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ВВЕДЕНИЕ

Изучение влияния реакторного излучения на размерную
стабильность и некоторые физические свойства графита раз-
личных марок является актуальной задачей.

Важная составная часть всего комплекса работ - созда-
ние методики и конструкции ампульного устройства, которое
позволило бц*

;
облучить образцы графита до флюенса

нейтронов (Г-2) 1СГ
6
 м"

2
 . Кроме того, конструкция ам-

пулы должна обеспечить безопасность испытаний графита как
в инструментованных, так и в неинструментованных каналах ре-
актора.

Заданный флюенс нейтронов даже при использовании вы-
сокопоточных каналов реактора СМ-2 может быть достигнут
только за несколько лет. Очевидно, обеспечить непрерывное
облучение образцов до такого фпюенса в одном аипульном
устройстве невозможно. Это связано с низким ресурсом рабо-
ты термоэлектрических преобразователей (ТЭП), ухудшением
из-за длительного облучения механических свойств материала
корпуса, с формоизменением кассет и корпуса ампулы, кото-
рое приводит к отклонениям температурного режща облучения
образцов от заданного.

Высокий флюенс в данном случае может быть достигнут
при облучении образцов в несколько этапов. Поскольку пере-
ампулирогздие образцов связано с заменой кассет, важным
требованием к их конструкции является разборность, а также
выбор материалов, обеопечивавдих низкий уровень активности
облученных касоет.



3 работе приведены особенности тепловой схемы ампуль-
ных устройств и их конструкции, а также некоторые экспери-
ментальные данные, полученные при реакторных испытаниях
термометрированного амдульного устройства. Описаны методи-
ка и алгоритм тешгофизического расчета.

I. ТЕШЮВАЯ СХЕМА АМПУЛЫ

Как известно, облучение при высокой температуре мате-
риалов с низкой плотностью, каким является графит, вызыва-
ет определенные трудности, связанные с получением и поддер-
жанием заданной температуры образцов. Особенности реактор-
ных испытаний гранита - существенное снижение под облуче-
нием теплопроводности (~в 2-3 раза) и заметная размерная
нестабильность, приводящие к отклонениям температурного
режима образцов от заданного. К этим же последствиям при-
водит и изменение состава газовой среды в ампуле в началь-
ный период облучения. Это вызвано тем, что высокая пори-
стость графита- затрудняет полное удаление в процессе сбор-
ки ампулы воздуха и влаги, сорбированных на поверхности
и в порах кассет и образцов. Увеличение температуры и об-
лучение стимулируют десорбцию газа, находящегося в порах.
Выход газа в свободный объем ампулы может привести к росту
давления и резкому увеличению температуры из-за разбавления
гелия примесями (оксид и диоксид углерода, метан) с более
низкой теплопроводностью. Перечисленные особенности пове-
дения графита под облучением, а также его коррозионные
свойства при высокой температуре были учтены при выборе
тепловой схемы ампулы.

С учетом размерной нестабильности графита в процессе
нейтронного облучения (в конечном итоге ргдиационное рас-
пухание) образцы устанавливали в кассетах с зазором, до-
статочным для максимально возможного увеличения диаметра
образца при достижении предельного в данном эксперименте
флюенса. В свою очередь кассеты изолируются от корпуса



ампулы. Зазор, заполненный гелием, служит тепловым
барьером и определяет температуру образцов.

В некоторых случаях целесообразно облучать образцы
при различных температурах, что позволяет изучать зависи-
мость изменения радиационных свойств графита от темпера-
туры. Необходимый уровень температуры в этом случае до-
стигается профилированием газового зазора меаду корпусом
ампулы и каждой кассетой. В инструментованном канале тем-
пературу в процессе облучения регулируют изменением состав
ва и давления газа в зазоре, а также изменением расхода
теплоносителя, охлаждающего корпус ампулы.

Основные характеристики используемых для облучения
графита каналов реактора СМ-2 приведены в табл.1.

