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О Б Н и Я ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы Кризисное ухудшение теплообмена при кипении и 
переход к так называемому "пленочному" режиму кипения может самым нега
тивным образом сказаться на работе ЯЭУ. Так, yxyfluieinie теплообмена в ак
тивной зоне ядерного реактора может привести к перегреву топливных стерж
ней до недопустимо высоких значений температуры. Именно пленочный режим 
кипения определяет в этих условиях пиковое значение темпера!уры оболочек 
топливных стержней и длительность наиболее опасиого периода аварийного 
охлаждения активной зоны. Поэюму точный расчет закризисного тенлообмена 
имеет решающее значение в aiiajune безопасности ядерного реактора. Ухудше
ние теплообмена при кипении в iiapoienepaiopax, помимо снижения эффекзив-
ности их работы, может стать причиной усталостного разрушения парогенери-
рующих груб из-за колебаний температурь! в зоне перехода от развитого кипе
ния к пленочному, а также повреждения пароиере1реиа1елей в резульиие попа
дания в них влаги, выносимой из исиарителя. Для оценки уровня теплоогдачи в 
закризисной зоне испарителя и обоснования условий предотвращения попада
ния влаги в пароперефеватель необходимо уметь рассчитывать теплообмен в 
условиях существенной термической неравновесности двух(|)азно|-о потока. 

Экспериментальные данные и расчетные рекомендации для эюго режима 
кипения в каналах характеризуются большой неопределенностью, а неравно
весный характер протекающих при этом тепло- и массообменных процессов 
существенно затрудняет их математическое люделированис. В силу этого моде
ли закризисного теплообмена (ЗТО) современных расче1ных кодов включают в 
себя целый набор замыкаюнц1Х cooTHOHjeHuu вместе с алгоритмом, опреде
ляющим логику выбора того или иного соотношения и правила сшивки. При
чем, наряду с неравновесными моделями, для описания этой ветви кривой ки
пения часто используются эмиирические соотношения, основанные на сущест
вовании термодинамического равновесия между фазами и применимые, в ос
новном, для каналов простейшей геомсфии. ПедоС1атки такого подхода оче
видны и связаны, в первую очередь, с его эмпирическим характером и игнори
рованием важнейшей особенности дисиерс1Шго режима иленочно|-о кипения 
(ДРПК), а нмен1Ю, его термодинамической неравновесностн. 

Целью работы являлась разработка физически обоснованных и примени
мых в lunpoKOM диапазоне изменения режимных параметров для каналов раз
личной формы, включая сборки тепловыделяюини элементов, рекомендаций 
по расчету ЗТО при ДРПК в элементах ЯЭУ. 

В соответствии с этим, основными задачами исследований бьиш: 
• критический auajun мезодов и результатов исследования термиче

ской иеравновесности, а закже иераииовесиых моделей закризисного 
теплообмена; 

• разработка одномерной базовой модели и методики расчета ЗТО; 
• экспериментальное исследование ухудшения зенлообмена в круглых 
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• верификация базовой мегодики расчета закризисною теплообмена с 
использованием эксисримситальных дат1ых для круглых труб. 

Основные результаты и их научная новизна 
1. Впервые в единых критериях обобщены экспериментальные дат1ые для раз
ных жидкостей о расходе жидкост в пленке и размере капель в дисперсно-
кольцевых потоках, о критическом и граничном паросодержании при кризисе 
кипения, обусловленном нстощстюм пристенной пленки жидкости. 
2. Разработана одномерная модель генерации пара в термически неравновесном 
дисперсном потоке, позволяющая рассчитать изменение паросодержания и 
температуры пара в закрпзнсной зоне каналов произвольной формы. 
3. На основе предложенной модели геперации пара впервые разработана единая 
для каналов различного сечения, включая стержневые сборки, неравновесная 
методика расчета закризисного теплообмена. 
4. Впервые обнаружен и подтвержден расчетами по предложенной методике 
неоднозначньп"| характер влияния величины теплового потока на закризисный 
теплообмен. 

