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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

Основные направления и результаты теплофизических исследований 
РУ нового поколения. 

Состояние и перспективы работ по модернизации 
экспериментальной теплофизической и материаловедческой базы 

ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»
А.П. Сорокин, А.Д. Ефанов, Д.Г. Зарюгин, С.Г. Калякин, А.А. Камаев,

П.Л. Кириллов, Ф.А. Козлов, Ю.А. Орлов, А.А. Труфанов, В.Л. Черноног
ФГУП «ГНЦ РФ -  Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского», г. Обнинск

Настоящий этап развития атомной энергетики неразрывно связан с совершенст
вованием АЭС с целью повышения их безопасности. Принимая во внимание накоп
ленный опыт эксплуатации действующих АЭС и новые, более жесткие стандарты 
безопасности, поставлена задача разработки реакторов нового поколения с повышен
ным уровнем внутренней безопасности. Основньм направлением решения постав
ленной задачи является дальнейшее развитие свойств самозащшценности АЭС путем 
сочетания свойств безопасности и пассивных систем безопасности. Разработка и 
обоснование этих систем требует проведения значительного комплекса теплогидрав
лических исследований ЯЭУ в стационарных и динамических режимах, включая раз
работку принципов моделирования, создание экспериментальных моделей, проведе
ние экспериментальных исследований, создание системы верификационных тестов и 
совершенствование и верификацию теплогидравлических расчетных кодов.

Теплофизические исследования РУ нового поколения проводятся по следую
щим основным направлениям: реакторы на быстрых нейтронах с натриевым тепло
носителем, быстрые реакторы с тяжелыми жидкометаллическими теплоносителями, 
водоохлаждаемые реакторы, разработка усовершенствованных кодов для численно
го моделирования процессов тепломассообмена в ядерных реакторах, их верифика
ция, инновационные проекты реакторных установок. Основной объем исследований 
выполнен в рамках ФЦП «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 
2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года» в обоснование проектов и безо
пасности РУ нового поколения с жидкометаллическими теплоносителями (БН-1200, 
БРЕСТ-ОД-ЗОО, МБИР и т.д.). Продолжаются исследования в обоснование безопас
ности строящегося 4-го блока БАЭС с РУ БН-800, по проекту усовершенствованной 
РУ ВВЭР-1000 (АЭС-2006), поисковые исследования по проекту СуперВВЭР с во
дой сверхкритических параметров.

Изложены и обсуждаются полученные в последнее время в ГНЦ РФ-ФЭИ ре
зультаты экспериментальных и расчетно-теоретических теплофизических исследо
ваний, выполненных в обоснование повышения эффективности и безопасности бы
стрых реакторов нового поколения:

— исследования в обоснование разработки системы комплексной очистки натрия
от примесей РУ БН-1200:

— проработка вариантов конструкций холодных фильтр-ловушек (ХФЛ) первого 
контура и систем контроля примесей;

— оптимизационные расчеты массопереноса в ХФЛ;
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-  уточнение параметров встроенной ХФЛ и ее узлов;
-  исследования в обоснование новых принципов очистки натрия первого конту

ра без использования системы охлаждения, встроенной в бак реактора;
-  исследования процессов очистки натрия с использованием новых структурных 

материалов и процессов фильтрации и сорбции при работе на пониженных темпера
турных параметрах;

-  исследования условий формирования зоны кипения в ТВС в аварийных режи
мах, характеристик процесса кипения натриевого теплоносителя в активной зоне 
быстрых реакторов в аварийных процессов для обоснования нового технического 
решения, направленного на повышение безопасности реакторов на быстрых нейтро
нах — наличия натриевой полости над активной зоной реактора, а также получение 
данных для верификации расчетных кодов обоснования безопасности при развитии 
аварии ULOF с кипением натрия;

-  исследования особенностей теплогидравлики стратифицированного потока 
теплоносителя в элементах контура циркуляции реактора на быстрых нейтронах для 
различных режимов работы, разработка рекомендаций по уменьшению температур
ной неравномерности, интенсификации смешения неоднородностей потока;

-  изучение развития естественной конвекции в процессе аварии ULOF, под
тверждение принятых решений о пассивной системе аварийного расхолаживания с 
погружными теплообменниками в верхней камере.

Изложены впервые проведенных испытаний модели парогенератора реактора 
БРЕСТ-0 Д-300, обогреваемого свинцом (температура свинца на входе в модель -  
540 °С, температура воды на входе в модель -  340 °С, расход воды -  100, 80 и 120 % 
от номинального значения):

-  при работе на докритическом давлении (около 18 МПа) температура пара на 
выходе из модели была (503-509) °С во всем диапазоне изменения расходов воды;

-  при расходе воды (80-120) % от номинального не обнаружено пульсаций расхода 
воды на входе в модель, хотя по расчетам ОАО «НИКИЭТ» для стенда СПРУТ на входе 
должны были быть колебания расхода воды с магнитудой от 50 до 150 %;

-  при сверхкритическом давлении (около 25МПа) испытания велись при тех же 
режимных параметрах, что и при 18МПа, заметных различий в температуре пара на 
выходе из модели обнаружено не было, расхождение не превышало (2-3) °С, пуль
сации расхода воды замечены не были.

Полученные результаты исследований должны обеспечить основу для создания 
и обоснования глубоко эшелонированной защиты для быстрых реакторов нового 
поколения с системой барьеров и пассивными системами, предотвращающими раз
витие аварийных процессов и обеспечивающими перевод реакторной установки в 
состояние с низким энергетическим потенциалом.

