
НИИАР-5<>(501))

Научно-исследовательский институт
атомных реакторов им. В.И.Ленина

П.Г.Авсрьянон, 1».В.(1ам<о ной.
С. Н.Оргдкнм, 15.Л. I (мканон, 1$. 11.111 y.invoii

РАЗРАБОТКА УСТАНОВКИ ДЛЯ
КОРРОЗИОННЫХ ИСПЫТАНИИ

ЦИРКОНИЕВЫХ СПЛАВОВ В ПОТОКЕ
ВОДЯНОГО ПЕРЕГРЕТОГО ПАРА

В КАНАЛБ ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА

меттшЭикд
и техниКА
облучения

Димитровград-1981



УДК 6 2 1 . 0 3 9 . 5 5 : 6 2 1 . 0 3 9 . 5 3

РАЗРАБОТКА УСТАНОВКИ ДЛЯ КОРРОЗиШШ ВСШТАНВЁ ЩВОШкШХ

сшивов в ПОТОКЕ всодаого и к ш т и т о ПАРА В жтш
ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА: Превржжг/ Аверьянов П.Г., Самоовов Б.В.,
Середкжн С В . , Цнханов В.А., Щглжмов В.Н.- BM£P-S6(5D9) . -
Джмжтровград, 1981, 13 о .

Р е ф е р а т

Одвжм жэ факторов, оцределлхмжх работоспособность твв-
лов реакторов тжпа ВВЭР к РНК, является коррозжонная otol-
кость нате -Jta обохош. Иаученже воаиожностж совдажхя та-
кжх реакто|шв с яжершш перегревом пара потребовахо дрове
деняя жссхедовавж! корровжонно! стоякостк цжрконжевкх оша-
вов в перегретом паре прж жежстввж реакторного жажучеш».

Дамея ошоанже техжохогпеово! схенк устаювп
дхя обвоппевжя коррояонвнх жслжтанжж тщржо—мяд
сплавов в канале ядерного реактора в потоке перегретого
пара прж давленжж до 2 ЫПа ж температуре до 600°С. Пржво-
дятся опяоаняе ж краткая характержстжка ампул ддя облуче-
нкя образцов различных кон$кгурацни (рже. 3, спжсок лжт. -
6 назв.).

Научно-исследовательский институт
атомных реакторов им. В.И.Ленина
(НИИАР),1981г.



Одвжм на першежтквшх путей хговшкккя э^фшавностн
работ ядершх мергеткчесзнх установок с реакторами типа
FBffi является жспохмовакже ящерного перегрева пара.

В качестве материала оболочек твалов пароперегрева-
тахьжшс каналов можно использовать неркавещую сталь. Одна-
ко высокое сечение захвата теиавшс нежтровов у основан
хошюввжтов сталж сжжжялт жавас реактжвжостж реактора ж,
как сжажотвже, уиапаает лоотнпммое внгоракже тошжва.
Более пероаектжвяш мкыщиж дкс обохошак твахов паро-
оеретреватахывх кавтюв яишвтож ошавн на основе цжрко-
н и . Ожжш на OOHOBBVX свойств, оцрадаждих раоотоспоооб-
ноет» такжх оыавов в жажаджт, является жх корроажожжая
отойкооть в условиях вноокжх танператур (до 500°С) в орала
водяного перегретого пара. Икепнсеоя вшогочжолежжые вкопв-

te жаяше о корроажонноЖ отоккоотя
ошавов [17, пахученше прж ношпшак образцов в автоклавах,
не могут дать одноаначного ответа о работосяособиостж на-
теркахов в ядерном реакторе даже црх кдентячжнх темвератур-
явх условжях. В наотояцее время достоверно уотажшжежо, что
реакторное нахученне оказнвает существенное влжжкне на
отонкооть иатеряалов к коррозионному воэдеЁствжю ж на со-
став самой жорроаковнои оредн [ 2 - 4 ] . Поетому необходнш
нооледовакнс овонств материалов в реакторных условиях.

устройства не могу* в необходимом объеме обеспечить кор-
ю жоштапя в мжрожш джапиоие трябуяамт шрамот-



ров. Создайте же нота петлевых устройств на жсследоватвль-
скжх реакторах с высоки» параметрам* тешюносжтбля - зада-
ча сложная ж требует звлчмтолькых ттервжхыш затрат i
вреиенж. и свое очередь, при жх разработке возникает зада-
ча выбора материалов для жэготоалвжия узлов ж отдельных
элементов технолотчссмсс контуров, жешгмвагащх высокие
силовые нагрузки.

