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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы

Атомная энергетика России базируется на реакторах двух типов: ВВЭР и ка-

нальных уран-графитовых РБМК. Развитие атомной энергетики возможно при вы-

полнении основного условия — уровень безопасности АЭС должен отвечать жест-

ким требованиям. Характеристикой этого уровня служит расчетное доказательство

безопасности АЭС с использованием теплогидравлических кодов улучшенной

оценки, верифицированных на экспериментальных данных. Для верификации ма-

тематических моделей в переходных и аварийных режимах, построения физически

обоснованных методик расчета теплогидравлических характеристик установок не-

обходимы экспериментальные данные, как по интегральным характеристикам по-

тока, так и данные о локальных характеристиках и структуре потока: истинное объ-

емное паросодержание, скорости фаз, скорость и расход одно- двухфазной смеси.

Определение локальных характеристик и структуры потока наталкивается на ряд

трудностей, обусловленных, с одной стороны, сложностью объекта исследования

(высокие давления, температуры, наличие двух фаз движущихся с различными ско-

ростями, нестационарность процессов и т.д.), а с другой, скудостью средств, имею-

щихся в распоряжении экспериментатора. В настоящее время при определении ха-

рактеристик одно- двухфазных потоков применяются зондовые методы. В силу раз-

личных причин методы зондирования потока имеют ограниченный диапазон при-

менения. Во многих случаях получение достаточно представительных и точных

данных по "локальным характеристикам одно и двухфазных потоков не представля-

ется возможным. Для безаварийной работы ЯЭУ необходимо контролировать ин-

тенсивность теплогидравлических процессов протекающих в элементах оборудова-

ния как в стационарных, так и переходных режимах. К таковым можно отнести рас-

ход теплоносителя, температура воды на входе и выходе A3 (паросодержание на

выходе в кипящих РУ), мощность энерговыделения. Используемые в настоящее

время методы не позволяют полностью контролировать ряд важных характеристик

(скорость воды, истинное и (или) объемное паросодержание ). Таким образом, зада-

ча совершенствования известных и разработка новых методик зондирования потока

с целью расширения диапазона применимости, повышения точности и представи-

тельности полученных данных весьма актуальна.



Цель работы

Проведение экспериментальных исследований по создаиию методов зонди-

рования с улучшенными характеристиками в области режимов характерных для ис-

следований аварий на экспериментальных интегральных стендах: высокие давле-

ния, температуры, нестационарные режимы течения одно —двухфазных потоков.

Конкретными задачами работы являлись:

1. Экспериментальные исследования взаимодействия электрозонда с двух-

фазным потоком, направленные на получение зависимости истинного

объемного паросодержания, скоростей фаз от уровня дискриминации сиг-

нала, полученного при взаимодействии зонда с двухфазным потоком.

2. Экспериментальные исследования метода оптозондировання, направлен-

ные на разработку структурной схемы и волоконно-оптического датчика,

позволяющего проводить исследования двухфазного потока в области вы-

соких температур и давлений.

3. Экспериментальные исследования метода теплового зондирования, на-

правленные на создание термопарного измерителя скорости (ТИС) с пря-

мым нагревом чувствительного элемента, позволяющие реализовать ме-

тод в области высоких температур и давлений однофазной среды.

4. Экспериментальные исследования гидродинамики и теплообмена при

взаимодействии термопарного измерителя скорости с однофазным пото-

ком и определение функциональной связи температурного напора на чув-

ствительном элементе ТИС от скорости потока воды, физических свойств

воды и плотности теплового потока в зоне нагрева.



Научная новизна

Показано, что зависимость истинного объемного паросодержания <р, от уров-

ня дискриминации сигнала содержит область плато, уровень дискриминации, вы-

бранный на участке плато оптимален, его использование при обработке сигнала да-

ет минимальную погрешность при определении <р,. На основе данных, полученных

при взаимодействию зонда с двухфазным потоком, разработана методика опреде-

ления истинного объемного паросодержания и методика, позволяющая с помощью

метода электрозондирования, определять скорости фаз в двухфазном потоке. Мето-

дики защищены патентами РФ.

Определена структурная схема, реализующая метод оптозондирования. На

этой основе создана принципиальная схема и изготовлен макетный образец прибо-

ра. Разработан и изготовлен волоконно-оптический зонд, позволяющий проводить

измерения истинного объемного паросодержания в пароводяном потоке высокого

давления.

Разработаны датчики и схемы, позволяющие реализовать метод теплового

зондирования с помощью нагретого чувствительного элемента термопары, ТИС.