Достоверность результатов н выводов работы основана на: 
- тщательной проработке методологии проведения и обработки опытов; 
- системе калибровочных и тестовых измерений и их метрологическом обеспе
чении; 
- применении современных средств измерения и регистрации параметров; 
- детальном анализе ошибок измерений, устранении систематических погреш
ностей; 
- воспроизводимости опытных данных и их согласовании с данными других ав
торов и с результатами расчетов; 
- использовании при обобщении данных физически обоснованных критериев 
подобия, при формулировке математической модели процесса - фундаменталь
ных законов сохранения, а при разработке расчетных методик - хорошо извест
ных и апробированных соотношений; 
- согласовании расчегов но разработанным соожошениям и методикам не 
только с собственными данными, но и да1Н1ыми других авторов в пшроком 
диапазоне параметров; 
- результатах всрнфикацнн н кросс-верифнкацин расчетных методик. 

Практическая значимость работы 
1 . Полученные автором экспериментальные данные по кризису кипения и ЗТО 
в круглых трубах включены в базу данных Отраслевого центра теплофизиче-
ских данных и используются для верификации и уточнения расчетных реко
мендаций и теплогндравлнческих кодов, применяемых при проектировании, 
оптимизации режимов работы и анализе безопасности ЯЭУ. В частности, они 
использовались при верификации ирофаммного комплекса ТРАП (ОКБ "Гид
ропресс") и кода КОРСАР (НИТИ). 
2. Разработанные автором рекомендации гю расчету граничных паросодержа
нии и ЗТО в каналах включены в отраслевые РТМ, справочник по теплогидрав-
лическнм расчетам элементов и узлов ЯЭУ , пс1юльзованы в ряде учебных по
собии по теплообмену %-ЯЭУ.' <• ■ 
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3. Предложенные автором кригерии и форма итсрполяционноа зависимости 
широко используются при обобщении данных о граничных паросодержаниях. 
4. Разработанные соотношение для оценки величины граничного паросодержа-
ния и методика расчета ЗТО в трубах использованы в расчетных профаммах 
ОКБ "Гидропресс" для парогенераторов АЭС с реакторами типа БН. 
5. Разработанная автором ирофамма расче г̂а ЗТО внедрена на Белоярской АЭС 
в составе комплекса теплофизичсских расчетов парогенераторов ПГН-200М и 
использовалась, в частное!и, для оценки выноса влаги из исиарителей установ
ки БН-600. 
6. Экспериментальные данные по ЗТО в грубах бьит использованы во 
ВНИИАЭС для отработки методик расчета температурного режима тепловыде
ляющих сборок водоохлаждаемых ядерных реакторов. 
7. Формула для критического паросодсржания в пучках стержней используется 
в модуле КАНАЛ-97 профаммного комплекса ТРАП ОКБ "Гидропресс" для 
оценки фаницы перехода к ухудшенному ■leпJюoбмeпy в активной зоне В В Э Р в 
аварийных ycjmBHAx. 

Автор защищает 
1. Результаты экспериментального исследования кризиса кипения и закризис-

ного теплообмена в круглых трубах в характерном для ЯЭУ диапазоне ре
жимных параметров. 

2. Обобщение в единых критериях экспериментальных данных о критических и 
фаничных паросодержаниях нрн кризисе кипения, обусловленном перехо
дом дисперсно-кольцевой структуры потока в дисперсную в каналах ЯЭУ . 

3. Одномерную термически неравновесную модель renepaitmi пара и основан
ную на ней методику расчета теплообмена при ДРПК в цилиндрических ка
налах различной формы, включая сборки тепловыделяю1цих элементов. 

4. Результаты верификации и кросс-верификации методики расчета ЗТО. 

Апробация работы Основные положешш и результаты диссергационной 
работы докладываешь и обсуждшщсь на 7-ой Международной конференции по 
теплообмену ( Мюнхен, ФРГ , 1982), отраслевом семинаре "Закризисиый тепло
обмен в трубах и KanajKix" (Обнинск, 1983), всесоюз1юй конференции "Надеж
ность котельных иоверхнооей нафсва и актуальные вопросы теплообмена и 
гидравлики" (Подольск, 1984), фраико-совегском совещании по парогенерато
рам для реакторов на быстрых нейтронах (Кадараш, Франция, 1989), совмест
ном заседании секции тешюмассообмена Научного совеза АН СССР по ком
плексной проблеме "Теплофизика и теплоэнергетика" и межограслево|-о семи
нара "Тешюфизические процессы в снсгемах безопасное!и АЭС" (Москва, 
1990), Международных семинарах 'Тенлофиз1!ческ!1с ас!1скгы беэопас!10Сти 
В В Э Р " (Обнинск, 1994, 1998), 3-ем совещании учас!Н!!ков cO!-j!acoBaHHoi-o i!c-
следовательского проекта МАГАТЭ "Те1!логидравлическне соо1но!иен1!я дня 
водоохлаждаемых реакторов HOBOIO !!околения" (Обнинск, 1997), 2-ой и 3-ей 
Российск!1х национальных конферен|(||ях по теплообмену (Москва, 1998, 2002), 
13-ой школе-сем!1наре г!од рук. акад. А Н. Лео1!1ьева "Физ!1чсск1!е 0С1!0вь! экс-