Таблица I

Нейтронно-Звзичеокие характеристики каналов реактора

Канал

5

ДЭК-2

Среда
в ка-
нале

Зода

it

Плотность потока нейтро-
нов, 1СГ17 м"2- с " 1

Н > 0 , 1 МэВ

16-22

18-40

£«0,68 эВ

123-173

I0I-I6I

Максимальное
удельное энер-
говыделение,
Ю 3 Вт/кг

12,7

11,0

Расчет температурного поля по объему ампулы проводи-
ли в два этапа. Первоначально определяли температуру по вы-
соте и радиуоу калдой кассеты (без учета ее ячеиотой струк-
туры). Расчетная область в этом случае представляет собой
многозонннй цилиндр и включает корпуо ампулк и однородный]



графитовый сердечник, разделенные тепловым барьером, кото-
рый в общем случае выполнен в виде ступенчатого газового
зазора (рис.1). Цель этого расчета на первом этапе - опре-
делить размеры кассет, обеспечивающих необходимые темпе-
ратурные условия испытаний.
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Рис.1. Схема расчета температурного поля в кассете:
корпус ампулы (I); ступенчатый газовый за-

зор (2); графитовый сердечник (3)



На втором этапе определяли температуру по- сечению гра-
фитовой кассеты с размещенными в ней образцами с зазорами.
Расчетная область в этом случае (рис.2) представляет собой

10А

Рис.2. Схема для расчета
температзгрного поля по
кассете с образцами:
I-I06 - номера расчетных

точек



сектор кассеты с углом 25,7 °, в котором в два ряда разме-
щены цилиндрические образцы с зазорами. Сечение расчетной
области разбито на неравномерные треугольные области (об-
щее число 181), узловые точки которых (общее число 106)
являются точками расчета температуры.Геометрические пара-
метры треугольных областей рассчитывали по заданным коор-
динатам узловых точек.

Задача расчета - получение двумерного распределения
температуры по сечению кассеты.

2. МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЛ
В-(Г,?)- геометрии В ОБЪЁМЕ АМПУЛЫ

Распределение ""температуры в неоднородной цилиндриче-
ской области (см.рис.1) можно определить из системы урав-
нений
JL А. /

 х
 д£_

Ч
 K

 *

На наружной поверхности зоны I заданы температура теп-
лоносителя и коэффициент теплоотдачи, на оси кассеты и ее
торцевых поверхностях - граничные условия П рода, на
внутренних границах - условия непрерывности теплового по-
тока и температуры.

Система уравнений (I) должна быть дополнена уравнения-
ми, определяющими зависимость теплопроводности от темпера-
туры:

A i = Xi (t), * = 1,2,3. (2)

Для элементов цилиндрических поверхностей, разделен-
ных газрвой средой, должен быть учтен теплообмен излучени-
ем. Поток излучения определяется уравнением



Для получения разностной схемы применяется интегроин-
терполяционный метод (метод баланса) [_1]. Интегрируя си-
стему уравнений (I) по объему расчетной ячейки с центром
в точке (1/ , Zj) и полагая, что тепловой поток между цент-
рами соседних ячеек не изменяется,получаем выражение

J AFb

Слагаемые левой части выражения (4) описывают тепло-
вые потоки между рассматриваемой ячейкой и соседними с ней
ячейками. Интегралы в коэффициентах уравнений представляют
термические сопротивления слоев между центрами соседних
ячеек. Правая часть уравнения характеризует мощность теп-
ловых источников рассматриваемой ячейки. Для ячеек, взаи-
модействующих с помощью излучения через газовую среду, пра-
вая часть выражения должна быть дополнена членом, учитыва-
ющим этот вид теплообмена (3) и представляющим для рассмат-
риваемой ячейки дополнительный источник (сток) тепла.