Получена функциональная связь температурного напора на чувствительном эле-

менте ТИС от скорости потока воды, физических свойств воды и плотности тепло-

вого потока в зоне нагрева. Схемы и датчики защищены патентами РФ.

Практическая значимость н использование полученных результатов

Разработанные методики расширяют экспериментальные возможности опре-

деления характеристик одно- двухфазных потоков в условиях высоких давлений и

температур при исследовании стационарных и аварийных режимов работы АЭС.

Комплексное использование методов зондирования дает возможность опре-

деления характеристик многофазных потоков (нефть, вода, воздух).

Методики используются на экспериментальных интегральных стендах ФГУП

«ЭНИЦ» при исследованиях аварийных режимов АЭС с ВВЭР и РБМК.



На защиту выносятся:

- методика выбора оптимального, с точки зрения минимальной погрешности оп-

ределения истинного объемного паросодержания методом электрозондирова-

ния, уровня дискриминации;

- методика определения скоростей фаз в двухфазном потоке на основе метода

электрозондирования;

- функциональная схема и датчик, реализующие метод оптозонднрования;

датчики и измерительная схема, на основе которых реализован метод теплового

зондирования с помощью прямого нагрева чувствительного элемента термопа-

ры, ТИС.

- функциональная зависимость температурного напора на чувствительном эле-

менте ТИС от скорости потока воды, физических свойств воды и плотности те-

плового потока в зоне нагрева.

Апробация работы

Результаты исследований докладывались и обсуждались на V Минском меж-

дународном форуме по тепло - массообмену 24-28 Мая, 2004 г. Минск. 2004; на

международной конференции International Youth Nuclear Congress 2004, May 9-13

Toronto, Canada; на второй всероссийской конференции по проблемам термометрии

«ТЕМПЕРАТУРА 2004» 23-25 марта 2004 г. Обнинск; на 4-ой международной на-

учно-технической конференции «Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР», ОКБ

ГЛ., Подольск, 23-26 мая 2005 г.; на международной конференции 11th International

Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal-Hydraulics (NURETH-11) popes Palace

Conference Center, Avignon, France, October 2-6, 2005.

Публикации

Основное содержание диссертационной работы изложено в 14 публикациях,

в том числе, 4 патентах РФ.

Структура и объем диссертационной работы

Диссертация содержит введение, пять глав, заключение к работе (194 страни-

цы машинописного текста, 49 иллюстраций) список литературы (172 наименова-

ния), список условных обозначений.



КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность работы. Дана общая характери-
стика работы. Сформулирована цель и основные задачи исследования.

В первой главе проанализированы методики, используемые для определения
локальных характеристик и структуры одно - двухфазных потоков. Показано, что
известные методики не позволяют с достаточной точностью контролировать ряд
важных характеристик одно двухфазных потоков в области высоких давлений и
температур. Методик для определения таких характеристик как скорости фаз двух-
фазного потока, расход двухфазного потока в широком диапазоне параметров прак-
тически не существует. Исходя из проведенного анализа, сформулированы задачи
настоящего исследования.

Во второй главе рассмотрен метод электрозондирования. Метод электрозон-
дирования один из известных методов, используемых для диагностики двухфазных
потоков. Методические основы заложены в трудах Российских ученых (Похвалов
Л.О., Бартоломей Г.Г., Солодкий ВА., Свистунов Е.П., Голубев Б.П., Смирнов С.Н.,
Лукашов Ю.М., Дильман В.В., Шестопалов Е.М., Джусов Ю.П. и др.). Метод исполь-
зовался как в стендовых, так и в реакторных условиях для определения истинного
объемного паросодержания. Показано, путем сравнения с другими методами (гамма
просветка), что метод электрозондирования работоспособен в следующем диапазоне
режимных параметров: давление 0,1-20,0 МПа, истинное объемное паросодержание
0-1. Наиболее эффективен метод в области пузырькового и пробкового режимов.

Метод электрозондирования двухфазного потока, основан на различии элек-
тропроводности жидкой и паровой фаз. При взаимодействии зонда с двухфазным
потоком, из-за различия проводимости жидкой и паровой фаз, имеет место двух-
уровневая амплитудная модуляция базового напряжения, причем, верхний уровень
модуляции соответствует фазе «жидкость», нижний - фазе «пар», рис.1. При опре-
делении истинного объемного паросодержания <р„ используют временное осредне-
ние в межэлектродном промежутке зонда. При этом измеряется время, в течение
которого в рассматриваемой точке (межэлектродном промежутке) находится каж-
дая из фаз и <р, определяется следующим образом:

где г- радиус вектор, рассматриваемой точки;
Г-время экспозиции;

ХЛт, - определенное на зависимости и— f(r) суммарное время взаимодействия
электроконтактного зонда с фазой, при соответствующем выбранном уровне дис-
криминации Ub.