псримснтального и математимсскосо ^юлcJИlpoвaиия процессов газодинамики и 
тепломассообмена в inepiотческих устновках" (Санк!-Петербург, 2001). 

Публикации Основное содержание диссертации отражено в 18 научных 
работах. 

Структура II объем работы Дпссетация состоит из введения, пяти глав, 
заключения и списка использованных источников. Общий объем диссертации -
150 страниц, включая 79 рисунков, 3 таблицы и список литературы из 224 на
именований на 17 страницах. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е Р А Б О Т Ы 

Во введении дана краткая xapaK-iepncrnKa современною состояния про
блемы, обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы цель и 
задачи исследования, указаны научная новизна и практическая значимость ра
боты, представлены основные защищаемые положения, кратко описано содер
жание глав, приведены сведения о структуре работы, её апробации и числе 
публикаций. 

В первой главе крат ко рассмотрены феноменологические асиекгы ухудше
ния теплообмена при кипении в элементах ЯЭУ . Указано на сходство режимов 
течения и теплообмена при кинении в iрубах парогенераторов и при расхола
живании активной зоны реактора в условиях ее повторного залива при аварии с 
потерей теплоносителя. Подчеркнута роль дисперсного режима пленочного ки
пения и термическо!) неравновесности двухфазного потока в проблеме целост
ности топливных оболочек. Рассмотрены основные механизмы теплообмена 
при ДРПК и приведена качественная оценка вклада отдельных составляющих в 
суммарный теплообмен со стенкой. Особое внимание уделено термической не
равновесности дисперсного потока и тепловому взаимодействию капель со 
стенкой. 

Во второй главе, после вводных замечаний относительно измерения тем
пературы пара в двухфазном потоке, проаншщзированы методология и резуль
таты экспериментального исследования термически нерав1ювесных дисперсных 
потоков. Показано, что широко используемые в настоящее время зондовые ме
тоды измерения температуры пара, основанные на механической сепарации 
фаз, дают результаты скорее качест вен1юго, нежели количественного xapaKiepa 
и зачастую приводят к ошибочным выводам. Рассмотрены типичные конструк
ции термопарных зондов и на конкретных примерах продемонстрированы ха
рактерные ошибки при интерпретации их показаний. Отмечено, что наиболее 
достоверные данные о средней по сечению канала температуре пара или истин
ном паросодержании дисперсного потока получены к настоящему времени с 
помощью предложенного Хьюиттом метода «гелиевого индикатора». 

Выполнен обзор методов расчета закризисного теплообмена при дисперс
ном режиме течения, основное внимание в котором уделено критическому ана
лизу одномерных неравновесных методик, предназначенных для практических 
расчетов. Отмечены недостатки и противоречивость исходных допущений паи-



более популярных из них, в том числе моделей Бартоии-Мартини, Уэбба-Чжена 
и Чженя. Отдельно проанализированы Ta6jHi4Hbie меюды pacMeia ЗТО и их не
равновесная версия, предложет1ая китайскими исследователями Сделан вывод 
об ограниченности н непродуктивности тако10 подхода. 

Третья глава посвящена разработке основ расчета закрнзисного теплооб
мена. В ней описана одномерная модель генерации пара в термически неравно
весном дисперсном потоке. Модель основана на трех основных допуи1ениях: 
двухступенчатом механизме передачи тепла oi стенки; моиодиснерсности 
двухфазного потока; постоянстве числа Пуссельта для капель. Вкладами излу
чения и взаимодействия капель со стенкой, а также их влиянием на переносные 
свойства пара пренебрег'астся Зависимость перегрева пара от относительной 
энтальпии перефева аппроксимирована степсиной функцией. С учетом этих 
допущений записано уравнение, определяющее закон изменения паросодержа-
ния в закрнзисной зоне щищидричсскою канала: 

