующие ко-
эффициенты теплоотдачи могут быть, в частности, описаны соотношениями 
(4.270) - (4.273). Расчеты [607] и эксперименты показали, что при р = 10 МПа 
и рw= 1400 кг/(м2-с) тепловой поток, переносимый за счет теплового взаимо-
действия капель со стенкой, не превышает 15 % общего теплового потока qw. 

Определенное уточнение описания переноса тепла от стенки к паровой 
фазе как в режиме пленочного кипения, так и при охлаждении стенки пере-
гретым паром можно получить с помощью приведенных в [586] поправок, 
учитывающих: 

особенности теплообмена в пучках 
К\ = min [1; 0,75 + (s/d -1)0'6], (4.278) 

где s - расстояние между центрами трубок пучка; 
интенсификацию теплообмена на входном участке либо за дистанциони-

рующими элементами пучка стержней 
К2= 1 + 0,9842 DJL; (4.279) 

шероховатость стенок 
Кг= (4.280) 

где - коэффициент сопротивления гладкой поверхности. 
Функция распределения X;, характеризующая в режиме пленочного ки-

пения доли теплового потока к жидкости qwi, идущие на подогрев недогретой 
до температуры насыщения жидкости (q*wi) [515, 516] и на испарение жидко-
сти (q**wi), в большинстве работ полагается равной 

Х=0, (4.281) 

что означает - все подведенное к жидкости тепло идет на испарение жидко-
сти. 

Однако в некоторых нестационарных режимах, например связанных с 
заливом разогретого до высоких температур канала (TW > TW

MM) «холодным» 
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(Г/ < Ts) теплоносителем, вполне возможно пленочное кипение при недогреве 
до температуры насыщения жидкой фазы в двухфазном потоке. В связи с 
этим представление функции Х\ выражением вида (4.260), как и при переход-
ном кипении, позволит в определенной степени уточнить описание теплогид-
равлики при пленочном кипении в канале в нестационарных режимах. 

Дальнейшее уточнение расчета теплообмена при пленочном кипении в 
канале при нестационарных условиях может быть получено при учете влия-
ния нестационарности режима на характеристики данного процесса теплооб-
мена. Так, в [610] на основе результатов экспериментального исследования 
закризисного теплообмена в трубе 8 х 1 мм длиной 2,5 м в широком диапазо-
не режимных параметров (р = 0,98^-9,8 МПа, pw = 100-И 100 кг/(м2-с), qw = 
= 0,18-^1,25 МВт/м2, хкр = 0,58-Ю,98) при росте во времени мощности тепло-
выделения в стенке или при уменьшении расхода теплоносителя на входе, 
вызывающем возникновение и перемещение вверх по потоку фронта кризиса 
теплообмена, а также при снижении мощности тепловыделения или увеличе-
нии расхода теплоносителя, приводящего к образованию фронта увлажнения, 
получено соотношение, описывающее влияние нестационарности режима на 
коэффициент теплоотдачи при закризисном теплообмене: 

- критерий тепловой нестационарности пограничного парового слоя. 
Следует, однако, отметить, что формулам типа (4.282) присуща трудно 

оцениваемая неопределенность, связанная с неопределенностью расчета 
мгновенных локальных значений параметров при обработке опытных данных 
(в данном случае по гомогенной равновесной модели). 

Теплообмен при конденсации пара на стенке канала. Описание теплово-
го взаимодействия двухфазного потока со стенкой канала в режиме конден-
сации паровой фазы (Tw < Ts; Tg > Ts) в двухжидкостных моделях двухфазных 
потоков в практически реальных случаях может быть проведено на базе рас-
смотренных выше корреляций. Действительно, как известно [611], в боль-
шинстве случаев конденсация водяного пара на металлических поверхно-
стях связана с образованием пристенной пленки конденсата (пленочная кон-
денсация). 

Если реализуются условия существования пленки жидкой фазы на стен-
ке канала, то режим течения двухфазного потока при конденсации кольцевой 
или дисперсно-кольцевой. В противном случае режим потока дисперсный. В 
первом случае тепловое взаимодействие теплоносителя со стенками канала 
может быть рассчитано либо по рассмотренным выше формулам для конвек-
тивного теплообмена между стенкой и жидкой пленкой, либо по формуле 

Ка = 1,0 - 0,654 [1 - ехр(-3,47-104£го)], (4.282) 
где 

(4.283) 
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(4.232). Во втором случае полагают, что вся образующаяся на стенке жидкая 
фаза уносится в паровое ядро, увеличивая концентрацию диспергированных 
в нем капель жидкости. 

В [516] предлагается обмен теплом между стенкой и жидкой фазой при 
появлении конденсации рассчитывать по формуле (4.216) при факторе подав-
ления кипения S = 0 до относительных энтальпий потока Х = 0,71 с после-
дующей линейной интерполяцией ПО X до S = 0 при X = 1. 

Соответственно a c
Wf, - коэффициент теплоотдачи при вынужденной кон-

векции для однофазного потока пара - предлагается находить интерполяцией 
между значениями, равными нулю при х < 0,71, и значениями при х = 1. 

Описание теплообмена при конденсации перегретого пара требует опре-
деления функции распределения ХЯ, характеризующей долю общего теплово-
го потока q*wg, связанную с охлаждением перегретого пара до состояния на-
сыщения (см. (4.204), (4.207)). В дисперсном режиме двухфазного потока 
функция ХЯ может быть введена следующим образом: 

х =<g(Tg-T,) п р и „ > а с ( 4 2 8 4) 

* а , ( Г , - Г . ) 
Здесь aW), и a c

wl, - соответственно суммарный и конвективный коэффициенты 
теплоотдачи для паровой фазы. 

4.2.9. Интенсивность фазового перехода 

В системы основных дифференциальных уравнений сохранения всех ма-
тематических моделей нестационарных двухфазных потоков неравных ско-
ростей фаз, будь то «чисто двухскоростные» модели либо модели потока со 
скольжением фаз, входят интенсивности изменения массы данной фазы в 
единице объема вследствие фазового перехода Г*. Из условия баланса массы 
теплоносителя в объеме следует . 

TG + TI = 0. (4.285) 
Тем самым интенсивность фазового перехода может быть охарактеризована 
интенсивностью изменения массы паровой фазы в единице объема, т.е. вели-
чиной rg, соотношение для расчета которой входит в систему замыкающих 
соотношений данной математической модели двухфазного потока с нерав-
ными скоростями фаз. 

В зависимости от степени учета математической моделью термической 
неравновесности фаз негомогенного двухфазного потока меняется подход к 
описанию интенсивности фазового перехода Гг. 

В частности, для двухжидкостных моделей двухфазных потоков, в кото-
рых обе фазы могут находиться в состоянии, отличном от состояния насыще-
ния, т.е. при полном учете термической неравновесности фаз потока, не тре-
буется никаких дополнительных соотношений для расчета интенсивности 
фазового перехода Действительно, для системы дифференциальных урав-
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нений негомогенной неравновесной модели (4.24) условия баланса тепла в 
малой окрестности межфазной поверхности, описываемые последним из со-
отношений (4.25) при пренебрежении работой сил межфазного трения, дают 
следующее выражение для интенсивности фазового перехода: 

Г g = - { q * a ~ q \ ) l r . (4.286) 
Данное соотношение описывает интенсивность фазового перехода в 

объеме теплоносителя. В условиях двухфазных потоков в каналах необходи-
мо также учесть интенсивность фазового перехода, вызванную обменом теп-
лом со стенкой канала, имеющей температуру, отличную от температуры на-
сыщения. Другими словами, необходимо включить в рассмотрение кипение и 
конденсацию «на стенке» в неравновесном двухфазном потоке и обеспечить 
описание единой формулой интенсивности фазового перехода при достиже-
нии потоком состояния насыщения. Естественно, что в последнем случае 
весь поток тепла между стенкой и теплоносителем связан с фазовым перехо-
дом. В то же время при неравновесном двухфазном потоке только часть теп-
лового потока между стенкой канала и данной фазой вызывает фазовый пере-
ход, другая же часть теплового потока идет на изменение энтальпии данной 
фазы. Примером может служить кипение недогретой до температуры насы-
щения жидкости либо конденсация перегретого пара. 

Учитывая вышеизложенное, интенсивность фазового перехода для двух-
фазных неравновесных потоков в каналах в условиях обмена теплом со стен-
ками канала следует рассчитывать с учетом доли теплового потока между 
стенкой и теплоносителем, идущей на фазовый переход «на стенке», в част-
ности, по следующему соотношению, которое является обобщением форму-
лы (4.286): 

гг= -(q*u-q*ig+ q* *wi + q**wg)/r, (4.287) 

где q**wi, q**w% - доли тепловых потоков между стенкой и жидкой и паровой 
фазами соответственно, идущих на фазовый переход. 

Тепловые потоки q**wi и q**wg можно представить через соответствую-
щие функции распределения X, ХЯ согласно формуле (4.207). Выражения для 
функций распределения X, ХЯ приведены при описании теплового взаимо-
действия между стенкой канала и фазами двухфазного потока. 

Для иллюстрации на рис. 4.26 представлена 
картина изменения по длине канала параметров, 
характеризующих фазовый переход при поверх-
ностном кипении жидкости, недогретой до тем-
пературы насыщения. 

Рис. 4.26. Распределение параметров по длине канала 
в режиме с поверхностным кипением. 
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При полном неучете термической неравновесности фаз двухфазного по-
тока, т.е. при негомогенном равновесном описании двухфазного потока, вы-
ражение для интенсивности фазового перехода может быть получено из 
уравнения энергии для насыщенной двухфазной смеси 

Г = 1 
1 s — 

<1„П др 

Л dt Kdt 
+ w„ 

dz -Pi( 1~<P) 
dh, dh, 
dt 

-+ w, 
dz 

(4.288) 

При выводе соотношения (4.288) были приняты малыми члены, пред-
ставляющие собой кинетическую и потенциальную энергию потока. 

В промежуточных случаях частичного учета неравновесности двухфаз-
ного потока для описания интенсивности фазового перехода должны быть 
привлечены эмпирические либо полуэмпирические корреляции. 

Разработке корреляций для расчета интенсивности фазовых переходов в 
частично неравновесных двухфазных потоках и в первую очередь для кипе-
ния жидкости, недогретой до температуры насыщения, посвящено значи-
тельное количество работ, в частности [555, 612, 613]. Построение физиче-
ских или механических моделей для описания интенсивности генерации па-
ровой фазы по существу сводится к тому или иному описанию в условиях 
частичного термического неравновесия фаз отдельных составляющих: либо 
соотношения (4.286) для вскипающих жидкостей, либо соотношения (4.287) 
при тепловом взаимодействии теплоносителя со стенками канала. Рассмотре-
ние проводится при упрощениях, связанных с данным частным случаем: либо 
с кипением недогретой жидкости, при котором паровую фазу полагают нахо-
дящейся в состоянии насыщения, либо с конденсацией перегретого пара, ко-
гда жидкую фазу считают находящейся в состоянии насыщения. Подавляю-
щее большинство моделей процесса генерации фаз для частично неравновес-
ных двухфазных потоков, термически взаимодействующих со стенками кана-
ла, развито лишь применительно к стационарным режимам и не учитывает 
дополнительных составляющих процесса генерации фаз, присущих неста-
ционарным двухфазным потокам. Более общая механистическая модель, 
справедливая для нестационарных двухфазных потоков, развитая в [555], по-
зволила получить следующее соотношение для расчета интенсивности гене-
рации паровой фазы при кипении недогретой до температуры насыщения 
жидкости в нестационарных условиях: 

1 -e(z,t) 
\ K-hJ 

к - К J 
1 

tfn cp(Ts-T,)+\ 
Vgs~V>s 

+ 
dp 
dt dt 

MJ 
dz 'j 

К 
(4.289) 

где hu - энтальпия начала развитого поверхностного кипения, определяемая 
по соотношению 
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hid= hts - 0,022qwDeCpi/Xi при Pe < 70-103; 
hu= h!s - 154 qw /(pmwm) при Pe > 70-103; (4.290) 

Pe = pmwmDeCp/ A,. 

Первый член правой части соотношения (4.289) представляет собой до-
лю теплового потока от стенки канала, идущую на испарение жидкости, т.е. 
это величина q**wi в соотношении (4.287). При этом отношение (h!s - hi) / (h!s -
- h!d) есть упрощенное представление в данной модели функции распределе-
ния Xi (СМ., например, (4.230)). Множитель 1/[1 - є (Х, ?)] в формуле (4.289) 
позволяет учесть уменьшение теплового потока, идущего на испарение, 
вследствие необходимости подогрева соответствующего количества жидко-
сти до температуры пристенного слоя, в котором происходит парообразова-
ние. Обозначив £ (z, t) долю соответствующего теплового потока по отноше-
нию к общему тепловому потоку, идущему на парообразование, воспользу-
емся модифицированным соотношением Боуринга, которое при предположе-
нии, что жидкость для ее испарения в пристенном слое надо догреть до тем-
пературы, близкой к температуре стенки, может быть записано следующим 
образом: 

c _ P , ( K - k ) + P g ( K - K ) (4.291) 
Р/ 

Второй член правой части формулы (4.289) описывает часть межфазного 
обмена теплом, связанную с конденсацией паровой фазы в объеме недогре-
той жвдкости. Эмпирическую константу Н0 в [555] на основании сопоставле-
ния с опытными данными предлагается определять по формуле 

Но = 0,075(с-К)'\ (4.292) 

Последний член правой части формулы (4.289) приближенно описывает 
изменение в тепловых потоках, идущих на парообразование. Это изменение 
связано с нестационарностью режима. 

Следует еще раз отметить, что в системе замыкающих соотношений ма-
тематической модели полностью неравновесного двухфазного потока содер-
жится полное описание всех членов соотношений (4.286), (4.287), связанных 
как с тепловым взаимодействием со стенкой канала, так и с межфазным об-
меном теплом. 

Помимо полуэмпирических соотношений для расчета интенсивности фа-
зового перехода в частично неравновесных двухфазных потоках могут ис-
пользоваться и эмпирические корреляции. Так, в [113] для случая кипения 
жидкости, недогретой до температуры насыщения, предлагается использо-
вать соотношение 

r = C ^ ( p W L + ( p W ) o ] 1 ^ ( X + X o ) ( X - x y (4.293) 
Pg 

Здесь С'g, (pw)о, Хо - эмпирические константы, определяемые следующим 
образом: 
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С' = -6,45-10"3; (pw)0 = 3500; ль = 0,00001. (4.294) 

Соотношение (4.293) предлагается использовать в нестационарных ре-
жимах во всем диапазоне паросодержаний 0 < х < 1,0. 

При рассмотрении генерации пара в «полунеравновесном» двухфазном 
потоке в обогреваемом канале на участке за кризисом теплообмена при вы-
сыхании (паровая фаза перегрета, жидкая - в состоянии насыщения) интен-
сивность фазового перехода в нестационарных условиях может быть описана 
полуэмпирической корреляцией 

Г=-
\-Ф[К,Х Qhls г (4.295) 

где коэффициент К\ находится по соотношению 

D. 

К . = 

- = 1,47 

12 + 5,508 

Р*<РсЛс, 

(wg-wl)5~] 

. ^ ] 

0,55 

(роп 
V 

1-0,675 

<р v^(p f a -p g ) j 

"Iі 

0 ~(р)щ J 

0-~Ф)сг™1сг\ 

(4.296) 

(4.297) 

Здесь индекс «кр» относится к сечению канала, в котором возник кризис 
теплопередачи. 

В [614] показано, что включение описания интенсивности фазового пе-
рехода в режиме пленочного кипения с помощью соотношений (4.295) -
(4.297) в термически равновесную модель двухфазного потока, используемую 
в машинной программе MAYU-4 [615] для расчета термогидравлики пучков 
стержней, существенно улучшило согласование расчетных и опытных дан-
ных по изменению температуры стенки с ростом относительной энтальпии 
теплоносителя в режиме закризисного теплообмена, что видно из рис. 4.27. 

Tw - Ts 

Рис. 4.27. Сопоставление опытных и расчетных 
данных по температуре стенки в режиме пле-
ночного кипения: о - опытные данные; рас-
чет в равновесном приближении; - - - расчет в 
неравновесном приближении. 
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Близкая по построению, но не принимающая во внимание эффектов, свя-
занных с нестационарностью режима, корреляция для расчета интенсивности 
фазового перехода в неравновесном двухфазном потоке при закризисном те-
плообмене рекомендуется в [613] в виде 

Г=К 
Gx 

<Рь 

(1 -<Phf'\Tg-Ts)X^ ( 4 2 9 8 ) 

где срА - объемное паросодержание, рассчитанное на основе гомогенного при-
ближения. Опытная константа равна 

K=l,32(p/pcf'\ (4.299) 

где рс - критическое давление теплоносителя. 
Расчет интенсивности фазового перехода при конденсации перегретого 

пара может быть проведен по корреляции, базирующейся на релаксационной 
модели Джонса и имеющей вид 

rg = К[(\ -х) + хс](х - х), (4.300) 

где эмпирические константы по данным [113], в частности, равны К = -1-Ю5; 
х,= 1. 

4.2.10. Скорость скольжения фаз 

Как отмечалось выше, весьма перспективными для применения в рас-
четном анализе ТГП в энергетическом оборудовании АЭС и ТЭС являются 
математические модели двухфазного потока, в которых неравенство скоро-
стей фаз учитывается введением в основную систему дифференциальных 
уравнений модели скорости скольжения фаз wr = wg - wu Примером соответ-
ствующей системы основных дифференциальных уравнений служит система 
(4.30). 

В настоящее время сформировались два подхода к построению моделей 
двухфазного потока со скольжением фаз. При первом подходе скорость 
скольжения wR считается известной функцией параметров, образующих век-
тор неизвестных модели 

WR = WR (pg, р,, Wg, Wh ф, p). (4.301) 

Конкретные выражения для уравнения (4.301) входят в систему замы-
кающих соотношений Модели. Второй подход связан с включением в основ-
ную систему дифференциальных уравнений модели дополнительного диффе-
ренциального уравнения для скорости скольжения. 

Преимущество первого подхода - возможность использования в модели 
негомогенного двухфазного потока такого относительно несложно опреде-
ляемого при экспериментальных исследованиях двухфазных потоков и по-
этому сравнительно хорошо изученного экспериментально параметра, каким 
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является характеристика скольжения фаз. Второй подход позволяет учесть 
особенности относительного движения фаз в нестационарных двухфазных 
потоках, однако он сопряжен с существенными трудностями, связанными с 
необходимостью описания сравнительно мало изученных закономерностей 
межфазного силового взаимодействия. В рамках первого подхода задача сво-
дится к описанию скорости скольжения фаз wr С ПОМОЩЬЮ тех или иных со-
отношений. 

Во многих случаях соотношения для расчета скорости скольжения фаз 
wR строятся на базе так называемой модели потока дрейфа, развитой в основ-
ном в работах Зубера. Согласно этой модели усредненная скорость газовой 
фазы wg выражена через усредненный объемный поток двухфазной смеси 
следующим образом: 

^ = C0y + v (4.302) 
где 

j = (pwg + (1 - (p)wi - объемный поток; 

С0 = ^ ^ - параметр распределения; (4.303) 
(<p)(j) • 

_ ((wg j^P) . усредненная с весом ср скорость дрейфа. 

Скорость скольжения может быть выражена через эти параметры как 

^ =—— Г - • + (С 0 -1) /Д (4.304) 
і—(р і—<р 

где Vgj = wg - j - скорость пара по отношению к объемному потоку двухфаз-
ной смеси. 

Скорости фаз при этом выражаются через среднемассовую скорость 
двухфазной смеси wm следующим образом: 

Wg = wm + (p/pm) Vgj 
w/ = w« - [ср /(1 -cp)] (p/pm) V„-, (4.305) 

где 

wm = + (1 - ф) pm ] / pm ; 
рш = фрг+ (1 -ф)р/. (4.306) 

В ряде работ приведены корреляции для скорости дрейфа Vgj и параметра 
распределения Со. 

Поскольку характеристики межфазного силового взаимодействия, опре-
деляющие скорость скольжения фаз, существенным образом зависят от ре-
жима двухфазного потока, то, естественно, и корреляции для расчета сколь-
жения фаз строятся с учетом режима двухфазного потока. 
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Для пузырькового режима двухфазного потока в вертикальных и на-
клонных каналах достаточно общепринятым является следующее соотноше-
ние, описывающее скорость дрейфа газовой фазы [93, 516, 538, 616 - 618]: 

(4.307). V, = l,4l 
РЇ J 

где 0 - угол наклона канала. Для подъемного движения теплоносителя в вер-
тикальном канале sin 0 = 1, для опускного sin 0 = -1. 

Для снарядного режима течения скорость дрейфа газовой фазы дается 
соотношением 

~g(p,-pK)DT 
Vs.=0,35 

Pi 'J 
(4.308) 

Для эмульсионного режима двухфазного потока скорость дрейфа газо-
вой фазы может быть определена как 

у = при ф< 0,8, (4.309) 
« (l-C<p)/(C-l) + <ppg/pm 

где опытная константа С= 1,1 согласно рекомендациям [516]. 
При кольцевом и дисперсно-кольцевом режимах двухфазного потока для 

описания скорости дрейфа газовой фазы может быть рекомендована корреля-
ция 

у = (1-fflK, (4.310) 
<рр g/pm + {p J l + 7 5 ( l - p ) ] / ^ P , } 1 / 2 ' ю 

Данное соотношение получено для кольцевого режима двухфазного по-
тока. Однако сопоставление с опытными данными для ряда работ дало воз-
можность рекомендовать соотношение (4.310) для расчета скорости скольже-
ния в двухфазном потоке дисперсно-кольцевой структуры при не очень вы-
соких концентрациях капель в паровом ядре потока. 

Для горизонтальных двухфазных потоков в [516] предлагается рассчи-
тывать скорость дрейфа паровой фазы для всех режимов по формуле (4.309). 

Более неопределенным является выбор соотношений для описания па-
раметра распределения Со. 

В рамках принятой приближенности построения системы замыкающих 
соотношений двухжидкостных моделей нестационарных двухфазных потоков 
представляется вполне удовлетворительным полагать для всех режимов 
справедливость соотношения 

С0=1. (4.311) 
Определенное уточнение в описании скорости скольжения можно полу-

чить, учитывая зависимость параметра распределения Со от концентрации 
паровой фазы, давления теплоносителя и геометрии канала, например, с по-
мощью соотношения 
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Co = [ t f „ + (1 -Ko)(p"Y\ 

п = [1/(1 -Ко)](1 + 1,57 />>,); 
К0 = К,(1 -К,)р/ро, 

где 
(4.312) 

Здесь К\ - параметр, зависящий от геометрических характеристик канала. 
При описании межфазных теплового и механического взаимодействий в 

дисперсном и дисперсно-кольцевом режимах двухфазного потока появляется 
необходимость в определении скорости скольжения капель по отношению к 
паровому ядру потока. 

В работах [516, 619] для расчета скорости скольжения капель предлага-
ется использовать корреляции, аналогичные (4.307), в частности следующую: 

WRd = 2,33 
'{p,-pgyrWedГ'2 

7Ї 'J 

(4.313) 

Рассмотренные выше квазистационарные соотношения в нестационар-
ных режимах дают вполне реалистичные результаты по скорости скольжения 
фаз лишь для структур двухфазного потока, характеризующихся достаточно 
сильным механическим взаимодействием фаз (пузырьковой, дисперсной). 
Более общее и достоверное описание скорости скольжения фаз в нестацио-
нарных режимах требует учета характерных для нестационарных условий 
эффектов и в первую очередь инерционных сил для каждой из фаз двухфаз-
ного потока. 

Общее выражение для скорости скольжения фаз в нестационарных усло-
виях может быть получено из линейной комбинации уравнений импульса фаз 
двухскоростной модели нестационарного двухфазного потока в виде [620] 

Wg - W, = 
(р{\-(р) 

Л,В, 

д_ 
dt dz Pi^wi+Piwi-^:wi-Pg-^wg-Pgw

g^:wg + 
'dz 

1 

1 -
1 -q, 

1 
'\-q> 

<P 
AvnB„,,w, A„gB w + 

Д>/ -w,) + r(wi - w ) + (p{p -p,)gz 

(4.314) 

J 

где A „ A wh Awg - площадь поверхности контакта соответственно между фа-
зами, стенкой и жидкостью, стенкой и газовой фазой, приходящиеся на еди-
ницу объема; В„ Bwl, Bwf, - коэффициенты в выражениях для силового взаимо-
действия фаз между собой и со стенками канала вида 

Fwk ~ - A WkBwkwk\ 

Bwk = (Pk\wk\U)/K k= I, g. (4.315) 
Соотношение (4.314) позволяет оценить влияние отдельных составляю-

щих, определяющих скорость скольжения. 
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Более действенным для расчета скорости скольжения фаз с учетом не-
стационарности режима двухфазного потока является изложенный выше 
подход, связанный с введением в систему основных дифференциальных 
уравнений уравнения, описывающего скорость скольжения фаз wR. Это дос-
тигается заменой двух дифференциальных уравнений импульсов фаз двух-
скоростной модели двумя уравнениями, представляющими собой несколько 
преобразованные сумму (уравнение импульса смеси со скольжением системы 
(1.30)) и разность исходных уравнений импульсов фаз. Последняя комбина-
ция дает дифференциальное уравнение для скорости скольжения фаз в виде 

3W: 

dt 
R і Pg -Pi dp 

PgPi dz 
-

dz 
- + w, 

dw, 
~эГ 

pAtB,wR AwgBwgwg AwiBwlw, 

<K1 -<P)PiPg 

•C. 