Алгоритм определения времени, в течение которого паровая фаза присутству-
ет в точке замера, заключается в следующем. На зависимости U=/(T) выбирается не-
который условный уровень (уровень дискриминации Ua поз. 1), начиная с которого
считается, что чувствительный элемент зонда находится в той или иной фазе рис.1.
Путем сравнения амплитуд входного сигнала с 1/л идентифицируется фаза среды в
зоне чувствительного элемента зонда в данный момент времени и вычисляется ис-
тинное объемное паросодержание по зависимости (1). Время экспозиции задается
предварительно (5- 10с). При проведении исследований аварийных режимов на круп-
номасштабных стендах получение представительных данных по q> затруднено. Это
обусловлено тем, что во время проведения исследований доступ к датчику и внесе-
ние каких либо корректировок в измерительную систему практически не возможен.

Выполненный анализ показал, что основная погрешность определения <р,
связана с неверным определением времени взаимодействия чувствительного эле-
мента зонда с фазой. Последнее непосредственно связано с выбором некоторого ус-
ловного порогового уровня (уровень дискриминации) на зависимости U=f(r), полу-
ченной при взаимодействии зонда с двухфазным потоком. Как правило, уровень
дискриминации, предварительно выбранный и установленный, в процессе измере-
ний д>л самопроизвольно отклоняется от первоначального. Ошибка определения <р, в
этом случае может быть очень велика, получение хотя бы качественно верного ре-
зультата проблематично, рис.1 (t/a поз. 2,3). Для устранения этого недостатка при-
меняют различные методы. Известные методы позволяют решить задачу поддержа-
ния выбранного UA при изменении свойств зонда и (или) жидкой фазы. Выбор оп-
тимального С/Л с точки зрения минимальной погрешности определения <р„ при этом
остается открытым. Для определения влияния Ua на точность определения рл вы-
полнены опыты. Опыты выполнены на установке, показанной на рис. 2. Опыты
проводились следующим образом. Воздух от компрессора подавался под уровень
воды через перфорированные пластины 2. Проходя через слой жидкости (воды)
воздух равномерно распределялся по высоте слоя, создавая определенное соотно-
шение между воздухом и водой, т. е. <р. Далее измерялся действительный и весовой
уровень воды. Среднее по сечению q> определялось на основе зависимости:

р = (1- ИЛЛХР/Ф.-Р.**) ) (2)

где А„ ha — весовой и действительный уровень воды;

Рш > Рт» — плотность воды и воздуха соответственно.

Замеры <ря проводились в десяти точках по сечению установки. Перемещение

зонда осуществлялось с помощью специального приспособления. После интегриро-

вания измереиного профиля, проводилось сравнение полученного среднего по се-

чению <р со средним по сечению истинным объемным паросодержанием получен-



ным по зависимости (2). Далее изменялся уровень дискриминации, и опыты повто-
рялись. В результате проведенных опытов установлен вид зависимости tpa = f(U<J,

рис.3. Как видно на зависимости существует пологий участок (область плато), в
пределах которого точность определения <р практически не меняется и составляет
3+5 % по отношению к q> определенному по зависимости (2).

Таким образом, на основе проведенных исследований можно утверждать, что
уровень дискриминации, выбранный на участке плато оптимален, и его использо-
вание при обработке сигнала дает минимальную погрешность при определении <рл.

Оптимальный уровень дискриминации зависит от свойств зонда, жидкой (паровой)
фаз, режимных параметров двухфазной смеси (скорость фаз, размер фракций и т.
д.). При выборе уровня дискриминации в пределах плато ошибка определения <рл

минимальна.

На основе этих данных предложена методика выбора оптимального, с точки
зрения минимальной погрешности определения <р„, уровня дискриминации. Мето-
дика заключается в многократном определении #>„на основе зависимости (1) при
различных, произвольно выбранных уровнях дискриминации {/Л лежащих в интер-
вале Umax — Umfn, построении зависимости вида <рл — /(U^), рис.3, определении опти-
мального {/„ по местоположению точки перегиба и (или) области плато на зависи-
мости tpx=f(Ui), определении щ, при оптимальном t/d.

При разработке физически обоснованных методик расчета тсплогидравличе-
ских характеристик (11X), оптимизации и контроле технологических процессов,
необходимо помимо д>д уметь определять скорости фаз. Анализ известных методов
показал, что они не совершенны и не позволяют определять с достаточной точно-
стью скорости фаз. В работе предложена методика определения скоростей фаз с
помощью одного зонда.