х—^^х-!"?}'/?'""''- •" 
где х^их- соответственно истинное н равновесное массовое расходное паросо-
держание. Я" - теплопроводность пара, р' и р" - плогнос1ь жидкости и пара на 
линии насыщения, F - площадь проходною сечения канала, П-, - обофеваемый 
периметр, q - локальная плотность тепловою потока нау'-ой теплоо1дающен 
поверхности, т н п - коэффщишнты С1епенной аппроксимации калорического 
уравнения состояния пара Поскольку фаничным условием для этого уравне
ния служит условие термического равновесия в сечении кризиса теплоотдачи 
(jc„ = X = х^р и /„ = /j), то для нахождения наросодержания потока в закризисной 
зоне и температуры пара остается коикретизнрова1ь значе1И1я кришческого на
росодержания х^р и эффективного днамсфа капель 6^. 

Для их нахождения в pa6oie выполнен анализ механизма динамическою 
уноса жидкости с поверхносп! пристенной пленки в дисперсно-кольцевых по
токах. Результаты anaJHTia позволили в единых критериях обобнциь jHiiepaTyp-
ные данные об итенсивносги уноса, расходе жидкости в пленке и диаметре 
капель, а также о кр1ттических паросодержаниях при кризисе кипения, обуслов
ленном исющением npnciennon нленкн жидкосш. 

Так, экспериментальные данные о равновесных расходах жидкости в плен
ке в трубах и кольцевых каналах для разных жидкостей с точностью около 
±30% описаны соотношением 

GJG = 0,84 ехр(- 7ПГ/40), (2) 
а да1Н1ые о размерах капель формулой 

S^~(ljjirr, (3) 
где критерий Всбера 1Уе^= w'lU-p.Ja. Здесь d, - гидравлический диаметр канала, 
W- приведенная скорое i ь, р..- ПJЮlнocIь шза (пара), а - ко)|||(|)ицнсн1 новерхио-
стного натяжения. 

Обобн1еиие данных о критических пиросодсржаннях в трубах и пучках 
стержней показано на рис. I. 
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Знание критического паро-
содсржания позволяет рас-
счнгать величину критиче
ского теплового потока. 
Рис.2, на котором данные 
для пучков стержней тре
угольной и квадратной упа
ковок обозначены соответ
ствующими значками, де
монстрирует работоспособ
ность такого подхода. 

О 200 400 600 800 

Piic.l. Обобтемие ланных по кршпческим паросолержанпям 
I -расчет по формуле д'кр= 1 - 0,96 •ехр(-120/V(?V), 
где число Вебера определено по эквивалентному диаметру, 
равному для пучков стержней четырем тепловым. 

(4) 
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Формула (4) проверена для труб 
и пучков с числом стержней от 7 
до 81 в следующем диапазоне 
параметров: ^=0,1... 18,6 МПа, 
рИ^=50...3800 кг/(м'с),л:кр>0,05. 

Когда истощение пристен
ной пленки жидкости происхо
ди! в условиях отсутствия её 
сюдпитки каплями из ядра пото
ка, кризис геп;юотдачи согласно 
В.Е. Дорощуку характеризуется 
величиной так называемого "гра
ничного" паросодержания. 

20(т 
Рнс 2 Сопоставление данных для стержневых 
сборок с расчетом Число стержней: 7.. .37, 
f = 0,1...3М11а,^Н'=50...2000кг/(м^с). 

Экспериментальные данные о фаничных паросодержаниях при кипении 
разных жидкостей в каналах различно!! формы обобщены в настоящей работе 
эмпирической зависимостью: 

х\= 1 -0,86exp(-19/V»?V), (5) 
где И'е' = (pfvfd, /((тр'), а d, = d, Пг 1П,, где П^ и Я , , соответственно, - смоченный 
и обофеваемый периметры канала, dj = 4 F/ffj - эквивалентный тепловой диа
метр. Пример обобщения данных для пароводяных смесей показан на рис.3. 
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Рис 3. Обобщение данных no гра1Н1>н1ым паросолержаниям в каналах разной формы 
I - 1рубы, 2 - кольцевые каналы, 3 - имнтаюр ячейки стержневой сборки, 
4 - 1рехстержнеаой пучок, 5 - формула (5) 

Формула (5) обобщас! данные по л'°гр при кипении воды в круглых трубах со 
средним отклоне1И1ем в 5,57% и со среднеквадратичным - 11,8%. Несколько 
лучшие результаты дает полученная в работе формула: 

A-% = 1 - 0,86 (1 -л„„к) ехр(-\9/Sv), (6) 

где начало дисперсно-кольцевого режима течения определяется по формуле 
Ю.Л. Сорокина: Лндк = 3,2• ̂ jgaip'-p')[p'f IpW. Результаты описания экспери
ментальных данных формулой (6) демонстрирус! рис.4. 