-Г 

dw, dwc 
V 

dt dt 

<PPg 

1 

О ~<P)Pi 

Ї 1 
- + -

1 

Л (1 -<P)P, <PPg 

wg~wg , Щ-Щ 
<ppg (1 ~(p)p, 

J 

(4.316) 

где Cm - коэффициент присоединенных масс. 
Добавление уравнения (4.316) к системе основных дифференциальных 

уравнений модели со скольжением фаз превращает ее в преобразованную 
чисто двухскоростную модель со всеми присущими таким моделям неопре-
деленностями, связанными как с негиперболичностью основной системы 
дифференциальных уравнений, так и с недостаточной изученностью законо-
мерностей механического взаимодействия фаз двухфазного потока между 
собой и со стенками канала [621, 622]. 

4.2.11. Реакция при взаимодействии системы «металл - вода» 

Как уже отмечалось, повышение температуры конструкционных мате-
риалов при нарушении условий охлаждения активной зоны реактора может 
привести к активному их взаимодействию с водяным паром, сопровождаю-
щемуся выделением тепла, при высоких температурах соизмеримого с оста-
точным тепловыделением, образованием водорода, охрупчиванием металла, 
уменьшением его исходной толщины. 

Наиболее существенный эффект дает взаимодействие оболочек ТВЭЛ, 
изготовленных из циркония или его сплавов, с водяным паром. Экзотермиче-
ская пароциркониевая реакция протекает следующим образом: 

Zr + 2Н20 = Zr02 + 2Н2 Т+ Q- (4.317) 
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Теплота реакции Q = 6280,5 кДж/кг; интенсивность выделения водорода со-
ставляет 0,044 кг Н2/кг. 

Уравнение (4.317) представляет собой упрощенное балансное описание 
многостадийной реакции взаимодействия циркония с водяным паром, вклю-
чающей в себя, в частности, стадии: диффузию молекул Н20 через тонкий 
пристенный слой водорода, абсорбцию этих молекул поверхностью, их дис-
социацию, диффузию ионов кислорода через слой диоксида циркония, ре-
комбинацию и десорбцию водорода. 

При температурах ниже 1144 К цирконий имеет плотно упакованную 
гексагональную структуру (а-фаза), которая при более высоких температурах 
переходит в Р-фазу, обладающую объемно центрированной кубической 
структурой. В присутствии кислорода а-фаза циркония существует при более 
высоких температурах. Так что под слоем диоксида циркония в окисленном 
металле при высоких температурах находится а-подслой, стабилизирован-
ный кислородом, а под ним - слой Р-циркония. 

Толщина а-подслоя зависит от температуры. Распределение кислорода в 
цирконии существенно влияет на его механические свойства [555, 611]. 

Если полагать подвод пара к поверхности металла неограниченным, то 
скорость реакции определяется диффузией ионов кислорода через ZrC>2. В 
этом случае кинетика пароциркониевой реакции подчиняется параболиче-
скому закону и может быть описана как 

A m2 = Kpt, (4.318) 

где Am - количество прореагировавшего вещества; Кр - константа, опреде-
ляющая скорость реакции окисления циркония. 

Пароциркониевую реакцию можно характеризовать количеством при-
соединившегося к металлу кислорода. В этом случае константа реакции 
имеет следующее наименование: (г Ог/см2)2^"1. Тогда, например, константа, 
определяющая скорость генерации водорода, может быть найдена из соотно-
шения 

Скорость пароциркониевой реакции определяется главным образом тем-
пературой. Согласно закону Аррениуса 

Кр = Aexp(-Q/RT}, (4.319) 

где Q - энергия активации, Дж/моль; R - газовая постоянная, R = 8,314 Дж/ 
(моль-К); Т - температура, К. 

Важность эффектов пароциркониевой реакции при анализе аварийных 
ситуаций на АЭС стимулировала проведение достаточно широкой програм-
мы исследований в различных странах. Результаты некоторых работ приве-
дены в табл. 4.1. Исследованный температурный диапазон составляет 900 -
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1850 °С; материал - в основном сплавы циркалой-2 (Zr-2) и циркалой-4 (Zr-4); 
методы - водородный, гравиметрический, металлографический. Интенсив-
ность пароциркониевой реакции характеризуется константой реакции КрZr, 
определяющей скорость окисления циркония и подчиняющейся закону Арре-
ниуса. 

Таблица 4.1. Результаты основных зарубежных исследований 
взаимодействия сплавов на основе циркония с водяным паром 

Темпера-
турный 

интервал, 
°С 

Марка 
сплава 

Метод 
исследования 

Коэффициент 
А, 

(мг Zr/см2)2 с"1 

Энергия 
активации 

Q, 
кДж/моль 

Литература 

1300- 1750 циркалой-2 водородный 1,49-10s 213,4 [623] 
1000 - 1700 циркалой-2 водородный 3,94-10b 140,8 [624] 
1000- 1850 цирконий водородный 3,33-10' 190,4 [625] 

циркалой-2 водородный 3,33-10' 190,4 [625] 
1000 - 1600 циркалой-2 гравиметриче-

ский 
5,56-Ю3 168,4 [626] 

1600- 1850 циркалой-4 гравиметриче-
ский 

1 ,510 s 257,0 [626] 

1035 - 1340 циркалой-2 гравиметриче-
ский 

8,92- 10" 196,4 [627] 

981 - 1482 циркалой4 металлогра-
фический 

3,1-10* 139,7 [628] 

1050 - 1580 циркалой-2 водородный + 
гравиметриче-

ский 

2,96- 10s 139,9 [629] 
1580- 1850 циркалой-4 

водородный + 
гравиметриче-

ский 
8,79-Ю5 138,2 [629] 

1000- 1400 циркалой-2 гравиметриче-
ский 

3,64-10" 170,1 [630] 

9 0 0 - 1330 циркалой-4 гравиметриче-
ский 

3,803-10" 170,4 [627] 

1000 - 1600 цирконий-
2,5% ниобия 

гравиметриче-
ский + водо-

родный 

2,68-10й 168,6 [631] 

1000- 1600 циркалой-2 водородный + 
гравиметриче-

ский 

3,36-Ю5 140,9 [631] 

1000 - 1600 циркалой-4 водородный + 
гравиметриче-

ский 

3,36-Ю5 140,9 [631] 

900 - 1500 циркалой-4 металлогра-
фический 

2,932 10ь 167,2 [632] 

900 - 1300 цйркалой-4 гравиметриче-
ский 

4,258-10" 174,4 [633] 

970 - 1250 циркалой-4 водородный 5,22-Ю5 145,3 [634] 
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Сопоставление результатов исследований, приведенное на рис. 4.28, по-
казывает значительный разброс данных, объясняемый, по-видимому, разли-
чием в методике исследований. Однако характерно, что результаты всех ра-
бот лежат ниже данных, приведенных в [625]. Оба эти обстоятельства послу-
жили основанием выбора уравнения Бейкера - Джаста для определения кон-
станты реакции (мг Zr/cM2)2-c_1 при описании кинетики пароциркониевой ре-
акции при проведении лицензионных расчетов термогидравлики ядерных 
реакторов 

Кр = 3,33-107 схр-2'291
т

 1 0 4 . (4.320) 

Кр, мг2/(см4-с) 

300 

200 

100 

50 

10 

V * v М 

[625] 
[630 ] 
[632] 
[637] 
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—*— [633 ] 
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Рис. 4.28. Зависимость константы паро-
циркониевой реакции от температуры по 
данным ряда работ. 

5,0 6,0 7,0 
1/Т, і о4 "с1 

Следует отметить, что значения 
константы пароциркониевой реакции 
(мг Zr/cM2)2-c"' для сплава Zr - 1 % Nb, 
применяемого для оболочек ТВЭЛ ЯР 
типа ВВЭР, также расположены ниже 
значений, даваемых формулой (4.320) 
(см. рис. 4.28) по данным [635, 636], и 
в интервале температур 1000 - 1300 °С 
могут быть описаны уравнением 

Кр = 5,92 107 ехр - 211200IRT . (4.321) 

Влияние на интенсивность пароциркониевой реакции других, кроме 
температуры, физических параметров, таких как давление и чистота пара, 
ионизирующие излучение, предварительное окисление, по имеющимся дан-
ным является незначительным. 

Рассмотренные выше результаты относились к условиям постоянства 
температуры, достаточного для реакции количества пара, известной площади 
поверхности реакции. Несоблюдение этих условий в реальных случаях при-
водит к неопределенности в расчетах эффектов пароциркониевой реакции. 
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Так, разрушение или расплавление оболочек ТВЭЛ при авариях с тяжелыми 
повреждениями активной зоны реактора ставит весьма сложную проблему 
определения площади поверхности реакции. Кроме того, в настоящее время 
нет данных по кинетике пароциркониевой реакции при температурах выше 
температуры плавления циркалоя. 

Интенсивное выделение водорода при высоких температурах может ог-
раничить скорость пароциркониевой реакции. Результаты [639] показали, что 
измеренная скорость пароциркониевой реакции в потоке смеси водяного пара 
и водорода снижается в заметно большей степени, чем этого можно было 
ожидать вследствие эффекта уменьшения концентрации пара в среде. Водо-
род, содержащийся в паре в существенных количествах, препятствует подхо-
ду пара к зоне реакции. Этот эффект, естественно, зависит от концентрации 
водорода в паровой среде. 

При значительных разогревах активной зоны реактора в аварийных си-
туациях возможно значительное повышение температуры стальных конст-
рукций реактора. При Т> 1273 К заметный вклад в повышение температуры 
могут вносить тепловой эффект и генерация водорода в результаты реакции 
системы «пар - сталь». Эта экзотермическая реакция протекает по-разному, в 
зависимости от марки стали. Для аустенитных сталей оценки эффектов реак-
ции системы «пар - сталь» могут быть проведены на базе данных [78] по сле-
дующим соотношениям: 

K l s = 1 , 1 - Ю 5 е х р ( - 1 8 5 6 5 0 / Д 7 ) , 

(4.322) 
Qs = 648800 Дж/моль"1, 

где Kls - линейная скорость; Qs - тепловой эффект реакции системы «сталь -
вода». 
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Г л а в а 5 

Проблемы совершенствования и развития 
системных теплогидравлических кодов 

5.1. Актуальные проблемы создания и развития 
отечественных теплогидравлических кодов 

Как отмечено выше, проектирование и надежная эксплуатация АЭС с 
легководными реакторами требуют широкого использования современных 
программных комплексов для компьютерного моделирования динамики наи-
более важных для безопасности элементов и систем ЯЭУ в переходных и 
аварийных режимах. Эти программные комплексы должны быть универсаль-
ны и использоваться как при проектировании систем АЭС, так и при разра-
ботке аварийных и эксплуатационных инструкций. Анализ переходных и 
аварийных режимов АЭС с помощью средств математического моделирова-
ния является фундаментом всей системы обоснования безопасности созда-
ваемых и эксплуатируемых объектов атомной энергетики. Постоянное повы-
шение уровня требований к качеству такого обоснования сопровождается 
необходимостью непрерывного совершенствования кодов, применяемых для 
описания сложных, взаимосвязанных (имеется в виду связь между теплофи-
зическими и нейтронно-физическими процессами в РУ) нестационарных про-
цессов. 

Разработанные на Западе расчетные коды (РК) «улучшенной оценки» 
(RELAP, TRAP, CATHARE, ATHLET и др.), позволяющие моделировать как 
аварийные и переходные режимы АЭС, так и теплогидравлические экспери-
менты на исследовательских установках, и их широкое практическое исполь-
зование дали возможность перевести работы по обоснованию безопасности 
АЭС на качественно новый уровень. Это объясняется следующими причина-
ми [110]: 

данные РК опираются на проверенные экспериментальные данные, 
обобщающие соотношения и физические модели теплогидравлики (хотя по 
некоторым позициям в настоящее время они уже недостаточно полны и точ-
ны); 

используемые численные методы решения уравнений сохранения обла-
дают высокой устойчивостью и позволяют моделировать широкий спектр 
аварийных режимов; 

РК достаточно удобны для пользователей, снабжены, детальными опи-
саниями и руководствами, обладают, большой гибкостью при моделировании 
разнообразных теплогидравлических систем и расширении класса описывае-
мых процессов и аппаратов. 

К настоящему времени имеется большое число пользователей, которые 
освоили и квалифицированно используют эти РК, получая с их помощью на-
дежные расчетные результаты. 
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В конце 80 - начале 90-х годов через клуб пользователей «Термокод» 
при Российском научном центре «Курчатовский институт» (РНЦ КИ) органи-
зации Минатома СССР получили и освоили эти РК, что имело большое зна-
чение для соответствующих профильных организаций. Во-первых, организа-
ции получили универсальные инструменты для проведения расчетного ана-
лиза в текущей работе. Во-вторых, общение с разработчиками этих РК, ста-
жировка и прохождение учебных курсов в зарубежных организациях, кото-
рые их разрабатывают, участие в решении проблем по верификации и т.д. 
дали возможность значительному числу отечественных специалистов озна-
комиться и освоить западный опыт работ по оценке безопасности АЭС. 

Однако массовый переход на западные РК имел и определенные отрица-
тельные последствия. Так, переключение значительной части интеллектуаль-
ных ресурсов на работу по освоению западных РК существенно сдерживало 
развитие отечественных расчетных средств для анализа безопасности АЭС. В 
результате только в двух организациях (ОКБ «Гидропресс» и Атомэнерго-
проект) созданы и поддерживаются собственные РК (ТРАП и РАДУГА), ис-
пользуемые в работах по обоснованию безопасности реакторных установок. 
Однако они уже не в полной мере соответствуют современным требованиям 
и по уровню математических моделей, и по возможностям моделирования 
процессов и аппаратов АЭС. 

В работе [110] констатируется, что отечественная атомная энергетика, 
имеющая существенные научные и практические достижения, на сегодняш-
ний день не имеет РК современного уровня для анализа безопасности АЭС и 
становится все более зависимой от Запада в научно-техническом, инженерном 
и коммерческом отношениях. Такую ситуацию нельзя считать нормальной. 
Для ее изменения необходимо интенсифицировать работы по созданию ко-
дов, сконцентрировав, по возможности, все финансовые и интеллектуальные 
ресурсы на одном, наиболее перспективном из них. 

Основные требования, предъявляемые к современному системному РК, 
формулируются, согласно [110], следующим образом. Прежде всего РК дол-
жен обеспечивать моделирование процессов, перечисленных в нормах (Пра-
вила и нормы радиационной безопасности. Требования к содержанию отчета 
по обоснованию безопасности АС с реакторами типа ВВЭР (ПНАЭ Г-01-036-
95). М.: Госатомнадзор, 1995), а также в технических заданиях для АЭС 
Ляньюньгань (Китай), АЭС Буш ер (Иран), АЭС Куданкулам (Индия) и про-
ектных и переходных режимах, режимах с нарушением нормальной эксплуа-
тации, проектных и запроектных авариях без тяжелых последствий. 

Кроме того, программный комплекс должен описывать процессы, про-
исходящие: в АкЗ реактора с ТВС произвольной конструкции, коммуникаци-
ях теплоносителя в контурах теплообмена, в паропроводах, парогенераторах, 
циркуляционных насосах, компенсаторах давления, теплообменниках, кон-
денсаторах с произвольной схемой теплообмена между контурами, гидроак-
кумуляторах, сепараторах, турбинах, клапанах и задвижках различного типа, 
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баках, барботерах, гидроемкостях, деаэраторах, баллонах и в других элемен-
тах вспомогательного оборудования; в системах управления и регулирования 
элементов оборудования РУ в объеме, достаточном для моделирования пере-
ходных и аварийных режимов в соответствии с назначением программного 
комплекса. При этом необходимо обеспечить моделирование не только суще-
ствующего, но и нового оборудования (гидроемкостей дополнительной сис-
темы аварийного охлаждения, систем пассивного отвода тепла и т.д.), а также 
функционирование защитных систем, блокировок управляющих систем и 
действий оперативного персонала во всех проектных режимах с нарушением 
работы оборудования и в аварийных режимах. Расчетная схема программ 
должна быть достаточно гибкой и гарантировать пользователю автоматиче-
скую подготовку входных данных. 

Необходимо также обеспечить возможность расчета всех основных па-
раметров по мощности, нейтронно-физическим характеристикам, расходу, 
температуре, давлению, концентрации жидкого поглотителя (борной кисло-
ты), уровню, концентрации газов и радиоактивности. 

При анализе течения аварий нужно учитывать явления застоя и движе-
ния жидкости с различными температурами и концентрациями борной кисло-
ты в разных частях РУ, должна быть обеспечена возможность учета трехмер-
ности течения двухфазного теплоносителя в реакторе и других элементах 
контура. При этом необходимо предусмотреть возможность кристаллизации 
борной кислоты, а также учесть такие процессы, как: движение потоков пара 
и воды и пароводяной смеси при встречном и сопутствующем движениях, в 
том числе формирование уровня на горизонтальных участках, течение сред 
через гидрозатворы, образование и поступление в первый контур неконден-
сирующихся газов и влияние их на теплообмен, гидродинамику и процесс 
работы оборудования РУ; действия оперативного персонала по управлению 
РУ в процессе ликвидации последствий аварий. 

Программный комплекс принципиально должен содержать следующие 
основные компоненты: 

функциональное наполнение, включающее математические модели про-
цессов в элементах оборудования РУ, программы прикладного математического 
обеспечения и средства ввода-вывода данных и управления расчетом; 

системное наполнение, обеспечивающее требуемый уровень автомати-
зации и сервиса при формировании задачи, управлении ее решением, и обра-
ботки результатов расчета; 

базы данных (библиотеки ядерных констант и теплофизических свойств 
воды и водяного пара, файлы данных расчета исходного стационарного со-
стояния и т.д.). 

Функциональное наполнение программного комплекса должно иметь 
блочно-модульную структуру и включать в себя: 

блоки расчета нестационарных нейтронно-физических процессов в реак-
торе; 
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набор блоков и модулей расчета, нестационарных процессов теплопере-
носа и гидродинамики в контурах теплообмена РУ; 

специализированные программные блоки, с помощью которых осущест-
вляется расчет динамики отдельных элементов оборудования РУ (циркуляци-
онные насосы, турбины, сепараторы, системы управления, регулирования и 
т.д.); 

библиотеку программ, прикладного математического обеспечения; 
блок ввода-вывода данных и управления расчетом. 
Математическое описание нестационарных процессов теплопереноса и 

гидродинамики в контурах теплообмена РУ должно осуществляться на осно-
ве полностью неравновесной двухжидкостной модели. 

Апробация разработанных системных РК выполняется с использованием 
интегральных стендов, таких, в частности, как ИСБ-ВВЭР (ЭНИЦ ВНИИА-
ЭС, г. Электрогорск) на примерах типовых задач. 

Результаты такой интегральной верификации отечественных РК показа-
ли, что программные комплексы КОРСАР и БАГИРА качественно воспроиз-
водят результаты экспериментов, а в количественном отношении КОРСАР 
обеспечивает лучшее совпадение с экспериментом. 

Отечественные РК основаны на двухжидкостной модели описания 
двухфазной теплогидравлики с использованием двухскоростной, двухтемпе-
ратурной модели с равным давлением фаз. В РК БАГИРА имеются двумер-
ные и трехмерные модули для описания неодномерного потока теплоносите-
ля в отдельных элементах РУ. РК SERPENT и КОРСАР базируются На одно-
мерном описании ТГП. Модели, корреляции и карты режимов, применяемые 
в РК БАГИРА, заимствованы из западных РК RELAP5 и TRAC. В РК КОР-
САР используются как модели, взятые из RELAP5, так и модифицированные 
или специально разработанные его авторами. В РК SERPENT применен уп-
рощенный (в некоторых случаях чрезмерно) подход при описании ТГП. Сле-
дует отметить, что только в РК КОРСАР используются достижения послед-
них лет в области исследований теплогидравлики. 

Описание нейтронной кинетики в РК КОРСАР и SERPENT осуществля-
ется с помощью точечной модели, а в РК БАГИРА - трехмерной модели (реа-
лизованы как стандартное диффузионное приближение, так и приближение 
повышенной точности). Для моделирования систем технологических защит и 
блокировок в РК БАГИРА применяется специально разработанный для него 
код-генератор, позволяющий описывать широкий спектр автоматических 
систем управления тепловыми процессами. В РК КОРСАР элемент типа «Ре-
гулятор» также дает возможность достаточно гибко моделировать технологи-
ческие защиты и блокировки. Модуль COMMAND РК SERPENT разработан 
для моделирования различных управляющих и регулирующих систем и ис-
пользует специально созданный язык программирования. 

По степени верифицированности применительно к ВВЭР безусловным 
лидером является РК КОРСАР, процесс его верификации носит плановый 
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характер и идет по двум направлениям: локальной верификации (обоснова-
ние замыкающих соотношений теплогидравлической модели и проверка аде-
кватности воспроизведения кодом отдельных физических процессов) и инте-
гральной верификации (сравнение расчета с экспериментальными данными, 
полученными на интегральных теплогидравлических стендах и в натурных 
экспериментах на РУ). Для РК БАГИРА накоплен большой опыт проведения 
станционных расчетов и соответствующей верификации на станционных ре-
жимах, однако уровень его верифицированности на стендовых данных недос-
таточен. Уровень верифицированности РК SERPENT существенно ниже, чем 
у РК КОРСАР и БАГИРА. Кроме того, РК КОРСАР является машинонезави-
симым, легко инсталлируется на любой современной ЭВМ и снабжен доста-
точно полной и четко написанной документацией. РК БАГИРА также маши-
нонезависим, однако его установка в полном объеме (вместе с Графическими 
оболочками для формирования исходных данных и обработки результатов 
расчетов) возможна только при участии специалиста-разработчика. К тому 
же для этого РК разработчиками не представлена систематизированная доку-
ментация с детальным описанием. РК SERPENT также не имеет практически 
никакой документации. В этих условиях его освоение и эксплуатация отече-
ственными пользователями крайне затруднительны. 

Для успешного освоения любого системного кода важное значение име-
ет «дружественность» его интерфейса. Кодирование исходных данных для 
РК КОРСАР осуществляется с помощью специально разработанного языка 
DLC, обладающего широкими возможностями, что позволяет быстро вводить 
исходные данные, а также представлять результаты расчета в требуемом ви-
де. Для РК БАГИРА исходные данные задаются с помощью графической обо-
лочки путем составления расчетной схемы из стандартных элементов и зада-
ния геометрических и теплофизических свойств каждого элемента. Выдача 
результатов осуществляется непосредственно в ходе расчета как в виде гра-
фиков, так и в числовом виде. 

Таким образом, из трех отечественных РК применимыми следует счи-
тать только два: БАГИРА и КОРСАР. РК SERPENT значительно уступает им 
по уровню разработки моделей, по степени верифицированности и по качест-
ву представленных материалов. Вместе с тем недостатком РК КОРСАР явля-
ется отсутствие моделей ряда элементов АЭС с ВВЭР. Недостаток РК БАГИ-
РА - низкий уровень верифицированности и фактическое отсутствие работ по 
его развитию. В то же время РК БАГИРА обладает таким достоинством, как 
широкий набор моделей для конкретных элементов АЭС с ВВЭР; РК КОР-
САР отличается использованием более достоверных замыкающих соотноше-
ний, имеет достаточный уровень верифицированности. С учетом изложенно-
го в качестве базового для разработки современного системного теплогидрав-
лического РК для ВВЭР был выбран РК КОРСАР. 
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Характеристики основных версий РК КОРСАР 

К0РСАР/В1 Гибкая топология. Двухжидкостная модель контурной теплогидрав-
лики. Точечная модель кинетики реактора. Модели оборудования I и 
П контура РУ (до главного паропровода). Модели элементов управле-
ния и регулирования РУ. Учет жидкого поглотителя 

КОРСАР/В2 Дополнительно к характеристикам КОРСАР/В1: учет неконденсирую-
щихся газов; модели элементов оборудования ПТУ 

КОРСАР/ВЗ Дополнительно к характеристикам КОРСАР/В 1 и КОРСАР/В2: про-
странственная модель кинетики реактора 

Экономический эффект от внедрения программного комплекса в прак-
тику расчетов динамики РУ с ВВЭР может быть получен благодаря: 

повышению точности и сокращению сроков выполнения расчетных ис-
следований; 

внедрению рекомендаций, полученных в результате расчетных анализов, 
по совершенствованию эксплуатационных характеристик РУ и повышению 
их безопасности. 

5.2. Анализ расчетных зависимостей по теплоотдаче в каналах реактора 
при недогретом кипении теплоносителя 

Известно, что при течении жидкости в обогреваемом канале в зависимо-
сти от плотности теплового потока и других режимных параметров по длине 
могут наблюдаться, кроме конвекции, различные режимы кипения - от пу-
зырькового до пленочного. При достаточно высоких тепловых нагрузках ки-
пение может возникать и в том случае, если основная масса жидкости имеет 
температуру tx ниже температуры насыщения ts. Как уже упоминалось, такой 
вид кипения носит название поверхностного (или кипения с недогревом). Ес-
тественно, что температура греющей поверхности (температура стенки) tc в 
этих условиях превышает ts. 

На рис. 5.1 представлена диаграмма [640], наглядно демонстрирующая 
изменение характера зависимости тепловой нагрузки q от tc по мере роста 
температуры стенки. На этом же рисунке сделана попытка показать, какие 
проблемы возникают при разработке расчетной методики для определения 
температурного режима стенки при кипении с недогревом. 