Методика заключается в записи сигнала U = f(r), полученного при взаимо-
действии электроконтактного зонда, размешенного нормально оси канала, с двух-
фазным потоком, определении скорости фазы как среднего скоростей фронтов, воз-
никающих при входе фазы в межэлектродный промежуток и выходе фазы из межэ-
лектродного промежутка. Скорость фазы (пар, жидкость) Wn определяется на осно-
ве следующих зависимостей:

^ = W + ̂ ) 0 , 5 (3)
Аи\

где

скорость границы раздела фаз в процессе прохождения от первого по ходу по-
тока электрода до второго электрода;

w _ А Аи!
2 uu~u\
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- скорость границы раздела фаз в процессе выхода из межэлектродного проме-
жутка и потери контакта с первым по ходу движения потока электродом и вто-
рым электродом;

Л - расстояние между электродами электроконтактного зонда;
Для оценки точности методики было проведено измерение скорости пузырей

на установке (рис.2), с помощью видеосъемки движения пузырей и последующей
покадровой обработки полученных снимков. Были выполнены также расчетные
оценки скорости всплытия пузырей. Расчетная оценка была проведена по формуле
Д.А. Франк-Каменецкого для скорости всплытия одиночного пузыря:

}V = U &g(P.-f>^)/(P.y (4)

Отклонение определенных с помощью предлагаемого метода скоростей пу-
зырей от расчетных значений, и значений, полученных с помощью видеосъемки не
превысило 9 — 12%. На рис.4 показана зависимость U= f(r), записанная при взаи-
модействии пузырьков воздуха с зондом, а также различные стадии взаимодействия
пузыря с зондом (рис. 4 а, б, в.). Как видно из рис.4, фронты симметричны, что кро-
ме всего прочего свидетельствует о минимальном искажении формы пузырей при
взаимодействии с зондом.

При исследовании аварийных режимов на крупномасштабных стендах, как
правило, определение <р происходит в нестационарных режимах. В работе предло-
жена методика определения <р в условиях нестационарных режимов. Методика за-
ключается в записи сигнала U = Дт), полученного при взаимодействии зонда с
двухфазным потоком, определении характерного времени нестационарного режима,
определении времени осреднения (экспозиции) удовлетворяющему ряду условий:

• время осреднения должно быть намного больше времени пребывания фазы в
измерительном объеме зонда,

• быть намного меньше характерного времени процесса,

• должно быть достаточным для получения статистически значимого результа-
та.

Для определения р необходимо записать сигнал, образующийся при взаимо-
действии зонда с двухфазным потоком до получения зависимости вида U = /(т).

Определить характерное время исследуемого процесса Т^щ. Характерное время оп-
ределяется на основе данных об исследуемом процессе. На основе анализа зависи-
мости вида U = Дт) определяются режимы течения двухфазной смеси, имеющие
место в разные промежутки временной реализации нестационарного процесса. На
временных отрезках с идентичным режимом течения, определяется время экспози-
ции Т. Г определяется исходя из условий: Т^Т^р, где 7 ^ » Т^, Т„р « Тпр^. На
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временных отрезках, соответствующих выбранным временам экспозиции, опреде-
ляется <р.

На основе предложенной методики определено <р в различных аварийных ре-
жимах на установке ПСБ ВВЭР. Экспериментальная установка ПСБ-ВВЭР является
масштабной моделью первого контура серийной АЭС с реактором типа ВВЭР-1000.
Назначение стенда — исследование теплогидравлических процессов происходящих
в первом контуре АЭС с ВВЭР - 1000 при стационарных, переходных и аварийных
режимах. На рис. 5 показано изменение режимных параметров в одном из аварий-
ных режимов и соответствующее изменение <р от времени, определенное на основе
предложенной методики.

В третьей главе представлены результаты разработки метода оптозондиро-
вания. Метод оптозондирования двухфазного потока, основан на различии коэффи-
циента отражения света от границы раздела двух сред (зонд-газ, зонд-жидкость).
Метод оптозондирования сходен с электрозондированием, однако, имеет по срав-
нению с ним ряд достоинств:

• В методе оптозондирования отсутствуют ограничения по величине электро-
сопротивления рабочей среды, что позволяет существенно расширить диапа-
зон сред (хладоны, криогенные жидкости, взрывоопасные жидкости и т. д.).

• Ввиду малого затухания оптического сигнала в современных световодах,
практически снимаются ограничения по длине измерительной линии, кото-
рые существуют в электрозондовом методе в связи с электрической емко-
стью кабеля.

