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В работе излагается численный способ получения поля температус
на внутренней стенке кольцевого канала за локальным источником тепла,
расположенным на этой же стенке на значительном удалении от источ-
ника. Приводятся экспериментальные данные по температурам внутрен-
ней стенки кольцевого канала вокруг локального источника тепла.
Рассчитываются числа \'и на начальном участке на внутренней стенке
кольцевого канала при наличии постоянного теплового потока с этой
поверхности, как пример конкретного применения предлагаемой мето-
дики.
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В В Е Д Е Н И Е

При решении сопряжённой задачи теплопроводности для твэла и
охлаждающей жидкости возникает ряд трудностей в задании коэффи -
циентов турбулентного обмена в уравнении теплопереноса для жид -
кости. Задача становится неразрешимой при сложном движении жид -
кости, что имеет место в реальных сборках твэлов. Авторами работ
/I, 2/ предложен метод расчёта полей температур, использующий
принцип суперпозиции •. омператуп, который по сути является мето -
дом решения сопряжённой задачи для твэла и охлаждающей жидкости.
В методике находятся частные решения уравнений теплопроводности
для твэла, при условии наличия локальных стоков тепла с его по -
верхности, и для жидкости. При нахождении частных решений уравне-
ния теплопроводности для жидкости предполагается наличие анало -
гичных, как и В предыдущей задаче, по геометрическим размерам ис-
точников тепла на поверхности имитаторов твэла, геометрически по-
добного натурному, но с нулевой внутренней теплопроводностью. Ли-
нейная комбинация частных решений задач для твэла и охлаждающей
жидкости позволяет получить систему уравнений, определяющую поле
температур твэла. Причём, если частные решения уравнения теплоп-
роводности для твэла при локальных стоках тепла можно определить
расчётным путем, .то для охлаждающей жидкости предлагается найти
частное решения уравнения теплопроводности из эксперимента. Экс-
перименты с локальным источником тепла, для определения частных
решений уравнений теплопроводности в охлаждающей жидкости, про-
водятся, как было указано вше, на моделях твэлов с нулевой внут-
ренней теплопроводностью привыполнении геометрического и гидро -
динамического подобий натуры и модели. В экспериментах, как пра-
вило, необходимо использовать ту же охлаждающую жидкость, что и
в натурной сборке твэлов. Слабое изменение теплофизкоесжих свой-
ств жидкометаллических теплоносителей и относительная независн -
мость гидродинамики от температуры даёт основание считать, что
для сборок твэлов, охлаждаемых жидкометаллическими теплоно-
сителями, использование принципа суперпозиции температур для рас-
чёта полей температур является приемлемым методом, способным ра-
ботать при всём многообразии возможных законов тепловыделения >
сборках. Таким образом, авторам работ /I, 2/ удается обойти не-
тривиальный вопрос определения локальных характеристик турбулен-
тного потока при сложной гидродинамике течения тепяоносиге** д м
реализации решения сопряженной задачи теплообмена. Однако, доем-
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верность температур определяемых по методике / I, 2/ зависит от
точности экспериментально измеряемых температур, создаваемых ло-
кальным источником тепла. Экспериментальные и оценочные проверки
показа/:!, что всё поле 'температур на большом удалении от локаль-
ного источника тепла практически замерить с достаточной степенью
точности не удаётся. В то яе время, в близлежащих от локального
источника тепла точках, температуры теплоносителя на границе кон-
такта с моделью твэла могут быть измерены с высокой точностью. В
настоящей работе, используя вид решения уравнения теплопроводнос-
ти в охлаждающей жидкости с неизвестными коэффициентами и экспе-
риментально измеренные вокруг локального источника тепла темпера-
туры, было получено расчётное поле температур на начальном тепло-
вом участке. Знание вида решения позволило корректно экстраполи-
ровать расчётное температурное поле на длину тепловой радиальной
стабилизации, а использование принципа суперпозиции температур -
получить поле температур на начальном тепловом участке стабили -
эации.

I. Ш Ш Т И Ч Ь Ж А Я ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Дяя экспериментальной проверки методики, в качестве модель-
ного, изучался канал кольцевого сечения с адиабатической наружной
и обогреваемой локальным тепловым источником внутренней оболочкой.
Стационарное уравнение теплопроводности для охлаждающей жидкости
при гидродинамически установившемся течении имеет вид:

В уравнении (I.I) эффективные (молекулярная плюс турбулентная) те-
плопроводности принимаются зависящими только от радиальной коорди-
наты > Диапазон изменения переменных r

t
*r * r

t
 > - £ $ S £ £ »

Q* f •
Где V

t
 t P

t
 - соответственно внутренний и наружный радиусы коль-

цевого канала.
Краевые условия задачи:

Т(Г, *+2Т,г) а Т(г, Г, г) И«2>

''f*A,i) = T(rX') U.3)

r С) ~
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Т.е. ищется ограниченное на бесконечности решение:

-А
я
тХг,«}-*(?-*}-Jr*-*./ (1.6)

-ЛжТиъЛ*) =0 (1.7)
где (r

t
, Г, , г,) - координаты точечного теплового источника.