Сходные результаты формулы (5) и (6) даюг и для других жидкостей. Из 
них также следует, что влияние диаметра канала нельзя рассматрнва1ь в отрыве 
от других параметров и в то же время при определенных сочешниях режимных 
параметров влияние диаметра на лЛр вполне можно агифоксимнровать степен
ной зависимостью. 

Подстановка в (1) вышеприведенною соотоидення для размера капель (3) 
приводит к выражению: 

ilx ар 2^(qn,), { л„ ) 
I 

1де С = 1,5 -эмпирическая KOHCiuHia. 
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Рис 4 Сопоставление экспериментальных данных по гра|Н1Ч11ым паросодержанням 
при Kiineiuni воды в трубах с расчетом по формуле (6) 

Общее число точек - 442, среднее отклонение - 0,5%, среднеквадратичное - 1 1 % 

При болыинх перегревах пара связь между его температурой и энтальпией 
можно считать линейной (н = 1). Уравнение (7) в этом случае становится более 
простым: 

tl\„/(l\=A{l-.x„)(x-.x„) 

и имеет анаоппнческое решение вида: 
, .. 1-ехр(-^'/2) (8) 

где В - константа, определяемая из граничного условия г„кр= лГкр, ^ = V7(x-l), а 
Ф(|^) - интефал вероятносги. Э ю соотношение использовалось для тестирова
ния схемы численного интефирования ур.(7), а также для верификации модели 
генерации пара (piic.5). 
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Piic.5. Верификация модели генерации пара с использованием данных 
Форслэнда-Росеноу для пленочного кипения азота pW= 95 кг/(м с) 

Диамефы груб: 1-5,8 мм; 2-8,2 мм; 3-11,75 мм 
4-расчет по формуле Барзони-Мартини, 5-по формуле (8) 

Как видно из рис.5, наблюдается xoponiee не только KOjnpiecTBennoe, но и 
качественное согласование расчетов по иредла1аемой модели с опытом. В част
ности, из уравнения (7) следует, что для труб {Пу-П^ влияние диаметра канала 



на термическую неравновесность потока в закризиснои зоне может проявиться 
только через изменение величины критического иаросодержания, что подтвер
ждается опытными данными Предсказываемое уравнением (7) влияние режим
ных параметров также находится в полном согласии с опытом. 

Интефирование уравнения (7) позволяет найти «истниные» параметры по
тока (паросодержание, энтальпию и температуру пара) в любом сечении закри
зиснои зоны и через коэффиииеиг теплоотдачи к персфетому пару рассчитать 
температуру теплоотдающей поверхности. Для расче'1а коэффициента теплоот
дачи к пару в каналах различной формы использовались известные эмпириче
ские соотнои1ения для сгабилизнроваиною те1июобмена при течении однофаз
ного потока с поправкамн па неизотермичность и влияние входных условий. В 
частности, для круглых груб - корреляции Дттуса-Болгера и Мнропольского; 
для кольцевых каналов - cooтнoиJeиия Пстухова-Ропзена; для пучков стержней 
- формула Ушакова и др. При эюм число Рейнольдса рассчитывшюсь по гид
равлическому диаметру капала и прнвсдсипой скорости пара с учетом величи
ны истинною иаросодержания. Примеры расчеюв по данной методике приве
дены на рисунках 6-9. 
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Рис.б. Сравнение опышых данных Бэйлн 
лля паронолянон смеси с pacieiaKin. 

Труба диаме1ром 15 мм Р = 6,9, МПа. 
1 - /j/K = 402 кг/(м^с); 2 - 82 кг /(м^с); 
3- с учеаом неизо1ермичнос1и; 
4- без учета нензотермичноон. 

Рис 7 CpauHUiHiu расчета с опытными данными 
Иоробьсна ДИМ чрубы диамецшм 10 мм с KociHiy-
симдадьным профилем тепловыделения по длине. 