• Обеспечивается высокая помехоустойчивость от электромагнитных полей.
Это важно при проведении исследований на крупномасштабных стендах, где
токи в тепловыделяющей сборке достигают 60000-80000 А

• Чувствительный элемент оптического зонда имеет малые поперечные разме-
ры (50-200 мкм), что обеспечивает хорошее пространственное разрешение и
уменьшает влияние зонда на исследуемый поток.
Последнее имеет решающее значение при определении характеристик потока

(подкипание в ячейках сборки, истинное объемное паросодержание ) по сечению
сборки (размеры ячеек малы). Размещение электрозонда в этих случаях затруднено.
Из литературы известно использование метода оптозондирования для определения
истинного объемного паросодержания в ячейках сборки (F. De Сгесу, D. Junel). В
России метод не реализован.

Для разработки структурной схемы, реализующей метод оптозондирования,
были выполнены исследования. В результате проведенных исследований разрабо-
тана структурная схема, позволяющая реализовать метод оптозондирования, рис.б.
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В схеме рис.б использована амплитудная модуляция излучения (непосредст-
венная модуляция по интенсивности), которая наиболее удобна для дальнейшей об-
работки выходного сигнала оптического датчика. При взаимодействии зонда (воло-
конно-оптического датчика ВОД) с двухфазным потоком из-за различия коэффици-
ентов отражения света от границы раздела ВОД с газом (паром) и, соответственно,
с жидкостью имеет место двухуровневая амплитудная модуляция, причем, верхний
уровень модуляции соответствует фазе «газ (пар)», нижний — фазе «жидкость». Ха-
рактерный вид сигнала, возникающий при взаимодействии ВОД с двухфазным по-
током, показан на рис.7.

В качестве источника излучения использован суперлюминесцентный диод
торцевого излучения с длиной волны излучения 840 им. В качестве приемника из-
лучения использован фотодиод Silicium-PESf, работающий как оптический фотопри-
емник и преобразующий отраженный свет в электрические сигналы. Сверхнизкое
время переключения и высокая световая чувствительность (максимум при длине
волны 850 нм) — главное преимущество таких фотодиодов. Для разделения входя-
щего и отраженного света, использован оптический разветвитель (на схеме не пока-
зан).

Волоконно-оптический датчик выполнен из многомодового оптического во-
локна, один конец которого оснащен оптическим ST разъемом для соединения с
другими компонентами измерительной системы, а с другой обработан специальным
образом для образования чувствительного элемента, взаимодействующего с двух-
фазным потоком.

В работе представлен разработанный и изготовленный ВОД, предназначен-
ный для измерений в пароводяном потоке высокого давления рис.8. Испытания по-
казали, что ВОД работоспособен при давлении пароводяной смеси до 16,0 МПа и
температур потока 340°С. Метод оптозондирования позволяет определять <рл в па-
роводяных потоках высокого давления и может быть использован для определения
<р„ в ячейках тепловыделяющих сборок. При определении <рж используются методи-
ки обработки сигнала, разработанные применительно к электрозондовому методу.
Проверка точности метода оптозондирования выполнена на водо-воздушной смеси
в условиях барботажного режима, рис.2. Показано, что точность определения <ря

методом оптозондирования составляет 3-5% .

В четвертой главе представлены результаты исследований метода теплового
зондирования. При исследовании аварийных режимов на крупномасштабных стен-
дах необходимо определять локальные скорости потока в труднодоступных местах
установок. Режимные параметры Р = ОД —16,0 МПа, скорость воды FF= 0,1-1 м/с.
Метод теплового зондирования с помощью прямого нагрева чувствительного эле-
мента позволяет решить эту задачу.
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Из литературы известны системы и датчики для реализации метода теплового
зондирования (Короткое П.А., Беляев Д.В., Азимов Р.К., Аеров Р.К., Герцович В А.,
Кореньков B.C.). Эти системы были разработаны в 60-80 -х годах прошлого столе-
тия. Дальнейшего развития эти системы не получили. В силу ряда ограничений из-
вестные системы не позволяют решить поставленную задачу.

В работе представлены результаты разработки метода теплового зондирова-
ния с помощью нагретого чувствительного элемента термопары (ТИС — термопар-
ный измеритель скорости). Разработаны:

1. Термопары с прямым нагревом чувствительного элемента, позволяющие
получить значительный тепловой поток в месте спая.

2. Измерительная система, позволяющая отделить полезный сигнал, выраба-
тываемый чувствительным элементом термопары, от сигнала идущего от источника
питания и помех в измерительной цепи.