Пока температура стенки ниже температуры насыщения /„ соотношение 
между tc и тепловым потоком q определяется линией 1, соответствующей ре-
жиму вынужденной конвекции. С ростом теплового потока температура 
стенки растет, достигая температуры начала кипения /„,„ при которой на 
стенке образуется пар. Процесс парообразования может способствовать неко-
торому росту интенсивности теплоотдачи и в этом случае кривая q(tc) оказы-
вается выше линии 1. 
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q Рис. 5.1. Качественная картина изме-
нения температуры стенки при пере-
ходе от вынужденной конвекции к 
поверхностному кипению. 1 - вынуж-
денная конвекция; 2 - кривая кипения 
в большом объеме; 3 - первый вариант 
поверхностного кипения; 4 - второй 
вариант поверхностного кипения; 
точки соответствуют значениям тем-
пературы стенки для каждого из 
возможных вариантов хода кривой 
поверхностного кипения. 

ч. 'эксп 

При росте tc yl q возможны два варианта дальнейшего хода кривой по-
верхностного кипения - она может или постоянно идти выше кривой кипения 
в большом объеме 2 (первый вариант, кривая 3), или пересекать указанную 
кривую (второй вариант, кривая 4). Наконец, возможен третий вариант пере-
хода кривой 1 в кривую кипения 2: практически в точке их пересечения. Оче-
видно, что с ростом температуры стенки кривые 3, 4 должны переходить в 
кривую 2. 

При кипении с недогревом паровые пузырьки, возникшие в пограничном 
слое, попадая в холодное ядро, конденсируются. Таким образом, кипение у 
стенки сочетается с конвекцией однофазной жидкости вдали от стенки и с 
процессом конденсации пара на границе кипящего пограничного слоя жидко-
сти и холодного ядра. Интенсивность парообразования на стенке зависит от 
перегрева жидкости; процесс конденсации обусловливается недогревом жид-
кости до температуры насыщения. Размер области, на которую распространя-
ется возмущающее действие парообразования, определяется недогревом 
жидкости и уровнем тепловой нагрузки. Чем больше недогрев жидкости, тем 
уже область, охваченная кипением. При малом недогреве пузырьки пара от-
деляются от поверхности и конденсируются в потоке. При больших недогре-
вах пузыри не достигают отрывного диаметра и, как показывают опытные 
данные, чередование испарения в пузырь и конденсации происходит в про-
цессе колебания пузырьков без их отделения от поверхности. 

Развитым поверхностным кипением называют кипение в условиях не-
догрева, для которого температура поверхности нагрева практически не зави-
сит от массовой скорости и температуры жидкости, т.е. определяется лишь 
тепловой нагрузкой. Начало развитого поверхностного кипения можно опре-
делить приближенно из уравнения, приведенного в [512] 

где аК0Нв, О-кип - коэффициенты теплоотдачи при конвекции и кипении. 

Д̂ р.к к - £/ (хкони - q!ex.] ;кип, (5.1) 
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Очевидно, однако, что такое приближенное определение соответствует 
упомянутому выше упрощенному первому варианту хода кривой поверхно-
стного кипения. На самом деле наблюдается взаимное влияние этих двух ре-
жимов теплоотдачи, которое заложено в зависимостях, предложенных в ра-
ботах [553, 641], и, строго говоря, при этом граница должна соответствовать 
более высоким значениям тепловой нагрузки, как это видно из рис. 5.1. Ино-
гда за такую границу принимают сечение интенсивной генерации пара и оп-
ределяют ее по следующим предложенным в [407] и уточненным в [402] фор-
мулам: 

хр к = - 0,0022дііСр/(Хж г)\ Ре = pwdc/Кж < 7-104; 
(5.2) 

Хр.к = - 1459/(риг); Ре> 7-Ю4, 

где pw - массовая скорость; d - эквивалентный диаметр канала; ср, Хж, г - теп-
лоемкость, теплопроводность жидкости и удельная теплота парообразования 
соответственно; хрк - относительная энтальпия потока. 

Однако при таком определении условие независимости температуры 
стенки от pw и tx не удовлетворяется. 

Надежное определение температуры стенки tc при кипении в каналах и 
трубах важно как с точки зрения эффективной эксплуатации энергетического 
оборудования, так и для обеспечения его безопасной работы. 

Практический интерес представляет сопоставление температуры стенки, 
рассчитанной с использованием программного комплекса КОРСАР, в кото-
ром для определения коэффициента теплоотдачи а использована модель 
Дж. Чена [553], с расчетными значениями, полученными по другим мето-
дикам. 

Корреляции по теплоотдаче при кипении, построенные на базе модели 
Дж. Чена, широко используются в западных РК и, в частности, в одном из 
самых популярных из них - RELAP-5. Данная модель используется как для 
кипения в условиях насыщения, так и в условиях недогрева (поверхностное 
кипение). 

Формула Дж. Чена для теплоотдачи при кипении построена на базе тео-
ретической зависимости Форстера - Зубера для кипения в большом объеме, 
полученной в 1955 г. [642]. В этой работе авторы построили модель роста 
пузырька в предположении, что основной фазой, определяющей интенсив-
ность теплообмена, является начальная фаза роста пузырька, а не его движе-
ние в момент отрыва. Следует отметить, что при использовании этого соот-
ношения значение показателя степени п для степенной зависимости q ~ Af 
близко к 2. Вместе с тем в большинстве более поздних степенных расчетных 
зависимостей этот показатель близок к 3. Это положение оказывается в 
большей степени справедливым для высоких тепловых нагрузок в сочетании 
со значительным недогревом, что было подробно проанализировано в рабо-
тах [643, 644]. В то же время для относительно небольших тепловых нагрузок 
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зависимость коэффициента теплоотдачи (или теплового потока) от At являет-
ся более крутой, чем это следует из формулы Дж. Чена. Выведенная из теоре-
тических посылок, эта формула довольно громоздка, что делает ее не слиш-
ком удобной для практического применения. Для иллюстрации этого указан-
ную зависимость [553] следует привести полностью: 

а = a,., S min / -t її 1 с 's 
5 

V Jj 
+ CC.F. (5.3) 

Здесь первое слагаемое описывает процесс теплоотдачи путем микро-
конвекции, вызванной движением пузырьков, которые образуются при кипе-
нии в пристенном слое (амик), с учетом снижения микроконвекции при росте 
скорости движения двухфазной смеси (функция подавления кипения 5). Вто-
рое слагаемое описывает вклад макроконвекции в теплообмен при кипении 
двухфазного потока (амак) с учетом улучшения макроконвекции в двухфазной 
смеси (функция интенсификации конвекции F). 

Указанные величины могут быть рассчитаны с использованием следую-
щих соотношений [645]: 

10,79 0,45 0̂,49 
^ж рж Рж 

амик 0 , 0 0 1 2 2 " p j 0,29 0,24 0,24 
И'ж гп 

\0,4 
a _ = 0,023(Re): 

СржРж К . = 1 0 - 4 Р ж К і О - У У Ы,25. 
Я, > v /т 9 

ж ) d Мж 

F= 1,0; V < 0 , 1 0 ; 

ґ х 
V1 - X 

F= 2,35(Х„ 1 + 0,2ІЗ)0'736; 100 >Х„Л > 0,10; 

- параметр Локкарта - Мартинелли (ср. форму-Р ж р_ 

\ р п J У 
лу (4.222)); 

S=[l + 0,12(Re)m
1JV; (Re)m<32,5; 

S=[l + 0,42(Re)и0'78]"1; 32,5 < (Re)m < 70, 

где рж, срж , Хж, рж - плотность, теплоемкость, теплопроводность и динами-
ческий коэффициент вязкости жидкости; рп, рп - плотность и динамический 
коэффициент вязкости пара; ts, tc - температуры насыщения (при давлении р в 
потоке) и стенки канала; d - эквивалентный диаметр канала; рнжс - давление 
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насыщения, соответствующее температуре стенки; ср - истинное объемное 
паросодержание двухфазной смеси; wx - скорость жидкости. 

Использование подобных формул может быть оправдано лишь в том 
случае, если они обеспечивают высокую точность, что, как указывалось вы-
ше, в действительности не наблюдается. В свое время это отметил один из 
авторов зависимости, положенной в основу формулы Дж. Чена, - Н. Зубер. 
Таким образом, прямое использование этой формулы для тепловых расчетов 
в настоящее время вряд ли является целесообразным. 

Далее приводятся некоторые принципиальные замечания, касающиеся 
формулы Дж. Чена. Фигурирующий в ней так называемый коэффициент по-
давления кипения S не отражает реального воздействия вынужденного дви-
жения на процесс кипения, а вследствие этого и связанный с ним множитель 
F также не может рассматриваться как определяющий реальную картину 
влияния скорости двухфазного потока на теплоотдачу, хотя его физический 
смысл более обоснован. 

Указанные множители игнорируют важнейшую величину, определяю-
щую взаимодействие кипения и вынужденной конвекции, - тепловую нагруз-
ку q. Поэтому значительно более удобными являются интерполяционные за-
висимости, некоторые из которых будут приведены ниже. Если считать ско-
рость вынужденного движения достаточно малой, при которой вкладом кон-
векции можно пренебречь, то допустимо рассматривать только часть форму-
лы Дж. Чена, определяющую теплоотдачу при кипении. 

В табл. 5.1. приведены коэффициенты теплоотдачи, рассчитанные по 
формуле Дж. Чена (ачен) и по скорректированной для случая кипения в кана-
лах формуле В. М. Боришанского (0,7аб.о), а также значения теплового пото-
ка, рассчитанные для этих двух случаев (дЧен, Яиктюл)- В этой таблице приве-
дены также значения тепловых потоков, рассчитанных по линейной зависи-
мости [646] 

qnm = AAt-B (5.4) 

с коэффициентами А и В, адаптированными для воды в зависимости от дав-
ления [647] и умноженными на поправочный коэффициент 0,7 (по аналогии с 
формулой для коэффициента теплоотдачи), что позволяет существенно упро-
стить расчет температуры стенки канала при кипении. В последнем столбце 
приведены ориентировочные опытные данные, заимствованные из работ [648 
- 652]. 

Из табл. 5.1 видно, что для высоких давлений диапазон тепловых нагру-
зок несколько шире, чем это требуется для расчета теплоотдачи при кипении 
в реакторе ВВЭР. Но именно широкий диапазон значений q позволяет сде-
лать следующие выводы: 
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Таблица 5.1. Сравнение значений параметров теплоотдачи при кипении, 
полученных по формуле Дж. Чена и по корреляциям, построенным на основе 

обобщении опытных данных (At - температурный напор) 

р. МПа 
At = tc- ts, 

К 
«Чен, 

кВт/(м 2 К) 
0,7аб .о , 

кВт/(м 2 К) 
<?Чен> 

кВт/м2 
<?ЦКТИ/0,7, 
кВт/м2 кВт/м2 

0,7длин, 
кВт/м2 

ЯжСПі 
кВт/м2 

од 
10 
20 
30 

15,9 
22,8 

21,8 
53,8 

318 
684 

436 
1614 

585 
1170 

410 
820 

350 
1000 

0,5 
10 
20 
30 

27,8 
41,3 

46,8 
116,0 

456 
1240 

936 
3490 

830 
1540 

580 
1080 

800 
1600 

3,0 
10 
20 

40,0 
83,6 

32,3 
162,0 

400 
1672 

323 
3640 

815 
2340 

570 
1640 

900 
1700 

7,0 10 56,8 168,0 568 1680 1 860 1300 1200 

для относительно невысоких тепловых нагрузок часть формулы Дж. Че-
на, определяющая теплоотдачу при кипении, дает существенно заниженные 
результаты; 

при высоких нагрузках формула Дж. Чена дает вполне разумные резуль-
таты, в то время как степенная формула оказывается явно несостоятельной; 

наилучшие результаты при расчете теплового потока во всем диапазоне 
его изменения дает скорректированная линейная зависимость (5.4). 

Приведенный результат подтверждает причины широкого распростра-
нения в практике расчетов формулы Дж. Чена (5.3). Еще одна причина этого 
состоит в том, что для учета влияния паровой фазы на теплоотдачу использо-
ваны те параметры, которые традиционно используются для расчета гидрав-
лики. Погрешность в расчете составляющей пузырькового кипения оказыва-
ется не слишком заметной при невысоких значениях тепловой нагрузки, по-
скольку велика конвективная составляющая. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование формулы 
Дж. Чена для расчетов затруднительно вследствие ее громоздкости, кроме 
того, не дает заметного выигрыша в точности. Упрощение ее следует считать 
целесообразным как с точки зрения повышения точности, так и уменьшения 
времени расчетов. 

В работе [640], кроме корреляции Дж. Чена для определения температу-
ры стенки при кипении с недогревом, проанализированы интерполяционная 
формула ЦКТИ [653], а также методика [654]. 

Зависимость [653] имеет вид 

Я = V? L e + q L , (5-5) 

где К̂ОНВ С̂КОНВ (/с • Цкип ^кип (tc - ts); а К О нв рассчитывается при числах 
Рейнольдса Re = м>жржсР\хж >104по формуле 
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Pr = 
/ \ С LI рж" ж 

v 

^0,023(Re)°'8Pr°'4; 
d 

- модифицированное число Прандтля. 

Рассмотрены два способа расчета теплоотдачи при кипении: акип = аб.0 и 
« к и п • 0,7с<-б.о- Для определения коэффициента теплоотдачи при кипении в 
большом объеме использована формула В. М. Боришанского 

аб.о = 4,34 9 ° V 1 4 + 1,37- Ю"У) = С q°'\ 
где р - давление МПа. 

Искомая температура стенки составляет 

U = tac + ?кип°'3 /С, если акип = аб.о (5.6) 
(обозначена далее как гцкти), 

или tc = tx + дшп
0'3 /0,7С, еслиаКИп = 0,7аб.о (5.7) 

(обозначена далее как /UKTH /0,7), 

гДе ЧКип = уІЯ2 -а1„е((с~*ж)2 • 

При поверхностном кипении с недогревом Ф. Крейт и У. Блэк [654] ре-
комендуют определять температуру стенки канала на основе принципа 
суперпозиции удельных тепловых потоков [641] (который использовался и 
Дж. Ченом): 

q = 9конв + 9кип ( 5 . 8 ) 

где при расчете а К 0 Н в вместо коэффициента 0,023 применяется коэффициент 
0,019, а аК Ип рассчитывается по полному тепловому потоку q и равен а6.0. 
Тогда температура стенки определяется по формуле 

^ _ д + ак о т іж + а
кипК (5.9) 

^ коне ^ кип 

Расчеты, результаты которых представлены на рис. 5.2 и 5.3, выполнены 
для условий экспериментов [649 - 652]. 

Из рис. 5.2 видно, что при использовании всех расчетных методик тем-
пература стенки при поверхностном кипении имеет относительную погреш-
ность, не превышающую 10 % и сопоставимую с погрешностью эксперимен-
та. На рисунке нанесены точки, полученные в следующем диапазоне режим-
ных параметров: р = 0,6... 17 МПа; q = 0,5...6 МВт/м2; недогрев до кипения на 
входе ДГнедВХ = 5...95 К; w = 0,5...3,8 м/с. При этом расчет по формулам (5.6) и 
(5.9) дает преимущественно заниженные по сравнению с экспериментальны-
ми значения температуры стенки. 
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Рис. 5.2. Сравнение расчетных и экс-
периментальных значений темпера-
туры стенки при кипении с недогре-
вом. 

100 200 300 ?эксп,°С 

q, МВт/м2 q, МВт/м2 

б 
3,0 6 j б -

2,5 1 5 - I / 7 

4 '1 
I / 7 

2,0 - \ j i и 4 j Ї } 
5JI I / 

1,5 3 Jі (J АЗ 

1,0 2 'А 1,0 ~ М 2 
2 

0,5 
V 

1 ^2 

0 0 1 1 
0 el 1 

150 170 190 
tc:c 

230 250 270 
tc:c 

Рис. 5.3. Результаты расчета темпера-
туры стенки, выполненного по разным 
методикам для условий экспериментов 
[649 - 652]. р, МПа: а - 0,6; 6 - 4 , 1 ; 
АГнед

вх, К: а - 36,0; б - 92,5; w, м/с: а -
2,05; б - 2,22; d 103, м: а - 8 , 2 ; б - 1 5 ; 
1 - Яюнв, 2 - <?б.0; 3 - t4m; 4 - tKрейт (фор-
мула (5.9)); 5 - /цкти (формула (5.6)); 6 -
tu,сги/0,7 (формула (5.7)); 7 - tm 

мент: о 
Iэкспери-

Данные рис. 5.3, с одной стороны, подтверждают предположение о воз-
можных разных вариантах поверхностного кипения, с другой - показывают, 
что в рассмотренном диапазоне тепловых нагрузок относительная погреш-
ность расчетных формул (5.6) и (5.9) с уменьшением давления растет. Расчет 
по методике Дж. Чена хорошо совпадает с экспериментом в области перехода 
от конвекции к развитому кипению, но с ростом тепловой нагрузки дает все 
более завышенные (по сравнению с экспериментальными) значения tc. 

Значения температуры стенки, рассчитанные по формуле (5.7), оказыва-
ются несколько ниже экспериментальных значений, но очень близкими к 
ним. С ростом давления (см. рис. 5.3, 6) относительная погрешность опреде-
ления tc уменьшается, а расчетные значения tc, полученные по разным алго-
ритмам, сближаются. 
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Следует отметить, что методика, рекомендованная Ф. Крейтом и У. Блэ-
ком, достаточно проста и дает неплохие результаты в области поверхностно-
го кипения. Однако она не позволяет переходить к чистой конвекции из-за 
уменьшенного числового коэффициента при расчете а К 0 Н в- Поэтому эта мето-
дика не может рассматриваться в качестве альтернативы методике Дж. Чена. 

Алгоритмы, основанные на формуле ЦКТИ (5.5), дают очень близкие ре-
зультаты, причем при использовании коэффициента 0,7 при расчете акип тем-
пература стенки получается немного выше. Данный коэффициент учитывает 
отличия условий процесса парообразования в трубах и каналах от условий в 
большом объеме (в частности, из-за возможного влияния стенок, скорости 
потока и пр.). Расхождение температуры стенки, определенной по двум вари-
антам, сопоставимо с погрешностью эксперимента. В то же время использо-
ванные для оценки расчетов экспериментальные данные были получены в 
трубах малого диаметра (примерно 0,008...0,015 м). Необходимо учитывать, 
что условия кипения на стенке трубы существенно отличаются от механизма 
генерации пара в большом объеме. 

Введение данного коэффициента следует считать оправданным также из 
соображений обеспечения безопасной эксплуатации ТВЭЛ, поскольку его 
использование обеспечивает некоторое завышение расчетных значений тем-
пературы стенки. Наряду с этим, фактором, усложняющим расчеты с исполь-
зованием данной корреляции, является необходимость использования итера-
ционных процедур согласно структуре формул (5.6) и (5.7). Устранить этот 
недостаток можно, видоизменяя второе слагаемое формулы (5.5) с помощью 
формулы (5.4). Использование линейной зависимости q(At) дает квадратное 
уравнение для определения tc: 

q2 = а2ко„в (tc - tx)+ [A(tc- ts) - В]2. (5.10) 

Рис. 5.3 иллюстрирует'результаты расчетов по формуле (5.10), выполне-
ны для режимов, параметры которых приведены на рисунке. Использованы 
значения коэффициентов А и В, полученные в [647]. При At = tc - ts < В/А 
плотность теплового потока qKim принималась равной нулю. 

Таким образом, из рис. 5.3 следует, что использование изложенного 
подхода в качестве альтернативы применению корреляции Дж. Чена для рас-
чета теплоотдачи при кипении с недогревом позволяет упростить получение 
удовлетворительных результатов, сопоставимых по значению погрешности с 
результатами расчете по другим методикам расчета. 

5.3. Сравнительная оценка расчетных зависимостей 
по кризису теплоотдачи в стержневых сборках ТВЭЛ 

Используемые в системных теплогидравлических РК методы расчета не 
всегда отвечают современным физическим представлениям, дают различные, 
а некоторые (в частности, зарубежные) и ошибочные результаты, особенно 
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для КТП в области низких параметров. Зачастую в расчетах пучков исполь-
зуются рекомендации, полученные для труб. 

В последние годы освоены зарубежные, а также разработаны и создают-
ся новые собственные программы-коды для теплогидравлических расчетов 
режимов работы ЯЭУ с водяным охлаждением: RELAP, ATHLET, АЛЬФА, 
TRAC, ТРАП, БАГИРА, ПУЧОК и др. Особенно широко используются раз-
личные модификации зарубежных РК RELAP, ATHLET и TRAC. В них для 
расчета КТП используются эмпирические соотношения, полученные на осно-
ве экспериментов на трубах. Из предварительного анализа известно, что для 
реакторов ВВЭР этими соотношениями следует пользоваться с известной ос-
торожностью, так как они дают завышенные значения КТП при пониженных 
параметрах и неточно описывают экспериментальные данные даже для сбо-
рок в квадратной упаковке, не говоря уже о пучках в треугольной упаковке. 
Этим определяется целесообразность сопоставления методов расчета КТП в 
различных РК. Сошасно [112], при оценке методов следует исходить из не-
обходимости соблюдения следующих основных требований к расчетным ре-
комендациям: высокой надежности и точности; максимально широкого диа-
пазона режимных параметров, охвату областей значений КТП, в которых 
имеется известный дефицит экспериментальных данных. 

5.3.1. Методика анализа расчетных корреляций 

При оценке опытного определения ошибок сравниваемых корреляций по 
КТП обычно используются два метода. Первый исходит из точности опреде-
ления входных параметров. В зарубежных работах он назван heat balance 
method (НВМ). Его использование приводит к некоторому занижению значе-
ний погрешностей экспериментов (это наблюдается в данных лаборатории 
AECL). Второй метод - обработка по локальным параметрам в месте кризиса 
или direct substitution method (DSM) - метод прямой подстановки. Он более 
чувствителен к ошибкам измерений первичных параметров и потому позво-
ляет более надежно подобрать подходящее описание опытных данных. Неко-
торое увеличение ошибки при использовании второго метода обусловлено 
тем, что один из важнейших локальных параметров - балансное паросодер-
жание - определяется косвенно по тепловому балансу с повторным учетом 
ошибки в измерениях теплового потока. В силу указанных причин при анали-
зе массива опытных данных предпочтителен метод прямой подстановки, ко-
торый дает более консервативные оценки. 

Процедура сопоставления опытных и расчетных данных предусматрива-
ет следующие этапы. 

1. Формирование массива экспериментальных данных из базы данных 
центра табличных данных (ЦТД) ФЭИ по КТП [655]. 

2. Подготовка программы расчета по алгоритмам анализируемого РК и 
определение расчетных значений КТП для параметров каждой эксперимен-
тальной точки Qr. 
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3. Определение отношения экспериментальных Qe и расчетных Qr зна-
чений КТП для параметров каждой экспериментальной точки 

qq,= Qe/Qr-

4. Выбор соответствующих диапазонов давлений, расходов и массовых 
паросодержаний р, G и X (табл. 5.2), в которых локализованы эксперимен-
тальные данные. 

5. Вычисление среднего отношения экспериментальных значений к рас-
четным 

ЧЯер = (i/JV) Р а д ] , 
где N - число экспериментальных точек в данном диапазоне параметров. 

6. Оценка среднеквадратичной ошибки ст (в процентах от эксперимен-
тального, среднего для данного диапазона параметров значения КТП qqcp)-

Тогда смещенная и несмещенная оценки соответственно составляют 
= - 1 ) 2 ; 

Указанные статистические характеристики положены в основу сравне-
ния рассмотренных далее методов расчета. 

5.3.2. Массивы экспериментальных данных по КТП 

В работе [112] анализ расчетных зависимостей по КТП проведен по двум 
массивам экспериментальных данных. Основной массив получен из банка 
данных ФЭИ [655] для следующих условий: обогрев - равномерный по длине 
и радиусу; все стержни обогреваемые; число стержней 7, 19, 37; упаковка 
треугольная; обечайка шестигранная; диаметр стержней от 5,8 до 14 мм; от-
носительный шаг стержней от 1,02 до 1,52; обогреваемая длина сборок от 0,8 
до 7,0 м; тепловой диаметр от 2,81 до 21 мм; давление от 2,2 до 20,0 МПа; 
массовая скорость от 200 до 5000 кг/(м2-с). 

Всего в массиве 5072 точки, в анализе использованы 4997 точек из мас-
сива, 146 (менее 3 %) исключены из рассмотрения как выпавшие за пределы 
±50%. 

Второй массив, включающий данные по КТП для низких давлений и 
низких массовых скоростей, заимствован из работы [656]. Он описывает КТП 
в следующих условиях: обогрев - неравномерный по длине и равномерный по 
радиусу; число стержней 19; упаковка треугольная; обечайка шестигранная; 
диаметр стержней 9 мм; относительный шаг стержней 1,4; длина сборки 
3,0 м; все стержни обогреваемые; тепловой диаметр 10,45 мм; давление от 
0,19 до 3,0 МПа; массовая скорость от 50 до 350 кг/(м2с). 
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Всего в массиве 80 точек. Этот массив частично перекрывается основ-
ным при давлениях от 2 до 3 МПа при массовых скоростях от 200 до 
350 кг/(м2с). 

5.3.3. Особенности анализируемых методов расчета 

Табличный метод AECL. В последних версиях РК RELAP используется 
метод AECL [657], основанный на скелетной таблице для КТП в трубах [658]. 
В ранних версиях авторы метода исходили из предположения, что КТП в 
пучках равны таковым в трубах при одинаковых значениях р, G, X, dh. Позже 
они начали вводить некоторые поправки на так называемый эффект пучка. 
Необходимость введения этих поправок была сформулирована в работах 
ФЭИ. Но и в последней версии метода AECL эти поправки оказались слиш-
ком малыми, по крайней мере, для треугольных пучков. 