У = 13,8 МПа; pW= 500 кг/(м-с) 
О - зкснеримент, линия - расчет. 
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PMC 8 К<пфф|11111С11ты теплоотдачи в за-
кршпспой зоне капала сложпоП формы 
Пароводяная смесь при Р = 7 МПа. 
Эквивалентный гидравлический диаметр 
канала - <1, - 5,6 мм. 
Эксперимент МЭИ' 
• -р1Г=240кг/(мМ; 
o-plV= 160кг/(м'с) 
1,2- расчет по методике; 
3 - форма сечения канала 
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Рнс 9 Сопоставление расчета по преллаг аемой методике с опыт нымн данными 
Кумамару и др для пучка стержней (5x5). 

Р = 3,1 МПа, а - pW = 305 кг/(м^с); 6-ptV^44 кг/(м^с), в - рЖ = 78 кг/(м^с). 
Эксперимент: I -температурастенки, 2 температура потока 

Расчет. 3 - температура стенки, 4 - температура пара 

Предложенная методика обеспечивает непрерывный и естественный пере
ход к однофазной паровой конвекции. Несмотря на то, что базовая методика 
расчета ЗТО основана на двухступенчатом механизме переноса теплоты от 
стенки, она позволяет достаточно просто учесть влпя1И1е излучения. Например, 
если пренебречь тепловым взаимодействием капель со стенкой и излучением к 
пару, то тепло от стенки будет отводиться конвекцией к пару и излучением к 
каплям: 

q = a„ (1^ - Q + as (TJ - Т,\ (9) 
где <т - постоянная Больпмана, as- приведенная степень черноты системы 
стенка-капли. Учтя, что при этом только часть отводимого от стенки тепла идег 
на псрефев пара, и реи1ая совместно уравнения (7) и (9), можно найти темпера
туру стенки и вычислить эффективны!'! коэффициент теплоотдачи а = q/(t„ - ij. 
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Для уточнения и верификации иредложениоГ| меюдики расчета ЗТО было 
предпринято эксперименгалыюе исследоваиие ухудпюнпых режимов теплооб
мена при кипении воды в круглых трубах. 

В четвертой главе описаны оборудование и методоло1ия эксперимсн1аль-
ного исследования ухудшения теплообмена при кипепии в каналах. Приведены 
принципиальная схема стенда, сведения об исполыоваппых при проведении 
опытов приборах и датчиках, о системе сбора и pcnicrpanini пиформапип. 
Кратко описаны рабочие участки, метрологическое обеспечение оныюв, систе
ма калибровочных и тестовых измерении, методики проведения и обработки 
основных опытов, методология и результаты оцспки их noipenniocin. 

Опыты проводились на водяном стенде высокого давления с принудитель
ной циркуляцией теплоносигеля. В качес1ве рабочих учасгков (РУ) использо
вались стальные трубы внутренним диаметром ог 8 до 17, 8 мм, длиной or 1,77 
до 10 м. Участки обофевалпсь прямым пропускапием по ним переменною 
электрического тока промышленной частоты. 

Перед проведением основных опытов определялись метролотческие ха
рактеристики системы сбора информации, тарировались дамшкп BMCCIC С пре
образователями, а 1акже проподплпсь опьмы по опрелелсшио leiuioubix iioiepb 
и уточнению завпсимостп удельного элеюросопротвлешш материала груб от 
температуры. 

Методика проведения опытов состояла в стуиспчатом повышении мощно
сти, подводимой к РУ, вплоть до критической и выше при заданных расходе и 
температуре воды на входе и регистрации системой сбора информации показа
ний всех датчиков после стабилизации режима. HacTyiuieinie кризиса теплоот
дачи определялось по подскоку температуры, измеряемо!'! приваренными но 
дашне РУ термопарами. Обработка опытных да1И1ых на Э В М заключалась в иа-
хожденни локальных значений относитсльпой энталыпш поижа, удельных те
пловых потоков и температуры те1июотдающей поверхности из тепловою ба
ланса и решения обратной задачи теплопроводности. При этом уипыпшшсь ре
зультаты индивидуальной фадуировки датчиков, тепловые iioiepn п изменение 
теплопроводности и удельного электросопротивления MarepnaJta труб с темпе
ратурой. 