Преобразуем уравнение (4) к следующему виду:

3 общем случае коэффициенты. ур.авнений (2^0* являются
некоторы?,щ функционалами значений А (х , Z) на отрезках
рс£ ,-ii±iJ или [_2j, Zj±i] t которые вычисляют интегриро-
ванием функции А (-г, Я) на этих интервалах. 3 инженерных
расчетах применяют более простые формулы, полученные заме-
ной интегралов приближенными выражениями. Краевые условия
на внешних границах области представляются интегральными
балансными соотношениями типа (4). Решение системы сеточ-
ных уравнений (5) производят методом уравновешивания и
гауссовского исключения. Для учета зависимостей Л = А

г
- (О

и вычисления потоков излучения организована внешняя ите-
рационная петля.



3. АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ТЕГЛПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ
Ш СЕЧЕНИЮ КАССЕТЫ

Распределение температур! в сечении гранитовой кассе
ты о установленными в ней образцами с зазорами определяли
с помощью методики , основанной на методе Ритца
(конечных элементов) при линейной аппроксимации ба-
зисных функций [2 J. В общем виде для двумерной области
произвольной формы можно записать уравнение

с граничными условиями общего вида

~ + (3 (s)- t = ч (в),

ип
где

п - нормаль к поверхности;

S - длина дуги вдоль границы области;

4,(5- функции, определяющие уоловия теплообмена с внеш-
ней средой.

В частности, для граничного условия П рода тлеем

Для граничного условия Ш рода б = -?^ , Ч
3
 •= -?

1
- • t

w
 .

Л ' Л ^̂
Очевидно, граничные условия Ш рода автоматически пере-

ходят в граничные условия I рода при достаточно большом Ы..
Для расчетной области (см.рис.1) решение уравнения (6) с
граничными условиями (7) эквивалентно задаче минимизации
функционала:

Температура жидкости.



При отом задача (8) в многосвязной области сложной
форш с границей Г значительно проще прямого численного
решения исходного дифференциального уравнения теплопровод-
ности в этой области и требует меньших предположений о
гладкости искомого решения и коэффициентов уравнения.

Расчетная методика, основанная на минимизации функ-
ционала (8), реализована в подпрограмме МКЕЬ, включенной
в состав коглшгекса программ теплофизических расчетов облу-
чательных устройств и тепловыделяющих сборок ядерных реак-
торов [з]. Комплекс состоит из подпрограмм:

. автоматического построения сеток;

. перенумерации;

. непосредственно реализующих метод конечных элемен-
тов для решения уравнений типа уравнения диффузии;

. решения систем сеточных уравнений.

Распределение, температуры по сечению центральной кас-
сеты с образцами показано на рис.3. При расчете были при-
няты следующие условия:

Удельное энерговыделение, Вт/кг 12,7- ICr

Плотность графита, кг/м 1,7-10

Теплопроводность, Вт/(м .°С):

газа в зазорах , 0,3

облученного графита до фпюенса нейт-
ронов I-I0

25
 м^ ;•; i 50

Ячеистая структура кассеты с образцами, установленны-
ми в гнездах с зазорами, существенно искажает температур-,
ное поле. Это связано с введением на пути стока тепла теп-
ловых барьеров. Перепад температуры по сечению кассета со-
ставляет около 100 °С, а" скачок температуры на зазорах -
до 70 °С. Максимальная температура плоских образцов, рас-
положенных в центре кассеты, достигает 930 °С.



760,2 761,4

I 780,4

807,9

Рис.3. Расчетное распреде-
ление температуры по сече-
нию кассеты с образцами:
экспериментальная темпера-

тура 864 °С

860,6

930,8
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С учетом поправок дополнительного увеличения темпера-
туры в месте размещения ТЭП расчетные данные распределения
температуры удовлетворительно согласуются с эксперимен-
тальными.

4. КОНСТРУКЦИЯ АМПУЛЪШХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ШСТРУМЕНТОВАННОП)
И НЕИНСТРУМЕНТОВАННОГО КАНАЛОВ

Разработаны два варианта конструкции ампульных уст-
ройств для инструментованного и неинструментованного кана-
лов реактора. Для обоих устройств характерно, что в герме-
тичный корпус (# 63x3,0 мм) устанавливают кассеты с зазо-
ром, в которых находятся образцы графита.