Общее решение однородного уравнения ищется в виде

Т(г,Р,:г) = 'itcri • 4>СГ)

Подстановка (1.6) в (I.I) даёт:

(1.9)

Таким образом, уравнение относительно #(^) имеет вид:

4**V**o
 ( 1 Л 0

)
при граничных условиях

Собственными функциями уравнения (1.10) являются:

f)] (1Л2)

дяя m * о, 4, - с,», + 6 |
W
- > , ' (t.i3)

а собственные значения определяются как:

Уравнение (1.9) представимо в виде:

Чтобы переменные в этом уравнении разделились, необходимо потре-
бовать • •' " Ук J *••! Г ' ч |, - с i-.ч: •;,•.• и ••';••>-. i'< .''-л •.[!•••• '!•'••'

ЕЖ ->« и



- 4 -

откуда следует, /•< • /<,.
Для уравнения ввда

с

(I.I6)

собственными функциями является , /

Аналитическое решение уравнения (1.9) относительно /?(*"• ) в дан-
ном случае получать не требуется, поскольку практический интерес
представляет только температура на стенке канала, где Я. ( P

t
 ) •

const . Поэтому можно задачу определения собственных функций,
считать решённой:

2Г tC
im
 ШОт» rj * C

im
 Slh(mf)] я ц

 Л
8 )

п
 •€

Уравнение (LIB)описывает поле температур на внутренней поверх - |
ности кольцевого канала за тепловым источником вниз по потоку при |
адиабатической наружной и внутренней стенках канала. [.
Экспериментально определённые температуры на внутренней адиабати- \
ческой поверхности кольцевого канала вокруг локального источника :
тепла, позволяют определить неизвестные коэффициенты уравнения '
(1.16). Количество членов ряда уравнения (I.18) ограничено коли -
чеством фиксируемых в эксперименте температур вокруг локального
источника тепла.

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ •,

Кольцевой канал в эксперименте имел внутренний радиус Г£«25мм, •
наружный - r

t
 к 33,2 мм. Схема экспериментального участка с лока-

льным источником тепла представлена на рис.1. Толщина стенки вну-
тренней трубы из стали 9XI8HI0T кольцевого канала в месте распо-
ложения локального источника - 0,48 мм. Локальный источник тепла
длиной 20 мм., шириной 3 мм. припаивался серебряниым припоем к
внутренней поверхности трубы по образующей. Медный теплопровод
локального источника в осевом направлении секционировался для пре-
яотвращения осевых перетечек тепла по теплопроводу. Между отдель-
\\>рл секциями теплопровода устанавливались прокладки из слюды,
i .у'"Л»кн.<?я полость трубы вакуумировалась- для предотвращения кон-
1---?.г»'«Ж!Гч >>тп^да тегла с поверхности источникатепла и для сопда-
•••,•••• }?г-п!>у"1 .'.'и.чцих к условиям нулевой

rjyftj;. iЧл.гимоь'ные потоки г. прверхиегти тепл.опр-1«ода
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вращались аа счёт установки экранов. Количество тепла, подводимое
локальным источником тепла в охлаждающую жидкость, определялось,
во-первых,по градиенту температур на теплопроводе, во-вторых, по
мощности нагревательного элемента. Эти два способа определения
теплового потока позволяли определить потери тепла с поверхности
корпуса нагревательного элемента, которые были незначительны. Кон-
струкция нагревательного элемента позволяла получать удельные теп-
ловые потоки с локального теплового источника в охлаждающую жед -
кость до 4*10

6
Вт/м

2
.

Термопары диаметром 0,3 мм для измерения поля температур,
создаваемого точечным источником, приваривались к внутренней по -
верхности центральной трубы в следе за точечным источником. Изме-
рения и запись сигналов термопар проводились с помощью системы
обегающего оконтроля COK-IOO. Измерительная схема позволяла про-
водить измерения как абсолютных значений температур, так и диффе-
ренциальных их значений относительно температуры входа. Точность
измерения при замерах абсолютных значений температур составляла
0,25°С, а при дифференциальном - 0,025°С.