Кратко изложены результаты теплогидравлических исследований в обоснование 
повышения эффективности и безопасности усовершенствованного проекта РУ 
ВВЭР (АЭС-2006):

-  экспериментальные данные по критическим тепловым потокам при использо
вании в ТВС новых типов дистанционирующих решеток;

-  результаты экспериментальных исследований работы парогенератора ВВЭР в 
конденсационном режиме методом стационарных состояний в обоснование пассивной 
системы безопасности с системой гидроёмкостей второй ступени (система ГЕ-2);

-  результаты расчетно-экспериментальных исследований в обоснование функ
циональности системы контроля концентрации водорода (СККВ) в объеме контейн-
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мента АЭС с учетом работы пассивных систем безопасности на основе усовершен
ствованных кодов серии «КУПОЛ»:

— вариантные расчеты в обоснование оптимального состава системы СККВ и системы 
аварийного удаления водорода с использованием кодов разной детализации;

— адаптация оптимизированной системы СККВ к задаче имитации динамики пара
метров атмосферы контейнмента АЭС-2006;

— испытания оптимизированной системы СККВ и системы аварийного удаления 
водорода на экспериментальных стендах, моделирующих аварийные ситуации 
на АЭС-2006;

— оптимизация системы прогнозирования дальнейшего развития аварийной ситуа
ции с водородной взрывобезопасностью в режиме он-лайн (моделирование 
функционирования пульта оператора БЩУ).
Представлены результаты поисковых исследований в области разработки ком

плексных систем очистки и контроля натрия высокотемпературного быстрого реак
тора с натриевым теплоносителем:

-  основной аппарат системы очистки первого контура -  ХФЛ, обеспечивающие 
очистку от кислорода, водорода и трития;

-  представляется необходимым включение в систему очистки горячих ловушек, 
сорбентов для очистки от цезия и фильтров;

-  показана возможность и целесообразность объединения ХФЛ и ловушек для 
очистки от 137Cs;

-  для контроля примесей в натрии могут использоваться электрохимические 
ячейки и пробковые индикаторы (кислород, водород), устройства с диффузионными 
мембранами (водород, тритий, углерод);

-  системы очистки и контроля примесей должны располагаться в специальных 
блоках, обеспечивающих необходимый температурный режим теплоносителя и его 
расход;

-  реализация высокоэффективной системы очистки высокотемпературного бы
строго реактора с натриевым теплоносителем требует специальных НИОКР, основа
-  фундаментальные исследования.

Для подготовки экспериментальных стендов к проведению НИОКР проводятся 
работы по модернизации на 20 экспериментальных теплофизических стендах и ус
тановках. Целью этих работ является:

-  создание возможностей проведения измерений различных параметров с ис
пользованием датчиков и аппаратуры на современном уровне;

-  повышение уровня эксплуатации стендов за счет автоматизация управления 
экспериментами;

-  повышение надежности работы оборудования стендов за счет выполнения ре
монтных работ;

-  повышение уровня безопасности стендов, что особенно важно, если принять 
во внимание высокое давление воды в водяных стендах, пожаро- и взрывоопасность 
на натриевых и натрий-калиевых стендах, за счет принятия дополнительных мер 
безопасности, совершенствования автоматической защиты стендов и т. д.

Сформулированы задачи дальнейших теплофизических исследований.
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Системы очистки АЭС БН-1200 J Ц
В.В. Алексеев, Ю.П. Ковалёв, Ф.А. Козлов, В.Я. Кумаев, А.С. Кондратьев,

В.В. Матюхин, Э.П. Пирогов, Г.П. Сергеев, А.П. Сорокин, И.Ю. Торбенкова
ФГУП «ГНЦ РФ -  Физико-энергетический институт имени А.И. Аейпунского», г. Обнинск

При обосновании системы очистки (СО) АЭС БН-1200 проанализированы как 
традиционные методы очистки теплоносителя (холодные ловушки, сорбенты для 
очистки от цезия), обеспечившие успешную эксплуатацию ЯЭУ с реакторами на 
быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем, так и возможности использования 
очистки натрия от кислорода горячими ловушками. Показано, что холодная ловушка 
(ХЛ) должна быть обязательным элементом системы очистки первого контура реак
торной установки, встроенной в бак реактора. Горячие ловушки (ГЛ) могут обеспе
чить очистку натриевого теплоносителя в первом контуре от кислорода при работе 
АЭС на номинальном режиме.

На основании вышесказанного можно рекомендовать следующие основные на
правления работы по улучшению характеристик ХЛ:

- з а  счет использования эффективной теплоизоляции уменьшить её толщину. Это 
позволит увеличить диаметр ХЛ, а, следовательно, её объём и производительность СО;

-  оптимизировать размеры змеевика и его расположение. Оценки показывают, 
что поверхность теплообмена за счет увеличения диаметра змеевика в 1,5 раза, диа
метра трубы, из которой изготовлен змеевик, -  в 2 раза, уменьшения шага змеевика
-  в 1,5 раза, возрастет в 5,4 раза;

-  уменьшить число секций фильтра до 3. При сохранении высоты ХЛ это позво
лит увеличить высоту отстойника и зоны окончательного охлаждения;

-  конструкцию перепускных труб фильтра выполнить так, чтобы обеспечить равное 
гидравлическое сопротивление и расходы натрия через параллельные секции фильтра;

-  во избежание закупорки кольцевого канала между фильтром и рекуператором 
целесообразно обеспечить подогрев в нем натрия за счёт теплообмена с более горя
чим натрием, поступающим в рекуператор ХЛ.