Соотношения AECL для условий равномерного обогрева [657] имеют 
следующий вид: 

Qn =QwKiK1KiKb (5.11) 
где Qrp = QTp(p, G, X, dh) - значение КТП согласно скелетной таблице для труб 
[658]; К] = F(dh) = (dh/%)'m при dh < 16 мм - поправка на тепловой диаметр; 
F(dh) = (16/8)"1/3 при dh > 16 мм; К2 = F(L/dh) = exp[(J//Zp)exp(2a„)] - поправка 
на влияние условий на входе в канал; а„ = Xpf/ [Хр/+(1 - Х)р„]; L - расстояние 
до ближайшей, предшествующей месту кризиса дистанционирующей решет-
ки; Къ = F(s/d) = min [1, 0, (0,5 + 2(s/d - 1) ехр(- 0,5Х"3)] - поправка на относи-
тельную величину минимального зазора в макроячейке; К4 = F{kj) = 1 + А 
ехр(- 0,1 Lp /dh) - поправка на влияние дистанционирующей решетки; А = 1,5 kf 
(G/IOOO)0'2; p,s - плотность пара на линии насыщения; р/ - плотность воды. 

Соотношение (5.11) применимо к пучкам как с дистанционирующими 
устройствами, так и без них. 

Метод Biasi и др. [560]. Во многих зарубежных РК (начальных версиях 
RELAP, ATHLET, TRAC) и российском РК БАГИРА для расчета КТП в пуч-
ках стержней используются соотношения Biasi и др., полученные по экспе-
риментальным данным для круглых труб. Эти соотношения выглядят как 

4кр = max(<7,, q2), (5.12) 

где 

<71 = K/(G1/6)](18,83/(dh
nG0'6)); q2 = hp(l - Х)38,8ЛДпО°'6); 

fp = 0,7249 + 0,099/?exp(-0,032p); 

hp = - 1,159 + 0,149/>exp(-0,019p) + 8,99p /(10 + p2); 

n = 0,4 при dh < 1,0 CM; n = 0,6 при dh> 1,0 см; 

G - г/(см2с); p - бар; qKp - MBT/M2; dh - см. 
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Диапазон описываемых параметров: давление от 30 до 100 бар; тепловой 
диаметр от 0,35 до 3 см; массовая скорость от 200 до 5500 кг/(м2с), паросо-
держание - больше нуля 

Метод ОКБ «Гидропресс». В российских РК ПУЧОК, АЛЬФА, ТРАП и 
др. для расчета КТП используется формула [659], полученная для пучков 
стержней ВВЭР на основе экспериментов, выполненных в этом ОКБ 

qKр = 0,795(1 -X)\G)\l - 0,0185/0, (5-13) 

где а = -0,5 + 0,105р; b = -0,127 + 0,321(1 -Х);р- МПа; G - кг/(м2 с). 
Этот метод разработан для одного диаметра стержней, одного относи-

тельного шага и одной длины (около 3 м), т.е. он не учитывает влияния этих 
факторов; в то же время турбулизирующее действие дистанционирующих 
устройств и условий на входе в сборку оказывается естественным образом 
учтенным в обобщении. Возможное влияние указанных факторов на КТП 
оценивается в 10... 15 %. 

Метод ИАЭ имени И. В. Курчатова. Согласно этому методу КТП рас-
считывают по соотношению [660] для равномерного обогрева 

<7кр = Яр) dh°'m(Gdhf2[\ - (x/3,5)(G0'4) <40'2/2(р)]/[345(1 + £/3,54)], (5.14) 

где /і(р) = 4015(1 -р/241,4) при 40 < р < 80 бар; 

3692(1 -р/293,2) при 80 <р< 180 бар; 

Л(р) = 0,475(1 + р/219) при 40 < р < 80 бар; 

0,475 [1 + р/219 + (р - 80)/1475] при 80 <р < 180 бар; 

р - бар; qKp - МВт/м2; 1-м. 
Табличный метод. Метод, разработанный в ЦТД ФЭИ, основан на таб-

лице по КТП в сборках стержней с треугольной упаковкой. Он опубликован в 
работах [661, 662] и включен в проект рекомендаций МАГАТЭ [657]. Алго-
ритм расчета КТП по этому методу следующий: 

<7кр= ( 5 . 1 5 ) 

где gTaб - значение КТП согласно базовой таблице для пучков с dh = 9,36 мм и 
sld= 1,4 [662]; К] = F{dh) = (dh/9,36)"1/3 - поправка на тепловой диаметр макро-
ячейки; Кг = F(s/d) = 0,82 - 0,7exp[-35(s/J - 1)] при s/d< 1,1 и К2 = F(s/d) = 
0,2 + 0,57s/d при s/d > 1,1 (до 1,52) - поправки на шаг решетки; К3 = F(L) = 
1,0 + 0,6ехр(-0,01LA4) - поправка на влияние входных устройств; К4 = F(kf) = 
= 1 + Aexpi-O^L/d/J - поправка на турбулизирующее влияние дистанциони-
рующей решетки; А = 1,5 k/'5 (G/IOOO)0'2; Lp - расстояние до ближайшей 
предшествующей месту кризиса дистанционирующей решетки; L - длина до 
входа в сборку; G - массовая скорость; kf- коэффициент гидравлического со-
противления дистанционирующей решетки. Поправка К4 принята по данным 
[657]. 
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Тепловыделение поперек сборки может быть как равномерным, так и 
неравномерным (если использовать поячеечный расчет); тепловыделение по 
длине также может быть равномерным или неравномерным (если использо-
вать соответствующие поправки на неравномерность по длине); пучок - тре-
угольный с дистанционирующими устройствами или без них. 

5.3.4. Результаты верификации методов по основному массиву данных 

В табл. 5.2 представлены результаты анализа интегральных ошибок по 
рассматриваемому массиву экспериментальных данных в диапазоне парамет-
ров, рекомендованном для каждого метода. Использование этой таблицы по-
зволяет оценить качество того или иного метода. Вместе с тем ошибки по 
всему диапазону параметров не в полной мере характеризуют точность и дос-
товерность анализируемых методов. Более наглядную картину дает анализ 
ошибок в отдельных диапазонах режимных параметров. Эти данные пред-
ставлены в табл. 5.3 и 5.4. 

Таблица 5.2. Интегральные ошибки различных методов расчета КТП 
(по локальным выходным параметрам) 

Метод 

Статистические параметры AECL Biasi 
и др. 

ОКБ 
«Гидро-
пресс» 

ИАЭ ФЭИ 
ФЭИ 

(при огра-
ниченных 

параметрах) 

Число экспериментальных 4997 3594 1856 1930 4997 1856 
точек в диапазоне парамет-
ров, рекомендованных для 
данного метода 

Средняя ошибка, % -41 -33 -4 -13 -2 -3 
Среднеквадратичная ошиб-
ка, % 

43 35 17 27 20 17 

Примечание . Знак минус означает, что экспериментальные данные имеют 
меньшие значения, чем расчетные. 

Табличный метод AECL. Этот метод дает завышенные значения КТП по 
сравнению с экспериментальными данными в среднем на 40 %, однако в об-
ласти низких значений параметров р и G это завышение может достигать не-
скольких раз (см. табл. 5.1 - 5.4). Таким образом, данный метод неприемлем 
для расчета КТП в треугольных сборках стержней в широком диапазоне па-
раметров. 
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Таблица 5.5. Ошибки описания экспериментальных данных по К Т П 
с помощью различных методов 

(средние отношения экспериментальных значений к расчетным) 

Диапазон Метод 
р, МПа G, кг/(м2-с) X N AECL Biasi ОКБ 

«Гидропресс» 
ИАЭ цтд 

ФЭИ 
2..А 500... 1000 0,2... 0,4 19 0,35 0,30 - - 1,20 

0,4...0,6 92 0,27 0,30 - - 1,13 
1000... 2000 0,2... 0,4 42 0,45 0,40 - - 1,21 

4...1 500... 1000 0,2...0,4 91 0,45 0,30 - - 1,07 
0,4...0,6 156 0,31 0,30 - - 1,07 

1000... 2000 0,2... 0,4 79 0,46 0,39 - - 1,08 
2000...3000 0 . . .0 .2 8 0,64 0,40 - - 0,95 

0,2... 0,4 36 0,48 0,40 - - 0,88 
7...10 500... 1000 0 . . .0 .2 24 0,40 0,44 - 0,65 0,83 

0,2...0,4 24 0,40 0,45 1,04 0,76 0,91 
1000... 2000 0 . . .0 .2 72 0,59 0,48 0,81 0,81 0,87 

0,2...0,4 305 0,38 0,57 0,98 0,66 0,95 
0,2...0,4 163 0,29 0,53 - - 0,94 

2000... 3000 -0,2...0,0 29 0.90 0,45 0,67 - 0,87 
0,0...0,2 212 0,74 0,62 0,84 0,73 0,95 
0,2... 0,4 213 0,42 0,55 0,87 0,67 0,93 

3000...4000 -0,2...0,0 10 0,81 0,52 0,78 0,74 0,80 
10...15 500... 1000 -0,2...0,0 12 0.48 0,31 0,78 0,74 0,94 

0,0...0,2 37 0,47 0,40 0,68 0,78 0,72 
0 ,2. . . 0 ,4 65 0,48 0,64 0,84 0,88 0,95 
0,4...0,6 26 0,34 0,7 - 0,78 0,89 
0,6...0,8 7 0,25 0,25 - 0,65 0,71 

1000...2000 -0 ,2 . . . 0 ,0 27 0,98 0,69 0,80 - 1,01 
0,0...0,2 209 0,65 0,68 0,83 1,20 1,04 
0,2... 0,4 415 0,37 1,18 0,71 0,91 1,06 
0,4...0,6 77 0,29 1,24 - 0,71 0,72 

2000...3000 -0,2...0,0 54 1,04 0,82 0,70 0,90 0,92 
0,0...0,2 386 0,70 0,89 0,89 0,90 1,01 
0,2...0,4 190 0,44 1,21 0,87 0,74 0,97 

3000...4000 -0,2...0,0 80 0,9 0,77 0,80 0,95 0,81 
0,0...0,2 228 0,61 1,08 0,89 0,92 1,05 

15...20 500... 1000 -0,2...0,0 16 0,73 - - - 1,06 
0 ,0. . . 0 ,2 42 0,67 - 0,92 1,13 1,06 
0,2...0,4 94 0,66 - - 0,98 0,96 
0,4... 0,6 18 0,33 - - - 0,78 

1000... 2000 -0,2...0,0 11 0,95 - - 0,93 0,95 
0 ,0. . . 0 ,2 94 0,66 - - 1,00 1,02 
0,2... 0,4 191 0,41 - 1,04 0,84 1,18 
0,4... 0,6 18 0,33 - - - 1,32 

2000...3000 -0,2...0,0 по 1,16 . - - 1,06 1,05 
0 ,0. . . 0 ,2 186 0,77 - 0,90 1,06 1,06 
0,2... 0,4 90 0,54 - 0,79 1,01 1,07 

3000...4000 -0,2...0,0 78 1,13 - - 1,04 1,07 
0,0...0,2 161 0,86 - 0,92 1,22 1,1 
0,2... 0,4 90 0,54 - 0,79 1,11 1,07 

3000... 4000 -0,2...0,0 78 1,13 - - 1,04 1,07 
0,0...0,2 161 0,86 - 0,92 1,22 1,1 
0,2... 0,4 14 0,54 - - - 0,98 

4000...5000 -0,2...0,0 12 - - - - 1,06 
0 ,0. . . 0 ,2 38 0,74 - 1 - 1,02 

388 



Таблица 5.4. Среднеквадратичные ошибки описания КТП различными методами 
(в процентах к экспериментальным значениям) 
Диапазон Метод 

р, МПа G, кг/(м • с) X N AECL Biasi ОКБ 
«Гидропресс» 

ИАЭ ЦТД 
ФЭИ 

2...4 500... 1000 0,2...0,4 38 45 60 - - 19 
0,4...0,6 92 70 60 - - 25 

1000...2000 0,2... 0,4 42 22 40 - - 21 
4.. .7 500... 1 000 0,2... 0,4 91 24 100 - - 9 

0,4...0,6 156 26 37 - - 19 
1000...2000 0,2...0,4 79 26 33 - - 13 
2000...3000 0...0.2 8 23 75 - - 33 

0,2... 0,4 36 33 30 - - 14 
7...10 500... 1000 0...0.2 24 40 56 - 23 7 

0,2... 0,4 24 40 33 13 27 14 
1000...2000 0...0,2 72 30 46 32 15 19 

0,2...0,4 305 26 32 23 51 9 
0,2...0,4 163 27 38 - - 9 

2000... 3000 -0,2...0,0 29 20 63 40 - 17 
0 , 0 . . . 0 , 2 212 15 21 18 18 12 
0,2...0,4 213 48 38 21 18 20 

3000...4000 -0 , 2 . . . 0 , 0 10 29 60 39 - 23 
10...15 500... 1000 -0,2...0,0 12 66 100 80 66 13 

0,0...0,2 37 49 67 49 53 33 
0,2...0,4 65 29 36 32 32 23 
0,4... 0,6 26 44 34 - 53 21 
0,6...0,8 7 100 40 - 63 14 

1000...2000 -0,2...0,0 27 9 17 17 - 10 
0,0...0,2 209 28 18 18 47 17 
0,2...0,4 415 27 45 28 18 21 
0,4...0,6 77 34 45 - 18 19 

2000... 3000 -0,2...0,0 54 13 13 12 20 10 
0,0...0,2 386 27 20 13 - 18 
0,2... 0,4 190 20 31 18 13 15 

3000... 4000 -0,2-0,0 80 33 26 20 17 21 
0,0...0,2 228 25 21 15 4 18 
0,2...0,4 86 15 27 - 7 14 

15...20 500... 1000 -0,2...0,0 16 23 - - - 16 
0,0...0,2 42 18 - 45 - 10 
0,2...0,4 94 27 - - 30 29 
0,4...0,6 18 51 - - 12 15 

1000...2000 -0,2...0,0 11 18 - - 16 14 
0 , 0 . . . 0 , 2 94 27 - - 12 18 
0,2...0,4 191 22 - 22 " 15 23 
0,4...0,6 18 52 - - - 37 

2000...3000 -0,2...0,0 110 20 - - 11 17 
0,0...0,2 186 27 - 15 - 18 
0,2... 0,4 90 22 - 17 7 14 

3000...4000 -0,2...0,0 78 25 - - 15 26 
0 , 0 . . . 0 , 2 161 30 - 15 8 20 
0,2...0,4 90 26 - - - 12 

4000...5000 -0,2...0,0 78 28 - - 36 
0,0...0,2 161 23 - - - 18 
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Метод [560]. Из табл. 5.2 - 5.4 можно видеть, что методика [560] в целом 
описывает данные по пучкам с большими погрешностями, кроме небольшой 
области параметров, что можно считать чистой случайностью. В основном 
для 95 % параметров экспериментальные данные по пучкам дают существен-
но более низкие значения, чем расчеты. При низких значениях параметров р 
и G расчеты показывают существенно (порой в несколько раз) завышенные 
значения по отношению к эксперименту при среднеквадратичной несмещен-
ной погрешности для разных областей параметров от 10 до 100 %. В целом 
данная методика неудовлетворительно описывает КТП в треугольных пучках 
и требуется ее замена на более современные надежные и точные методы. 

Метод ОКБ «Гидропресс». Этот метод дает на 5 % завышенные значе-
ния КТП почти во всех областях параметров. В рекомендованном диапазоне 
отклонение экспериментальных данных от расчетных составляет от - 33 до 
+ 4 %. Среднеквадратичные несмещенные погрешности по всему рекомендо-
ванному диапазону параметров составляют от 10 до 40 %. В узком диапазоне 
метод дает удовлетворительную точность как интегральную, так и по пара-
метрам. 

Метод ИАЭ имени И. В. Курчатова занимает третье место среди рас-
смотренных методов и по ширине параметров, и по точности описания (см. 
табл. 5.2 - 5.4). При давлениях более 10 МПа он может быть использован для 
оценки КТП в пучках. 

Табличный метод ЦТД ФЭИ [661, 662] опубликован, однако практиче-
ски не используется ни в отечественных, ни в зарубежных РК. В то же время, 
судя по результатам сопоставления, представленным в табл. 5.2 - 5.6, он име-
ет ряд существенных преимуществ по ряду таких важных показателей, как 
широта диапазона режимных параметров, высокая точность описания, наи-
лучшая корреляция с массивами экспериментальных данных разных авторов. 

5.3.5. Результаты верификации расчетных методов 
для низких параметров 

На проведение расчетов при низких параметрах (давление не более 
2...3 МПа, массовая скорость не более 300 кг/(м2-с)) ориентированы лишь два 
из рассматриваемых методов - ЦТД ФЭИ и AECL, поэтому верификация дру-
гих методов по второму массиву экспериментальных данных не проводилась. 

Второй массив опытных данных получен в условиях неравномерного те-
пловыделения по длине. Общая длина обогрева (3 м) была поделена на два 
участка по 1,5 м. На первом участке плотность теплового потока превышала 
среднюю на 28 % (<qjqcp = 1,28), тогда как на втором она была на 28 % ниже 
средней (qjqcp = 0,72). 

Для того чтобы сопоставить расчеты с опытными данными при нерав-
номерном по длине тепловыделении, нужно определить поправку на нерав-
номерность тепловыделения («формфактор») к данным по КТП при равно-
мерном теплоподводе 
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<7нр = ?рав F, (5.16) 

где F - поправка на неравномерность тепловыделения по длине. 
Для низких параметров в литературе (в том числе справочной [73]) не 

содержатся рекомендации по определению поправки F. В работе [112] был 
выполнен анализ расчетных зависимостей для оценки величины F из числа 
рекомендуемых для расчета сборок ВВЭР при параметрах, близких к номи-
нальным (см. [73], гл. 6). С этой точки зрения предпочтительной следует счи-
тать поправку ОКБ «Гидропресс» как наиболее простую и в то же время дос-
таточно точную [663] 

F = 
L 

(l!qcpLp) \q(z)dz 
L-L„ 

Ї 
j" (5.17) 

Входящая в эту формулу длина релаксации Lp по рекомендации [663] 
для высоких параметров составляет 0,7 м, однако это значение неприменимо 
в рассматриваемом диапазоне низких параметров среды. Согласно [664], 
длина релаксации зависит от давления, массовой скорости G, балансного па-
росодержания X и диаметра стержней : 

Lp = Ado(G/1000)0,25(p/^Kp)"0'5exp(3y^). (5.18) 

Здесь соотношения для Z,p и п были оптимизированы, исходя из наилуч-
шего совпадения экспериментальных и расчетных данных по методу ЦТД 
ФЭИ. 

В рамках табличного метода ЦТД ФЭИ для оптимизации функции F бы-
ли проведены массовые вариантные расчеты. Получено оптимальное значе-
ние Л = 12,5 (вместо 10 согласно [663]) и п = 1. Поправка на неравномерность 
F составила от 1;0 при очень низких параметрах до 0,7...0,8 при давлениях 
2...3 МПа. 

При принятых условиях для X < 0,9 средняя по всему второму массиву 
экспериментальных данных ошибка составила меньше 1 % при среднеквад-
ратичной погрешности ниже 20 %. Результаты сравнения для некоторых то-
чек приведены в табл. 5.5. 

Сравнение расчета по методу AECL с экспериментами для низких пара-
метров было проведено с использованием тех же поправок на неравномер-
ность тепловыделения, что и в методе ЦТД, поскольку в методе AECL расчет 
этой поправки описан недостаточно подробно для практического использо-
вания. Сравнение результатов расчета по методу AECL с экспериментальны-
ми данными при указанных условиях показало большие расхождения расчета 
с экспериментом. Метод AECL приводит к получению результатов (в разных 
областях параметров) завышенных в 2 - 10 раз. 

391 



Таблица 5.5. Сравнение расчетов по методам ФЭИ и AECL 
с экспериментальными для низких параметров 

(AI - условный номер работы из банка данных [656], р - давление, G - массовая 
скорость, Хк-р - балансное паросодержание; qe - экспериментальное значение 
КТП; qr - расчетное значение КТП; q/qr - относительное значение потока) 

AI р, МПа G, 
кг/(м2 с) 

<7е, 
МВт/м2 

qr ЦТД, 
МВт/м2 

яЛг 
ЦТД 

qr AECL, 
МВт/м2 

Яе/Яг, 
AECL 

1001 0,19 99,0 0,706 0,179 0,172 1,043 0,82 0,22 
1001 0,374 203,0 0,564 0,309 0,294 1,052 1,41 0,22 
1001 0,373 306,0 0,474 0,410 0,358 1,146 1,70 0,24 
1001 0,38 304,0 0,490 0,367 0,354 1,038 1,68 0,22 
1001 0,56 103,0 0,802 J 0,203 0,189 1,075 1,67 0,12 
1001 0,602 206,0 0,597 0,339 0,322 1,05 2,61 0,13 
1001 0,603 310,0 0,530 J 0,389 0,338 1,151 3,08 0,13 
1001 0,96 104,0 0,830 0,225 0,217 1,035 1,25 0,18 
1001 0,97 313,0 0,518 0,380 0,334 1,143 2,00 0,24 
1001 0,99 201,0 0,655 9,363 0,366 0,991 1,41 0,26 
1001 1,49 111,0 0,761 — 0,303 0,570 1,19 0,25 
1001 1,49 206,0 0,690 0,394 0,383 1,028 1,19 0,33 
1001 1,45 315,0 0,596 0,387 0,394 0,983 1,35 0,29 
1001 2,98 101,0 0,879 0,233 0,185 1,259 0,73 0,32 
1001 2,95 198,0 0,747 0,408 0,399 1,205 0,79 0,52 
1001 2,97 312,0 0,636 0,430 0,430 1,001 0,80 0,51 

П р и м е ч а н и е . Для метода ЦТД ФЭИ средние ошибки составляют 
ШЧг)ср = = 1,001, о = 18,7 %, а для метода AECL - (q/qr) = 0,24, ст = 63 % 

Таблица 5.6. Сравнение различных методов расчета 

Параметр Метод Параметр 
AECL Biasi ОКБГП ИАЭ ЦТД ФЭИ 

Давление, МПа 0,1...20 3...1 7,45... 16,7 ' 4...18 0,1...20 
Массовая скорость, кг/(м2 с) 0...8 000 200,..5 500 700...3 800 500...5 000 50...5 000 
Балансное паросодержание -0,5... +1 Х>0,0 -0,07...+0,3 -0,5...+0,3 -0,5...+0,9 
Тепловой диаметр, мм 5...20 3,5...30 9...10 4...20 2,81...21 
Шаг стержней Без ограни-

чений 
Без указа-

ний 
1,34 1,3...1,5 1,02...1,52 

Длина L/dh > 40 Тоже > 1,0 м 0,4...7,0 м L/dh> 4 0 
Средняя ошибка (qjqi)cp 0,59 0,67 0,96 0,87 0,98 
Среднеквадратичная ошибка, 
% 

43 35 17 27 20 

Число экспериментальных 
точек в диапазоне метода 

4 997 3 594 1 532 1 930 4 997 

В табл. 5.6 представлено сравнение всех пяти рассмотренных методов по 
основным показателям. Там же приведены диапазоны параметров примени-
мости этих методов и погрешности описания опытных данных. Данные таб-
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лицы позволяют оценить достоинства и недостатки рассмотренных методов 
расчета КТП в сборках стержней. 

Метод AECL имеет преимущества по диапазону параметров, но занима-
ет последнее место по точности. Особенно велики ошибки при малых давле-
ниях и массовых скоростях. 

Метод [560], используемый в РК TRAC, ATHLET, RELAP (ранние вер-
сии) и в РК БАГИРА, имеет высокие погрешности и ограничен по диапазону 
применимости. 

Методы ОКБ «Гидропресс» и ИАЭ отличаются приемлемой точностью, 
но применимы в ограниченном диапазоне параметров. 

По основным показателям табличный метод ЦТД ФЭИ имеет преиму-
щества перед другими как по диапазону применимости, так и по точности 
описания. 

Выполненный анализ позволяет сформулировать актуальные задачи для 
дальнейших экспериментальных исследований, имеющих своей целью вери-
фикацию и усовершенствование методов расчета. К ним, в первую очередь, 
следует отнести проведение цикла экспериментальных исследований КТП в 
ТВС при низких параметрах и равномерном обогреве, а также при низких 
параметрах с реализацией различных законов тепловыделения по длине, что-
бы уточнить существующие либо создать новые рекомендации, учитываю-
щие влияние фактора аксиальной неравномерности тепловыделения в реаль-
ных реакторных каналах. 

5.4. Расчетные особенности отечественных теплогидравлических кодов 
улучшенной оценки 

Переходя к оценке адекватности, а также наиболее важных расчетных 
особенностей отечественных теплогидравлических РК улучшенной оценки, 
необходимо отметить следующее. 

В числе российских программных средств нового поколения, предназна-
ченных для численного моделирования динамики РУ с ВВЭР, должен быть 
особо отмечен упоминавшийся выше аттестованный в 2002 г. теплогидравли-
ческий РК КОРСАР [665, 666]. 

В работах [667 - 672] отмечается, что в процессе освоения программных 
средств РК КОРСАР были решены следующие задачи: тестирование РК при 
моделировании отдельных физических явлений; посттестовые верификаци-
онные расчеты локальных и интегральных экспериментов; кросс-
верификация РК ТРАП, КОРСАР и RELAP5 при моделировании переходных 
и аварийных режимов РУ с ВВЭР-1000. 

На рис. 5.4 в качестве примера приведены результаты численного моде-
лирования эксперимента UP-11-08 «течь (11 %) из верхней камеры смеше-
ния», выполненного на стенде, имитирующем РУ ВВЭР в ЭНИЦ. 
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Рис. 5.4. Изменение параметров стенда в режиме «течь (11 %) из верхней камеры 
смешения»: а - давление на выходе из модели реактора; б - температура оболочки 
имитатора ТВЭЛ модели АкЗ; в - весовой уровень теплоносителя в модели реактора; 
г - интегральный выброс массы в течь; о - расчет по РК КОРСАР; • - эксперимент. 