Эксцентричность канала 0,5 мм и измерялась специальными прис-
пособлениями. Эксперименты проводились в диапазоне чисел Re • 10

3
т

+ I0
5
 и чисел Рг ш 0,015 +0,0 2.
На рис.1 приведена схема расположения термопар вокруг локаль-

ного источника тепла. Часть экспериментально полученных разностей
температур д4 нормированных на удельный тепловой поток Q, с лока-
льного источника в охлаждающую жидкость, в функции числа Ее пока-
заны на рис.2, где ii - разности температур стенки канала и темпе-
ратур охлаждающей жидкости на входе в канал. Номера кривых на
рис.2 соответствует номерам термопар на рис.16. Для оценки танген-
циальных растечек тепла по стенке внутренней трубы в непосредст -
венной близости от теплопроводов источника была создана электро -
модель узла конструкции теплопроводов источника, припаянного к
внутренней поверхности трубы. Как показали измерения на электро -
модели, в широком диапазоне менений условийтеплоеьёма с наруж-
ной поверхности трубы* относительные тангенциальные растечки теп-
ла для данной конструкции не превышали Э£. Таким образом, все тер-
мопары, установленные на внутренней поверхности центральной трубы
(за исключением термопар 1,2), практически регистрируют темпера-
туру наружной поверхности этой трубы кольцевого канала, поскольку
градиент температур по стенке трубы вне зоны установки источника
равен нулю. Термопары же I и 2, находящиеся в месте припайки теп-
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лопроводов к.внутренней поверхности трубы, показывают завышенные
по отношению к наружной поверхности центральной трубы температуры
на величину перепада температур в стенке трубы в месте установки
источника. Если учесть этот перепад температур в стенке трубы, то,
как показывают расчёты, температуры в точках I и 2 будут незначи-
тельно превышать температуру в точке 3. На рис. 2 значения темпе-
ратур в точке 2 показаны для наружной поверхности внутренней тру-
бы. Точка 3 расположена в непосредственной близости от источника
(на расстоянии 2 мм.) вниз по потоку по его оси и, как видно из
рис.2, тепловой пограничный слой, сформировавшийся над источником,
не успевает существенно измениться. В более отдалённых от источни-
ка точках вниз по потоку, тепловое пятно от источника начинает ра-
змываться и это отражено на рис.2. Однако,надо отметить, что и на
значительном удалении от источника (до значений ?/d

t
* 8 * 10} тем-

пература на образующей цилиндрической поверхности трубы, проходя-
щей через место установки источника, фиксируется термопарами с
достаточной степенью точности, когда удельные тепловые потоки с
источника соста"ляют(3 + 4)*КпВтЛг.

3. ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ

Для численного решения системы уравнений, составленной из
уравнений вида (1.8), для определения неизвестных коэффициентов,
левая часть которых по сути - экспериментальные значения темпера-
тур вблизи локального источника тепла вниз по потоку, был принят
ряд упрощающих предпосылок. Экспериментально обнаружено, что "те-
пловое пятно" за источником вниз по потоку до значений t/dr* 6 *
4 8 размывается слабо в тангенциальном направлении. Максимальная
протяжённость "теплового пятна" в тангенциальном направлении сос-
тавляла около 30° на значительном удалении от источника. Это дало
возможность определить параметр тп уравнения (I.I8), ограничиваясь
рассмотрением поля температур за локальный источником в тангенци-
яльчом направлениии равном двойной ширине источника от его оси в
обе стороны. Численные расчёты показали, что в уравнении (I.I8)
первый член второго сомножителя приводит иногда к появлению необ-
ленмчке, с физической точки зрения, всплесков температур на значи-
тельном удалении от источника. По этой причине коэффициенты А

{
р

;, Г«*РН«
>
.Ч#:Я (1.165 были приняты нулевыми. С учётом принятых допуце-

•:/•..", ИЛСЛР несложных алгебраических преобразований используя урав-

; •=; * U-IB) чпжчч полу:ить:
- 6» г/я

*ЧМ> я В, е * Ъ,
 {3

 D
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Bi
 co> f J ' \ h, coi ft (3.2)

} + 6* fM(4*}) , (3.3)

/J
 ( 3 4 )

)
 (3#5)

Г
«

е
 В, =C

i9
^
iJUl

 ; Q
t
 - C / о Д ^ У * ;

