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С подгогцью термозонда измерены профили температуры ло радиу-
су -при совместной вынужденной и свободной конвекции воды в вер-
тикальной трубе (давление 6 МПа, массовые скорости 200 и
300 кг/м'-с). Для режимов с характерными неравнамерностями темпе-
ратуры стенки по длине трубы выявлены особенности профилей тем-
ператур по радиусу трубы в зонах с различным характером тепло-
обмена.
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Изучению влияния свободной конвекции на теплообмен при тур*
булентном течении жидкости в трубах к настоящему времени посвя-
цено немало работ £l,2j , однако, достаточно простых и надёжных
методик расчёта теплообмена для широкого диапазона изменения ре-
жимных параметров, геометрий и жидкостей пока нет.

При подъёмном течении в обогреваемых каналах обнаружены
режимы с неравномерным распределением температуры стенки по длин*.
В [3] предложена методика расчёта теплоотдачи по длине трубы для
9тих режимов. В [4,5j изучалось влияние термогравигационных ;ил
на профили скорости и температуры при подъёмном течении воздуха
и ртути в трубах для ограниченной области режимных параметров.
В этих опытах измерения проводились в потоке в конце обгревдемого
участка на значительных расстояниях от начала обогрева ( £ / d ~ W Q ) ,
где теплообмен, профили скорости и температуры, как считают авто-
ры, уже не меняются по длине. Однако, стабилизация по длине при
смешанной конвекции понятие довольно условное; теплообмен не уста-
вливается по длине в зависимости от режимных параметров иногда и
на расстояниях более ста калибров от входа [3] . Данные о струк-
туре потока на участке неустановившегося теплообмена в литерату-
ре отсутствуют. Попытки численного расчёта теплообмена и гидроди-
намики для этих режимов с помощью полуэмпирических моделей тур-
булентности [б,

1
?] вряд ли можно считать исчерпывмцими проблему,

так как они основываются на ограниченном экспериментальном ма-
териале и на многих, зачастую недоказанных, допущениях. При м о и
особенности теплообмена (аномалии) при смешанном конвекции по-
стулируются на основе экспериментальных данных, а не вытекают
естественным образом из расчёта.

дальнейший прогресс в научении теплообмена при совместной
вынужденной и свободной конвекции требует ПОСТАНОВКИ более систе-
матических экспериментальных исследований структуры течения я»
• частности, полей температуры в потоке.

Настоящая работа оооаяцена измерение профилей температуры
в трубе в различных зонах неустановившегося по длине теплообмена
при совместной вынужденной и свободной конвекции.

Авторы выраиип благодарное» механику Васильеву В.П. «а
помочь • разработке и яеготомемии термоэонда.

Опыты проводились на трубе ив неривеищий стали о внутренним
диаметром 24мм, длиной Эм. Температуре стенки измерялась 29 хро~



-г -

маль-алимелевыми термопарами с диаметром электродов 0,3мм, при-
варенными к вешней поверхности трубы вдоль одной образующей
через IOOUM (рис.1.). Обогрев рабочего участка осуществлялся
прямым пропусканием олектрического тока по трубе. На расстоянии
X0U3MM от нижнего токоподвода на рабочей участке был установлен
специальный термопарнмй зонд. Он предназначен для измерения тем-
пературы потока воды внутри трубы.

Термопара для термозонда изготавливалась из хромель-алвмело-
MJX елчктродов, покрытых кремнеорганическия изоляцией. Термопаря
вводилась в кнлилляр из нержавеющей стали диаметром 1,0мм, так
чтобм спай выступал из капилляра на ~1мм (рис.2). Затем конец
капилляра с термопарой заполнялся специальной пастой (смесь по-
рошка ситала с дистиллированной водой). После термообработки
(нагревание и выдержка в печи при 900°С) получалось ситаловое
уплотнение, не растворяющееся в потоке воды при давления* до бШ1а
и температурах воды до 200°С. Спай термопары (рис.2) оставался
открытым; вто позволило уменьшить отток тепла от спая и сделало
возможным измерение температуры потока в непосредственной близос-
ти от стенки ( до 0,3мм). Термопара вводилась в поток через шту-
цер с сальниковым уплотнением, впаянный в електрообогреваемув
стенку трубы. Для уменьшения оттока тепла диаметр и толщина стен-
ки штуцера сделаны минимальными ( толщина стенки 0,7мм, диаметр
Э мм). Положения термопары по радиусу трубы контролировалось по
стрелочному индикатору перемещения.

