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Аннотация 

Проведено экспериментальное исследование двухфазного газожидкостного потока в условиях 

естественной циркуляции и действия периодических поперечных сил. Проанализированы полу-

ченные оптическим методом векторные поля скоростей с целью выявить структуру двух-

фазных потоков при различных условиях естественной циркуляции, воздействии поперечных 

сил, вызванных различными угловыми амплитудами и периодами цикла движения канала. По-

лученные данные детально описывают структуру потока и могут быть использованы в каче-

стве верификационной базы для применяемых в современных теплогидравлических кодах ма-

тематических моделей, используемых в расчетах теплогидравлических характеристик двух-

фазных течений в контурах циркуляции ядерных реакторов. 
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Введение 

В ядерных энергетических установках двухфазные потоки в режиме естественной циркуля-

ции (ЕЦ) в контуре теплоотвода имеют существенные преимущества, которые связаны с отсутстви-

ем циркуляционных насосов, снижающих надежность режимов циркуляции теплоносителя. В ки-

пящих реакторах (BWR), как правило, циркуляция двухфазного теплоносителя осуществляется 

именно в режиме ЕЦ [1, 2]. В реакторах с водой под давлением (PWR и ВВЭР) в аварийных режимах 

расхолаживание активной зоны также реализуется двухфазными потоками в режиме ЕЦ [3–5]. Со-

вершенствование и развитие этих энергетических установок, обоснование теплогидравлических па-

раметров контуров энергетических систем с двухфазными потоками в режиме ЕЦ требуют повыше-

ния точности применяющихся математических моделей гидродинамики и теплообмена, что делает 

актуальным получение новых экспериментальных данных, детально описывающих структуру двух-

фазного потока.  

В настоящий момент проводится множество работ по тематике двухфазных потоков: это как 

построение математических моделей, используемых в различных расчетных кодах (RELAP, КОРСАР 

и др.) [6–8], так и экспериментальные исследования для различных геометрий и условий с анализом 

характера межфазного взаимодействия [9–11]. Также многочисленны методики и способы получения 

экспериментальных данных: электрорезистивный, электроконтактный, оптический, емкостной, УЗК, 

видеосъёмка, радиография, ЯМР, PIV. Основная часть работ выполнена для условий вынужденной 

циркуляции с большими значениями массовых скоростей для вертикальных тяговых участков и с ис-

пользованием датчиков, помещённых непосредственно в поток. В данной работе целью являлось экс-

периментальное исследование двухфазного потока в условиях действия периодических поперечных 

сил, (имитирующих влияние качки на транспортные ЯЭУ) с помощью оптических методов. 

Сочетание отсутствия возмущающего влияния на двухфазный поток с его малыми значения-

ми массовых скоростей и влияния периодических поперечных сил позволяет получить эксперимен-

тальные структурные характеристики двухфазных газожидкостных потоков, необходимые для про-

цессов совершенствования и повышения безопасности ЯЭУ. 
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Материалы и методы 

Для проведения экспериментов в работе использовался стенд (рис. 1), представляющий из се-

бя адиабатический контур циркуляции, в состав которого входит тяговый участок, выполненный из 

оргстекла, опускной и подводящий участки, бак-сепаратор. В состав экспериментальной установки 

также входит технологическое оборудование, обеспечивающие требуемые параметры двухфазного 

потока и характеристики установки. Основным технологическим оборудованием является компрес-

сорная установка с баллоном-ресивером и устройство подачи воздуха в канал (рис. 2). Объемный 

расход воздуха определялся с помощью ротаметра. Диапазон объемных расходов воздуха составлял 

от 0,072 до 0,642 м
3
/ч. 

 

 

1 – бак-сепаратор, 2 – тяговый участок, 3 – опускной участок, 4 – высокоскоростная камера, 

5 – ротаметр, 6 – компрессорная установка, 7 – устройство подачи воздуха в канал, 8 – сильфон, 

9 – ультразвуковой расходомер, 10 – подводящий участок, 11 – кривошипно-шатунный механизм, 

12 – импульсный лазер 

Рис. 1. Схематичное изображение экспериментальной установки 

 

Рис. 2. Принципиальная схема устройства подачи воздуха в канал 
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Стенд позволяет изменять угол наклона тягового участка, благодаря конструкции бака-

сепаратора и сильфонному соединению тягового и подводящего участков, и создавать циклические 

отклонения тягового участка от вертикальной оси, имитируя действие качки, с помощью двигателя 

постоянного тока, присоединенного к каналу через понижающий редуктор и кривошипно-шатунный 

механизм. 

Для оценки изменения величины ЕЦ при воздействии периодических поперечных сил во вре-

мя качки в эксперименте будет измеряться расход жидкости (с помощью ультразвукового расходоме-

ра в подводящем участке) при различных периодах и угловых амплитудах цикла отклонения тягового 

участка, характерных для качки [13, 14]. Кроме того, используя методы PIV измерений [12], предпо-

лагается определить структурные характеристики двухфазного газожидкостного потока, а именно – 

значения скоростей жидкости и их распределение по сечению канала. 

Результаты и обсуждение 

В качестве отправной точки был проведен эксперимент с неподвижным тяговым участком. 

Изменение интегральной характеристики ЕЦ – расхода жидкости, при различных углах наклона тяго-

вого участка, характерных для качки [13], представлено на графике: 

 

Рис. 3. Изменение объемного расхода жидкости в контуре циркуляции при различных  

объемных расходах воздуха и углах наклона тягового участка 

Из графика видно, что изменение расхода жидкости происходит практически линейно и про-

порционально увеличению расхода воздуха и мало зависит от приведенных углов наклона тягового 

участка. Значит для слабонаклоненных тяговых участков зависимость ЕЦ теплоносителя от пассивно 

снимаемой мощности (и соответственно количества газовой фазы) идентична случаю с вертикальным 

тяговым участком. 