Нажбольвай жнтерес в настоящее время представляет pat-
работка ампулышх методов жепытаыжя, которые обеспечивают
проведение экспержментов по облучению образцов в статиче-
ских ж слабодвждущхся коррозжонных средах,

Пржыененже амдужышх методов жепытажжя позволяет мак-
ежмажьио сожратжть время подготовкж эксперимента в обцем
цакле жеследованжя, свести к мжнжмуму натержадьные затрат
на'выполненже работ.

При проведенжж жештанж! в застойных средах в объеме
ампулы будут накаллжваться продукт коррозжи ж повышаться
концентрацжя продуктов раджолжза водяного пара. Они оказы-
вают на материал вредное действже, увелжчжвая влжянке кор-
розионной средн. Поэтому в застойных средах целесообразно
проводить сравнжтельные жепытанжя материалов в целях отбо-
ра нажболее стойкого для дальнейшжх жеследованжй. Вредное
влжянже накопленжя продуктов коррозжж может быть устра-
нено обеспечением смены среды в ампуле, что можно делать
с небольшой скоростью, так как процесс коррозжж значитель-
но растянут во времени.

2. РАЗОМКНУТАЯ ПАРОВАЯ ПЕТЛЯ. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

тыаоюпивскАя СХША И ОСШВШБ ПАРАМЕТШ

i, который в данном случае опреде-
технолагичеокую схему устаноакж, конструкцию её основ-

ннх 1жемеитш ж умов, а также акоплуатацжонные характерио-
тики, жвжаетож вежлива расхода коррозионной среда через
ампулу. В овеян случае уотеловка должна обеспечивать уо*о-
вия, жжежтжчше по воедействию коррожошюй ореды с реаль-



warn условиями работ материалов в реакторе, т.о.. предста-
вительность похуч&ешх результатов. Изменение состава кор-
розионной среда при облучении обусловлено накоплением про-
духтов коррозии и рвдишнонкого разложения вода ( р а ш ш ш .
Установлено (21, что ннтеисяфшишжя керрозжи происходит
в основном из-за реакций разложения рода в очень тон-
ки* пристеночном слое» образованном сорбированными на по-
верхности образца молекулами. Скоростм этжх реапш! очень
велхкж, &оэтомдг воэдеЮтвжс фактора раджолжж ис будет
зависеть от скоростж ошни среди я амщ^лс. Накоидснже же
•родг'ктов корроэш - процесс, растянуты! во времени. Поэто-
му для волученжя иредегавжтвлъкых результатов достаточно
т е т ь расход 1(Ю>500 г/ч. Этот факт позволяет цржкенжть
разоккнутуи схему петлж с однократшм прокачжваннем сре-
ды через ампулу ж выводом её жэ контура. В этом случае
в схеме может отсутствовать сложное петлевое оборудованже -
насоси, газодувкж, тепдоооменвжвж ж друпге элементы, что
делает её просто!, а установку удобной в экепдуатацжж.

Кроме того, прж малых расходах теожоносжтеля для
разогрева образцов до заданной температуры достаточно внут-
режжкго внерговыделенжя от поглощенжя энергжм f -квантов
в «мментах конструкцнж ампулы ж образцах, дополнктель-
ных жсточлжков теши не требуется.

Ш ржс.1 предотавлена технологжчвекая схема установ-
ка:, которая вхлкает: два парогенератора - рабочжй
• ревервжнй, пароперегреватель (он же - автоклав для
установка образцов-овждетелей}, конденсатор, системы
запорных вентилей ж трубопроводов, бачок для при-
готовления необходимого состава коррозионной среды, а
также линии подачи дистиллята э парогенераторы, отбора
проб и продувки ампулы инертным газом (гелием) перед вклю-
чением реактора. Предусмотрена возможность подачж в ампу-
лу смеси пара с азотом. Для этого газ подается в НИЖНЕЮ
часть каждого парогенератора ж барботжруется через столб
воды, насыщаясь вжатой.