После сборки всего устройства с помощь» микрометра положе-
ние спая термопары относительно внутренней поверхности трубы оп-
ределялось с точностью 0,05мм. В опытах положение спая определя-
лось по стрелочному индикатору с точность» 0,01мм. Предваритель-
но перед опытами была проведена тарировка термопары, которая в
диапазоне 20*100°С совпадала со стандартной.

Опыты проводились следувщим образом. Устанавливались задан-
ные давление, расход, температур* воды к* входе, плотность теп-
лового потока на стенке рабочего участка. Поем стабилизации
ражий* ю е режимные параметры и показания поверхностных термопар
зааиомваямеь на системе обегавшего контроля (СОК). У о т е н а т и —
спай подвижной термопары Н А раеных раоотоякиях от стенам, делам
• «маяой точке 12*15 затеей температури • потоке на ООКе во о м -
роетм I tame» • оекупду* Павле ааяюм npofwut теимратурм • ое-



- 3 -

токе снова регистрировались все режимные параметры и показания
поверхностных термопар. Таким образом контролировалась стабили»
эированность режима. Пульсационная составляющая температуры за-
писывалась на вшейфовом осциллографе (рис.1). Полоса пропускания
усилителя била ограничена W-r-ЬГц). Амплитуда пульсаций темпера»
туры в потоке достигала Ю°С и зависела от градиента температуры
в точке измерения.

Опыты были проведены при давлении б.ШПа, температуре воды
на входе ~100°С, массовых скоростях 200, 300 кг/м

2
с, удельной

плотности теплового потока на стенке до 200 кВт/м
2
. Такие массо-

вые скорости выбраны, чтобы при минимальных тепловых потоках по-
лучить режимы с неравномерностями в распределении температура
стенки по длине трубы и при этом с развитой турбулентностью
(/&> 20000).

На рисунках 3,5 приведены распределения теклературы стенки
по длине трубы. На «тих же рисунках представлены распределения
f/u/Mt, (безразмерная, приведённая теплоотдача). Здесь

№*о " число К^ссельта, рассчитанное для чисто вынужденной кон-
векции. Как видно на рисунках» в большинстве распределений тем-
пературы стенки и, соответственно, теплоотдачи по длине трубы
имеется несколько минимумов и максимумов, что обусловлено форми-
рованием течения по длине трубы под действием термогравитационних
сил.

На рисунках 4,6 представлены безразмерные профили темпера-
туры жидкости по радиусу трубы. Температура в каждой точке пото-
ка бралась как среднеарифметическая по 12*15 значениям, ашжсаи-
ными с интервалом в I секунду. По-видимому, длины реаякааони ока-
зались недостаточными, чем и объясняется рааброе оштных точек,
максимальное отклонение ет-есреднённого профиля, как видно м
рисунков 4,6, составляет 3-4 градуса <2+5£). Как укаемвелоеь
не, темиературе. в потоке намерялась JOB» на расстояниях белым
0,3мм от стенки* Попову температура на внутренней стенке в
нии подвижной термопары определялась пересчётом е внешней поверх-
ности стенки.

Равнин в опытах подбирались так, чтобы оечеша, где установ-
лена подвижная термопара, окаанвааооь поочерёдно в эонах с рав-
ным характером теплообмена по мере увеличения теплового потока.
Профиль температуры жидкости для режима без влияния свободной
конвекции нвобрааен на рис.6 ( ф «72,2 кВт/и

2
). Здесь же приве-
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дён профиль безразмерной температуры, рассчитанный по методике
па [в] . Расхождение в пристенной области незначительно, в ядре
же достигает 12%. Если учесть, что формула для безразмерного про-
филя имеет логарифмический характер и масштаб для обеэразмерива-
ния температуры не входит температура жидкости на оси потока, то
такое расхождение можно считать приемлемым.