В связи с объективной необходимостью поэтапного внедрения РК КОР-
САР в практику проектных расчетов АЭС с ВВЭР важнейшей оказывается 
задача повышения достоверности получаемых с его помощью результатов. 
Одним из путей достижения этой цели является кросс-верификация РК КОР-
САР совместно с РК ТРАП, который в настоящее время является одним из 
базовых при выполнении проектных расчетов отечественными разработчи-
ками, а также с зарубежными РК улучшенной оценки. 

На начальном этапе работ по освоению РК КОРСАР были сформулиро-
ваны рекомендации по его дальнейшему совершенствованию как для интер-
фейсных программных средств, так и для соответствующего функционально-
го наполнения. Основная задача состояла в совершенствовании программных 
средств РК до уровня, обеспечивающего проверку выполнения приемочных 
критериев в соответствии с требованиями норм. 

В дальнейшем был выполнен ряд работ по совершенствованию функ-
ционального наполнения РК КОРСАР. В их числе: адаптация в составе функ-
ционального наполнения РК программных модулей ТВЭЛ-2, ТВЭЛ-3, обес-
печивающих расчет термомеханических свойств ТВЭЛ, включая моделиро-
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вание пароциркониевой реакции по окислению оболочек при температурах 
выше 700 °С; включение в состав функционального наполнения РК про-
граммного модуля КАМЕРА, предназначенного для приближенного модели-
рования пространственных процессов в напорной камере ВВЭР при несим-
метричной работе циркуляционных петель. Кроме того, был выполнен также 
значительный объем работ по совершенствованию интерфейсных программ-
ных средств, направленных, в первую очередь, на реализацию пользователя-
ми инженерных расчетов. В результате была создана специализированная 
версия РК КОРСАР, предназначенная для выполнения проектных расчетов 
обоснования безопасности РУ с ВВЭР. Указанная версия РК получила обо-
значение КОРСАР/ГП1. По мнению разработчиков [667], первоочередными 
задачами, решение которых планируется осуществлять с использованием РК 
КОРСАР/ГП 1, являются: 

создание комплексной расчетной модели энергоблока АЭС с ВВЭР-1500 
для обоснования систем контроля и управления; 

расчеты проектных и запроектных аварий при реалистических началь-
ных и граничных условиях для АЭС Куданкулам; 

детерминистические расчеты проектных и запроектных аварий для РУ с 
ВВЭР-1500. 

Перспективность использования РК КОРСАР в проектных расчетах АЭС 
с ВВЭР определяется не только уровнем заложенных математических моде-
лей, но и использованием принципов гибкой топологии при создании расчет-
ных схем и моделировании систем управления. Возможность формирования 
задач в режиме гибкой топологии позволяет наиболее эффективно осуществ-
лять (особенно на ранних стадиях проектирования) многовариантные расче-
ты динамики РУ при выборе схемных и компоновочных решений. 

Наряду с этим известно, что применение первой базовой версии РК 
КОРСАР/В 1.1 не свободно от ряда ограничений. Так, установлена необходи-
мость дополнительной верификации этого РК на основе представительных 
экспериментальных данных по имитации больших течей теплоносителя из 
первого контура. Серьезным недостатком первой базовой версии РК является 
отсутствие возможности моделирования пространственных теплогидравличе-
ских эффектов в проточной части элементов оборудования РУ с ВВЭР (в ка-
мерах реактора, в бесчехловых ТВС, в объеме второго контура парогенерато-
ра и др.). 

Работы по созданию и верификации второй базовой версии РК КОР-
САР/В2 с пространственной моделью кинетики реактора были начаты в 
2001 г. и продолжаются до настоящего времени. Основой этой версии в об-
ласти константного обеспечения является пакет программ САПФИР, разра-
ботанный специалистами РНЦ КИ. 

Трехмерная модель нейтронной кинетики, разработанная в НИТИ и реа-
лизованная в РК КОРСАР в виде программного блока КАРТА, характеризу-
ется следующими особенностями: используется двухгрупповое по энергии 
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диффузионное приближение с учетом шести групп предшественников запаз-
дывающих нейтронов; предусмотрена возможность моделирования бокового 
и торцевых отражателей; для расчета пространственного распределения 
групповых нейтронных потоков используются конечно-разностная сетка с 
шестью расчетными узлами на одну ТВС (в плане) и модификация алгоритма 
Аскью - Такеды; для аппроксимации уравнений кинетики по времени приме-
няется неявный метод с алгоритмом экспоненциальной подгонки; макрокон-
станты могут зависеть максимум от четырех параметров обратной связи; вы-
горание топлива в заданные моменты кампании реактора учитывается в биб-
лиотеках макроконстант, заранее подготовленных с помощью пакета про-
грамм САПФИР; возможен учет как стационарного, так и нестационарного 
отравления топлива изотопами ксенона и самария; остаточные тепловыделе-
ния рассчитываются в пространственном приближении с помощью алгорит-
мов, разработанных на базе стандарта MS ISO 10645-92. 

Переходный процесс моделируется в РК КОРСАР/В2 с использованием 
заранее подготовленных библиотеки констант и распределений выгорания 
топлива по активной зоне в заданные моменты кампании реактора. Такая 
схема освобождает модуль нейтронной кинетики РК от несвойственных ди-
намическому РК проблем, связанных с разработкой и верификацией стацио-
нарных нейтронно-физических моделей. Эти задачи решаются для комплекса 
программ САПФИР, по которым выполняют стационарный нейтронно-
физический расчет ячеек тепловых реакторов. На базе этого комплекса раз-
работана система подготовки малогрупповых констант для блока КАРТА. 

Для тестирования и верификации РК КОРСАР/В2 разработана детальная 
матрица верификации, содержащая перечень явлений и их связь с изучаемы-
ми режимами при обосновании безопасности реакторных установок с ВВЭР, 
а также с экспериментами (тестами), в которых рассматриваемые явления 
воспроизводятся. 

Так, для обоснования адекватности воспроизведения РК КОРСАР/В2 
нейтронно-физических явлений и корректности моделирования обратных 
связей используются данные трех типов: а) тестовые задачи (бенчмарки), 
позволяющие проверить работу блока пространственной нейтронной кине-
тики в условиях ввода большой положительной реактивности; б) экспе-
рименты на АЭС по измерению стационарных полей энерговыделения и эф-
фективности органов воздействия на реактивность в активной зоне реактора, 
характеризующиеся наличием подробной информации о пространственном 
распределении параметров; в) данные об аварийных и экспериментальных 
переходных режимах. Подробно работы по совершенствованию и верифика-
ции РК КОРСАР/В2 рассмотрены в [673]. 

На рис. 5.5 в качестве примера представлены результаты численного мо-
делирования с помощью РК КОРСАР/В2 тестовой задачи AER-1A в сравне-
нии с рассчитанными по программам KIK03D (Венгрия) и DYN3D (Герма-
ния). 
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Первая 
кинетическая 

задача (AER-1A) 

Распределение нейтронной мощности 
по диагонали реактора 
в момент времени t — 0 

422 424 426 428 430 432 434 436 438 440 442 

Номер канала 

Рис. 5.5. Распределение энерговыделения по диагонали активной зоны ВВЭР-440 
(второй аксиальный слой, х = 0). 

Существенным расширением области применения РК КОРСАР является 
создание его третьей базовой версии, содержащей многокомпонентную мо-
дель двухфазных потоков. Для ее создания была дополнительно разработана 
методика расчета поведения неконденсирующихся газов в двухфазном пото-
ке. В этой методике: рассматривается смесь воды и водяного пара с четырьмя 
инертными компонентами (азот, кислород, водород и гелий) в их произволь-
ной комбинации; учитывается перенос неконденсирующихся компонент как 
газовой, так и жидкой фазами, а также процессы растворения газов в жидко-
сти и ее дегазация; предполагается механическое и термическое равновесие 
неконденсирующихся компонент с соответствующей несущей фазой тепло-
носителя; не учитывается влияние растворенных в жидкой фазе газов на ее 
термодинамические свойства, а также на массовый и энергетический баланс 
этой фазы; учитывается влияние неконденсирующихся газов (в паровой фазе) 
на теплообменные процессы в элементах оборудования РУ. 

Дополнительно программно реализованы методики расчета следующих 
источников неконденсирующихся газов: генерация водорода при взаимодей-
ствии циркониевых оболочек ТВЭЛ с перегретым паром (пароциркониевая 
реакция); радиолиз воды; поступление неконденсирующихся компонент от 
внешних источников. Подробная информация по этим разработкам представ-
лена в работе [674]. 

Заключая изложенное, необходимо отметить следующее. Во-первых, 
опытная эксплуатация российского РК нового поколения КОРСАР подтвер-
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дила перспективность его практического использования в проектных расче-
тах для обоснования безопасности АЭС с ВВЭР. Во-вторых, постоянное по-
вышение требований к точности численного моделирования процессов в эле-
ментах оборудования проектируемых РУ с ВВЭР, в том числе оснащенных 
пассивными системами безопасности, диктует необходимость дальнейшего 
совершенствования реализованных в РК КОРСАР математических моделей, а 
также их локальной верификации. 

5.5. Методика локальной верификации начала вскипания теплоносителя 
в реакторных каналах 

Потенциальная опасность неконтролируемого перехода теплогидравли-
ческих режимов в реакторах водо-водяного типа от конвекции сначала к пу-
зырьковому кипению на поверхности ТВЭЛ, а затем и к кризису теплоотдачи 
первого рода обусловливает необходимость обнаружения различных стадий 
кипения в любой точке активной зоны и вынуждает принимать меры к его 
подавлению, несмотря на высокие значения коэффициента теплоотдачи, ко-
торыми характеризуется пузырьковое кипение теплоносителя в ТВС [675]. 

Как отмечалось выше (подраздел 4.2.2), обычно выделяют следующие 
структурные формы восходящего двухфазного пароводяного потока: пузырь-
ковый, снарядный, эмульсионный, дисперсно-кольцевой режимы. В основу 
этой классификации положена качественная характеристика топологии гра-
ниц раздела легкой и тяжелой фаз, которая основана на результатах визуали-
зации структурных форм двухфазных потоков, главным образом, по данным 
анализа кинограмм режимов течения. Отсутствие количественных методов 
классификации основных структурных форм двухфазного потока не только 
применительно к условиям ТВС, но также и для труб, т.е. каналов простей-
шей геометрической формы, обусловлено отсутствием объективных матема-
тических методов автоматической классификации структурных форм кипя-
щего теплоносителя как вероятностных объектов. 

В стержневых сборках продольно-омываемых ТВЭЛ классификация ос-
новных типов структурных форм двухфазного потока существенно усложня-
ется, поскольку в каждом сечении пучка реально сосуществуют различные 
типы парожидкостных структур. В особой мере изложенное следует отнести 
к проблеме обнаружения режима начала кипения - нижней границе пузырь-
кового режима течения двухфазного потока. 

Трудности определения границ основных структурных форм двухфазно-
го потока в ПК и, в особенности, в ТВС на основе эмпирических зависимо-
стей и сформированных на их основе карт режимов течения носят объектив-
ный характер. Необходимо подчеркнуть, что в реальных условиях АкЗ ЯР 
существующие экспериментальные методы определения режимов течения 
двухфазных потоков (анализ адекватности этих методов выполнен, например, 
в [107, 676]) использованы быть не могут. Указанные проблемы обусловлены 
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естественной нечеткостью границ между структурными формами двухфазно-
го потока, а также их физической нечеткостью как случайных объектов. Так, 
например, в настоящее время известны девять основных типов эмпирических 
формул [676] для расчета нижней границы пузырьковой структуры двухфаз-
ного потока в ПК. В соответствии с этими подходами к физической трактовке 
плотности теплового потока начала кипения (qHje) при создании каждой из 
указанных зависимостей были постулированы соответствующие условия пе-
рехода теплоотдающей поверхности от конвективной теплоотдачи к устойчи-
вой генерации легкой фазы паровыми пузырями на поверхности ТВЭЛ. Ха-
рактерно, что условия перехода ПК от однофазного режима течения к пу-
зырьковой структуре двухфазного потока достаточно произвольно и потому в 
известной мере субъективно устанавливаются каждым из авторов. В связи с 
указанной неоднозначностью физической трактовки qH.K как исходного со-
стояния кипящего канала при формировании в нем различных типов паро-
жидкостных структур этому режиму во всех известных работах достаточно 
условно ставятся в соответствие различные участки графика функции Т„ = 
= ф (q) в окрестностях точки дн к, хотя вероятностный характер этого тепло-
гидравлического параметра очевиден. Расхождения в указанных подходах к 
детерминированному определению на основе эмпирических формул для рас-
чета q„,к такого стохастического процесса, каким является начало генерации 
паровой фазы, в значительной мере обусловлены отсутствием у эксперимен-
таторов эффективных средств обнаружения момента активации первых цен-
тров парообразования. Следует отметить, что надежное обнаружение этого 
теплогидравлического режима является актуальным не только для ядерной 
энергетики, но также и для других высокотехнологичных приложений: крио-
генных комплексов сверхпроводящих систем, систем охлаждения супер-
ЭВМ, криогенных жидкостных ракетных двигателей, систем охлаждения оп-
тических квантовых генераторов. 

Анализ чувствительности и разрешающей способности различных мето-
дов обнаружения начала кипения в экспериментальных ПК (термометрия, 
оптическая голография, гамма-сканирование пароводяного потока, его ней-
тронная диагностика и др.), а также результаты исследований, представлен-
ные в [50, 52, 677, 678], позволяют заключить следующее. Гидроакустические 
измерительные средства обнаружения qH.K в сочетании с эффективными мето-
дами распознавания термогидроакустических сигналов на выходе высоко-
температурных радиационно-стойких гидрофонов для идентификации моме-
нта активации первых центров парообразования на теплоотдающей поверх-
ности отличаются наибольшей чувствительностью, что имеет определяющее 
значение при обнаружении q„,K в ПК, в особенности в ТВС. Следует отметить, 
что начало систематическому исследованию термогидроакустических про-
цессов, сопровождающих основные структурные формы двухфазного потока 
в ПК, включая и начало кипения, положено работами [50, 52, 677, 678]. 

Верификация режима начала кипения в пучке стержней с использовани-
ем признакового пространства АСП сигналов акустического шума в потоке 
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кипящего теплоносителя [679, 680] в сочетании с компьютерной реализацией 
алгоритмов статистического распознавания [434] этой физически нечеткой (в 
силу ее вероятностной природы) нижней границы пузырьковой структуры 
двухфазного потока в ТВС, выполненная в комплексе с исследованием рас-
пределения теплогидравлических параметров по характерным теплогидрав-
лическим ячейкам стержневой сборки электрообогреваемых имитаторов 
ТВЭЛ практически не выполнялась. Вместе с тем такие данные необходимы, 
поскольку в современных РК, таких, в частности, как отечественный код 
«Пучок 2» [681], учитывается возможность раздельного закипания жидкости 
в различных ячейках пучка. Ввиду отсутствия расчетных соотношений для 
основных типов теплогидравлических ячеек в сборках ТВЭЛ обычно исполь-
зуются произвольно взятые зависимости для труб без достаточного физиче-
ского обоснования. 

Особенности начала кипения и определения локальных значений пара-
метров потока в ячейках модельной ТВС экспериментально исследованы в 
работе [60]. Рабочий участок представлял собой пучок из семи стержней диа-
метром 6 мм, длиной 1,3 м, помещенный внутри шестигранного вытеснителя 
размером «под ключ» 24 мм. Равномерный по длине и сечению обогрев пучка 
осуществлялся на участке 1 м. Сечение канала условно разбивалось на ячей-
ки, из которых выделялись три характерных: центральная 1, боковая 2 и уг-
ловая 3 (рис. 5.6). 

Методика и техника проведения исследования распределения парамет-
ров теплоносителя по сечению пучка рассмотрены в работе [55]. Локальные 
значения массовой скорости и относительной энтальпии х потока во всех ха-
рактерных ячейках определялись как до начала кипения при течении одно-
фазного потока, так и после начала кипения при поверхностном кипении не-
догретой жидкости и течении двухфазного потока. 

Начало кипения в канале вызывало резкое перераспределение теплогид-
равлических параметров в пучке (рис. 5.7). Так, массовая скорость в самой 
«горячей» центральной ячейке пучка падала, вероятно, вследствие того, что 
кипение в ней начиналось раньше, и сечение ячейки частично загроможда-
лось паровыми пузырями. Относительная энтальпия в центральной ячейке 

м-<N 
Рис. 5.6. Сечение экспериментального 
участка. . 
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возрастала, а в угловой падала, и это 
сечению сборки. 

увеличивало перекос поля энтальпии по 

Фиксация начала кипения в ТВС 
обеспечивалась акустическими изме-
рениями [680] и контролировалась по 
температурным режимам обогревае-
мых поверхностей в конце обогре-
ваемой длины пучка. Опыты проводи-
лись при массовой скорости в пучке 
р w = 300 - 2500 кг/(м2с), давлении р = 
= 6 - 1 4 МПа, плотности теплового 
потока, соответствующей началу кипе-
ния q = 0,3 - 2 МВт/м2. 

Рис. 5.7. Изменение относительной мас-
совой скорости (а) и относительной эн-
тальпии (б) теплоносителя в ячейках 
пучка, р w = 300 кг/(м 2 с); р = 14 МПа ; q = 
= 0,3 МВт/м2; 1 - 3 - см. на рис. 5.6. 

Сигналы датчиков динамического давления, установленного в верхней и 
нижней камерах экспериментальной ТВС, записывались на магнитную ленту 
измерительного магнитографа Н-046. Зарегистрированные сигналы в режиме 
воспроизведения подавались на входы цифрового спектроанализатора «Bruel 
& Kjaer-2133», вычислявшего оценки АСП в 1/3 октавных спектральных по-
лосах в диапазоне частот Д / = 0,1 - 1000,0 Гц, а также спектроанализатора 
СК4-3 с фотоприставкой. Цифровой выход спектроанализатора соединялся с 
входным портом персонального компьютера IBM PC с процессором INTEL 
Р II - 600. 

Задача идентификации режимов пузырькового кипения в ТВС формули-
руется как распознавание этих режимов на основе случайных параметров 
АСП акустического шума, измеренного в экспериментальной ТВС (здесь 
представлены результаты измерений сигналов динамического давления в ее 
верхней камере). Совокупность распознаваемых теплогидравлических режи-
мов А„ і = 1, 2, . . . , М образует множество распознаваемых классов А = {Аі, 
А2, . . . , А м } , каждый элемент которого является определенным типом тепло-
гидравлического режима. В рассматриваемой модели распознавания таких 
классов теплогидравлических режимов пять: А| - конвекция; А2 - начало ки-
пения; Аз - развитое пузырьковое кипение; А4 - режим, непосредственно 
предшествующий кризису теплоотдачи; А5 - кризис теплоотдачи, т.е. в рас-
сматриваемой системе обозначений М = 5. 
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Каждое конкретное состояние диагностируемой ТВС характеризуется 
совокупностью В,, j = 1, 2, .. .Т (Т » М) случайных АСП акустического шума 
и образует подлежащее распознаванию множество В = {Bj, В2, . . . , В т } . Эле-
мент множества В характеризуется совокупностью признаков теплогидрав-
лического режима ТВС, которыми являются параметры АСП акустического 
шума. Указанная совокупность признаков теплогидравлических режимов об-
разует соответствующее множество Xn = { х ь х2, . . . , xN}, причем каждая кон-
кретная реализация множества X N представляется в виде случайного N -
мерного вектора. Множество признаков XN , которыми описываются объекты 
множества В, характеризует N-мерное пространство признаков, в котором 
объекты классов А занимают некоторые области. При дискретном рас-
смотрении признаков для каждого из них хк существует совокупность града-
ций 1 = 1, 2, . . . , R, которая образует множество хк = { х Д х 2 \ . . . , xR

k}. 
Каждый из теплогидравлических режимов А„ і = 1, 2, . . . , М, представ-

ленный множеством X N диагностических признаков, занимает в N-мерном 
пространстве признаков некоторую область. Описание этой области, отобра-
жающей класс (один из диагностируемых теплогидравлических режимов) в 
пространство признаков, является эталоном К,- класса А,. Вследствие случай-
ного характера кипения теплоносителя и формирования в ТВС определенно-
го типа теплогидравлического режима А„ а также вероятностной природы 
таких диагностических признаков как спектральные компоненты АСП аку-
стического шума в классах А„ которые образуют пересекающиеся в N-мер-
ном пространстве множества, задача распознавания в прямой постановке 
сводится к формированию по данным обучающей статистической выборки 
эталонов К,- всех М-классов, на основе которых распознавание неизвестного 
объекта осуществляется по правилу 

V / є М : [ х є Кj о V i e M / { j } ] : 7 Д Х ) > у ( ( Х ) . ( 5 . 1 9 ) 

Априорная информация, необходимая для формирования эталонов К,-
включает: множество распознаваемых классов А = { А ь А2, . . .А м } , их апри-
орные вероятности Р(А,), пространство признаков X N = { х ь х2, . . .xN} и услов-

N 

ные вероятности значений признаков і = \,2,...,М- В результате 
4=1 

N 
формируется множество эталонов Кі{Р(Аі)-,Р(\^хк | Д.)}> размещаемых в па-

к=1 
мяти компьютера. Минимальное значение среднего риска RY обеспечивает 
байесовский классификатор, использование которого целесообразно в случае 
многократного принятия решения в одинаковых условиях и известных апри-
орных вероятностях классов, которые могут считаться равновероятными 
Р(А]) = Р(А2) = ... = Р(АМ) = 1/М, что соответствует условиям решаемой зада-
чи. Байесовское решающее правило заключается в принятии для неизвестной 
реализации решения о принадлежности ее к классу А„ если выполняется ус-
ловие 
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M N М N 

£ g , / ( 4 ) F ( L k 1 4 ) * I X Л Д Ж Ц к 14) , (5.20) 
1=1 k=1 1=1 k=1 

где gjj - элементы матрицы потерь. 
Конкретные особенности реализации решающего правила (5.19) рас-

смотрены в работе [682]. 
В качестве примера информационной значимости спектральных пара-

метров АСП акустического шума в исследованном диапазоне параметров 
процесса теплоотдачи на рис. 5.8 представлены результаты синхронной реги-
страции температурного режима продольно-омываемой стержневой сборки 
электрообогреваемых имитаторов ТВЭЛ (наружный диаметр D = 5,82-10"3 м, 
обогреваемая длина / = 0,6 м, тепловой и гидравлический диаметры пуч-
ка: D t = 4,61-10~3 м, D\- = 2,39-10"3 м, площадь проходного сечения S = 
= 0,632-1.0"4 м) в ее выходном кризисном сечении. 
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Рис. 5.8. Результаты синхронной регистрации температуры стенки в выходном сече-
нии трехстержневой сборки ТВЭЛ и А С П акустического шума в теплоносителе 
(вода) для пяти подлежащих распознаванию ТГП при значениях параметров про-
цесса: р = 6,86 МПа; р w = 1 ООО кг/(м2 с); АТвх„ед = 54 °С. 
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Как следует из представленных на рис. 5.8 экспериментальных данных, 
все характерные фазы перехода теплоотдающей поверхности от конвектив-
ной теплоотдачи к режиму пузырькового кипения однозначно характеризу-
ются параметрами АСП гидроакустического сигнала в кипящей жидкости. 
Высокая значимость спектральных признаков гидроакустических сигналов в 
потоке кипящего теплоносителя сохраняется также и в условиях гидродина-
мической кавитации на элементах циркуляционного контура [434], а также 
при значениях режимных параметров процесса, в первую очередь давления, 
характерных для условий эксплуатации ТВЭЛ в реакторах некипящего и ки-
пящего типов. Характерно, что с ростом давления теплоносителя спектраль-
ный диапазон гидроакустического сигнала смещается в более низкочастот-
ную область. На рис. 5.9 представлены АСП акустического шума в режиме 
начала кипения в электрообогреваемых имитаторах ТВЭЛ, а также в натур-
ном технологическом канале реактора РБМК-1000 энергоблока № 1 Черно-
быльской АЭС. 

Рис. 5.9. Сопоставление частотной структуры АСП акустического шума в режиме 
начала кипения воды (параметры процесса: р = 6,86 МПа, pw = 2450 кг/(м2-с); ДТВЫХ = 
= 14 К) в ПК различной геометрии: 1 - электрообогреваемый цилиндрический канал 
(DB„ = 8,8-10"3 м, /0б = 2,5 м); 2 - семистержневая сборка электрообогреваемых имита-
торов ТВЭЛ (D„ар = 6-Ю"3 м, /0б = 1,0 м, гидравлический диаметр пучка 5,60-10"3 м, 
тепловой диаметр пучка 9,13-10"3 м);3 - трехстержневая сборка электрообогреваемых 
имитаторов ТВЭЛ (D„ap = 6-Ю"3 м, /об = 0,6 м, гидравлический диаметр 2,39-10"3 м, 
тепловой диаметр - 4,61-10"3 м); 4 - натурный технологический канал реактора РБМК-
1000 Чернобыльской АЭС. 

Математически проблема автоматической классификации (кластер-
анализа) начала кипения в ТВС формулируется следующим образом. Слу-
чайные реализации АСП рассматриваются как N-мерные случайные векторы 
X, формируемые значениями спектральной плотности каждого из N-
спектральных признаков. При этом признак х(ч) вектора X, рассматриваемый 
как компонент представленного в N-мерном признаковом пространстве век-
тора X = {х(1); х , ...; х(ч); ...; x(N)}, который принимает значения из интервала 
L < х(ч) < С. Задача кластеризации множества случайных реализаций АСП для 
каждого из спектральных признаков с R-градациями спектральной плотности 
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x(q) _ ^ xR
(4)}, разделяемой на отдельные подмножества хі(ч), . . . , xR

fq), 
сформулирована так, чтобы выполнялись условия: 

1. Подмножества х/ч ) , ..., xR
(q) не пересекаются т.е. х\ч) f | х(р = 0 (іф j). 