Использованные при провсдепин опытов датчики и приборы обеспечили 
измерения с пофешпостью, не превышающей для давлошя 2%, для расхода 
3%, для электрической мощности 3%. Максимальные погрспнюсти определе
ния остальных величин составили: для 1елп1сра1уры CICHKH 5 ° С ; для паросо-
держания -0,06; для теплового потока - 5%; для коэффпцпста 1сн;юо1дачи -
6%; для массовой скорости - 4%. 

В пятоГ| главе приведены результаты экспернменталыюто исследовапия 
кризиса кипения и закризисною leплooб^reпa в круглых ipy6ax, послу-жишппе 
основой для уточнения базовой методики pac4Cia ЗТО и ipanini её применимо
сти, а также результаты верификации последней с пс1кип.зова1П1СМ эксперимен
тальных данных. 

Сопоставление полученных для равномерно обо|ревасмых фуб ла1П1ых с 
расчетами по методике подтвердило правильность OIICHKH величины константы 



и 
с в уравнении (7) и позволило разработать простой алгоритм учета влияния те
плового потока на 1енлоо1дачу к перегретому пару Пример conociавления рас
четных и экспериментальных данных для грубы диаметром 10 мм дан на 
рис. 10, где для сравнения показаны и результаты расчетов по теплогндравличе-
ским кодам RELAP5/Mod3.2 и КОРСАР/В 1. Верификация базовой методики 
проводилась с исиользовапием опытных данных Офаслевого центра теплофи-
зических данных. Её результаты для труб диаметром 10 мм в диапазоне изме
нения режимных иарамегров: Р = 6,86...19,6 МПа; pW = 350...1250 кг/(м'с); 
q = 114...686 кВт/м демонстрирует рис.11. Для расширения диапазона верифи
кации помимо данных Ф Э И бьии! привлечены данные но 1емпературному ре
жиму круглых труб, доступные из литературных источников. 
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Рис 10 Сравнение расчетных значений температуры стенки с 
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Для проверки применимости нрсдла!аемой методики pac4cia ЗТО к слу
чаю неравномерного пепловыделения использовались имсюии1сся в банке дан
ных Ф Э П опытные данные В.Л. Воробьева для трубы с косипусоида)и,мым рас
пределением теплового потока по ;i;nnie в следу1оп1ем дп1апазоне парамефов: 
давление - от 6,86 до 17,65 МПа; массовая скорое 1Ь - oi 500 до 2000 KI/(M^C), 
средняя плотность теплового потока - oi 80 до 615 KB I /M ' . Pejyjibiaibi верифи
кации иллюстрируют рисунки 12 и 13. 
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Рис 12. Cpaniieime расчетных значений ieMriepaiypi>i cieiikii с опытными ланнммн 
Жирная лшгмя - |[ас10ятая мсюлнка, тонкая - RELAP/Modl 2, нунктр- КОРС AP/BI 
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Рнс 13. Сопоставле1Н1е расчетных и опытных значений 

максимальной температуры стенки 

В ЭТОЙ же главе описаны результаты исследования ЗТО в двухсекциоиноп 
трубе с независимым обофевом секций, выявившие одновременное сущее IBO-
вание двух кризисных сечений с повторным смачиванием теилоогдаю1ЦЁЙ 
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поверхности между ними (рис.14) и неоднозначность влияния величины тепло
вого потока на геплообмен в закризисной зоне (рис. 15). 
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Рис. 14 РаспрелелепиеleMiiepaxypbi cieiiKii верхней секции 
мри фиксированных условиях на нижней секции трубы 
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Рис 15 Влияние lenJiOBoro потока на закризиснуютеплоотдачу 
при фиксированных условиях на нижней секции трубы 