Оптимизацию этих параметров провести с использованием разрабатываемых 
кодов и рекомендаций. Для оптимизации параметров ГЛ со взвешенным слоем, при
нятия конкретных конструкторских решений по ней и уточнения изменения концен
трации кислорода в натрии за счёт выхода его из конструкционных материалов не
обходимо проведение целенаправленных НИОКР:

-  определить зависимость привеса циркония, выполненного в виде шариков, в 
результате взаимодействия с кислородом в натрии от времени;

-обосновать максимально допустимое использование циркония с учётом от
слаивания образующейся окисной пленки;

-  изучить характеристики мелкодисперсной фазы, образующейся в ГЛ со взве
шенным слоем при отслаивании окисной плёнки с поверхности геттера;

-  сформулировать требования к фильтру для очистки натрия, поступающего из 
ГЛ в контур, от взвесей;

-  обосновать конструкцию ГЛ прототипа штатной ГЛ для БН-1200 и изучить её 
характеристики на экспериментальном стенде.

Для расчета интенсивности поступления примесей из конструкционных мате
риалов в натрий (важный параметр для обоснования необходимой производительно
сти ХЛ и ГЛ) изучить формы существования примеси в сталях и определить их ко
эффициенты диффузии.
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Современные вопросы и задачи технологии теплоносителей свинец 
и эвтектики свинец (44,5 %) - висмут (55,5 %) применительно 

к создаваемым реакторным установкам СВБР-100 и БРЕСТ-0Д-300 
и исследовательским стендам

П.Н. Мартынов, Ю.И. Орлов
ГНЦ РФ -  Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского, г. Обнинск

В докладе рассматривается современное состояние разработок методов и 
средств технологии тяжелых жидкометаллических теплоносителей (Pb, Pb-Bi) при
менительно к проектам разрабатываемых в настоящее время в рамках ФЦП 
«ЯЭНТП» реакторных установок (РУ) «СВБР-100» и «БРЕСТ-ОД-ЗОО» и исследова
тельских стендов.

Одной из основных задач технологии теплоносителя является адаптация суще
ствующих методов и средств тяжелых жидкометаллических теплоносителей 
(ТЖМТ) применительно к проектируемым РУ и новым исследовательским стендам, 
создаваемым для обоснования оборудования РУ. В этой связи авторы делают осо
бые акценты на возобновленную в последние годы разработку устройств технологии 
тяжелФого теплоносителя, не имеющих длительного опыта эксплуатации в услови
ях РУ и крупномасштабных стендов: массообменных аппаратов с твердофазным ис
точником растворенного кислорода (сфероиды РЬО); датчиков контроля кислорода 
и водорода в защитном инертном газе; фильтра очистки ТЖМТ и защитного газа; 
диспергаторов -  устройств ввода мелкодисперсных водородосодержащих газовых 
смесей и др.

Второй, не менее важной задачей, является решение вопросов, связанных с 
обеспечением длительных ресурсов эксплуатации жидкометаллических теплоноси
телей (до 60 лет). Круг вопросов, решаемых в рамках данной задачи, включает: уг
лубленное изучение процессов массопереноса в неизотермических контурах; иссле
дование механизма и кинетики протекания процессов взаимодействия ТЖМТ с кон
струкционными сталями; оценку возможных последствий нарушений нормальных 
условий эксплуатации; обоснование применения средств технологии для диагности
рования состояния теплоносителя и оборудования в контуре его циркуляции, в том 
числе для оперативного выявления негативных процессов (коррозия, вибрационно
эрозионный износ, течь парогенератора и др.).

Особое внимание в докладе уделено постановке задач, связанных с проработкой 
технологических решений при ремонтах на РУ и перегрузках отработавшего топли
ва. Эти технологические имеют важное значение для дальнейшей безопасной экс
плуатации реакторных установок типа «СВБР-100» и «БРЕСТ-ОД-ЗОО».
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Закономерности формирования гидравлических неравномерностей 
на выходе из коллекторных систем теплообменников 

и реакторов ЯЭУ
Б.Н. Габрианович, В.Н. Дельнов, Ю.С. Юрьев

ГНЦ РФ -  Физико-энергетический институт имени А.И.Лейпунского, г. Обнинск

Коллекторная система (КС) является одним из основных элементов проточных 
частей теплообменников и реакторов ЯЭУ. Одним из условий обеспечения надеж
ной и эффективной работы теплообменников и реакторов ЯЭУ является обеспече
ние заданного распределения массового расхода теплоносителя на выходе из КС. 
Для второго контура промежуточного теплообменника (ПТО) реакторной установки 
(РУ) типа БН характерна КС в виде обратного поворота с центральным подводом 
потока в коллектор и боковым отводом потока из него. В РУ типа ВВЭР используют 
КС в виде обратного поворота с боковым подводом теплоносителя в коллектор и 
центральным подводом теплоносителя из него.

Цель настоящих исследований состоит в выявлении общих закономерностей 
формирования гидравлических неравномерностей на выходе из указанных КС.

Для решения указанной цели проведён ряд экспериментальных исследований на 
моделях КС плоской и цилиндрической формы соответственно на аэродинамиче
ском стенде и гидролотке.