2. Любой элемент из множества х(ч) попадает только в одно из его под-
множеств, Т.е. U х\ч) = х(ч). 

3. Каждый элемент подмножества X;R состоит из наиболее «близких» 
элементов. 

Конкретные особенности реализации данного алгоритма кластер-анализа 
рассмотрены в работе [683]. 

Компьютерная реализация алгоритма кластер-анализа [55] выполнялась 
на исходном экспериментальном массиве АСП сигналов акустического шума 
для двух идентифицируемых теплогидравлических режимов: конвективной 
теплоотдачи на поверхности ТВЭЛ и собственно начала кипения. Результаты 
этой реализации составили необходимые данные для оценки соответствия 
рассматриваемых ниже эмпирических расчетных зависимостей, полученных 
рядом авторов в экспериментах с ПК цилиндрической геометрии (эти данные 
обычно используются также и для определения нижней границы пузырько-
вой структуры двухфазного потока в ТВС), реальным условием начала кипе-
ния в стержневой сборке. Следует подчеркнуть, что вскипание теплоносителя 
в рассматриваемых экспериментах идентифицировалось по факту изменения 
характера распределения относительной массовой скорости и относительной 
энтальпии в пучковых ячейках (см. рис. 5.7), а также на основе анализа изме-

N 
нения структуры распределений вероятностей p( \^x k \A )i обусловленного 

к=1 
трансформацией частотной структуры АСП акустического шума (см. рис. 
5.8), при переходе от конвекции к кипению. Полученное по результатам про-
цедуры кластер-анализа двухэлементные множество АСП классов конвек-
тивного режима теплоотдачи и режима начала кипения составило основу для 
реализации процедуры обучения распознающей системы и последующего 
распознавания этих классов на основе решающего правила (5.20). Особенно-
сти формирования признакового пространства и реализации алгоритма байе-
совского типа рассмотрены в работе [682]. Достигнута надежность правиль-
ной идентификации каждого из указанных теплогидравлических режимов 
ТВС, превышающая 90 %. 

Сопоставление опытных данных для кипения с результатами расчетов 
по зависимости для пучков стержней [684] показало неудовлетворительное 
согласование опытных и расчетных значений (на рис. 5.10 приведены резуль-
таты сопоставления для типичного режима: р w = 750 кг/(м2-с); р = 6 МПа). 
Такое несоответствие может быть объяснено теплогидравлической неравно-
ценностью ячеек в исследованных ТВС - в работах [684] и [60]. Этим обу-
словливается необходимость перехода от среднепучковых параметров к па-
раметрам потока и «горячей», т. е. самой теплонапряженной и поэтому опас-
ной с точки зрения возможности достижения КТП, ячейке. 
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О ® Рис. 5.10. Сопоставление опытных 
данных по недогреву воды в пучке, 
соответствующему началу кипения, с 
результатами расчетов по формуле из 
работы [153]. 

0,5 1,0 q, МВт/м2 

Поскольку наиболее исследованной формой канала является труба, то 
представляет интерес провести сопоставление условий начала кипения жид-
кости в трубе и в ячейке стержневой сборки. 

Сравнительная оценка опытных данных для типичного режима (pw = 
= 750 кг/(м2-с); р = 6 МПа) на основании сопоставления с результатами рас-
четов по имеющим наибольшее распространение формулам для труб [145, 
151, 153, 685] показана на рис. 5.11, а в координатах Д/г =f[q), где Дг'г - недог-
рев жидкости до состояния насыщения в самой «горячей» центральной ячей-
ке, a q - плотность теплового потока, соответствующая началу кипения в ка-
нале. Следует отметить, что методы фиксации начала кипения в перечислен-
ных выше работах были различными. В частности, в работе [153] в качестве 
определяющего условия возникновения кипения принята стабилизация тем-
пературного режима обогреваемой поверхности. В работе [151] начало кипе-
ния фиксировалось визуально. В работе [685] методом у-просвечивания оп-
ределялся момент начала интенсивного парообразования по началу резкого 
увеличения истинного паросодержания. Начало кипения в работе [145] опре-
делялось по условию достижения минимального уровня температуры стенки, 
достаточного для зарождения паровых пузырей. 

Как видно из рис. 5.11, а, экспериментальные данные по началу кипения 
в «горячей» центральной ячейке удовлетворительно обобщаются формулой 
[685], рекомендованной для течения в трубах при р = 2,94 - 14,7 МПа, q = 0,4 
- 4,5 МВт/м2, pw = 400 - 3500 кг/(м2-с). Сравнение опытных данных с резуль-
татами расчетов по формуле из работы [685] дано на рис. 5.11, б (Д/Г

э и Д/Г
р -

опытное и расчетное значения Дгг соответственно). Средние арифметическая 
и квадратичная ошибки составили Дм = 3,8 %, CTn = 14,2 %. 
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Рис. 5.11. Сопоставление опытных данных 
тов: 1 - [683]; 2 - эксперимент; З - [684]; 4 • 
= 6 МПа; б - для массива опытных данных. 
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по началу кипения с результатами расче-
• [685], 5 - [153]; а - pw = 750 кг/(м2-с),р = 

Физически адекватное описание условий работы первых центров паро-
образования формулой для начала интенсивного парообразования при ис-
пользовании акустических измерений можно объяснить следующим образом. 
Течение жидкости в элементарной ячейке отличается от течения в трубе зна-
чительной турбулизацией потока, вызванной наличием в пучке стержней 
дистанционирующих решеток, т. е. профиль температуры в ячейке пучка 
стержней ближе к профилю на участке стабилизации. Это означает, что при 
идентичных температурах стенки средняя температура потока в ячейке выше, 
а недогрев меньше, чем у стабилизированного потока и трубе. К аналогично-
му выводу пришли авторы работы [153], сопоставляя условия начала кипения 
в трубе и в пучке стержней. 

В табл. 5.7 представлены опытные значения параметров теплоноси-
теля, соответствующие началу кипения в канале (pw - массовая скорость, 
кг/(м2с); хг - относительная энтальпия потока в «горячей» центральной ячей-
ке). 

Таким образом, введение формулы [685] в отечественный РК «Пучок 2» 
для расчета условий начала кипения в ячейках стержневых сборок позволило 
(в совокупности с целым рядом других изменений) модернизировать про-
грамму и получить более совершенные модификации РК: «Пучок 2 Д» и «Пу-
чок 2 С». 
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Таблица 5.7. Экспериментальные данные по распределению 
теплогидравлических параметров в ТВС [60] 

р, МПа q, МВт/м2 рw, кг/(м2 с) pw r , Кг/( м 2 с ) X Хг 
6,0 0,3 300 349 -0,104 -0,082 
9,0 0,3 300 350 -0,126 -0,089 
14,0 0,3 300 349 -0,145 -0,097 
6,0 0,3 750 836 -0,072 -0,063 
6,0 0,5 750 844 -0,110 -0,090 
6,0 0,8 750 844 -0,163 -0,143 
6,0 1,0 750 844 -0,197 -0,177 
6,0 1,2 750 844 -0,233 -0,213 
6,0 1,35 750 844 -0,226 -0,206 
9,0 0,5 750 809 -0,124 -0,103 
6,0 0,5 1000 1089 -0,085 -0,034 
6,0 1,0 1000 1089 -0,147 -0,115 
6,0 1,2 1000 1089 -0,168 -0,136 
6,0 1,3 1000 1089 -0,205 -0,173 
6,0 1,6 1000 1089 -0,218 -0,186 
9,0 1,0 1000 1110 -0,155 -0,115 
14,0 1,0 1000 1125 -0,192 -0,159 
6,0 0,5 1500 1548 -0,074 -0,027 
6,0 0,6 1500 1548 -0,089 -0,070 
6,0 0,7 1500 1548 -0,090 -0,071 
6,0 0,8 1500 1548 -0,140 -0,108 
6,0 1,0 1500 1548 -0,110 -0,078 
6,0 1,5 1500 1618 -0,152 -0,126 
9,0 1,0 1500 1596 -0,143 -0,108 
9,0 1,5 1500 1640 -0,191 -0,161 
14,0 1,5 1500 1632 -0,220 -0,194 
6,0 1,5 2000 2147 -0,143 -0,107 
6,0 2,0 2000 2242 -0,182 -0,154 
9,0 1,5 2000 2205 -0,175 -0,149 
9,0 2,0 2000 2257 -0,216 -0,186 
6,0 1,5 2500 2801 -0,133 -0,100 
9,0 1,5 2500 2794 -0,171 -0,147 

5.6. Методика распознавания и верификации 
кризисов теплоотдачи в ТВС 

Согласно [97, 110], одной из наиболее неотложных проблемных задач 
безопасности АЭС в настоящее время является локальная верификация базо-
вых корреляций для расчета КТП в ТВС водоохлаждаемых ЯР, которые уже 
реализованы и используются во всех версиях теплогидравлических РК улуч-
шенной оценки: RELAP-5, TRAC (США), ATHLET (Германия), THYDE 
(Япония), CATHENA (Канада), CATHARE (Франция), CORSAR (Россия). 
Согласно данным аналитического обзора [112], во всех указанных программ-
ных комплексах, включая наиболее широко используемые их модификации 
RELAP, ATHLET, TRAC, для расчета КТП используются эмпирические со-
отношения, полученные на основе экспериментов в трубах. Вместе с тем из-
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вестно [97, 112], что для отечественных ЯЭУ с реакторами ВВЭР этими соот-
ношениями следует пользоваться со значительной осторожностью, так как 
они дают существенно завышенные значения КТП при аварийных понижен-
ных режимных параметрах ЯР. Кроме того, они весьма неточно описывают 
экспериментальные данные даже для ТВС с квадратной решеткой, не говоря 
уже о сборках ТВЭЛ гексагональной геометрией, характерной для отечест-
венных реакторных установок. С момента появления указанных РК расчет-
ные соотношения для оценки КТП в реакторных каналах с учетом неравно-
мерности распределения теплогидравлических параметров по сечению ТВС 
фактически не были верифицированы, начиная с первых модификаций этих 
программных комплексов. В то же время эта неравномерность реально имеет 
место и принципиально должна учитываться при расчете кризиса теплоотда-
чи в стержневых сборках. Следует иметь в виду, что расчеты кризисов тепло-
отдачи в каналах водоохлаждаемых ЯР во всех версиях наиболее совершен-
ных зарубежных РК - RELAP, ATHLET, TRAC и др. - до настоящего времени 
безальтернативно реализуются на основе эмпирических соотношений, полу-
ченных в экспериментах только с цилиндрическими каналами. Так, напри-
мер, версия РК RELAP-5/MOD2 для расчета КТП в стержневых сборках ис-
пользует корреляцию [560], полученную в экспериментах с трубами. Соглас-
но оценкам, выполненным [97, 110, 112], это обстоятельство предопределяет 
получение существенно завышенных расчетных данных по КТП, особенно в 
диапазоне массовых расходов 1500...3000 кг/м2с. Характерно, что и более 
поздняя версия этого РК RELAP-5/MOD3, несмотря на заметные усовершен-
ствования при расчете КТП в сборках ТВЭЛ, предусматривает использование 
табличных данных по кризису теплоотдачи, полученных в 1986 г. Groeneveld 
в экспериментах только с трубами внутренним диаметром 0,008 м. 

При анализе эффективных подходов к решению задачи безопасности ЯР 
на основе верификации экспериментальных корреляций для расчета КТП в 
ТВС водоохлаждаемых ЯР с использованием широкоиспользуемых версий 
теплогидравлических РК, в частности RELAP-5/MOD3, важно учесть сле-
дующий аспект этой проблемы. Разработка методологии локальной верифи-
кации базовых физических моделей и корреляций аварийных ТГП, в первую 
очередь кризиса теплоотдачи при кипении, тесно взаимосвязана с другой ак-
туальной для практики эксплуатации водоохлаждаемых реакторов пробле-
мой: автоматическим распознаванием кризиса теплоотдачи в ПК на основе 
анализа флуктуаций режимных параметров процесса теплообмена. 

Согласно [686 - 688], надежная идентификация кризиса теплоотдачи, а 
также любой другой теплогидравлической аномалии (например, начала кипе-
ния для реакторов некипящего типа) должна быть надежно обеспечена в ус-
ловиях, когда существующими контрольно-измерительными средствами эти 
теплогидравлические режимы принципиально не могут быть обнаружены. В 
[689], например, отмечается, что разработка методов раннего обнаружения 
аварийных ТГП в ТВС на основе шумовой диагностики ЯР является одной из 
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наиболее важных проблем, подлежащих решению при создании диагностиче-
ских компьютерных систем на основе методологии ИИ в структуре техниче-
ских средств СПО АЭС нового поколения. 

В контексте сформулированных задач в работе [60] предложен подход к 
комплексному решению диагностических и верификационных задач. При 
этом алгоритм идентификации нижней границы пузырьковой структуры 
двухфазного потока в ТВС, рассмотренный в [60], разработан в качестве ди-
агностического модуля специализированной экспертной системы [690], кото-
рая предназначена для функционирования в структуре перспективного ком-
пьютерного комплекса СПО АЭС. 

Рассматривая диагностическую концепцию, изложенную в [690], а также 
с учетом особенностей верификации КТП в ТВС водоохлаждаемых ЯР необ-
ходимо обратить внимание на следующие принципиальные обстоятельства. 
Во-первых, в настоящее время можно считать установленным, что наруше-
ния эксплуатационных режимов в оборудовании ядерных энергоблоков и их 
аномальные эксплуатационные режимы, включая аварийные ТГП в ТВС, в 
первую очередь кризисы теплоотдачи на поверхности ТВЭЛ, являются веро-
ятностными физическими явлениями, причем флуктуационные составляю-
щие сигналов режимных параметров процесса теплообмена (давления, тем-
пературы, расхода и др.) являются стохастическими процессами. Следова-
тельно, решение задачи идентификации тех случайных процессов и объектов, 
которые характеризуют параметры этих нарушений, принципиально может 
быть обеспечено на основе методов распознавания [683, 690, 691], разрабо-
танных на основе концепции ИИ [692]. Во-вторых, ряд базовых физических 
моделей, корреляций и замыкающих соотношений, реализованных в указан-
ных РК улучшенной оценки, как это отмечено выше (подраздел 5.4) основы-
вается на существенно устаревших представлениях о ТГП. 

Анализ работ по кризису теплоотдачи при кипении в пучках стержней 
[112] показывает, что из-за неравномерности распределения теплогидравли-
ческих параметров потока по сечению ТВС кризисные условия первоначаль-
но возникают лишь в отдельных горячих ячейках. 

Результаты прямого измерения распределения теплогидравлических па-
раметров теплоносителя по сечению ТВС, полученные в работе [62], могут 
быть использованы при оценке существующих методов расчета параметров 
потока по ячейкам [693] и зависимостей для расчета в стержневых сборках 
[464, 694 - 697]. 

Сформулированные проблемные задачи рассмотрены в работе [103], в 
которой, помимо вышеизложенных результатов, выполнены: исследование 
локальных значений параметров потока по ячейкам пучка при увеличении 
тепловых нагрузок вплоть до кризиса теплоотдачи; анализ состояния иссле-
дований КТП с оценкой различных подходов к обобщению эксперименталь-
ных данных; разработка алгоритмов распознавания КТП в ТВС на основе 
ИНС. 
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В работе [103] был исследован описанный выше рабочий участок (см. 
рис. 5.6). Кризис теплоотдачи фиксировался автоматически по скачку темпе-
ратуры стенки любого из стержней на 20. . .30 °С. Методика и техника экспе-
риментов по исследованию распределения параметров теплоносителя по се-
чению пучка приведены в работе [62]. 

Поскольку не представлялось возможным исследовать распределение 
параметров потока в пучке в момент возникновения кризиса теплоотдачи, 
значения массовой скорости и расходного паросодержания теплоносителя в 
ячейках р Wi и х,- получали в предкризисных режимах. Среднее в пучке паро-
содержание х отличалось от его критического значения х,ф на 0,025.. .0,05. 

Значения массовой скорости и энтальпии теплоносителя в ячейках в мо-
мент наступления кризиса получали путем экстраполяции кривых на графи-
ках р w,/pw = f{x) и (х, - х) = Дх) в сторону увеличения х до хкр (рис. 5.12). Ес-
ли кризиса теплоотдачи не удавалось достичь при постоянной тепловой на-
грузке q = const и переменной энтальпии воды на входе zBX = var, графики 
строились по данным, полученным при ?вх = const и q = var. Правомерность 
представления на одном графике данных при различных значениях q обу-
словлена тем, что согласно [693 и др.] изменение тепловой нагрузки даже на 
50 % при прочих равных условиях практически не оказывает влияния на рас-
пределение теплогидравлических параметров теплоносителя по сечению 
пучка стержней в области положительных значений х . 

Рис. 5.12. Распределение массовой 
скорости и относительной энтальпии 
по ячейкам пучка при р = 6 МПа, р w = 
= 1500 кг/(м2 с). I-q = 1,5 МВт/м2; II -
1,75; III - 2; IV - 2,14; 1 - 3 - номера 
ячеек. 

Всего был зафиксирован 31 
кризис теплоотдачи при кипении в 
диапазоне режимных параметров 
pw = 300 ... 2000 кг/(м2с), р = 
= 6,0... 14,0 МПа, ?кр = 0,3.. .2,34 
МВт/м2 (при р = 6.. .7 МПа, при р = 
= 9. . .13 МПа и при р = 14...11 
МПа). 
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Термопары, фиксировавшие усредненную по периметру температуру 
стержней, не позволяли экспериментально определить ячейку, в которой воз-
никал кризис. Вместе с тем результаты измерения параметров потока в ячей-
ках канала и фиксация стержней, на которых возникал кризис (девять раз на 
центральном стержне, семь раз одновременно на центральном и периферий-
ном, в остальных случаях - на периферийном), позволяют выделить цен-
тральную ячейку как наиболее опасную с точки зрения возникновения кризи-
са теплоотдачи. Рассчитанные по рекомендациям [505] qKp

4 во всех исследо-
ванных режимах имеют минимальные значения в центральной ячейке. 

На рис. 5.13 представлены результаты сопоставления опытных данных 
по кризису теплоотдачи в центральной ячейке с данными для труб [505] как 
наиболее полно исследованной формы канала. Поводом к такому сопоставле-
нию послужило отсутствие у исследователей единого мнения о возможности 
распространения зависимостей для расчета qKp в каналах простой формы на 
пучки стержней. Авторы [698, 699] считают, что в пределах исследованных 
ими режимных параметров (180.. .210 ата) можно рассчитывать qKp в пучках 
стержней по зависимостям для труб. Авторы [464, 696, 697] высказывают 
мнение о том, что кризис кипения в пучке можно рассчитывать по зависимо-
стям для труб только в случае равенства единице предложенных ими коэф-
фициентов неравноценности «горячих» ячеек. Авторы [694, 700] говорят о 
необходимости разработки специальных зависимостей для определения КТП 
в «горячей» ячейке. 
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Рис. 5.13. Сопоставление экспериментальных значений критического теплового по-
тока qKp с расчетными q,фр, рекомендованными для труб [505]: а - pw = 1000 кг/(м 2с) , 
р= 14 МПа; б - 1500, 14; в - pw = 750 - 2000 кг/(м2-с); 1 -р = 14 МПа; 2-р = 9 МПа; 
3 - р = 6 МПа; светлые точки - расчет по данным [505]; темные - расчет на основе 
RELAP-5/MOD3. 

На рис. 5.13, а, б приведены зависимости qKp = fix) для двух режимов, 
показывающие, что характер зависимости КТП в ячейке пучка стержней от 
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режимных параметров соответствует характеру зависимости для труб (штри-
ховыми линиями показаны значения граничного паросодержания я;^0). Со-
поставление значений qKp в ячейке и в трубе показало, что при высоком дав-
лении ( р = 14,0 МПа) отличие ячейки стержневой сборки от трубы практиче-
ски не сказывается на КТП; с уменьшением давления qKp в ячейке умень-
шается по сравнению со значениями, рекомендованными для труб, и при р = 
= 6,0 МПа разница между ними составляет 20.. .30 % (рис. 3, в). 

Сопоставление указанных экспериментальных значений критического 
теплового потока, полученных в «горячей» ячейке ТВС с соответствующими 
значениями КТП, которые были рассчитаны на основе экспериментальных 
корреляций, реализованных в РК RELAP-5/MOD3 применительно к условиям 
теплогидравлически эквивалентного цилиндрического канала, показало сле-
дующее. В области высоких давлений при р = 14,0 МПа отличие критиче-
ских плотностей теплового потока, экспериментально полученных в стерж-
невой сборке, от соответствующих расчетных данных для трубы, обеспечи-
ваемых верифицируемым РК, находится на уровне примерно 25 %, причем 
RELAP-5/MOD3 дает завышенные значения КТП. При снижении давления в 
ТВС эти различия возрастают: при р = 6 МПа значения КТП, рассчитанные 
на основе РК RELAP-5/MOD 3, завышены относительно данных эксперимен-
та на 40. . .50%. 

Полученное соотношение КТП в трубах и элементарных ячейках пучков 
стержней, а также влияние на него абсолютного давления, по-видимому, обу-
словлено такими же факторами, воздействие которых приводит к отличию 
значений qKp в трубах и кольцевых каналах [8]. Во-первых, специфика формы 
элементарных ячеек предполагает наличие сравнительно узких мест в зазорах 
между стержнями. Близкое расположение обогреваемых стенок в них способ-
ствует образованию паровых включений, соизмеримых с шириной зазора, и 
снижению критической плотности теплового потока в области низких давле-
ний. С ростом же давления вероятность образования таких паровых включе-
ний снижается вследствие уменьшения удельного объема пара. Во-вторых, 
при положительных паросодержаниях проявляется влияние касательных на-, 
пряжений на границе раздела жидкой и паровой фаз, понижающее критиче-
ский тепловой поток на выпуклых поверхностях по сравнению с вогнутыми. 
По аналогии с кольцевыми каналами можно напомнить результаты опытов с 
двусторонним обогревом, которые показали, что при х > 0 кризис теплоотда-
чи возникает сначала на внутренней поверхности [701, 702]. С увеличением 
давления влияние последнего фактора также снижается вследствие уменьше-
ния поверхностного натяжения на границе раздела жидкой и паровой фаз. 

Полученные данные были также использованы для анализа эмпириче-
ских поправок, учитывающих неравномерность подогрева теплоносителя по 
ячейкам стержневой сборки при расчете КТП. На рис. 5.14 показано сопос-
тавление опытных значений отношения прироста энтальпии теплоносителя 
по длине канала в «горячей» центральной ячейке Д/г к среднему Дгп с рас-

413 



считанными по [464, 694 - 697] для типичного режима: массовая скорость 
рw = 1000 кг/(м2с), давление р = 6,0 МПа, плотность теплового потока q = 
= 1 МВт/м2. Из рисунка видно, что определенная опытным путем неравно-
мерность распределения теплогидравлических параметров пароводяного по-
тока по сечению пучка значительно отличается от рассчитанной с поправка-
ми; энтальпия в «горячей» ячейке существенно ближе к среднепучковой, чем 
к рассчитанной с поправками. 

Характерно, что сравнение опытных значений qKp с рассчитанными по 
формулам с этими поправками дало неудовлетворительные результаты. Так, 
погрешности расчета по формуле [694] составили AN = - 42,0 % и a N = 26,0 % 
(для 87 % опытных точек), Но формуле [695] - 33,2 и 21,8 % соответственно 
для 57 % опытных точек (число точек ограничивалось рекомендованными 
для этих формул диапазонами параметров). 

.Аіт/Аі„ 

1,6 

1,4 

1,2 

Рис. 5.14. Сопоставление опытных значений 
относительного прироста энтальпии теплоноси-
теля в «горячей» ячейке Аг'гэ с рассчитанными 
по различным методикам: 1 - [464, 695]; 2 -
[694]; 3 - [696, 697]; 4 - РК «Пучок 2С» по 
данным [59]; 5 - эксперимент. 

1,0 

Расчет по формулам, базирующимся на усредненных по сечению пара-
метрах, показал существенно лучшие результаты: с помощью формул [664, 
703] вполне удовлетворительно удалось описать 57 % данных. Средние 
арифметическая и квадратичная ошибки составили для первой формулы 3,6 и 
10,8 %, для второй - 0,5 и 12,4 %. Тем не менее следует отметить бесперспек-
тивность применения метода расчета КТП в пучках стержней по зависимо-
стям, использующим средние по сечению параметры, поскольку отличие па-
раметров «горячей» ячейки от средних может быть значительным. 

Как видно из рис. 5.14, программный комплекс «Пучок 2С», обеспечи-
вающий двумерное решение задачи распределения параметров потока по се-
чению пучка, в отличие от одномерных поправок удовлетворительно описы-
вает данные локальных измерений в «горячей» центральной ячейке исследо-

1 О 5 
2 
3 

•4 

О 
о о 
0,1 0,2 

414 



ванной стержневой сборки. Такие же результаты были получены и для ос-
тальных ячеек пучка [59]. 

Использование результатов локальных измерений параметров потока по 
сечению пучка позволило удовлетворительно описать опытные данные по 
кризису теплоотдачи расчетной зависимостью, предложенной в работе [694] 
для режимов пузырькового движения пароводяной смеси и движения кипя-
щей пленки в кольцевом режиме. При этом поправка на неравномерность 
распределения параметров потока была исключена, а средние значения мас-
совой скорости и энтальпии заменялись их опытными значениями в «горя-
чей» центральной ячейке. Средние арифметическая и квадратичная ошибки 
для 87 % опытных точек составили 2,5 и 22 %. 