Материал кассеты - графит с наилучшими характеристи-
ками по размерной стабильности. Дистанвдонирование кассет
относительно стенок- корпуса и друг друга осуществляется
алундовыми стержнями (0 2,0 мм). Все материалы, используемые
при сборке кассет, выбирали из условия минимальной активации
в результате облучения в реакторе, что позволяет проводить
переампулирование образцов. В кассеты вместо образцов мо-
гут быть установлены мониторы фпюенса и температуры.

4.1. Ампульное устройство ддя инструментованного канала

Шесть кассет с образцами установлены в герметичном
корпусе ампулы, которая оснащена 8 ТЭП градуировки ХА
в герметичном исполнении:(рис.4). Для снижения коррозии
чехла ТЭП установлены в защитных

1
 трубках из алунда. Ампу-

ла соединена с герметичной подвеской, внутри которой раз-
мещены компенсационные провода ТЭП и импульсная трубка для
измерения давления в ампуле.

Для исключения роста давления внутри ащглы и возмож-
ного разрыва корпуса в устройотве предусматривают непрерыв-
ный контроль давления газа в ампуле и подвеске. Кроме то-
го, в устройстве предусмотрен предохранительный клапан

II



A-A

К т Рис.4. Ампула для облучения
графита в канале 5 : I -
предохранительный клапан;
2 - алундовая трубка; 3,4 -
цилиндрические и плоские

A.AL образцы; 5 - газовый зазор;
6 - кассета; 7 - корпус ам-

пулы

с разрывной мембраной, отка-
либрованной на срабатывание
при давлении внутри ампулы
II К г Па. Свободный объем
в ампуле составляет 1,5-10 м .
При срабатывании клапана по-
лость ампулы соединяется с
полостью подвески, объем ко-
торой примерно в тридцать раз
больше. Поскольку температура
газа в подвеске в десять раз
ниже, чем в ампуле, общее
давление в устройстве уста-

12



нашивается близким к исходному дав-
лению газа, находящегося в полости
подвески (Г 1С!

5
 Па).

4.2. Ампульное 7
с т
Р°й

с т : в 0

неинструментовакного канала

Ампулу загружаю? в специальный
контейнер, который предназначен для
крепления в отражателе реактора и
для формирования потока теплоносите-
ля (рис.5). При проектировании учте-
но то обстоятельство, что из канала
невозможно вывести какие-либо изме-
рительные или технологические ком-
муникации. В конструкцию введен
узел, -исключающий возможность раз-
рушения корпуса ампулы вследствие
неконтролируемого давления внутри
ампулы. Для этого корпус разделен
на две части. 3 первой (верхней),
находящейся в пределах активной зо-
ны реактора, размещены кассеты с об-
разцами,- а вторая-(длина ~-0,2 м),
находящаяся ниже активной зоны реак-
тора, является компенсационным объ-
емом.

Рис.5. Ампульное устройство для об-
лучения образцов в ячейке ДЭК-2: I-
корпус ампулы; 2 - компенсационный

объем; 3 - предохранительный клапан;
4- кассета; 5- газовый зазор; 6- ци-
линдрические образцы; 7- геттер; 8 -
спиральная пружина; 9-сигнализатор

п ц~

У
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Верхняя и нижняя части ампулы разделены днищем с пре-
дохранительным клапаном. Разрывная мембрана клапана отка-
либрована на срабатывание при росте давления в верхней ча-
сти ампулы выше 44-10 Па. Среда в обеих частях ампулы -
гелий высокой чистоты. В шести кассетах установлено по 21
цилиндрическому образцу. По оси ампулы размещен геттер из
губчатого титана. Назначение геттера - поглощение сорби-
рованных газа и влаги в кассетах и на стенках корпуса.