На рис.9 показаны схемы ТИС. В первой схеме спай, рис.9а, образованный
термоэлектродами, включен в зону нагрева. Зона нагрева выполнена из провода с
большим электрическим сопротивлением (нихром). К зоне нагрева источник пита-
ния подключен через подсоединительные провода (выполнены из медных прово-
дов) и узел разводки. Термоэлектроды, образующие спай, через узел разводки и
термоэлектродные (компенсационные провода) провода, подключены к измерителю
термо-ЭДС. Во второй схеме рис.9б, спай, образованный термоэлектродами, и тер-
моэлектроды, образуют зону нагрева. Зона нагрева к источнику питания подключе-
на через спаи (хромель-медь и копель — медь) и подсоединительные провода (вы-
полнены из медных проводов) к узлу разводки, а от него, через подсоединительные
провода, к источнику питания. Термоэлектроды образующие спай, через спаи и
подсоединительные провода к узлу разводки и термоэлектродные (компенсацион-
ные провода) провода, подключены к измерителю термоЭДС. Такие схемные реше-
ния позволили обеспечить основное условие необходимое для работы ТИС: элек-
трическое сопротивление зоны нагрева намного больше электрического сопротив-
ления подсоединительных проводов. Выполнение этого условия позволяет локали-
зовать зону нагрева, исключить нагрев ТИС вне зоны нагрева и, соответственно,
исключить влияние нагрева на его работоспособность. Разработана схема и изго-
товлен макет измерительной системы, позволяющей качественно отделить полез-
ный сигнал, вырабатываемый чувствительным элементом ТИС, от сигнала идущего
от источника питания и помех в измерительной цепи.

Определение скорости однофазного потока жидкости (газа) с помощью ТИС
осуществляется на основе зависимости вида AT*.,. = f(W). Зависимость АТК* — /0V)
определяется на основе уравнения теплового баланса, записанного для ТИС. В ста-
ционарном режиме, когда количество тепла, выделенного в зоне нагрева ТИС, рав-
но количеству тепла переданного окружающей среде имеем:
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Л TJ (5)
При фиксированном /и слабой зависимости RXH от Т/ R^ *f(t) получим:

(«)

где
Tf— температура жидкости вблизи чувствительного элемента ТИС;
R,„ — сопротивление зоны нагрева;
/ - ток через зону нагрева;

•̂ 7».э — разность температур между чувствительным элементом ТИС и темпе-
ратурой жидкости;

W— скорость жидкости.
Выполнены исследования, направленные на получение функциональной за-

висимости для ТИС. Исследования выполнены на метрологическом стенде ЭНИЦ.
Измерительная схема показана на рис.10. ТИС размещался в горизонтально ориен-
тированном канале нормально потоку, чувствительный элемент находился в центре
канала. При проведении опытов варьировались расходы воды через канал и ее тем-
пература. Величина теплового потока с поверхности зоны нагрева варьировалась в
диапазоне КМОкВт/м2. Тепловой поток варьировался путем изменения тока проте-
кающего через зону нагрева. Опытные данные были обработаны в виде критери-
альной зависимости. В качестве базовой использовалась известная зависимость, по-
лученная в опытах при поперечном обтекании цилиндрических тел:

(7)

где Mi = "'"'•*• - критерий Нуссельта,

Prf= v/af, - критерий Прандтля

а = —*^- - средний коэффициент теплоотдачи с поверхности зоны нагрева

«*,.„. - средний диаметр зоны нагрева, мм; «/,„. = 1 х 10"3, м;
Af - коэффициент теплопроводности воды, Вт/м-°С;

Re = — — - критерий Рейнольдса;

W— средняя скорость воды в трубе, м/с.
В результате обработки опытных данных найдены постоянные коэффициенты.

Раскрыв (7) получим зависимость скорости потока жидкости (газа) от
температурного напора на чувствительном элементе ТИС, физических свойств
жидкости (газа) и плотности теплового потока в зоне нагрева.
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где И/=0,219,Л=2,73,л,=0,38
Зависимость (8) справедлива для конкретной исследованной конструкции ТИС.

На рис.11 показана зависимость AT,,. = f(W) для ТИС (нижняя кривая). Как
видно, с повышением скорости чувствительность ТИС снижается. Анализ получен-
ной зависимости показал, что для воды измерение возможно в диапазоне скоростей
W= 0,1-2 м/с, для пара на линии насыщения при Р = 0,1 МПа, а также воздуха при
Р = 0,1 Мпа, возможный диапазон измеряемых скоростей 1-100 м/с. Точность опре-
деления среднерасходной скорости не хуже 3%. В работе рассмотрены подходы,
позволяющие повысить чувствительность ТИС и расширить диапазон измеряемых
скоростей. Экспериментально показано, что использование насадков позволяет сни-
зить погрешность и повысить чувствительность ТИС. Верхняя кривая на рис.11 по-
казывает экспериментально полученную зависимость АТ^,. = f(W) для ТИС с насад-
ком. Благодаря насадку, скорость обтекания чувствительного элемента ТИС
уменьшается по сравнению со скоростью основного потока, в результате вид кри-
вой ATn—f(W) изменяется, рис.11.