Таким образом, представляется возможным при вычислении критиче-
ского теплового потока в стержневых сборках определять локальные значе-
ния параметров потока в ячейках по расчетной теплогидравлической про-
грамме «Пучок 2С». 

Контроль температурных режимов теплоотдающей поверхности, выпол-
нявшийся в экспериментах, подтвердил, что все характерные фазы перехода 
процесса теплоотдачи от конвективного к режиму пузырькового кипения и 
далее вплоть до КТП однозначно характеризуются параметрами АСП гидро-
акустического сигнала в кипящей жидкости [434, 679, 680]. 

Верификация КТП в пучке стержней с использованием признакового 
пространства АСП сигналов акустического шума в потоке кипящего тепло-
носителя [434] в сочетании с компьютерной реализацией алгоритмов автома-
тического распознавания на основе методологии ИНС [683, 704, 705] физиче-
ски нечеткой (в силу ее вероятностной природы) верхней границы пузырько-
вой структуры двухфазного потока в ТВС выполнена впервые в работе [103]. 

Фиксация КТП в сборке обеспечивалась акустическими измерениями 
[434, 679, 680] и контролировалась по температурным режимам обогревае-
мых поверхностей в конце обогреваемой длины пучка. 

Сигналы датчиков динамического давления, установленного в верхней и 
нижней камерах экспериментальной ТВС, записывались на магнитную ленту 
измерительного магнитографа Н-046. Зарегистрированные сигналы в режиме 
воспроизведения подавались на входы цифрового спектроанализатора 
«Bruel&Kjaer-2133», вычислявшего оценки АСП в 1/3 октавных спектраль-
ных полосах в диапазоне частот Д / = 0,1...1000,0 Гц, а также спектроанализа-
тора СК4-3 с фотоприставкой. Цифровой выход спектроанализатора соеди-
нялся с входным портом персонального компьютера IBM PC. 

Задача идентификации режимов пузырькового кипения в ТВС, включая 
кризис теплоотдачи, формулируется как распознавание этих режимов на ос-
нове случайных параметров АСП акустического шума, измеренного в опи-
санной выше экспериментальной ТВС (в [103] представлены результаты из-
мерений сигналов динамического давления в ее верхней камере). Математи-
ческая формализация указанной задачи аналогична рассмотренной выше 
(подраздел 5.5). 

415 



В качестве примера информационной значимости спектральных пара-
метров АСП акустического шума в исследованном диапазоне параметров 
процесса теплоотдачи на рис. 5.15 представлены результаты синхронной ре-
гистрации температурного режима продольно-омываемой стержневой сборки 
электрообогреваемых имитаторов ТВЭЛ. 
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Рис. 5.15. Результаты синхронной регистрации температуры стенки в выходном се-
чении экспериментального участка и АСП акустического шума для пяти распозна-
ваемых теплогидравлических режимов при значениях параметров: р = 6,86 МПа, 
pw = 2000 кг/(м2-с); АТвх

нед = 154 °С. 

Задача распознавания случайных объектов АСП акустического шума для 
пяти указанных теплогидравлических режимов, которая решалась в работе 
[103], формулируется следующим образом: 

каждый из теплогидравлических режимов Aj, і = 1, 2, ..., М, представ-
ленный множеством XN диагностических признаков, представленных, на-
пример, в бинарной форме, занимает в N-мерном пространстве признаков 
некоторую область; 

номер і є М области в указанном N-мерном пространстве признаков 
подлежит автоматическому распознаванию. 
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Известно [704], что методология ИНС как область нейроинформатики в 
теории ИИ [692] принципиально обеспечивает разработку интеллектуальных 
алгоритмов распознавания случайных объектов средствами математического 
моделирования нейрофизиологических процессов, аналогичных тем, которые 
происходят в нейронах - нервных клетках живых существ. При этом много-
слойные нейрокомпьютерные сетевые модели, являясь системами параллель-
ной обработки информации, принципиально обладают способностью не 
только к обучению и распознаванию, но также и к обобщению накопленных 
знаний. 

В контексте сформулированной задачи распознавания в настоящей рабо-
те реализована ИНС Хэмминга [705], состоящая из двух слоев (рис. 5.16). 
Первый и второй слои имеют по m нейронов, где m - число образцов. Ней-
роны первого слоя имеют по п синапсов, соединенных со входами сети (обра-
зующими фиктивный нулевой слой). Нейроны второго слоя связаны между 

собой ингибиторными (отрица-
тельными обратными) синапти-
ческими связями. Единственный 
синапс с положительной обрат-
ной связью для каждого нейрона 
соединен с его же аксоном. 

Рис. 5.16. Структурная схема сети 
Хэмминга. 

Алгоритм функционировании ИНС с указанной топологией состоит в 
нахождении расстояния Хэмминга от тестируемого образа до всех образцов. 
Расстоянием Хэмминга называется число отличающихся битов в двух бинар-
ных векторах. Сеть должна выбрать образец с минимальным расстоянием 
Хэмминга до неизвестного входного сигнала, в результате чего будет активи-
зирован только один выход сети, соответствующий этому образцу. 

На стадии инициализации весовым коэффициентам первого слоя и поро-
гу активационной функции присваиваются следующие значения: 

і = 0 . . . п - 1, к = 0 ... m - 1, 

Тк = ii/2, к = 0 ... ш - 1 . 

Здесь Хік - і-й элемент к-го образца. 

Весовые коэффициенты тормозящих синапсов во втором слое берут рав-
ными некоторой величине 0 < є < 1/m. Синапс нейрона, связанный с его же 
аксоном имеет вес +1. 

обратная связь 

Вход 1 -й слой 2-й слой Выход 
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Алгоритм функционирования сети Хэмминга включает следующие 
этапы: 

1. На входы сети поступает неизвестный вектор X = {xi:i = 0 ... п -1} , ис-
ходя из которого рассчитываются состояния нейронов первого слоя (верхний 
индекс в скобках указывает номер слоя): 

уТ="Т=^хі + Т і , j = 0 . . . m - l . 
i = 0 

После этого полученными значениями инициализируются значения ак-
сонов второго слоя: 

у/2 ) = У j(1)9 j = 0 . . . m - 1 . 

2. Вычисляются новые состояния нейронов второго слоя: 
m - 1 

s ? \ p + V = y J ( p ) - e 1 Z y ? \ p ) , k * j , j = 0 . . . m - l 
ы о 

и значения их аксонов: 

Функция активации / имеет вид сигмоидального порога, причем ее мак-
симальное значение F должна быть достаточно большим, чтобы любые воз-
можные значения аргумента не приводили к насыщению. 

3. Проверяется наличие факта изменения состояния выходов нейронов 
второго слоя за последнюю итерацию. При наличии этого факта осуществля-
ется переход к шагу 2. В противном случае происходит останов программы. 

На основе рассмотренной модели ИНС Хэмминга выполнено распозна-
вание АСП акустического шума с использованием 28 спектральных при-
знаков, каждый из которых имел 70 градаций спектральной интенсивности 
для пятиэлементного множества Ai - As. Получена надежность правильной 
идентификации каждого из этих теплогидравлических режимов в ТВС, близ-
кая к 100 %. 

В процессе проведения экспериментальных исследований кризисов теп-
лоотдачи в рассмотренной ТВС в некоторых экспериментальных режимах 
(при определенных значениях р, pw, івх) в ряде случаев был обнаружен факт 
пережога поверхности ТВЭЛ при значениях q, существенно меньших (в два -
три раза), расчетной величины qKp, определяемой на основе РК RELAP -
5/MOD3. Исследование параметров АСП акустического шума в эксперимен-
тальной ТВС подтвердило, что указанные аномально низкие значения qKp бы-
ли достигнуты в режиме ТАК [51, 52, 81, 116, 679, 706]. С учетом отмеченно-
го влияние ТАК на qKp и особенностей развития теплогидравлических про-
цессов в экспериментальной ТВС к указанному пятиэлементному множеству 
Ai - As был добавлен класс Аб, который соответствует кризису теплоотдачи в 
ПК в условиях высокочастотной колебательной неустойчивости. 
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Помимо вышеизложенного, в работе [103] рассмотрен также и другой 
аспект проблемы верификации кризисов теплоотдачи в кипящих каналах, 
разрушение теплоотдающей поверхности которых может быть вызвано воз-
никновением ТАК. Путем проведения цикла специальных экспериментов был 
обнаружен специфический эффект влияния ТАК на характер вызываемых 
ими повреждений кипящей поверхности (факт такого ее разрушения в ряде 
случаев может быть ошибочно принят за наступление кризиса теплоотдачи). 
Кроме того, было показано, что влияние ТАН на теплоотдачу с поверхности 
ТВЭЛ может быть весьма существенным, хотя ни один из существующих 
теплогидравлических РК это влияние принципиально не учитывает и не пре-
дусматривает возможности прогнозирования наступления ТАК. 

Как отмечалось выше (подраздел 2.2) и указано в работе [706], процесс 
кипения на теплоотдающей поверхности при определенных условиях сопро-
вождается интенсивными полигармоническими колебаниями давления двух-
фазного потока звукового диапазона частот, амплитуды которых могут дос-
тигать значений, составляющих 50... 100 % и более от величины статического 
давления теплоносителя в канале, и являться непосредственной причиной 
разрушения ТВЭЛ. В настоящее время ТАН ПК рассматривается [116] в ка-
честве одного из главных факторов, ограничивающих форсирование мощно-
сти и создание новых типов теплообменных устройств. Вместе с тем ТАН в 
двухфазных потоках продолжает оставаться одним из наименее изученных 
видов теплогидравлических колебательных процессов в ПК. Известно, что 
математические модели ТАН, такие, например, как [81, 82], в основу которых 
положены передаточные функции кипящего канала, рассматриваемого как 
колебательная система с обратными связями, предназначены только для 
предварительной априорной оценки предполагаемых границ возможного 
возникновения этих полигармонических колебаний давлений высокой интен-
сивности. С другой стороны, компьютерная оперативная диагностика ТАН 
[52, 679], реализуемая непрерывно в процессе эксплуатации теплообменного 
устройства, ставит своей задачей надежное обнаружение начальных фаз ТАК 
и недопущение развития этого вида гидродинамической колебательной неус-
тойчивости. 

В работе [103] экспериментальное исследование динамики возникнове-
ния и развития ТАК на основе анализа частотной структуры АСП акустиче-
ского шума в ПК, а также разработка метода автоматического распознавания 
областей ТАН выполнены в каналах кольцевой геометрии: (20 х 10)10"3 м с 
длиной обогрева /о6 = 0,12 м (ПК № 1) и (14 х 10) • 10"3 м с /об = 0,60 м (ПК 
№ 2), в диапазонах низких (давленияр = 0,098...0,98 МПа; массовые скоро-
сти pw = 500.. .5000 кг/(м2-с), входного недогрева АТвх

нед = 0. . .100 К) и высо-
ких (р = 0,98.. .9,8 МПа; pw = 500.. .2500 кг/(м2с), ДТвх

нед = 0. . .100 К) пара-
метров потока. Каждый канал образован наружным цилиндрическим кожу-
хом и коаксиальным тепловым имитатором ТВЭЛ - трубой из нержавеющей 
стали 1Х18Н10Т с толщиной стенки 0,5 мм указанных диаметра и длины. 
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Приемная поверхность высокотемпературных измерительных гидрофонов, 
установленных в наружном цилиндрическом кожухе каждого из кольцевых 
каналов, имеет непосредственный контакт с теплоносителем. Описание экс-
периментального стенда, характеристики гидрофонов и методика экспери-
ментов рассмотрены в работах [52, 679]. Во всех экспериментах, проводив-
шихся в условиях р, р w, Д Т в х „ е Д = const и q = var, осуществлялась синхронная 
регистрация ?ст обогреваемого трубчатого элемента в его выходном кризис-
ном сечении, а также измерение АСП акустического шума и его интеграль-
ной интенсивности /зв во всех подлежащих автоматическому распознанию 
классах теплогидравлических режимов ПК: Ai - конвекции, Аг - начале кипе-
ния, А3 - развитом пузырьковом, А4 - нестабильном пленочном кипении, А5 -
кризисе теплоотдачи, а также А6 - режиме ТАН. 

Согласно данным работ [51, 52], а также [679], в которой представлены 
результаты синхронной регистрации температуры поверхности рабочего эле-
мента t„ = <p(g) и /зв = ф(д) в ПК № 1, кипящий участок с тепловым имитато-
ром ТВЭЛ в режиме развитого пузырькового кипения отделен от остальных 
участков контура циркуляции границами отражения акустических колебаний 
с различными значениями волновых сопротивлений. Известно [706], что аку-
стические колебания в трубе с границами отражения на ее концах возможны 
только на дискретном гармоническом ряде собственных резонансных частот 
fn = nc/(2L), где п = 1 ,2 , 3, ... - порядковый номер гармоники колебания, L -
длина трубы, с - скорость звука. Как следует из данных экспериментов [52, 
679], ПК, подобно резонатору типа «узкая труба», в широкополосном шуме 
развитого пузырькового кипения выделяет и резонансно усиливает колебания 
на его собственных резонансных частотах. С ростом паросодержания в кана-
ле, которое наблюдается при последующем наращивании q, изменяется зна-
чение скорости звука с в парожидкостном столбе, а следовательно, изменя-
ются и его резонансы. В результате дальнейшего роста q, увеличения паросо-
держания и изменения скорости звука в парожидкостном потоке значения 
возможных резонансных колебательных частот выходят за границы частот-
ной полосы спектра шума кипения и акустические резонансы парожидкост-
ного столба становятся невозможными. При этом конкретные условия резо-
нанса парожидкостного столба в определенном диапазоне паросодержаний 
потока определяются сочетанием режимных параметров процесса р, pw, 
АТнед. В развитие изложенной резонансной модели ТАН на рис. 5.17 пред-
ставлено влияние недогрева теплоносителя на области ТАН ПК № 1, которые 
проявляют себя как зоны резонансного возрастания /зв. Экспериментальным 
точкам с номерами на рис. 5.17 соответствуют одноименные АСП, представ-
ленные на рис. 5.18. Как следует из этих данных, во всех экспериментах с 
существованием полигармонических ТАК снижение АТ„ед перемещает об-
ласть ТАН в зону меньших тепловых потоков. При этом повышение темпера-
туры теплоносителя в ПК, приводящее к росту паросодержания и, следова-
тельно, увеличению сжимаемости двухфазного потока обусловливает дости-
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жение необходимых для параметричееокого усиления ТАК (за счет измене-
ния скорости звука синхронно с колебаниями [52, 679]) значений паросодер-
жания в зоне меньших тепловых потоков. 

13в> 
'р=0,392 МПа, pw = 1000 кг/(м<с)] 

2,0 2,4 q, МВт/м2 

Рис. 5.17. Влияние АТнед на области ТАН в ПК № 1. 

Анализ данных, представленных на рис. 5.17 и 5.18, свидетельствует о 
том, что все АСП в пределах ТАН имеют сходную частотную структуру с 
преобладанием низкочастотной гармонической составляющей f \ = 500 Гц и 
дискретным рядом гармоник / 2 = 1000 Гц, Уз = 1500 Гц и fa = 2000 Гц. Спек-
тральные составляющие со случайной шумовой структурой в этих АСП 
практически подавляются, что свидетельствует об управляющем воздействии 
этого резонансного колебания на процесс кипения в предстеночном слое теп-
лоотдающей поверхности. На рис. 5.19 представлены оссциллограммы и со-
ответствующие им АСП акустического шума для экспериментальных точек 
12 и 14 на рис. 5.17. Характерно, что первая из этих осциллограмм соответст-
вует области прямого возбуждения ТАК как стоячей волны, когда парожид-
костный столб в кипящем канале выделяет и резонансно усиливает колебания 
на его собственных резонансных частотах. Вторая из осциллограмм соответ-
ствует параметрическому усилению [52, 679] стоячей волны на более низких 
частотах в связи с ростом паросодержания потока. 

Исходя из вышеизложенного, физически обоснованной представляется 
следующая модель динамики пристенного слоя кипящей поверхности, обу-
словливающая механизм ее возможного разрушения в режиме пузырькового 
кипения при описанном резонансном усилении ТАК. Повышение давления в 
пучностях стоячей волны приводит к снижению величины qKp (особенно в 
области высоких давлений), а также к подавлению процесса кипения в пуч-
ностях стоячей волны (см. далее на рис. 5.21, б) в области локальных макси-
мумов давления на теплоотдающей поверхности, которые воздействуют на 

421 



пузырьковую структуру двухфазного пристенного слоя с частотой первой 
(или нескольких) наиболее интенсивных гармонических составляющих ТАК. 
Следствием снижения дкр, а также подавления кипения в узлах стоячей волны 
является снижение интенсивности теплоотдачи, которая сопровождается рос-
том температуры кипящей поверхности в области максимума давления и ин-
тенсивным термоциклированием поверхности нагрева с частотой ТАК, кото-
рое обусловливает разрушение кипящей поверхности. Результаты распозна-
вания ИНС класса Аб, соответствующего режиму ТАК, в котором были отме-
чены аномально низкие значения qKp, подтверждают обоснованность этой мо-
дели разрушения ТВЭЛ. 

І А ШШІШШШШШШШШШШШт 

В ^ И шШШШШ • *ЩШЯг і шшшшш 
Рис. 5.18. Влияние не-
догрева теплоносителя 
на частотную структуру 
АСП акустического 
шума в ПК. 
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P = 0,392 МПа; pw = 1000 кг/(м2-с); ЛГНед = 97 °С 

Рис. 5.19. Осциллограммы ТАК 
в режимах: прямого возбуж-
дения ТАК (а), параметриче-
ского усиления ТАК (б). 

t ; \ ; tfrr,{ 

На рис. 5.20 представлены фотографии теплоотдающих поверхностей 
ПК № 1 и 2, иллюстрирующие характер их разрушения после наступления 
резонансных ТАК со'следующими параметрами: а - ПК № 1: р = 0,294 МПа; 
ДТвх„ед = 40 К; рw = 2000 кг/(м2с); <? = 1,7 МВт/м2, q!qKV = 0,33; скорость звука 
с = 54,86 м/с; длина волны ТАК на поверхности ТВЭЛ X = 0,034 м; расчетное 
значение частоты этой волны: / = с/Х = 1613 Гц; б - ПК № 2: р = 6,86 МПа; 
АТвх„еД = 84 К; pw = 1000 кг/(м2с); q = 1,4 МВт/м2, q/qKp = 0,42; скорость звука 
с = 213,36 м/с; длина волны ТАК на поверхности ТВЭЛ ї ї = 0,20 м, Х2 = 
= 0,04 м; расчетные значения частот этих волн: f\ = с/Хі = 1066 Гц, / 2 = с/Х2 = 
= 5330 Гщ/а/УІ = 5. 

Рис. 5.20. Характер разрушения ТВЭЛ в режимах ТАК. 

На рис. 5.21 представлены АСП, зарегистри-
рованные при разрушении указанных ТВЭЛ. Пока-
зательно, что для каждого из этих случаев расстоя-
ние между областями пережога на каждом из 
ТВЭЛ соответствует расчетной длине волны в экс-
периментальном канале и корреспондируется с 
изложенной резонансной моделью ТАК. 

Рис. 5.21. Частотная струк-
тура АСП акустического шу-
ма при разрушении ТВЭЛ (а 

0 4 8 12 16 20 0 4 8 U 18 20 , г . , „ „ 1Г 
1 1 1 1 і І кГц і 1 1 1 і ікГц - П К № 1, б - П К № 2 ) . 
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С учетом изложенного необходимо отметить: 
результаты локальной верификации КТП в стержневой сборке ТВЭЛ 

свидетельствуют о существенном расхождении экспериментальных данных с 
расчетными значениями этого параметра, получаемыми на основе РК 
RELAP-5/MOD3 в области аварийных (низких) давлений; 

режимы ТАН в ПК приводят к разрушению ТВЭЛ при существенно бо-
лее низких, чем в отсутствие высокочастотной колебательной неустойчиво-
сти, значениях теплового потока; 

возможность определения режимов ТАН, представляющих реальную 
опасность с точки зрения возможности разрушения ТВЭЛ уже в режиме раз-
витого пузырькового кипения, РК RELAP-5/MOD3 не предусмотрена; 

методы нейроинформатики с использованием ИНС являются эффектив-
ным средством распознавания случайных диагностических сигналов и могут 
быть использованы не только в задачах диагностики оборудования АЭС, но и 
в задачах локальной верификации современных теплогидравлических РК. 

5.7. Методика локальной верификации 
карт режимов течения в ТВС 

Характер протекания основных классов таких взаимосвязанных физиче-
ских явлений в двухфазном потоке, как межфазный обмен теплом, массой и 
импульсом, а также процессы теплового и механического взаимодействия 
фаз со стенками ПК, в первую очередь определяется структурой этого потока, 
т.е. тем конкретным режимом течения парожидкостной смеси, который ре-
ально имеет место в моделируемом элементе РУ. В силу этого определяюще-
го обстоятельства правомерность использования реализованной в данном РК 
системы замыкающих соотношений, которые в значительной мере и обу-
словливают надежность численных решений, обеспечиваемых данной верси-
ей РК, фактически лимитируется адекватностью используемой карты режи-
мов течения, содержащей информацию о границах основных типов структур-
ных форм двухфазного потока в канале соответствующей геометрии. 

Несмотря на достаточно большое (по данным [78]) число выполненных 
за последние десятилетия работ в области исследования структурных харак-
теристик двухфазных потоков (показательным является, в частности, тот 
факт, что практически все эти эксперименты выполнены с каналами про-
стейшей - цилиндрической - геометрии), надежные карты режимов течения 
двухфазного потока для стержневых сборок ТВЭЛ практически отсутствуют. 
Исключение составляют результаты исследования [520], которое выполнено, 
однако, на четырехстержневой сборке тепловых имитаторов ТВЭЛ с квад-
ратной решеткой (т.е. при геометрических характеристиках теплогидравли-
ческих ячеек ТВС - центральной, боковой и угловой, - существенно отличных 
от соответствующих ячеек треугольной решетки ТВЭЛ, характерной для оте-
чественных ЯР) и весьма ограниченном диапазоне режимных параметров: р = 
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= 6,86 МПа, pw < 1000 кг/(м2-с), - иными словами, при низких массовых ско-
ростях, которые существенно отличаются от штатных эксплуатационных ре-
жимов АкЗ современных энергетических реакторов. 

В силу отсутствия надежных данных о режимах течения двухфазного 
потока в стержневых сборках ТВЭЛ единственно доступной информацией о 
структуре двухфазного потока в ТВС энергетических ЯР являются прибли-
женные сведения о границах основных классов парожидкостных структур, 
которые получены из соответствующих карт, разработанных по данным экс-
периментов, выполненных на каналах только цилиндрической геометрии [78, 
93]. Указанное обстоятельство существенно влияет на адекватность всего 
комплекса замыкающих соотношений соответствующего РК при численном 
моделировании ТГП в реальных ТВС. Так, например, границы основных 
классов структурных форм двухфазного потока, устанавливаемые на основе 
карты режимов течения, которая фактически безальтернативно используется 
во всех базовых физических моделях РК улучшенной оценки - RELAP-5, 
TRAC, ATHLET, CORSAR и др. [97], - определяются на основе эксперимен-
тов [707], выполненных с цилиндрическим каналом длиной 3,06 м и внутрен-
ним диаметром 12,7-10"3 м. Определяющим при этом является тот факт, что, 
вследствие существенной теплогидравлической неравноценности ячеек стер-
жневых сборок ТВЭЛ данные о границах основных типов структурных форм 
двухфазного потока в цилиндрическом канале, не могут быть надежно экст-
раполированы на реальные ТВС водо-водяных ЯР. 

Ниже приводятся результаты экспериментального исследования энталь-
пии поперечных потоков теплоносителя между характерными теплогидрав-
лическими ячейками семистержневой сборки тепловых имитаторов ТВЭЛ в 
треугольной решетке, на основании которых в работе [708] разработан и реа-
лизован алгоритм автоматической классификации основных видов парожид-
костных структур в экспериментальной ТВС по параметрам АСП пульсаций 
давления в потоке двухфазного теплоносителя. Кроме того, в указанной ра-
боте выполнено сопоставление результатов экспериментального исследова-
ния и автоматической классификации границ основных классов режимов те-
чения в стержневой сборке ТВЭЛ с данными работы [520], результаты кото-
рой были положены в основу карт режимов течения, реализованных в про-
граммном комплексе RELAP-5 [113], а также других современных теплогид-
равлических РК улучшенной оценки [97]. 

В отличие от вышеупомянутой классификации [78], основанной на ре-
зультатах визуализации структурных форм двухфазных потоков, в стержне-
вых сборках продольноомываемых ТВЭЛ идентификация основных режимов 
течения существенно усложняется, поскольку в каждом сечении пучка могут 
сосуществовать различные типы парожидкостных структур. Тем не менее, 
как показывают исследования [59, 102, 103], динамика смены теплогидравли-
ческих режимов в центральной и боковой его ячейках сходны, а их влияние 
является определяющим на формирование конкретного типа двухфазной 
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структуры в ТВС. Отсутствие количественных методов классификации ос-
новных структурных форм двухфазного потока не только применительно к 
условиям ТВС, но также и для труб, т.е. каналов простейшей геометрической 
формы, обусловлено отсутствием объективных математических методов ав-
томатической классификации структурных форм кипящего теплоносителя 
как вероятностных объектов. Из работ [50 - 52, 709], впервые выполненных в 
области исследования термоакустических процессов в ПК в условиях вынуж-
денного движения теплоносителя, следует, что одними из наиболее информа-
тивных диагностических признаков в задаче автоматической классификации 
теплогидравлических режимов ПК являются параметры АСП сигналов дина-
мического давления в кипящем теплоносителе. 