В докладе рассматриваются теоретически и экспериментально установленные 
неизвестные ранее закономерности формирования гидравлических неравномерно
стей на выходе из КС промежуточного теплообменника (ПТО) второго контура ре
акторной установки (РУ) типа БН и КС РУ типа ВВЭР. Представляются конструк
ции и принципиальные схемы течения теплоносителя в проточных частях указанных 
КС (рис. 1 и 2).

В КС ПТО РУ типа БН теплоноситель через центральную трубу попадает в кол
лектор, изменяет в нем направление движения и выходит из него через трубный пу
чок, расположенный в боковом кольцевом канале, образованном корпусом и цен
тральной трубой. В КС РУ типа ВВЭР теплоноситель через боковой кольцевой ка
нал, образованный корпусом и центральной обечайкой, попадает в коллектор, изме
няет в нем направление движения и выходит из него через каналы опорной решетки, 
расположенной в центральной обечайке.

Несмотря на существенное конструктивное отличие двух рассмотренных типов 
КС, для них характерны общие гидродинамические закономерности.

В проточных частях двух рассмотренных типов КС течение теплоносителя име
ет сложную гидродинамическую структуру и, в основном, определяется соотноше
нием размеров и конструкцией КС, режимом течения теплоносителя в ее проточной 
части и соотношением гидравлических сопротивлений входного и выходного эле
ментов проточной части КС.

Закономерность формирования гидродинамических неравномерностей на выхо
де из КС указанного типа заключается в том, что положение и величина максималь
ной скорости (расхода) теплоносителя на выходе из коллектора соответственно сов
падает с положением максимальной скорости в ядре падающей на трубную доску 
(выходную решетку) струи и пропорционально величине средней скорости теплоно
сителя в ней.
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Рис. 1. Типичные конструкции и схемы течения теплоносителя в проточных частях осесимметричных 
цилиндрических КС с центральным подводом теплоносителя в коллектор и боковым отводом теплоноси

теля из него: а), б) и в) -  КС с относительно малой высотой входа в коллектор; г) -  КС с относительно 
большой высотой входа в коллектор; г) и д) -  КС с затесненным входом в коллектор

Рис. 2. Типичные конструкции и схемы течения теплоносителя в проточных частях осесимметричных 
цилиндрических КС с боковым подводом теплоносителя в коллектор и центральным отводом теплоноси

теля из него: а) -  КС с относительно большой высотой входа в коллектор; б), в) и 
г) -  КС с относительно малой высотой входа в коллектор; 1 -  кольцевой канал; 2 -  коллектор;

3 -  центральная обечайка; 4 -  решетка; 5 -  днище; 6 -  вставка; 7 -  корпус

Отмеченная закономерность обусловлена условиями формирования струи во 
входной части КС, траекторией движения струи в проточной части КС, положением 
мест взаимодействия струи с конструктивным элементами проточной части КС, ут
лом попадания струи на выходной элемент КС, соотношением гидравлических со
противлений проточной части КС и ее выходной части, режимом течения теплоно
сителя в проточной части КС, увеличением поперечного сечения и, соответственно, 
уменьшением средней скорости по ходу движения свободных затопленных струй в 
КС и полузатопленных струй на стенках ее проточной части, происходящими в ре
зультате их торможения, изменением положения максимума скорости в полузатоп
ленной струе при изменении направления ее движения в КС, превышением расходов 
теплоносителя в каналах трубной доски (решетки), расположенных в месте встречи 
с ней струи, над расходами теплоносителя в остальных каналах трубной доски (ре
шетки), образующимися при движении плоской полузатопленной струи вдоль ее 
поверхности с раздачей расхода теплоносителя по пути.

Рассмотренные закономерности позволили получить полуэмпирические соот
ношения по определению характера распределения распределений массового расхо
да (скорости потока) теплоносителя на выходе из цилиндрических (плоских) КС с 
обратным поворотом потока при различных схемах подвода теплоносителя в кол
лектор и отвода теплоносителя из него.
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Закономерности формирования гидравлических неравномерностей на выходе из 
КС рассмотренного типа подтверждены сравнением с многочисленными экспери
ментальными данными, рассматриваются, в частности, в работах [1-И, 7]. Представ
ленные в работах [1 -̂8] методики и соотношения по определению указанных гид
равлических неравномерностей получены с использованием рассмотренных в на
стоящей работе закономерностей.
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Быстрые реакторы в мире и их развитие в России

А.В. Жуков, Ю.А. Кузина, А.П. Сорокин, И.В. Санина, И.В. Буркова
ФГУП «ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А.И. Аейпунского», г. Обнинск

В докладе рассматриваются установки с быстрыми реакторами: эксплуатируе
мые, создаваемые проекты или выведенные из эксплуатации по тем или иным при
чинам. Это дает представление о быстрых реакторах как направлении. Используют
ся данные МАГАТЭ па быстрым реакторам, где они классифицируются на экспери
ментальные, коммерческие, демонстрационные [1-3].