Использование схемы ТИС, в которой поддерживается разность температур на
чувствительном элементе, а тепловой поток (мощность) в зоне нагрева изменяется в

соответствии с изменением скорости (Q =f(W) лТч.э. = constX позволяет расширить
диапазон измеряемых скоростей для воды. На рис. 12 показана зависимость мощности
(теплового потока) от скорости для ТИС, работающего по рассмотренной выше схе-
ме. Как видно, из рис. 12, в этом случае диапазон работы ТИС расширяется до 10 м/с.

Определена инерционность ТИС. В зависимости от геометрических размеров
чувствительного элемента ТИС инерционность равна 0,1-0,3 с. Малые значения
инерционности позволяют рекомендовать ТИС не только для измерения скорости
(расхода) в стационарных условиях, но и для аварийных режимах работы установок.

В главе пять рассмотрены подходы, позволяющие на основе данных, полу-
ченных методами зондирования, определить истинные и расходные характеристики
двухфазного потока.

Горизонтально ориентированные каналы.
Для горизонтально ориентированного канала, в адиабатном гомогенном по-

токе, известны два значения локального паросодержания и скорости W, и д>л - в цен-
тре канала (измеренные), на стенке заданные (локальное паросодержание и ско-
рость на стенке равны нулю). Локальное скольжение фаз отсутствует. Профили ло-
кального истинного объемного паросодержания <р,(у) и скорости w(y) аппроксими-
руем степенными законами:
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(9)
2s. :
¥>.

где I t ' j H f t - скорость и истинное объемное паросодержание в центре канала.
Средние значения получим путем интегрирования известных профилей (9) по сече-
нию (т =1/2, и= 1/7). В результате получим: среднее по сечению истинное объемное
паросодержание:

где (р0 - значение истинного объемного паросодержания в центре канала;
Объемное расходное паросодержание:

^ = 0,83(р) (11)
Массовое расходное паросодержание:

Плотность смеси:
р — юр + ( 1 —fl>)z> • / | -1\

Скорость смеси:
We»- We(l+X(p'-p')/p') (14)

Расход смеси:

Wo = G/(p' S) — скорость циркуляции. В случае, когда расход теплоносителя в
канале предварительно не известен (этот случай характерен для линий истечения),
скорость смеси может быть определена с помощью электрозондирования, либо с
помощью метода теплового зондирования.

Вертикально ориентированные каналы
В вертикальных каналах скорость паровой фазы может значительно отли-

чаться от скорости жидкости. Последнее наряду с неоднородностью распределения
фаз и скорости смеси, имеющей место как в горизонтальном, так и в вертикальном
канале, вызывает дополнительное различие истинных скоростей фаз и скорости
смеси. В работах Лабунцова Д. А и Зубера Н. показано, что одновременный учет
распределения параметров по сечению канала и локального скольжения фаз, может
быть выполнен на основе следующей зависимости:

где &.W = jy' = U^ - скорость всплытия одиночного пузырька в спокойной
жидкости,

В двухфазном потоке при наличии множества пузырей проявляется «коллек-
тивный эффект» взаимного увлечения пузырей. В этом случае:

е- поправочный множитель, учитывающий взаимодействие пузырей.
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Если Во > 100.

U тХЛ.]?££. (18)
а- ~ V Р'1

Если Во < 100 скорость всплытия пузырей определяется по следующей зависимо-
сти:

Um = 035^ф,&р/р' (19)
Определим локальную скорость пара W" методом электро, либо теплозонди-

рования:

W~Wm

Тогда локальная скорость смеси:
Wc*»= Wn-AW (20)

(<р), р, X, р^ Со, определяем по зависимостям (10-15).
В случае дисперсно-кольцевого режима течения, наиболее полную информа-

цию можно получить с помощью методов отбора. Скорость смеси может быть оп-
ределена с помощью теплового зондирования, скорость капель с помощью электро-
зондирования.