Математическая формализация задачи автоматической классификации 
основных структурных форм двухфазного потока в ТВС аналогична рассмот-
ренной выше в разделе 5.5. 

Анализ результатов исследования распределения теплогидравлических 
параметров теплоносителя в пучке стержней [55, 59] позволил выявить нали-
чие поперечных межканальных перетоков (потоков смешения) практически 
во всех режимах течения пароводяного потока, обусловливающих тепло- и 
массообмен между ячейками. К настоящему времени выполнен целый ряд 
работ по экспериментальному исследованию энтальпии (расходного паро- и 
газосодержания) потоков смешения между смежными ячейками [60, 693, 711 
- 713]. Однако в опубликованных работах энтальпия потоков смешения не 
определялась во всем диапазоне изменения энтальпии среды от начала кипе-
ния до кризиса теплоотдачи при кипении. В частности, не исследовались ре-
жимы поверхностного кипения недогретой жидкости и предкризисные режи-
мы теплоотдачи при течении двухфазной смеси. 

В работе [708] исследование энтальпии потоков смешения между раз-
личными ячейками пучка и определение локальных значений параметров по-
тока по ячейкам проведены при продольном течении воды и пароводяной 
смеси в стержневой сборке (см. рис. 5.6). 

Методика проведения экспериментов по исследованию распределения 
параметров теплоносителя по сечению пучка рассмотрена в работе [59]. Для 
определения энтальпии поперечных потоков отбор проб передвижными про-
филированными отборниками производился из всех характерных ячеек пучка 
в изо- и неизокинетических режимах (т. е. соответствующих и не соответст-
вующих естественному разделению потока). 

На рис. 5.22 представлены типичные графики изменения локальных па-
раметров потока в неизокинетических условиях при рw = 1500 кг/(м2с), р = 
6,0 МПа, # = 1,5 МВт/м2; температура воды на входе в пучок составляла tBX = 
197 °С (режим № 199), tBX = 246 °С (режим № 208); где iu кДж/кг, рw, кг/(м2с), 
G], кг/с, - соответственно энтальпия, массовая скорость и расход теплоноси-
теля в первой (центральной) ячейке. Из рис. 5.22 следует, что представленные 
зависимости линейны лишь вблизи изокинетического состояния. 
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Gj-ij, кВт 

Рис. 5.22. Результаты опытов в неизотермических условиях: а - зависимость энталь-
пии от массовой скорости теплоносителя в центральной ячейке; б - графики зависи-
мости G\i\ =f{G\). 1 - режим № 199,2 - режим № 208, А - изокинетическое состояние. 

Использованный в [708] метод предполагает определение энтальпии по-
токов смешения z'CMі для произвольной ячейки і по наклону кривой на графике 
зависимости Gj\ = f[G{) в точке, соответствующей изокинетическому состоя-
нию, т. е. значение /смі вычислялось по соотношению /омі = A ( G j / j ) / A G j , где A G ; 

и A(GjZj) - изменение расхода G; и произведения G\i\ по сравнению с соответ-
ствующим изокинетическим состоянием. Изменение расхода теплоносителя в 
опытах по определению энтальпии поперечных потоков обычно не превыша-
ло 10 - 15 %, т. е. использовалась линейная часть зависимости G\k =fl,G). Рас-
сматриваемый метод обоснован в работе [693]. 

Всего на исследуемом пучке стержней получено свыше 200 эксперимен-
тальных точек, характеризующих энтальпию поперечных потоков между 
ячейками, и около 1000 точек для локальных значений параметров потока в 
отдельных ячейках пучка. 

Поскольку произвольно взятая ячейка в общем случае граничит не с од-
ним определенным типом ячеек, а с различными характерными ячейками, 
целесообразно исследовать не поток в ячейку, а поток из нее (т. е. использо-
вать нижнюю часть кривых на графике рис. 5.22, б вблизи изокинетического 
состояния). Вместе с тем из графика следует, что наклон кривых, а следова-
тельно, и значение энтальпии потоков смешения вблизи изокинетического 
состояния практически неизменны при противоположных направлениях по-
перечного потока (в ячейку или из нее). 

Этот факт представляется возможным объяснить следующим образом. 
При сравнительно незначительном возмущении течения искусственно вы-
званный поперечный поток, например между центральной и боковой ячейка-
ми, получает среду, текущую в продольном направлении между стержнями. 
Энтальпия теплоносителя в межстержневом пространстве остается практиче-
ски постоянной вне зависимости от направления потока: из центральной в 
боковую ячейку или наоборот. 
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Изменение энтальпии поперечного потока из центральной ячейки в за-
висимости от энтальпии потока в ней показано для типичного режима при 
рw = 1500 кг/(м2 с), р = 6,0 МПа, q = 1,5 МВт/м2 на рис. 5.23. Из рисунка сле-
дует, что в режиме течения однофазной жидкости энтальпия поперечного по-
тока несколько выше, чем энтальпия теплоносителя в ячейке-доноре. Начи-
ная с момента начала кипения и примерно до значений х\ ~ 0, наблюдается 
относительный рост энтальпии потока смешения по сравнению с энтальпией 
среды в ячейке-доноре. Преобладание паровой фазы в межканальном взаимо-
действии в этой области наблюдалось ранее в опытах по исследованию рас-
пределения массовой скорости и энтальпии в работе [60]. 

>2 
І І0 , кДж/кг 

18 

16 

14 

12 

10 

Рис. 5.23. Изменение энтальпии потока 
смешения (центральная ячейка - донор, 
рw = 1500 кг/(м2 с), р = 6,0 МПа, q = 1,5 
МВт/м2). Энтальпия потока в ячейках: 1 - в 
центральной, 2 - в боковой. Энтальпия по-
тока смешения: 3 - опытная, 4 - расчетная 
[710]. Режимы течения: А - однофазный, Б 
- пузырьковый, В - снарядный (пенисто-
снарядный), Г - дисперсно-кольцевой. Хн.к 
и дг,ф - энтальпии потока в центральной 
ячейке, соответствующие началу кипения 
и кризису теплоотдачи при кипении в ка-
нале. 

0 0,2 0,4 xj 

При значениях относительной энтальпии потока в центральной ячейке 
X] ~ 1 - 3 % фиксировалось резкое уменьшение /см) до уровня энтальпии теп-
лоносителя в ячейке-доноре и ниже. Это можно объяснить выбросами жидко-
сти в межстержневые зазоры при переходе течения в центральных ячейках к 
снарядному (пенисто-снарядному) режиму согласно диаграмме режимов те-
чения [17]. При этом резкое уменьшение энтальпии потока смешения соот-
ветствует максимуму неравномерности поля энтальпии в канале [59]. Как уже 
указывалось, в литературе отсутствуют сведения о значении энтальпии (рас-
ходного паросодержания) поперечных потоков при течении подогретой жид-
кости. При малых положительных значениях xi ~ 0,1 - 3 % такие данные были 
получены авторами [60, 693, 711 - 714]. Результаты этих исследований хоро-
шо согласуются с опытными данными настоящей работы: при малых поло-
жительных значениях расходного паро- или газосодержания двухфазной сме-
си в ячейке-доноре х\ энтальпия или расходное газосодержание потока сме-
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шения равны или даже ниже их значений в ячейке-доноре. Указанная зако-
номерность справедлива, судя по приведенному перечню работ, и для облас-
ти изотермического течения двухфазных смесей в широком диапазоне гео-
метрических характеристик каналов. 

При дальнейшем росте х\ энтальпия потока смещения начинает возрас-
тать относительно энтальпии теплоносителя в ячейке-доноре и при Х\ ~ 3 -
5 % уже превышает последнюю, т. е. при небольших положительных значе-
ниях среднепучкового значения относительной энтальпии х в зазоре между 
стержнями уже движется среда с относительной энтальпией, превышающей 
Х\. Вследствие этого перетечки среды из центральных ячеек в периферийные 
в рассматриваемом диапазоне х вызывают понижение энтальпии в центре по-
тока [59]. 

При паросодержаниях х\ = 10 - 15 % вновь наблюдается резкое снижение 
гсм]. На этот раз оно соответствует переходу от снарядного (пенисто-снаряд-
ного) к дисперсно-кольцевому режиму течения [711] и наибольшему вырав-
ниванию полей массовой скорости и энтальпии в канале [59]. По-видимому, 
такой переход сопровождается оттеснением жидкости из центральной зоны 
ячеек к их границам, в том числе и в зазоры между стержнями. 

Дальнейшее увеличение х\ вплоть до кризиса теплоотдачи при кипении 
характеризуется монотонным увеличением энтальпии потока смешения, ко-
торая достигает значений энтальпии среды в ячейке-доноре и в дальнейшем 
превышает ее. 

Полученные данные о характере изменения энтальпии потока смешения 
достаточно хорошо согласуются с данными работ [693, 712], проведенных 
при неизотермическом течении двухфазных потоков в пучках стержней в 
квадратной упаковке. Относительный рост энтальпии потока смешения в об-
ласти пузырькового и снарядного режимов течения хорошо согласуется с 
данными авторов [710], которые исследовали интенсивность перемешивания 
каждой из фаз при изотермическом течении пароводяной смеси в семистерж-
невом пучке. Сопоставление полученных в настоящей работе опытных дан-
ных с результатами расчетов по методике [710] показало удовлетворительное 
согласование опытных и расчетных значении (см. рис. 5.23). При этом в от-
носительно узком диапазоне х\ = 0,14 - 0,18 в области перехода от снарядного 
к кольцевому режиму течения различие между опытными и расчетными зна-
чениями /см1 достигает 5 - 9 %. 

Авторы работы [715], которые провели экспериментальное исследование 
интенсивности межканального взаимодействия при течении двухфазного по-
тока, сделали вывод, что энтальпия потока смешения равна средней энталь-
пии потока в смежных подканалах. Этот вывод не подтверждается данными 
[708]. Как отмечается в работе [713], изменение энтальпии потока смешения 
авторы [715] выявить не могли, поскольку не исследовали отдельные индика-
торы для воды и пара (в этих экспериментах измерялось либо смешение воды 
по концентрациям лития, либо общее смешение воды и пара по концентраци-
ям дейтерия и трития). 
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Определение расходного воздухосодержания потока смешения между 
подканалами хСМ] при изотермическом течении воздухо-водяного потока 
проведено в работах [713, 714]. В диапазоне воздухосодержания в ячейках 
О < х\ < 15 % изменение хсмі соответствует полученному в настоящей работе. 
При дисперсно-кольцевом режиме течения (х, > 0,15), согласно данным 
[713, 714], также преобладало смешение воды в межканальном обмене, т. е. 
Хсмі ХІ. 

В работе [708], так же как и в работах [693, 712], выполненных на обог-
реваемых пучках стержней в области дисперсно-кольцевого режима течения, 
получен противоположный результат: паросодержание потока смешения пре-
вышает паросодержание среды в ячейке-доноре. Такое противоречие, по-
видимому, можно объяснить тем, что при кольцевом режиме течения в обог-
реваемых пучках стержней, в отличие от необогреваемых смежных каналов, 
уменьшается толщина жидкой пленки в зазорах между стержнями в резуль-
тате ее увеличения на необогреваемой обечайке. Жидкость в этом случае час-
тично исключается из межканального обмена, а перемешивание пара осуще-
ствляется на большей площади зазоров, менее загроможденных пленкой. 

Исследование энтальпии потока смешения для угловой ячейки-донора 
показало, что в отличие от опытов для центральной ячейки значение /смз все-
гда располагается между значениями энтальпии в смежных (угловой и боко-
вой) ячейках. Можно предположить, что определяющим фактором при этом 
являлось то, что близость необогреваемого вытеснителя и наличие на нем 
довольно толстой пленки жидкости неизбежно увеличивали эффективную 
площадь для обмена жидкости на границе между боковой и угловой ячейка-
ми и понижали /см3. 

Результаты работы [708] и данные ВТИ [710] явились основанием для 
реализации в РК «Пучок 2» [681] негомогенной модели турбулентного обме-
на между ячейками в двухфазном потоке, учитывающей интенсивный вынос 
пара в поперечном направлении из наиболее теплонапряженных ячеек пучка. 

Методика исследования характера изменения частотной структуры сиг-
налов динамического давления в потоке двухфазного теплоносителя в экспе-
риментальной ТВС, а также особенности реализации математической модели 
автоматической классификации режимов течения в стержневой сборке 
тепловых имитаторов ТВЭЛ по параметрам АСП на основе алгоритма кла-
стер-анализа [683] рассмотрены в работе [60]. На рис. 5.24 в качестве при-
мера представлены типичные АСП сигналов динамического давления в верх-
ней камере рабочего участка для пяти классифицируемых режимов течения в 
стержневой сборке (подобные АСП составили исходный статистический 
массив для последующей реализации алгоритма кластер-анализа [683]), 
полученные для условий эксперимента, данные которого представлены на 
рис. 5.23. 
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Рис. 5.24. Изменение частотной структуры АСП пульсаций динамического 
давления в верхней камере экспериментальной ТВС для основных структурных 
форм двухфазного потока: 1 - однофазный поток; 2 - начало кипения; 3 - пузырь-
ковый режим; 4 - снарядный (эмульсионный режим); 5 - дисперсно-кольцевая струк-
тура. 

В контексте верификационной оценки адекватности границ между ос-
новными классами парожидкостных структур, устанавливаемых картой ре-
жимов течения вертикального восходящего двухфазного потока в цилиндри-
ческом канале [707] (следует отметить, что карта [707] в несколько модифи-
цированном виде впоследствии была реализована разработчиками во всех 
версиях РК RELAP и TRAC, начиная соответственно с [716, 516]), представ-
ляет интерес сопоставление этих данных с результатами [708]. 

На рис. 5.25 представлены результаты сопоставления границ основных 
структурных форм двухфазного потока в экспериментальной ТВС (в настоя-
щем исследовании эти границы устанавливались на основе анализа динамики 
изменения энтальпии потока смещения в характерных теплогидравлических 
ячейках стержневой сборки по данным зависимости, представленной на рис. 
5.23, совместно с результатами реализации алгоритма кластер-анализа [683], 
которые показали совпадение, близкое к 100 %) с соответствующими данны-
ми [707], которые проиллюстрированы экспериментальными точками авто-
ров этой работы для различных режимов течения. 

Обращает на себя внимание факт существенного различия этих данных 
во всем диапазоне массовых паросодержаний, начиная с нижней границы пу-
зырьковой структуры - режима начала кипения. При этом, в частности, сле-
дует подчеркнуть, что в своих экспериментах авторы [707] не смогли визу-
ально обнаружить начало кипения в цилиндрическом канале, установив эту 
границу фактически условно и со значительным превышением. 
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Рис. 5.25. Результаты сопоставления границ режимов течения в экспериментальной 
сборке ТВЭЛ с данными [707] о структуре пароводяного потока в трубе. Режимы 
течения: Ас6 - однофазный, Бс6 - пузырьковый, Всб - снарядный (пенисто-снарядный), 
Гс6 - дисперсно-кольцевой - в сборке; А^ - однофазный (0), Б^ - пузырьковый (о), 
Втр - клочковато-кольцевой (•), Г^ - снарядный (Д), Дц, - вспененный (•), Е-ф - коль-
цевой (•) - в трубе [707]. 

В заключение следует отметить, что разработанная в [708] методика ло-
кальной верификации карт режимов течения двухфазного потока в ТВС и 
полученные на ее основе результаты, а также данные экспериментов по рас-
познаванию нижней границы пузырьковой структуры потока в ТВС [60] со-
вместно с данными по верификации верхнего предела форсировки процесса 
кипения (кризиса теплоотдачи в стержневых сборках) [717] могут рассматри-
ваться в качестве методологической основы при дальнейшем системном со-
вершенствовании комплекса замыкающих соотношений (глава 4) в совре-
менных теплогидравлических РК. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Скелетная таблица значений критического теплового потока (кВт/м2) в пучках стержней 
с треугольной упаковкой (тепловой диаметр 9,36 мм; относительный шаг решетки 1,4) (по В. П. Бобкову) 

р G X 
кПа кг/(м2-с) -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0,0 ОД 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 
100 50 628 242 136 123 126 130 131 124 101 77 61 45 
100 100 694 324 214 223 232 243 248 239 195 151 ПО 70 
100 200 747 417 279 287 292 291 275 255 207 171 124 77 
100 300 799 516 349 356 357 343 303 270 219 192 138 84 
100 500 902 652 434 457 449 441 421 355 238 185 133 81 
100 750 1039 764 531 552 539 497 494 433 278 179 129 80 
100 1000 1184 885 640 657 636 555 573 520 321 169 123 76 
100 1500 1432 1072 802 804 772 737 770 681 372 160 117 73 
100 2000 1660 1247 950 946 885 879 868 720 343 98 75 52 
100 3000 2136 1620 1278 1254 1064 930 797 528 220 41 37 33 
100 4000 2711 2024 1646 1614 1312 932 661 390 194 92 71 50 
100 5000 5641 2471 2083 1985 1685 1270 942 648 388 198 142 86 

500 100 1067 772 514 334 326 326 326 
500 200 1166 874 645 467 456 441 385 
500 300 1265 981 785 610 596 564 447 
500 500 1396 1111 938 741 703 642 512 
500 750 1552 1267 1089 848 792 729 569 
500 1000 1709 1430 1249 959 886 821 628 
500 1500 2025 1705 1487 1137 1156 1021 703 
500. 2000 2351 1982 1723 1322 1384 1181 763 
500 3000 3243 2621 2216 1840 1904 1412 827 
500 4000 4521 3491 2744 2171 2223 1564 1020 
500 5000 6060 4542 3249 2445 2186 1888 1345 

OJ Ui 



Продолжение таблицы 

р G X 
кПа кг/(м^с) -0,5 -0,4 | -0,3 -0,2 -од 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

1000 100 1217 1088 921 740 526 508 489 461 405 331 343 ш Й Ш 
1000 200 1336 1249 1125 1004 801 740 640 499 428 В54 Вбі 356 248 139 
1000 300 1456 1417 1342 1288 1100 991 802 538 451 ШІ И 369 256 143 
1000 500 1614 1590 1531 1505 1313 1133 983 623 476 315 265 256 181 105 

1000 750 1792 1763 1699 1665 1446 1250 . 1009 653 505 335 251 226 160 95 

1000 1000 1971 1937 1868 1824 | | 57$ il36d 1020 675 530 352 230 183 132 81 

1000 1500 2326 2292 2220 2152 1814 1546 1190 605 384 277 189 177 128 79 

1000 2000 2904 2684 2589 2486 1973 1783 1334 617 342 272 179 75 60 45 

1000 3000 4416 3706 3359 3154 2403 2278 1564 712 431 329 233 66 54 42 

1000 4000 6626 5138 4249 3778 2864 2793 1822 1065 769 480 309 116 87 58 

1000 5000 8320 6837 5245 3941 3143 2991 2077 1355 1017 689 433 195 140 85 

5000 100 1084 1015 961 910 835 646 618 606 590 554 539 529 462 318 174 

5000 200 1216 1154 1120 1089 1043 881 833 819 771 710 674 600 ш H J 176 

5000 300 1364 1317 1311 1307 1297 1086 1017 985 835 786 746 629 Щ 181 

5000 500 1571 1577 1559 1542 1500 1367 1278 1178 1078 м ш м ш 342 187 

5000 750 1811 1818 1788 1757 1699 1576 1431 I33J і ш з а о і з Б23 ш 462 314 172 

5000 1000 2058 2117 2065 2013 1924 1754 1587 Ї421 щц 1003 773 552 396 268 149 

5000 1500 2679 2658 2513 2398 2234 1979 1732 Ш Е Л ® 614 424 313 224 134 

5000 2000 3634 3598 3259 2960 2619 2183 f84g |Г 544 1133 743 468 318 237 171 114 

5000 3000 5857 5291 4588 3895 3177 2506 шщ ran 1073 678 440 301 187 118 57 

5000 4000 8113 7288 6265 5037 3776 2858 2326 1710 1146 820 591 388 205 123 72 

5000 5000 1063 521 8325 6417 4173 3091 2802 1848 1286 1133 796 511 212 152 91 



Продолжение таблицы 

р G X 
кПа кг/(м2,с) -0,5 | -0,4 | -0,3 | -0,2 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 
8000 
8000 
8000 
8000 
8000 
8000 
8000 
8000 
8000 
8000 
8000 

10000 
10000 
10000 
10000 
10000 
10000 
10000 
10000 
10000 
10000 
10000 

100 
200 
300 
500 
750 
1000 
1500 
2000 
3000 
4000 
5000 

100 
200 
300 
500 
750 
1000 
1500 
2000 
3000 
4000 
5000 

1338 
1524 
1761 
2090 
2483 
2872 
3769 
4994 
7246 
8833 
9819 

1612 
1830 
2108 
2488 
2939 
3383 
4355 
5607 
7637 
8671 
8671 

1259 
1429 
1645 
1982 
2329 
2755 
3487 
4618 
6286 [ 
7693 
8812 

1198 
1372 
1590 
1892 
2198 
2569 
3162 
4089 
5443 

1151 
1336 
1567 
1822 
2083 
2378 
2830 
3491 
4448 

6621 
7648 

5228 
5825 

1537 1365 I 
1757 1604 
1962 1823 
2178 1933 
2441 Ш 
2806 
шщ шт 

774 754 
998 971 
1214 1181 

516 354 192 
Ь0< | 410 220 

1526 1445 1384 1319 
1721 1623 1561 1522 
1968 1848 1785 1774 f 
2300 2157 2040 | 1912 
2680 2482 2295 2124 
3147 2876 2591 2288 
3931 3502 3034 Щ 
5064 

1050 
1336 

6545 5686 
7451 6478 

949 
1160 

911 
1145 

883 
1091 

876 734 616 581 
1023 786 | 623 

397 213 
Т І П 214 

7812 6935 5475 | 3301 1873 

Ш Б6Я 389 209 
Щ 339 189 
401 278 | 157 
297 | 200 112 

71 
59 
63 
66 
72 

535 
421 
304 | 200 135 
227 152 103 
219 144 99 
255 159 107 
295 158 115 



Продолжение таблицы 

кПа 
14000 
14000 
14000 
14000 
14000 
14000 
14000 
14000 
14000 
14000 
14000 

18000 
18000 
18000 
18000 
18000 
18000 
18000 
18000 
18000 
18000 
18000 

кг/(м «с) 
100 
200 
300 
500 
750 
1000 
1500 
2000 
3000 
4000 
5000 

100 
200 
300 
500 
750 
1000 
1500 
2000 
3000 
4000 
5000 

-0,5 | -0,4 | -0,3 | -0,2 | -0,1 | ОД) 
1988 1923 1858 1782 1706 
2170 2097 2024 1937 1857 
2413 2330 2245 2141 2054 1883 
2652 2498 2367 | 2190 1956 1715 
3014 2788 2584 2319 1957 1647 
3362 3175 2895 2475 2040 1675 
4469 3f?89 3392 Е7Щ н а - Ш 
5472 4746 4066 В24І ш і н а 
6614 5544 4778 {Г753 12774 шщ 
6263 5420 4762 В853 b i g El lq 
4740 4245 4016 | В58І Р Щ 

611 492 425 293 
544 ГШ Ш Ш 

Т Э Г Ш ЕЕЗ И З 

3650 3100 2628 1900 [ 

162 
149 
135 

Ш ш щ 223 159 94 
І З І га 209 174 126 78 
В43 227 158 121 90 60 
щ 165 102 79 63 46 
308 196 135 105 80 55 
485 400 284 128 95 62 
574 501 385 157 115 72 
674 581 450 200 135 102 



Продолжение таблицы 

П р и м е ч а н и е . В таблице заштрихованные значения - область экспериментальных данных (пучки 
стержней); выделено в рамке - область экспериментальных данных (круглые трубы, кольца, пучки). 

Методика использования таблицы 

Критический тепловой поток (КТП) рассчитывается для наиболее теплонапряженной ячейки пучка. 
В таблице даны значения qщ, кВт/м2 для пучка стержней, расположенных в треугольной ячейке с шагом 
S/d = 1 , 4 для теплового диаметра 9,36 мм, без дистанционирующих решеток. Для других случаев следует 
использовать формулу 

<7кр.таб CP, G, X, dh= 9,36) К, К2К3К4, 

где К/ = (с4/9,36)"'/3 - поправка на тепловой диаметр dh; К2 = 0,9 - 0,7 ехр[-35(5/й0] - поправка на относитель-
ный шаг при S/d < 1,1; К2 = 0,26 + 0,57 S/d при S/d > 1,1; К3 = 0,95 + 0,6 ехр(-0,01//c/h) - поправка на длину 
обогрева /; К4 = 1 + 1,5 ^°'5(G/1000)°'2exp(0,l /р/с4) - поправка, учитывающая влияние дистанционирующей 
решетки, расположенной на расстоянии /р от выхода и имеющей коэффициент гидравлического сопро-
тивления 
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У монографії наведено критичний аналіз фундаментальних основ процесу генерації па-
рової фази та криз теплообміну стосовно до умов вимушеного руху теплоносія в парогенерую-
чих каналах активних зон ядерних енергетичних реакторів, а також сучасні уявлення про най-
важливіші теплогідравлічні особливості плину в цих умовах двофазних потоків. Запропонова-
но низку оригінальних методів, фізико-математичних моделей та алгоритмів для удосконален-
ня теплогідравлічних розрахункових кодів - найважливішої складової систем забезпечення 
експлуатаційної безпеки ядерних енергоблоків, а також для надання цим системам здатності 
автоматичної ідентифікації в реальному часі штатних та передаварійних режимів течії парово-
дяних потоків. 
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