Согласно классификации МАГАТЭ
— к экспериментальным быстрым реакторам относятся: БР-5/10 (Россия), DFR 

(Великобритания), реактор Ферми (США), EBR-II (США), Рапсодия (Франция), 
БОР-бО (Россия), KNK-II (Германия), Джойо (Япония), FFTF (США), FBTR (Индия), 
РЕС (Италия), CEFR (Китай);

— к демонстрационным быстрые реакторам — БН-350 (Казахстан), Феникс 
(Франция), PFR (Великобритания), БН-600 (Россия), MONJU (Япония), SNR-300 
(Германия), PFBR (Индия), CRBR, ALMR (США), СВБР-100, БРЕСТ-ОД-300 (Рос
сия), KALIMER-150 (Корея);

— к коммерческим быстрым реакторам — Супер-Феникс 1, 2 (Франция), SNR-2 
(Германия), БН-800 (Россия), DFBR (Япония), CDFR (Великобритания), EFR (европей
ский быстрый реактор), JSFR-1500 (Япония), БН-1600, БН-1800, БРЕСТ-1200 (Россия).

В большинстве реакторов на быстрых нейтронах используется натрий в качестве 
теплоносителя. Натриевые реакторы составляют основное направление успешно рабо
тавших или работающих реакторов (БР-5/10, БОР-бО, БН-600 — Россия; FBTR-Индия; 
БН-350 -  Казахстан; Джойо, Монжу -  Япония и т.д.). Особую категорию составляют 
французские быстрые реакторы (Феникс, Супер-Феникс), внесшие большой вклад в 
эксплуатацию крупного реакторного оборудования (особенно Супер-Феникс).

Большое число выведенных из эксплуатации установок с быстрыми реакторами 
можно рассматривать как результат пионерских работ по освоению технологии ис
пользования жидкометаллических теплоносителей в реакторной технике.

Россия является родиной успешно эксплуатируемого научно-исследовательско- 
го реактора БОР-бО, дающего ценную информацию в области научных исследова
ний по технологии материалов и физике быстрых реакторов, а также крупного энер
гетического реактора БН-600, на основе которого успешно работает АЭС, не усту
пающая (а по ряду показателей превосходящая) современным АЭС на водо-водяных 
реакторах.

Сооружаемый в настоящее время реактор БН-800 [4] разрабатывался как быст
рый энергетический реактор малой серии после получения положительного опыта 
эксплуатации БН-600. В БН-800 сохранены основные технические решения БН-600. 
Используя выявленные запасы и некоторые усовершенствования, мощность реакто
ра удалось форсировать на ~ 40%.

Основная цель создания реактора БН-800 -  отработка технологии замкнутого ядер- 
ного топливного цикла. Предприняты меры по повышению надежности, безопасности и 
улучшению экономических показателей БН-800 по сравнению с его предшественником 
БН-600 [4]. Проект БН-800 в настоящее время реализуется на площадке Белоярской 
АЭС с предполагаемым завершением строительства в 2014 году.

Сооружение блока БН-800 позволит решить следующие задачи:
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-  обосновать переход от уранового окисного топлива на смешанное уран- 
плутониевое топливо, испытать последнее в промышленном масштабе;

-  обеспечить отработку элементов замкнутого топливного цикла, касающуюся 
технологии регенерации и трансмутации;

-  масштабно проверить в условиях эксплуатации энергоблока оборудование и 
элементы систем безопасности (пассивно срабатывающие органы аварийной защи
ты, поддон для расплавленного топлива, пассивные элементы защиты реактора от 
повышения давления и др.).

Исходя из задачи серийного сооружения быстрых реакторов после 2020 года, 
ведется разработка проекта БН-1200 [5, 6].

В основу БН-1200 заложен проект РУ БН-600. При разработке реактора БН- 
1200, выполненной к настоящему времени на уровне эскизного проекта, сохранена 
преемственность по принципиальным техническим решениям, положительно заре
комендовавшим себя в БН-600 и примененным в БН-800:

-  интегральная компоновка первого контура со страховочным кожухом и ниж
ней опорой корпуса;

-  поворотные пробки системы внутриреакторной перегрузки с герметизирую
щими гидрозатворами на основе сплава «олово-висмут»;

-  раздельные всасывающие полости насосов первого контура с обратными 
клапанами на напоре, что позволяет при отказе оборудования отключать одну 
из трех теплоотводящих петель РУ без останова реактора;

-  наличие внутриреакторного хранилища отработавших ТВС.
Применение новых конструкторских решений по РУ и некоторых усовершенст

вований проекта энергоблока позволило значительно улучшить технико-экономи- 
ческие показатели БН-1200 (см таблицу).

Проведенные генеральным проектировщиком БН-1200 оценки показали, что 
этот энергоблок будет сопоставим по технико-экономическим показателям с энерго
блоками типа ВВЭР близкой мощности.

Технико-экономические показатели БН-1200 в сравнении с БН-600 и БН-800
Параметр БН-600 БН-800 БН-1200

Удельная материалоемкость РУ, т/МВт(э) 13,0 9,7 5,6
Частота перегрузок, год 0,5 0,5 1,0
КИУМ 0,77-0,8 0,85 0,9
Срок службы, лет 45 45 60

В последнее время получают все большее развитие разработки реакторов с тя
желыми теплоносителями (свинец, сплав свинец-висмут) [7-10]. Это так называемые 
реакторы с естественной внутренне присущей безопасностью, проекты которых 
(БРЕСТ-ОД-300, БРЕСТ-1200, СВБР-100) успешно разрабатываются. На основании 
принципа естественной безопасности может быть достигнуто не только кардиналь
ное повышение безопасности реакторов, но и снижение стоимости реакторов вслед
ствие использования двухконтурной системы и отказа от дополнительных систем 
безопасности, присущих натриевому теплоносителю.