Все элементы я узлы технологической схемы выполнены
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Отбор В бассейн
проб

ftrc.I. Техжололп#сжая схема устаяовжж для коррозж
ш х ж с ш т а Ш ж проточной перегретом паре: I -
ла с обращав; 2 - жажах реактора; 3 - кожденсатор;

4 - автожлаж; 5,6 - парогенераторы; 7 - бачок

мэ нержавеющей стаяж I2JLI8KI0T. Корпус парогенератора вы-
полнен жэ трубы i 75x3 мм длиной 1850 мм; полезный объем
каждого составляет 8 л. Нагрев ж жспаренже жидкости в па-
рогенераторах осуществляются электржческжки нагревателя-
мж погружного тжпа с максжыаяьной мощностью 2 кВт, которые
выполнены жэ кабеля с нжхромовой жжлой. В парогенераторах
установлены также сжгнахжзаторы верхнего ж нижнего уров-
не! жждкостж. Вмвш работы нагревателей определяется дав-
ленжем ж температурой в нем ж автоматжческж регулжруется
в зависжмостж от этжх параметров^ Параметры пара на выхо-
де жз парогенератора могут жзменяться: температура от 100
до 200°С, давхажже от 3-Ю

5
 до 20-Ю

5
 Па.

4



йхя перегрева пара •сдолмуетея печь мощностью SO0 Вт.
В оарооерегремтвль (автоклав) 110171 быть у стал оы сны ©браэ-
цы-сжждетедж джя жсштажкя в кдектжчшх условии (среда •
температура)» но бе» воздействия жмучеккя. Все трубопровода
для подвода м отвода пара тешюжзоджроваиы. Расход среды мо-
жет омт* оценен so скорости наподжежжл конденсатом мерно!
вжостм, уставовлвнио! ка вшсоде жз шггдш. Оодки tap» 007-
«•сттжяется после вхдотекжя реактора • достшипя TMDtptr
TJPH в ампуле с оОрааиаш turn, чем твимратура юждексшшж
пара прв рабочем давленжж в смсгемв. Швтлл оредваржтельно
эадодяяется жнертюш гаэом.

Дрн полном штшршинд джстжжллта i s рлбатшжтто оаро-
генератора, что кгктролжруется сжгЕажжзатором уровня, в ра-
боту включается резервны!.

з . ковстрлгпшаыЕ ОООБЕННОСТЙ шила дья ПРОВЩНИЯ
К0РР03Й0НШ1 ВНТТШРЕМТОРШХ ИСШТ&ШЙ / л -СШИВОВ
В ШТОКЕ ВОДЯНОГО ПЕРЕГРЕТОГО ПАРА

3 « I • АМГОГТЯ ЕДЯ ОФ1ТЧ*ЖЖЯ ГИООДВЕ OtfPftWIOB

Амщгльное устройство д и щюведепя корроажонннх ю ш -
таяж!, предназначенное д и работ в комплекте с разомкнуто!
оарово! петле!, спровктжроважо,1сходя i s схедуирх требовс-
нж1, предьявжяемшс к такого тжпа хожотрукшям:

. отсутствжя матермалол, н*ооаи»опма как с материа-
лом обраацов в кожтакте, так i с xopposionot средо!;

. тштшII m l помрашостж контакта обращо»вкак
с конструктивов элемента» ампул, так ж друг о другом;

. удобства раздели ампулы в горячей камере для жс-
следоваккя обраацов после облучения.

Кроме втжх треоЧлано, обеспечжвающдх нормальный ре-
коррег «иного вовдействжл среда на материал, дредьяжжя-

е к * треоЧшавжя по поддержанжю заданной температуры
обраацов, параметров среда: давлени, температуры, со-
става по пржмеся! ж т .д .



Лкпула для о&тучеижя ПЛОСКИХ образцов показана на
pic.2. Она 1шмешется в корпусе канала ядерного реактора
и отделяется от но го газовым зазором для создания заданно-
го температурного режима на образцах.

Корпус ампулы выполнен мэ трубы f> 59,5х.£ ш, В верх-
ней крмшко корпуса предусмотрены отверстия для герметичного
ввода датчиков температуры и двух трубок для подвода и
отвода коррозионной среда. Центральная трубка ф, 6x1 мм слу-
жит также иссушим элементом для крепления трех (по высоте)
секши с образцами.

Конструкция секция выполнена, исходя мз условий их ми-
инмалыюЗ массы. При наличии внутреннего энерговмделенжя
этот фактор позволяет свести к минимуму влияние дополнитель-
но вводимого материала на температурный режим образцов.

