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Проведено изучение начала поверхностно: о кипения в зависимости
от давления, степени недогрева до температуры насыщения -и скорости
потока воды в кольцевом канале.

Исследование проводилось при абсолютном давлении 1,47 —
2,94 МПа и линейных скоростях иготока 1 — 6м с.

На основании экспериментальных данных предложена формула
дл!я определения теплового потока для начала кипения в зависимости
от давления.

Экспериментально установлено, что начало поверхностного кипения
и переходная область от поверхностного к развитому кипению не за-
виоит от геометрии канала, а в основном определяется физическими
параметрам;', и скоростью потока зоды.

( С ) — Физико-энергетический институт (ФЭИ), 1982 г.



Различают два вида кипения: развитое кипение - кипение
жидкости нагретой в объёме до температуры насыщения и поверх-
ностное кипение - когда жидкость догрета до температуры насыще-
ния вблизи поверхности нагрева. Кипение происходит в тонком
пограничном слое жидкости, который соприкасается с поверхностью
нагрева и температура его вше температуры кипения при данном
давлении. Поверхностное кипение характеризуется возникновением
пара на отдельных местах поверхности нагрева, что создаёт неод-
нородную структуру смеси жидкости и пара у поверхности тепловы-
деления. Наличие распределённой двухфазной системы у границы
тепловыделения с переменными подвижными поверхностями раздела
фаз представляет больную трудность для аналитического описания
такого процесса.

Процесс поверхностного кипения жидкости изучен недостаточ-
но, а в последнее время реакторостроение проявляет к нему боль-
вой интерес.

Несмотря на большое количество исследований начала поверх-
ностного кипения, нет надёжных методик определения начала по-
верхностного кипения.

В настоящей работе исследовали начало поверхностного кипе-
ния в зависимости от давления, степени недогрева до температу-
ры насыщения и скорости потока воды в кольцевом канале

t
 диапа-

зона давлений 1,47-2,94Ш1а и линейных скоростей воды 1-6м/с на
циркуляционном стенде, описанном в [i] .

< Схема рабочего участка приведена на рив.1. В корпусе ко-
лонки Q двух сторон со длине рабочего участка установлены окна
на плексигласа. Длр создания кольцевого канала использовалась
трубка из молибденового стекла. Рабочий участок - трубка из
стали I0XI8H9T диаметрами 8х1и 6x0,25мм и длиной „300мм. Рабочий
участок устанавливался в стеклянной трубке вертикально « вода
подводилась снизу вверх. Охлаждение плексигласовых окон осу-
ществлялось водой на холодильника циркуляционного насоса. Разде-
ление двух потоков, рабочего и на охлаждение окон, осуществлялось
прокладками иа силоксановой реаяны. Эти уплотнения надёжно рабо-
тали при высокой температуре. Кольцевой зазор между рабочим
участком и стеклянной трубкой составлял £ 2мм.

Фиксирование рабочего участка в стеклянной трубке осуществ-
лялось фигурными^ втулками на медных токоподводах. Обогреваемая
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трубка припаивалась серебрите! припоем к медным токоподаодам.
Д м измерения температуры поверхности нагревательного

мемента к внутренней стенке трубы приваривались три хромель-
адюмелевые термопары на расстоянии 29, 100 а 900мм от места
пайки верхнего токоподвода.

Пучок с и т а , расположенный с обратной стороны нагреватель-
ного момента по отношению к наблюдателю, направлялся ни тепло-
выделявжую поверхность таким обравом, чтобы после преломяения
в окнах падал на границу поверхности тепловыделения. При ста-
бильном потоке пучок света не был виден наблюдателю. Но мере
роста нагруаки у тепловыделявцей поверхности образовывалась
нестабильность потока, а затем пароводяная эмульсия. При ебра-
воаании пароводяной вмульсии на граница поверхности пучок
света преломлялся в нестабильном потоке в виде точечных вспы-
шек по длине участка, а ватем резкость их уменьшалась и совсем
пропадма. Ложно было видеть слой схудьеии, переходящий в рва-
витое кипение. Образование вспышек (при сильном увеличении хоро-
шо наблвдалось) начиналось во впадинах шероховатости поверхнос-
ти. При увеличении нагрузки рост вони пароводяной вмульоми
личивался, переходя в развитое кипение по всему кольцевому
вору. Переход сопровождался в начальной стадии резким внуком,
который иереходил ватем к более глухому. При росте тепловой
нагрузки увеличивалась зона развитого кипения по длине участка.
Переход к развитому киоекив подтверждался показаниями термопар.

Такое поведение потока жидкоотк при переходном режиме,
очевидно было результатом того, что скорость пароводяной вмуль-
сии больше скорости слоя жидкости. В области развитого кипения
температурное поле выравнивается и прекращается интенсивное
перераспределение скоростей. Частота ввуха растёт как следствие
возросшей скорости потока.

Полученные данные согласуются с результатами £2} .
Начало поверхностного кипения п кольцевом зазоре определяется
комплексом

« 0 , 7 рО.1

В - Л >С 1,04 • 1,06 МО3 (I)

°<кип
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На основании екеперкыенталькнх данных настоящей работы
получена формула для определения теплового потока начал* по-
верхностного кипения в зависимости от давления, линейно! ско-
рости • степени недогрева води.

я-"JS
где Р в МПа - абсолютное давление,

i'- / - относительная внтальпня потока.

[м/cj- лчнеяная скорость.

Для обработки опытных данных использовали координаты

w
 O.40+O.O07W

2

" ^ -

На рис.2 представлены опытные данные по начажу: поверхност-
ного кипения при вынувденном движения недогретой воды в коль-
цевом канале. Разброс опытных'данных относительно формулы (3)
не превышает ± 2056. Из графика видно, что область, находящаяся
выше линии АВ,соответствует области конвективного теплообмена
без поверхностного кипения. Область ниже линии СД соответствует
развитому кипению воды. Промежуточная область между линиями
АВ и СД соответствует области начала поверхновтного кипения я
образования пароводяной вмульсии у поверхности теплообмена.
Одновременно на рис.2 представлены опытные данные работ £2,3 ] .
Вое данные при недогревах воды до температуры насыщения

4
я
Э> 15 град, хорошо описываются комплексом

0,4*0,007 JV*

Цри недогревах & Т
а
^ > 15 град, различия между поверхностным

я развитии кипением почти нет, поатому в этой области наблюда-
ется некоторый рааброо опытных даны*.
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Ремню

I. Начало поверхностного кипения и перегодим область от
поверхностного к развитому кипению не яависит от геометрии ка-
нала, а в основном определяется фиаияескими парии трамп и ско-
ростью потока вода, •

й. Пользуясь соотношением

С^0»7- рО,1

мотю оценить процессы, происходящие у границы тепловнделлпиеЯ

поверхности • •

а) при А ̂  14.0 Д " ^
8 5

поверхностное кипение отсутствует.
б) при А - ( М . О + Ю . ^ А ! ^

0
»

8 5

начинается поверхностное кипение.
В обоих случаях расчеты коэффициента теплоотдачи могут прово-
диться по известным формулам, где ^ > о (

 к о н в

в) при А £ 10,9 <
происходит формирование пароводяноя емульсии
и наступает развитое кипение. В етом случае,
расчёты коэффициента теплоотдачи проводятся по

* невест чм формулам, где с* - Ы „„,.
За точку начала поверхностного кипения может быть принята

точка переселения двух линии, соответствующих температуре тепло-
отдающей стежси; одна для облает раевитого кипения, а вторая -
для области конвективного теплообмена однофавноМ жидкости.
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