6j = Си '^ffjitf \ 84 = Ос •'ŝ Ai -JV*. \

Вг - Qt Жг/st 5 6g ~ С/| x
}j
u

t
 'J^t. >

Для определения значений коэффициентов уравнений (3,1) - (3.3)
была составлена система из семи уравнений вида (3.1) - (3.3), чис-
ленные значения левых частей которых, были равны экспериментально
полученным температурам вокруг локального источника тепла. Числен-
ное решение системы уравнений дало возможность рассчитать поле те-
мператур на внутренней поверхности кольцевого канала вниз по пото-
ку на значительном удалении от источника. На рис.3 показаны темпе-
ратуры за локальным источником тепла по образующим поверхности
внутренней трубы кольцевого канала в зависимости от отношения дли-
ны к гидравлическому диаметру. Ввиду осесимметричности задачи,зна-
чения температур,в двух противоположных тангенциальных направлениях
от центра источника, совпадают. Решение системы уравнений вида
(3.1) т (3.3) с использованием принципа суперпозиции температур
позволяют получить поле температур поверхности внутренней трубы
кольцевого канала при сколь угодно сложном профиле теплового пото-
ка с этой поверхности. Действительно, температуру любой точки внут-
ренней поверхности канала, расположенно!' на одной из площадок раз-
биения этой поверхностина площадки идентичные по размерам и конфи-
гургщчи локальному источнику тепла, можно представить в воде суй -
мы:

*~ И (Srki'fa » (3.6)
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где п ,к - координаты площадки в осевом и тангенциальном направ -
лениях соответственно; K-w> ; vc+im - диапазон изменения тангенци-
альных координат площадок, окаэыьающих температурное влиять на
рассматр

1
 гчемую площадку (в настоящей работе т в 2) от начала обо-

греваемо!., участка; (~)п,к - экспериментально определённые нормиро -
ванные на тепловой поток, значения температур площадки, когда ис -
точник тепла расположен на этой площадке; (̂ /̂  )i,j - расчётные
значения нормированных температур, полученные из решения системы
уравнений вида (Э.З) - (3.1). Надо отметить, что значения (*"*/q, )ij
могут быть и экспериментально найденными, если площадки, о которых
идёт речь, расположены в непосредственной близости от источника. В
сущности, nepbif! член правой части выражения (3,6) представляет со-
бой температуру рассматриваемой площадки при наличии теплового по-
тока только с отой площадки. Сумма остальных членов правой части
физически представляет собой температуру рассматриваемой площадки
при наличии тепловых потоков со всех площадок, окружающих данную,
когда тепловое поток с рассматриваемой площадки отсутствует. Надо
отметить, что в предлагаемом подходе не приводится усреднение тем-
ператур по площадкам разбиения, а рассматриваются температуры в
сходственных точках площадок. По выражению (3.6) было рассчитано
поле температур поверхности внутренней труды кольцевого канала при
наличии постоянного теплового потока с этой поверхности и адиабати-
ческой наружной поверхности от начала обогреваемого участка до об-
ласти тепловой стабилизации. Достоверность полученного поля темпе-
ратур опр'делялась сравнением чисел М/ на участке установившегося
теплового режима полученных в настоящей работе, с числами Аи рас-
считанных по известному выражение /3/ для кольцевого канала:

[ Й в - « > ^ %)}teWPfn (3.7)

рде П- 0,4 4 0,5/(2№ + I).
Д м Be » 7.I0

4
, Гг • 0,02 и Я,//» • 0,753 число Jfu

%%
 - 10,97.

Число JfU , полученное по полю температур с использованием принципа
суперпозиции температур и излагаемой методики, при тех же режимных
параметрах, принт'ют значение - 11,43.

На рис.4 показаны значения чисел #и на начальном тепловом
участке, рнесчитанннх с ..JMOBJM выражения (3.6) для двух расходов
охлаждаемся жидкости.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Численным способом с использованием температур измеренных в
непосредственной близости от локального источника тепла, установ-
ленного на внутренней трубе кольцевого канала, получено поле тем-
ператур внутренней стенки кольцевого канала на значительном уда -
лении от источника походу потока. Применение принципа суперпози -
ции к полученным экспериментально-расчётным путём температурам по
длине трубы, позволило рассчитать температуру стенки кольцевого
канала в условиях постоянной плотности теплового потока на его по-
верхности при адиабатических условиях на наружной стенке.

Полученные данные дают возможность рассчитать температуру
внутренней стенки кольцевого канала при адиабатической наружной,
при произвольном распределении теплового потока по поверхности
внутренней трубы канала.
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Рис. 2. Зависимость нормированной на тепловой лоток раз-
ности температур стенки вокруг локального источник* к
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Рис. 3 . Распределение безразмерной температуры стенки за локаль-
ндо источником тепла: где Т * • (• г .tk\
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