Как видно из рисунков 3,5 распределение температуры стенки,
а, следовательно, и коэффициента теплоотдачи по длине трубы в
режимах с неравномерностями температуры стенки, имеет вид зату-
хающей синусоиды [3] . Вероятно, под влиянием свободной конвек-
ции формируется неустойчивый профиль скорости с максимумом в при-
стенной области [4,5j . По-видимому, на каком-то расстоянии от
начала обогрева под действием сил инерции максимум в профиле ско-
рости начинает как бы размываться, теплоотдача улучшается, затем
под действием свободной конвекции снова начинает формироваться
неустойчивый профиль, теплоотдача ухудшается, далее повторение
цикла в более сглаженном виде, и так пока теплообмен не устано-
вится по длине.

Изменение профилей температуры жидкости в фиксированном се-
чении с увеличением теплового потока можно качественно интерпре-
тировать, как изменение этих профилей по длине трубы при фикси-
рованном тепловом потоке. На рис.6 профиль температуры по сеч**?
нию потока при ^ «125 кВт/и

2
 соответствует точке на «ривой

распределения температуры стенки по длине (рис.5), где коэффициент
теплоотдачи достигает минимума. Здесь в здре потока температура
слабо меняется по раджуу: передача тепла из пристенного слоя в
ядро уменьшается по сравненив с режимом чисто вынужденной кон-
векции. Градиент температур в зоне £/£# «0,86*0,97 увелнчм
ел, к его означает, что относительный вклад турбулентного по-
тока тепла в результирусций лоток уменьшается.

При увеличении теплового потока до ф. «141,б хВт/мг,
нив, где установлен термоаонд, попадает в область на кривой рас-
пределения температуры стенки по длине, где теплоотдача растёт
(рис.5). Градиент температура (рне.6) в еоме г/г# «0,86*0,97
резко падает, что оанмает увеличение относительного вклада тур-
булентного потока тепла в ревудьтирувшмй поток. В ядре потока
г/tc < 0,86 температура более гэдномерно распределена по радиусу,
vro означает проникновение горячей жидкости из пристенной облас-
ти * ядро.
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Развив

Намерены профили температуры по радиусу трубы при совместно!
вынужденной и свободной конвекции в режимах с неравномерностями
температуры стенки по длине трубы при давлении 6 МЯа ( Re ~
20000*30000).

Для этих режимов выявлены особенности в профилях температур
по радиусу трубы в зонах с различным характером теплообмена. Осо-
бенности профилей температур в потоке позволяют составить прзд-
ставление о механизме теплообмена при совместном влиянии вынуж-
денной и свободной конвекции.
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Обозначения

d- внутренний диаметр трубы;

%- внутренний радиус трубы;

1- текущий радиус;

х- продольная координата;

т- температура жидкости в данной точке;

Тс- температура на внутренней owmte;

То- температура на оси трубы;

среднеэнтальпийноя температура жидкости по сечевио;

- удельная плотность теплового потока на стенке;

'- массовая скорость:

f* - коэффициент динамической вязкости;

Л - коэффициент теплопроводности;

<*- коэффмциевт теплоотдачи;

RJL ss fj^* . - число Рейвольдса;

s ы.с£ -• критерий Нуссельта.
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Рис. 3, Температур* стенки тру flu и р т ц
трубе при давлении Р«6 №a,0W*2CG кг/м?с, О-(^«*7,г кВт/мг;
Д . 5 8 , 9 кВт/м?; 0-105,1 хВт%?. Вертикальный nyhKtnp > сече-
ние, где установлена иодвмшная термопара.
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чения те же, что к вв р*с.>.



- 10 -

100
80 100

0.1
20 10 60 60 100

Рис. 5. Температур а стенки труби и М|рт1цдои теаднии вода в
трубе при давлении Р«6 И1а,М^«Э00 кг/и гс,О-?»72,2 кВт/и?;
Ф -1Я5 «Вт/и?; 0-МГ.5 кВтЛ2; А-190.5 кВт/иг.Т
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