Сочетание в быстром реакторе свойств плотного, теплопроводного нитридного 
топлива с тяжелым -теплоносителем обеспечивает воспроизводство делящихся нук
лидов (КВ>1), что позволяет работать с равновесным топливом без уранового блан- 
кета с подпиткой лишь отвальным обедненным ураном и исключает наработку ору
жейного плутония.
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В докладе рассмотрены физические особенности быстрых реакторов по сравне
нию с тепловыми реакторами, иллюстрирующие перспективность развития реакто
ров на быстрых нейтронах [11, 12].

Таким образом, Россия, являясь центром развития направления быстрых реакторов, 
заложенного в свое время выдающимся ученым А.И. Лейпунским, демонстрирует ус
пешное развитие этого направления, занимая здесь лидирующие позиции.

Список литературы
1 Fast Reactor Database. Update IAEA-TECDOC-1531. December. — 2006.
2 Жуков A.B., Сорокин А.П., Санина И.В. и др. Представительность быстрых реакто

ров в мире (действующие, проектируемые, выведенные из эксплуатации реакторы). Учебное 
пособие для студентов специальности 14.04.04. — Обнинск: ГНЦ РФ-ФЭИ. — 2012.

3 Жуков А.В., Санина И.В., Кузина Ю.А. и др. Ядерные энергетические установки на 
быстрых нейтронах. Учебное пособие по курсу «Теплогидравлический расчет ядерных реак
торов». -  Обнинск: ИАТЭ НИЯУ МИФИ. -  2011.

4 Зверев Д.Л., Васильев Б.А., Седаков В.Ю., Кузавков Н.Г. Освоение технологии бы
стрых натриевых реакторов. Создание РУ БН-800 // Известия вузов. Дцерная энергетика. — 
2011. - № 2.

5 Ефанов А.Д., Калякин С.Г., Сорокин А.П. Актуальные проблемы теплогидравлики 
быстрых реакторов // Доклад на научно-технической конференции “Теплофизические экспе
риментальные и расчетно-теоретические исследования в обоснование характеристик и безо
пасности ядерных реакторов (Теплофизика-2011)”. Сб. тезисов докладов. — Обнинск: ГНЦ 
РФ-ФЭИ.-2011.-С . 12-13.

6 Сборник докладов Международной научно-технической конференции “БН-600 -  30 
лет”. -  Заречный: БАЭС. -  2010.

7 Тяжелые жидкометаллические теплоносители в быстрых реакторах. Межотраслевой 
семинар «Теплофизика-2010» / Тезисы докладов, 20-21 октября 2010. г. -  Обнинск: ГНЦ РФ 
-ФЭИ. 2010.

8 Orlov V.V. Evolution of the Technical Concept of Fast Reactors. The Concept of BREST 
// Intemat. Seminar “Cost Competitive, Proliferation Resistant, Inherently and Ecologically Safe 
Fast Reactor and Fuel Cycle for Large Scale Power”. -  М.: Ministry of Russian Federation for 
Atomic Energy. -  2000. -  P. 25 -  31.

9 Зродников A.B., Тошинский Г.И., Комлев О.Г. и др., СВБР-100 -  модульный быст
рый реактор IV поколения для региональной энергетики // Международная конференция 
“Fast Reactors and Related Fuel Cycles -  Challenges and Opportunities” (FR09). -  Kyoto. -  Japan.
-  2009.

10 Zrodnikov A.V., Toshinsky G.I., Stepanov V.S. et al., Innovative nuclear technology based 
on modular multi-purpose lead-bismuth cooled fast reactor // Progress In Nuclear Energy. -  2008. -  
Vol. 50.-Pp. 170.

11 Усынин Г.В., Кусмарцев E.B. Реакторы на быстрых нейтронах. -  М.: Энергоатомиз- 
дат. -  1985.

12 Дементьев Б.А. Ядерные энергетические реакторы. Изд.2. -  М.: Энергоатомиздат. -
1990.

20



Пленарные доклады

Исследования по обоснованию и развитию концепции одноконтурной 
ЯЭУ с водоохлаждаемым реактором при сверхкритических 

параметрах с быстро-резонансным спектром нейтронов
А.П. Глебов, А.В. Клуш и н

ФГУП «ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А. И. Лейпунского», г. Обнинск

Работа является дальнейшим развитием концепции РУ ВВЭР-СКД с быстро
резонансным спектром нейтронов, охлаждаемого водой сверхкритического давле
ния. Этот реактор наиболее полно удовлетворяет всем требованиям к реакторам 4-го 
поколения:

• снижение удельных капвложений в установку (N3 = 1700 МВт);
• снижение металлоемкости и строительных объемов в следствие отсутствия 2-го 

контура;
• высокий КПД я 43 %;
• коэффициент воспроизводства средний по активной зоне 0,933;
• используется свой ОЯТ и при этом нужно дообогащение топлива ~ 160 кг плу

тония (оружейного или энергетического) в год;
• могут использоваться различные топливные загрузки (U-Pu-Th) без изменения 

конструкции элементов активной зоны;
• может использоваться в замкнутом топливном цикле и решения проблемы с 

ОЯТ;
• в нем могут выжигаться все накопленные в процессе работы младшие актиниды 

(МА).
В разрабатываемой концепции реактора ВВЭР-СКД рассматриваются чехловые 

ТВС, в данной работе обосновывается использование безчехловых ТВС, что позво
ляет сократить расход плутония на ~ 5 % и при этом увеличивается кампания ТВС 
на ~ 17 %, уменьшается неравномерность в распределении энерговыделения по ак
тивной зоне (а следовательно и температура оболочек твэл), вследствие уменьшения 
шага ТВС, количества металла и размеров Da 3 экв увеличиваются потоки нейтронов в 
центре активной зоны (в ~ 1,5 раза) и составляют 1,14-Ю15 н/см2-с (Е > 0,11 МэВ) и 
полный -  2,26-1015 н/см2-с (Е > 0,4 эВ).