Измерение температуры в ампуле осуществляется термоэлект-
рическими термометрами (ТЭТ) градуировок ХК или ХА & 0,5 мм
с герметичным чехлом из нержавеющей стали. В&бочже спаи тер-
мометров крепятся к образцам с помощью специалыых хомутиков
из циркониевой фольги» которые обеспечивают плотный контакт
с поверхностью. Генерируемое за счет поглощения энергии
г- -квантов тепло отводится в основном свободной конвек-
цией пара. Поэтому в силу мало! интенсивности охлаждения
температура образцов в значительной степени зависит от их
геометрических размеров, определяписх величину теплового
потока. В силу того, что температурный режим в основном
формируется конвекцией пара, воздействие на коэффициент
теплопроводности среда в термическом зазоре не обеспечи-
вает значительного диапазона регулирования температуры
образцов. С другой стороны, колебание расхода среда при-
водит к значительному колебанию температуры.

Также ампулы целесообразно применять для изучения вы-
сокотемпературной коррозии (Т >400°) сплавов, а также изу-
чения влияния на коррозию колебаний температуры.

3.2с АНПУДЙ ддя_о^тУЧ?ШМ РОДМФ??"*. М тпгбчатых образцов

Ампула для облучения кагъдевыт и трубчатых образцов,
показанная на рис.3, выполнена следующим образом. В отвер-
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Й1С.2. Ампула для облучения плоских оорпзцов:
1 - трубка для отвода пара; - - верхняя крьш-
ка; 3 - секции с образцам!; 4 -корпус; 5 -
трубка для подачи пара; 6 - ншинн крышка
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Рнс.З. Ампула джя коррозжонных жоштанжй кольце*
образцов: I - трубка доя отвода пара; 2 - трубка джя
подвода пара; 3 - верхнжж коллектор; 4 - адшжнжевнж
блок; 5 - контейнер; 6 - термоажектржчеожхе термомет-

ры; 7 - шовшй коллектор; 8 - образцы

8



стжя алганиевого блоха по плотно! посадке установлены
контейнеры на нержавеюще! сталь в которых размещаются
испытуемые образцы. Образцы днстанпионкроваш от стенок
контейнера о помощью проволоки. Пар по подводящей трубке
поступи* в нжжвнй коллектор, проходит черев контейнеры
с обраацаш в верхний коллектор, по отводящей трубке
поступает в конденсатор установки я выводится из контура.

Температуре в аащуле измеряется шестью термоалвктрм-
чесхиш термометрами градуировки ХК. Для надежного намере-
ния температуры два из них установлены на жштаторах
образцов, выполненных яэ нержавеющей стали. Рабочий
спай ТЭТ был приварен к внутренней стороне кольца
имитатора. Надежное крепление термоэлектрических тер-
мометров ,со стальным чехлом к циркониевому образцу
с помощью сварки осуществить не удается. Другие четыре ТЭТ
установлены в различных сечениях алиминкевого блока, что
дает возможность определить неравномерность температурно-
го поля по высоте блока. Ампула отделена от корпуса канала
термическим газовым зазором для создания заданного темпера-
турного режима на образцах.

Алюминиевый блок в данном случав выполняет роль тер-
моотата для выравнивания температуры в ампуле. Расчетная
величина мзора между образцом и стенкой контейнера выбра-
на таким образом, чтобы при облучении температура на коль-
цах различного диаметра была одинаковая. В такой конструк-
ции ампула перепад температуры между образцом и стенкой
контейнера определяется уже не свободной конвекцией сре-
ды, а её теплопроводностью (зазор мал), поэтому конвек-
тиввнй перенос тепла не является определящим в создании
заданного температурного режима. В связи с этим диапазон
регулирования температуры в ампуле при изменении со-
става rasa в канале раоижрился до 300°С, а колебания тем-
первтурн вследствие изменения расхода теплоносителя
(в отличив от предыдущей конструкции ампулы) не прввшишт
5°С.

В такой конструкции шшулы практически отсутствует



неравномерность температурного поля по высоте. Ампулы тако-
го типа дают возможность изучать коррозионные свойства спла-
вов в широком диапазоне температур, оценивать влияние фак-
тора облучения на процесс коррозии с высокой надежностью.

4. ОСОБЕННОСТИ ТЕШЮФИЗИЧЕСК0Г0 РАСЧЕТА АМПУЛ

Особенности методики тедлофнзнческого расчета для ампул
со свободной установкой образцов в основном определяются
ел едущими факторами:

. наличием внутреннего энерговыделения в элементах
конструкции ампулы и образцах;

. многообразием типоразмеров образцов и большим раз-
бросом их по массе;

. сложным характером теплообмена между образцами и
средой, образцами и поверхностью ампул, включающим кон-
вективный перенос тепла и значительный лучистый поток с по-
верхности образца, доля которого значительна уже при тем-
пературах 300°С, поскольку тепловые нагрузки не пре-
вышают (5-8)'I0

4
 Вт/м

2
.