Двухфазные потоки в условиях теплообмена
В общем случае в диабатных каналах поток может быть неравновесным. Для

определения среднего по сечению истинного объемного паросодержания, массово-
го паросодержания, необходимо знать распределение истинного объемного паросо-
держания и температуры воды по сечению трубы. Такие данные практически отсут-
ствуют. Известные же данные показывают, что в зависимости от режимных пара-
метров и плотности теплового потока, профиль tf\\q>, изменяется от седловидного
(пар движется в виде узкого кольцевого слоя у стенки канала) до плоского. В связи
с этим использование степенных распределений, применяемых для определения
распределения <рЛ по сечению канала в адиабатных потоках, неправомерно. Для по-
лучения экспериментальных профилей t, и <ря в области термически неравновесно-
го потока необходимо проводить измерение t, и р , с помощью зондов, установлен-
ных в нескольких точках по радиусу трубы.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

1. На основе проведенных экспериментальных исследований по взаимодейст-
вию электрозонда с двухфазным потоком установлено, что на зависимости ис-
тинного объемного паросодержания <р, от уровня дискриминации (р„ = f(U<J, су-
ществует область плато, в пределах которого <р, практически не меняется. Пока-
зано, что при выборе U6 в пределах этого участка погрешность определения д>я

минимальна. Разработана методика определения истинного объемного паросо-
держания <ра. Разработана методика определения скоростей фаз двухфазного по-
тока с помощью одного электрозонда

2. На основе проведенных исследований метода оптозондирования определена
структурная схема, разработана принципиальная схема и изготовлен макетный
образец прибора. Разработан и изготовлен волоконно-оптический зонд ВОД, по-
зволяющий проводить определение <рл в пароводяном потоке высокого давления.
3.Разработана методика определения истинного объемного паросодержания в
нестационарных режимах течения двухфазной смеси.

4. Реализован метод теплового зондирования с помощью нагретого чувствитель-
ного элемента термопары, ТИС. На основе обобщения экспериментальных дан-
ных по гидродинамике и теплообмену, полученных при поперечном обтекании
ТИС потоком воды, получена зависимость, устанавливающая функциональную
связь скорости потока жидкости (газа) от температурного напора на чувстви-
тельном элементе ТИС, физических свойств жидкости (газа) и плотности тепло-
вого потока в зоне нагрева. Определен диапазон применимости метода. Рас-
смотрены подходы, позволяющие расширить диапазон измерения скорости по-'
тока с помощью ТИС и снизить погрешность измерения скорости.
5. Предложены зависимости, позволяющие на основе данных, полученных мето-
дами зондирования, определить истинные и расходные характеристики адиабат-
ного (горизонтальные и вертикальные каналы) двухфазного потока.
6. Рассмотренные методы зондирования реализованы при исследовании ава-
рийных режимов на экспериментальных интегральных стендах ФГУП ЭНИЦ.
Полученные экспериментальные данные используются для верификации рас-
четных кодов, используемых для обоснования безопасности АЭС с ВВЭР.
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Рис. I Упрощенная схема взаимодействия зонда с двухфазным потоком
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Рис. 2 Устройство для градуировки датчиков
/ - корпус, 2 — перфорированная пластина, 3 -устройство перемещения, 4 - мерная стек-
лянная трубка, 5 — зонд
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Рис. З Зависимость паросодержания от уровта дискримвнацаи
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Рис. 4 Характер взаимодействия зонда с двухфазным потоком.
/ — внутренний электрод; 2 — наружный электрод; 3 — электроизолятор; 4 —межэлек-
тродный промежуток
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Рис. 6 Структурная схема измерительного канала
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Рис. 7 Схема взаимодействия двухфазной смеси с волоконно-оптическим зондом
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Рис. 8 Конструкция волоконно-оптического датчика
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(а)

Рнс. 9 Термопарный измеритель скорости
(а): 1 — спай; 2 — зона нагрева; 3,4 — термоэлектроды; 5, 6 — гюдсоединительные провода;
7 —узел разводки; 8 — источник питания; 9, 10 — компенсационные провода; II — измери-
тель термо-ЭДС
(б): / — спай (хромелъ-копелъ); 2, 10 — термоэлектродный провод (хромель); 3, 9 — термо-
электродный провод (капель); 4 — спай (хромель — медь); 5 — спай (капель — медь); б. 8 —
подсоединительные провода; 7 — узел разводки; 11 — измеритель термо-ЭДС; 12 — источ-
ник питания
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Рис. 10 Измерительная схема для экспериментальной проверки ТИС
/ — источник питания; 2 — амперметр; 3 — ТИС; 4 — блок преобразования и выделения сиг-
нала; 5—милливольтметр; 6 — осциллограф; 7 — персональный компьютер
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Рис. 11 Зависимость ЛТ^ "•/(№), вода, Р = 0,1 Мпа, 1/= 20 °С
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Рис. 12 Зависимость мощности зоны нагрева ТИС от скорости воды.
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