Рассматриваются тестовые задачи выгорания изотопов, распределения энерго
выделения по твэлам в рабочих ТВС с МОХ топливом и в ТВС с добавкой твэлов с 
МА с использованием различных библиотек ядерных данных и программ (WIMS, 
MCNP). Поскольку в программе WIMS, которая используется для расчета и получе
ния библиотек малогрупповых макросечений, нет цепочки трансмутации изотопов 
Cm (а есть только Аю), то при расчете рабочих ТВС с МОХ топливом это приводит 
к небольшим различиям с тестовым расчетом (программа MCNP) в конце кампании 
ТВС ~ 2 % в Кос и ~ 1 % Ердел. Если же рассматривается выжигание МА и учитывать 
только выжигание Аш, то расхождение в Ердт достигает 10-15 %.

Для выравнивания распределения энерговыделения по твэлам в шестигранных 
безчехловых ТВС необходимо в 18 угловых твэлах снижать обогащение МОХ топ
лива на ~ 30 %, а в твэлах с МА уменьшать количество Аш и Cm в ~ 2 раза.
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Многофазные многомасштабные модели и коды неравновесной 
теплогидравлики для анализов безопасности ЯЭУ. 

Краткий обзор последних достижений
Ю.Н. Корниенко

ФГУП «ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А. И. Лейпунского», г. Обнинск

Требования государственных регулирующих органов к техническому обоснова
нию безопасности, практика проектирования и трагический опыт крупнейших ката
строф ЯЭУ (Три Майл Айленд, 1979 г., Чернобыльской АЭС, 1986 г., АЭС Фукуси- 
ма, 2011 г.) диктуют необходимость совершенствования существующих и разработ
ку новых, универсальных системных кодов расчета переходных и аварийных режи
мов для широкого спектра возможных сценариев аварий ЯЭУ. При этом самыми же
сткими требованиями являются: (1) адекватное, (2) полномасштабное моделирова
ние необходимого оборудования, (3) в течение 24 часов физического времени про
текания, например, максимальной проектной аварии с разрывом контура циркуля
ции теплоносителя реактора ВВЭР, или протечки перегретого пара третьего контура 
в поток натриевого теплоносителя второго контура ЯЭУ БН-600.

Высокая стоимость экспериментальных исследований постоянно стимулирует 
развитие более совершенных методов численного моделирования и расчета аварий
ных режимов ЯЭУ. В настоящее время «рабочим» инструментом для анализа раз
личных аварийных процессов служат ноль- и одномерные коды, такие как: ТРАП, 
КОРСАР, СОКРАТ (Россия), RELAP5, TRACE (USA) и др. Эти коды моделируют 
гидравлические цепи и системы ЯЭУ с числом расчетных элементов порядка 
п*(102-*Т03). Они постоянно развиваются и совершенствуются, как с точки зрения 
учета различных конструкционных особенностей, так и новых физических эффектов, 
а также улучшения дискретных моделей и численных алгоритмов. Более детальным 
описанием обладают «компонентные» коды, в частности, субканальные с характер
ным пространственным масштабом в виде гидравлического диаметра и числом узлов 
порядка n*(10Vl05). Серьезной проблемой для последних является получение и 
обоснование достоверных замыкающих соотношений по коэффициентам трения, те
пло- и массообмена для двух- и многофазных потоков неравновесных теплоносите
лей, разработка которых основана на правильном выборе масштабов физических 
процессов и пространственно-временном осреднении локальных искомых перемен
ных в дискретной расчетной области и на шаге интегрирования по времени.

Последние два десятилетия получили большое развитие трехмерные модели 
сложных турбулентных течений и расчетные комплексы на их основе, получившие 
аббревиатуру CFD -  программные комплексы вычислительной гидродинамики, та
кие как: STAR-CD, CFX, FLUENT и другие. Характерным пространственным мас
штабом в этих кодах служит гидравлический диаметр неоднородного включения, 
например, парового пузырька, капли жидкости или элемента поверхности раздела. 
Исходными моделями для них являются основные законы сохранения, термодина
мики и механики сплошной среды, записанные на феноменологическом уровне, то 
есть с использованием процедур временного и пространственного осреднения ло
кальных параметров и дополненные опытными данными и гипотезами относительно 
искомых осредненных по Рейнольдсу (или ансамблю) параметров. Эти коды опери
руют с так называемыми «мезо» масштабами и способны исследовать «тонкую» 
структуру и локальные свойства потоков теплоносителей с числом расчетных эле
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ментов порядка п*(103̂ -106), однако они требуют значительно большей мощности 
ЭВМ и потребного времени счета.