Первые два фактора между собой взаимосвязаны. В со-
вокупности они обуславливают различие тепловых нагрузок
на образцах разнообразных размеров и массы, что отрицательно
сказывается на распределении температуры в ампуле со сво-
бодной установкой образцов. Такое обстоятельство требует
проведения расчета температуры для каждого типа образца»
что в значительной степени увеличивает-объем вычислитель-
ных работ. Для расчета температурного поля в ампуле со сво-
бодной установкой образцов разработана программа для ЭВМ,
при составлении алгоритма которой были уч^зны все указан-
ные особенности.

Как показала экспериментальная проверка, программа
позволяет рассчитывать температуры на образцах с погрешностью
^10$. Такая погрешность расчета полностью компенсирует-
ся средствами регулирования температуры в процессе экспери-
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Методика расчета ампул с кольцевым образцами принци-
шшдъно отличается от предыдущей. Благодаря налнчжю алю-
миниевого блока и выбору соответствующего зазора для образ-
цов разного диаметра существенного отличия условий тепло-
обмена для различных размеров ыет.

Кроме того, возможность регулирования температуры в бо-
лее широком интервале (300°С) позволяет не предъявлять
особо строгих требований к точности тешюфнэических расче-
тов. Наличие алюминиевого блока с многочисленными отверстия-
ми может привести к возникновению некоторой неравномерности
температуры по периметру образца, что обусловлено стягива-
нием теплового потока между отверстиями в блоке. Этот воп-
рос подробно рассмотрен в работе [5], где даны практические
рекомендации по расчету этой неравномерности. Как показали
расчеты, неравномерность температуры по периметру образцов
при выбранной геометрии блока не превышает 10 и 30°С при
облучении в кяхгял^х реактора с энерговыделением I и 4 Вт/г
соответственно.

5. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ МЕТОДИКИ

'• Эксперименты по отработке наложенной методики и опре-
делению надежности установки проводились в кянгуга* ядерно-
го реактора с энерговнделением 1-1,5 Вт/г. Целью экспери-
ментов являлось:

. определение работоспособности отдельных узлов и уста-
новки в целом;

. изучение распределения температуры образцов в ампу-
ле;

. определение эффективности регулирования температуры
образцов.

Установка исштывалась непрерывно в течение 3500 ч.
За это время практически все узлы установки работали на-
дежно и стабильно. Потребовалась небольшая модернизация

II



только сжстеыы измерения уровяя вода в парогенераторе доя
обеспечения непрерывного его контроля.

В ампуле со свободной установкой образцов каблвдался
значительный разброс температуры (до 150°С) на образцах раз-
нообразной конфигурации,что вызвано различием велжчжны теп-
лового потока с поверхности. На идентичных образцах в пре-
делах одной секцю различия в температуре не отмечено. Изме-
нение интенсивности конвективного теплоотвода из-за
колебания расхода среда приводило к возникновение колебаний
температуры в пределах 50°С. Диапазон системы ре-
гулировання температуры в процессе эксперимента для ампу-
лы со свободной установкой образцов составил 50°С. Для сни-
жения неравномерности температуры в ампуле следует макси-
мально унифицировать образец, обеспечив равенство тепловых
потоков с их поверхности при испытании в канале реактора.

В ампуле для облучения кольцевых и трубчатых образцов,
как и ожидалось, неравномерность температурного поля прак-
тически отсутствовала. Разброс температуры образцов различ-
ных размеров не превышал 5°С. Высотная неравномерность темпе-
ратурного поля составила 5°С. Колебания расхода среда прак-
тически не приводили к изменениям температуры.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработана установка, обеспечивания проведение кор-
розионных жспытанжй конструкционных материалов в потоке
водяного перегретого пара прж давлении 2 МПа и температуре
до 550°С в канале ядерного реактора.

Разработаны ампульные устройства для облучения образ-
цов в потоке водяного пара, удовлетворящие требованиям,
предъявляемым к коррозионным жепытанжям циркония и его
сплавов.

Проведенная экспериментальная проверка подтвердила
высокую экстауатапжонную надежность установки.
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