Опыты проводились при давлениях 9,8... 17,7 МПа и массовых скоростях 
330...1000 кг/(м^с) Они noKa3ajni, что протяжённость зоны повторного смачива
ния зависит от режимных параметров и условий на верхней и нижней секциях 
РУ . В частности, днина этой зоны, при прочих равных условиях, возрастает с уве
личением массовой скорости. При нс1Г)менных условиях на нижней секции длина 
зоны повторного смачивания уменьшается с увеличением теплового потока на 
BepxHcii секции таким образом, что повторный кризис теплоотдачи возникает при 
одном и ю м же значении иаросодсржаинн. Показано, ч ю величина теплового 
потока в докризисной зоне влияет на ЗТО в основном через изменение величи
ны кришческою иаросодсржания (рис.16). 
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Piic.16. Влияние теплового птока на нижней секцин трубы на |енлоо6мен 
в закрнэисной области 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1. Выполненный в работе критический анали) методов и рсзультагов n-jMcpeFiHA 
температуры пара в неравновесных дисперсных потоках, а 1акже меюднк рас
чета закризисного теплообмена для ДРПК в элементах ЯЭУ выявил их недос
татки и позволил наметить пути их преодоления. 
2. Предложенная в работе модель генсраинн пара в термически неравновесном 
дисперсном потоке позволяет рассчитать изменение иаросодсржания и темпе
ратуры перегретого пара в закрнзисной зоне капало» ЯЭУ. 
3. В единых критериях обобщены опьпные данные о критическом и ipaiHi4noM 
паросодержании при кризисе кипения, обусловленном ncTomciHicM пристенной 
нлёнкн жидкости в каналах ЯЭУ. Предложенные соогнотсния применимы в 
широком диапазоне изменения параметров для разных жидкостей и каналов 
различной формы. Они включены в отраслевые РТМ, справочник по тсгигогид-
равлическим расчетам элементов и узлов ЯЭУ, использованы в расчетных fipo-
фаммах ОКБ "Гидропресс" и ряде учебных пособий. Предложенные автором 
параметры и форма интерполяционной зависимости uinpoKO используются при 
обобщении экспериментальных данных о граничных паросодержанпях. 
4. На основе предложенной модели генерации пара впервые разработана единая 
для каналов различного сечения неравновесная методика расчета ЗТО Она по
зволяет учесть распределения тепловыделения в активной зоне водоохлаждае-
мых реакторов, а также неравномерность обо1рева наро1енернрующнх каналов 
ЯЭУ с жндкометаллпческим теплоносителем. Результаты верификации мето
дики показали её надежность и применимость в широком диапазоне парамет
ров. 
5. Экспериментально исследованы ухудшенные режимы теплообмена при 
подъемном течении пароводяной смссп в равномерно обофеваемых круглых 



трубах при параметрах, характерных для ЯЭУ. Получены данные об условиях 
возникновения кризиса теплоотдачи и теплообмене в закризисной зоне при 
давлениях 4,9 ..17,8 МПа, массовых скоростях 100 ..1500 кг/(м^с), удельных 
тепловых потоках 0,1...1,73 МВт/ м̂  и температуре стенки до 1200 "С. Часть 
этих данных включена в отраслевую базу теплофизнческих данных и использу
ется для верификации расчетных рекомендаций и кодов, применяемых для оп
тимизации характеристик н обоснования безопасности ЯЭУ. В частности, они 
использовались при верификации кодов ТРАП (ОКБ "Гидропресс") и КОРСАР 
(НИТИ). 
6 ПримениlejibHO к парогенераторам ЯЭУ с реакторами на быстрых нейтронах 
исследован ЗТО в вертикальной трубе с независимым обофевом нижней и 
верхней секций при давлениях 9,8... 17,7 МПа и массовых скоростях 330-1000 
кг/(м'с). Обнаружено, что при определенном сочетании режимных параметров 
11аб;подае|ся иовюриое смачивание теплоогдающей (юверхносги, причем про
тяженное гь зоны повюриого смачивания зависит от условий как на нижней, так 
и на верхней секциях рабочего участка. Экспериментально выявлен и подтвер
жден расчетами по неравновесной методике неоднозначный характер влияния 
величины TcnjmBoio гюгока на теплообмен в закризисной зоне. Показано, чю 
величина теплового потока в докризисной зоне влияет на ЗТО, в основном, че
рез изменение критического паросодержания. 
7. Разработанные расчетные соотношения'и методики базируются на физически 
обоснованных критериях подобия и фундаментальных законах сохранения, а 
также на использовании хорошо известных и проверенных практикой эмпири
ческих зависимое (ей. Они проверены на большом массиве экспериментальных 
данных, дают непрерывные и гладкие решения, обеспечивающие предельные 
переходы, легко встраиваю 1Ся в расчетные программы, удобны и эффективны 
для расчетов процессов со скользящими параметрами. Все это позволяет реко
мендовать их для использования в современных расчетных кодах, применяе
мых для aHajm3a состояния и безопасности ЯЭУ в стационарных, переходных и 
аварийных ycJЮвияx. 
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