В связи с невозможностью контроля давления в процес-
се облучения в ампуле предусмотрен сигнализатор роста дав-
ления, представляющий собой спиральную трубчатую пружину,
вваренную одним концом в верхний фланец ампулы. Другой ко-
нец пружины является стопором указателя. В исходном состо-
янии указатель находится в положении, в котором он не вы-
ходит за пределы головки вытеснителя. Это устройство отка-
либровано на срабатывание при росте давления внутри ампу-
лы выше 65«I0

5
 МПа. При указанном давлении внутри ампулы

спиральная трубчатая пружина разворачивается, оовобождая
указатель. Срабатывание сигнализатора может быть обнаруже-
но при осмотре контейнера в защитной камере во время пере-
грузочных операций.

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ В КАНАЛЕ 5
ТЕРМОМЕТРИРОВАШЮГО АМПУЛЪНОГО УСТРОЙСТВА

Высокотемпературные реактррные испытания гранита, име-
ющего большую пористость, имеют особенности. Расчеты и про-
веденные внереакторные эксперименты показывают, что выход
газа (примеси воздуха и влаги), сорбированного в грабите,
открытая пористость которого достигает I-I0"

4
 ьг, в свобод-

ный объем ампулы (1,5 -1СГ
4
 м

3
) вызывает рост давления в ней.

Кроме того, окисление графита при высокой, температуре вызы-
вает появление в ампуле не только гелия,но и оксида,и диокси-
да углерода, а также метана. Разбавление и вытеснение гелия
указанными продуктами, имеющими значительно меньшую теплсь-
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проводность, может вызвать в ходе реакторных испытаний су-
щественный рост температуры (до I00C °С) и давления (бо-
лее II-IO

5
 Па).

Для исключения таких явлений во время реакторных испы-
таний Б технологии изготовления и при монтаже ампулы пре-
дусмотрены :

. контрольные испытания предохранительного клапана;

. продувка полостей ампулы и подвески гелием высокой
чистоты;

. вакуумная сушка образцов после окончания монтажа
ампулы в течение 2 ч при температуре 200 °С;

. проверка сварных швов на герметичность и прочность.

Подготовленная таким образом ампула заполняется гели-
ем высокой чистоты при давлении I-ICr Па.

Стационарные значения измеренной температуры кассет
составили 580-620 и 780-860 °С, расчетная-температура
(600±25) и (800±25) °С соответственно.

Распределение температуры образцов в кассетах (с уче-
том поправок на градиент температуры в месте размещения
ТЭП) приведено в табл. 2.

В ходе реакторных испытаний ампулы было отмечено сни-
жение температуры кассет, которое может быть объяснено из-
менением условий теплоотвода вследствие увеличения степени
черноты внутренней поверхности корпуса ампулы.

Расчеты показывают, что увеличение излучательной спо-
собности нержавеющей стали от 0,4 (окисленная поверхность
корпуса ампулы в исходном состоянии) до 0,8 (внутренняя
поверхность корпуса покрыта графитом) снижает темпе-
ратуру кассет примерно на 60 °С.
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Таблица 2

Распределение температуры образцов

Номер
кассеты

I

2

3

4

5

6

Температура, °С

расчет-
ная

600

800

800

800

600

600

изме-
ренная

570

823

862

864

632

623

наружно-
го ряда
тэд.тгичт'рИ—ческих
образцов

555-558

790-894

824-827

824-829

600-604

595-598

внутрен-
него ря-
да ци-
линдри-
ческих
образцов

583-584

923-824

871-872

871-873

633-634

623-624

Ш1ОСКИХ

образцов

618-622

864-868

930-935

930-936

674-678

658-662

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотрены конструктивные особенности ампульных уст-
ройств для облучения образцов гранита в инструментованных
и неинструментованных каналах реактора СМ-2. Приведена ме-
тодика расчета температурного поля в ампульных устройствах.

Реакторные испытания термометрированной ампулы пока-
зывают достаточно хорошее совпадение расчетных и экспери-
ментальных результатов. Достигнут заданный уровень темпе-
ратуры.
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