Но помимо изменения интегральной характеристики ЕЦ происходят также изменения в 

структуре двухфазного потока, которые могут привести к изменениям коэффициентов теплообмена, 

турбулентных пульсаций потока, колебаниям мощности ЯЭУ (вследствие плотностного эффекта ре-

активности) и др. Для определения структурных характеристик использовался метод PIV измерений 

характеристик двухфазного потока с помощью отслеживания перемещения подмешанных частиц-

трассеров [12].  
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Обработка полученных для серии снимков данных позволяет получить статистические век-

торные поля для каждого положения канала: 

 

Рис. 4. Статистические векторные поля скоростей для различных углов наклона тягового участка 

(расход воздуха 0,214 м
3
/ч) 

Из рисунка видно, что при малых углах наклона канала средняя скорость жидкости равномер-

на по сечению канала. Начиная с 6° наклона канала заметно увеличение средней скорости жидкости у 

стороны канала, противоположной направлению наклона и уменьшение средней скорости жидкости 

у стороны канала в направлении наклона. Очевидно, что это связано с группированием газовой фазы 

у верхней образующей канала. 

При больших расходах воздуха данный эффект выражен слабо по причине активного взаимо-

действия пузырей газовой фазы и заполнения всего сечения канала, что означает более равномерный 

теплосъем с помощью ЕЦ при бо льшей пассивно снимаемой мощности: 

 
Рис. 5. Статистические векторные поля скоростей для различных углов наклона тягового участка 

(расход воздуха 0,642 м
3
/ч) 
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Качественные распределения средних скоростей жидкости по сечению канала между экспе-

риментальными данными и данными, рассчитанными в CFD-коде STAR-CCM+коррелируют сле-

дующим образом: 

 

Рис. 6. Статистические средние скорости жидкости вдоль сечения канала 

(расход воздуха 0,214 м
3
/ч) 

 

Рис. 7. Статистические средние скорости жидкости вдоль сечения канала,  

рассчитанные в CFD-коде STAR-CCM+ 

 

 

Полученные данные по средним расходам жидкости в контуре циркуляции для двухфазных 

газожидкостных потоков в условиях действия периодических поперечных представлены на графиках: 
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Рис. 8. Изменение объемного расхода жидкости в контуре циркуляции при различных объемных  

расходах воздуха и угловых амплитудах качки (для периода качки 10 с) 

 

Рис. 9. Изменение объемного расхода жидкости в контуре циркуляции при различных объемных  

расходах воздуха и угловых амплитудах качки (для периода качки 6 с) 

 

Рис. 10. Изменение объемного расхода жидкости в контуре циркуляции при различных объемных 

расходах воздуха и угловых амплитудах качки (для периода качки 4 с) 
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Как видно из графиков, в условиях действия периодических поперечных сил объемный рас-

ход жидкости в контуре в указанном диапазоне объемных расходов воздуха практически не изменя-

ется по сравнению с неподвижным тяговым участком. Также можно сделать вывод о том, что при 

малых периодах качки разница в расходе жидкости для разных угловых амплитуд отсутствует полно-

стью, вследствие интенсивного перемешивания двухфазного потока, которое способствует распреде-

лению газовой фазы равномерно по сечению канала. 

Для измерений методами PIV были выбраны наиболее характерные значения угловой ампли-

туды и периода качки для транспортных ЯЭУ [13, 14]. Вследствие периодичности качки, распределе-

ние средней скорости за полный период цикла очевиден, поэтому приведем распределение для поло-

вины периода цикла, позволяющее увидеть влияние параметров угловой амплитуды и периода качки: 

 

Рис. 11. Статистическое распределение средней скорости жидкости по сечению канала  

(угловая амплитуда наклона 12°) 

 

Рис. 12. Статистическое распределение средней скорости жидкости по сечению канала  

(угловая амплитуда наклона 8°) 
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Рис. 13. Статистическое распределение средней скорости жидкости по сечению канала  

(угловая амплитуда наклона 4°) 

Выводы 

Анализируя графики можно сделать общий вывод, что увеличение объемного расхода воздуха 

и уменьшение периода колебаний тягового участка способствуют более равномерному распределе-

нию средней скорости жидкости по сечению канала, но в меньшей степени с увеличением угловых 

амплитуд наклона тягового участка. Первые два фактора способствуют более интенсивному переме-

шиванию двухфазного газожидкостного потока, что приводит к распределению газовой фазы равно-

мерно по сечению канала. Но вследствие увеличения влияния периодических поперечных сил с уве-

личением угловых амплитуд наклона тягового участка равномерность распределения газовой фазы по 

сечению канала уменьшается. 

Таким образом, зависимость по выравниванию распределения средней скорости жидкости по 

сечению канала при увеличении расхода воздуха сохраняется аналогично случаю с наклоненным ка-

налом только при малых периодах качки. Высокоамплитудная качка с большими периодами может 

приводить к неравномерному теплосъему с соответствующими циклическими градиентами темпера-

туры и механических напряжений во всем диапазоне расхода воздуха. 
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Abstract 

Experimental researching of two-phase gas-liquid flow under the action of periodic cross forces was 

carried out. Purpose of work is obtaining of experimental data for following analysis of structure 

characteristics of two-phase flow moving. Received using optics methods velocity vectors fields was 

analyzed for finding of structure characteristics of two-phase flow for different conditions and period-

ic cross forces influence (different angle amplitudes, periods of moving). Obtained data describes 

structure of two-phase flows in details for various flow regimes. It could be used like verification base 

for math models in modern CFD-codes. 
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