В последние годы появились физико-математические модели и коды, описы
вающие турбулентные процессы на «микро» масштабе, характерная величина ко
торого лежит ниже размера турбулентного моля, а число узлов расчетной сетки дос
тигает п*(106-И08). Это, например, коды TRIO-U и TRANSAT. Их целевое предна
значение описать эволюцию и транспорт неоднородных включений в многофазном 
трехмерном потоке теплоносителя, в частности, пузырьковой, или капельной фазы. 
Ключевой проблемой для них является обоснование механизмов неравновесной ге
нерации и конденсации фаз, а также модели интерфейса - плотности поверхности 
раздела фаз, эффектов слияния и дробления дисперсной компоненты на основе мно
гогрупповых или спектральных подходов.

Настоящий обзор посвящен анализу достижений последних лет в области рас
четно-экспериментальных исследований и физико-математического моделирования 
Двухфазных Турбулентных Неравновесных Потоков (ДТНП) применительно к зада
чам анализа аварийных режимов в высоко напряженном энергооборудовании ЯЭУ. 
Классификация моделей основана на пространственно-временном осреднении и ис
пользует многофазные четырех-полевые представления переноса несущей и дис
персной (турбулентной) фаз с разными скоростями и температурами. Приведены 
двухжидкостные описания и модель потока дрейфа для неравновесных в термиче
ском и скоростном отношении потоков теплоносителей. Указано на необходимость 
разработки моделей процессов переноса импульса, энергии и массы в ДТНП как на 
границе с твердой стенкой, в частности с оболочкой твэл, так и на интерфейсе в ши
рокой области режимных условий и геометрий.

Показано, что из-за сложной геометрии и структуры потоков теплоносителя, а 
также нелинейности основных механизмов расчетный анализ представляет собой 
численные эксперименты с математическими моделями двухфазных потоков. По
этому существует иерархия моделей и иерархия допущений: от общих -  к частным, 
от хорошо обоснованных -  к слабо обоснованным. Именно это непосредственным 
образом влияет на степень завершенности разрабатываемых кодов, в частности для 
анализа аварийных режимов ЯЭУ, стимулируя, в свою очередь, разработку более 
совершенных и эффективных моделей. Принципиально важным для адекватного 
описания процессов является локальность и нелинейность явлений гидродинамики и 
теплообмена в ДТНП, что требует учета «тонкой структуры» течения у стенок кана
ла и на поверхности раздела фаз, а это приводит к необходимости измельчения про
странственных и временных шагов (часто) за пределы по памяти и быстродействию 
серийных компьютеров. Поэтому возникает проблема оптимизации размеров кон
трольного объема и корректности описания осредненных параметров неравновес
ных потоков в нем.

Существующие наиболее общие четырехполевые двухжидкостные модели ло
кальных явлений удовлетворительно предсказывают распределения локальных па
раметров и характеристик лишь для некоторых отдельных задач динамики ДТНП. К 
несчастью, в настоящее время не имеется достаточно экспериментальных данных 
для обобщения и валидации замыкающих соотношений, в частности, для условий с 
высокой скоростной и термодинамической неравновесностью фаз в поле течения. 
Недостаток этот типичен для моделей и более низкого ранга, таких как: двухжидко
стные и модели потока дрейфа, а также для их одномерных реализаций и соответст
вующих замыкающих соотношений.
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Приведены примеры аналитического обоснования квазиодномерных компо
нентных моделей на основе пространственного осреднения мезо-масштабных мо
делей с использованием предложенных автором параметров распределений и коэф
фициентов формы. Представлены некоторые иллюстрации влияния искомых пере
менных на поведение и границы применимости параметров распределений и коэф
фициентов формы. С их помощью становится возможным физико-математически 
строгое обоснование факторов влияния неоднородных распределений переменных 
при переходе от мезо-масштабных к компонентным моделям и алгоритмам расчета. 
Показано, что коэффициенты пристенного трения, тепло- и массообмена, являясь 
замыкающими соотношениями одномерных моделей, в то же время представляют 
меру интенсивности переноса в поперечном направлении транспортируемых суб
станций, отражая их трехмерную структуру, а также другие дополнительные эффек
ты (такие как, вклад гидростатической компоненты, естественной конвекции, 
впрыск (отсос) и т.п.), имеющие место в реальных условиях течения.
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Испытания трехтрубной секции модели парогенератора БРЕСТ

В.А. Грабежная, А.С. Михеев, Ю.Ю. Штейн
ФГУП «ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А. И. Лейпунского», г. Обнинск

А.А. Семченков
ОАО «НИКИЭТ имени Н.А. Доллежаля», г. Москва

В ОАО «НИКИЭТ» разрабатывается проект реакторной установки (РУ) БРЕСТ 
с реактором на быстрых нейтронах и свинцовым теплоносителем в первом контуре. 
Одним из вариантов является парогенератор с витыми трубами. В начале 2000-х го
дов НИКИЭТ разработал проект РУ БРЕСТ-ОД-ЗОО со свинцовым теплоносителем в 
первом контуре и водой сверхкритических параметров во втором контуре. В том 
проекте РУ был заложен парогенератор (ПГ) с витыми трубами, обогреваемый тя
желым жидкометаллическим теплоносителем -  свинцом, проект ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС». Парогенератор представлял собой бухту витых теплообменных 
труб с углом наклона к горизонту в 8°. В настоящее время данная конструкция ПГ 
РУ БРЕСТ рассматривается в качестве одного из возможных вариантов ПГ, обогре
ваемого свинцовым теплоносителем, но с большим углом наклона -  от 24° до 30° к 
горизонту. В одном из вариантов новой конструкции ПГ в качестве рабочего давле
ния второго контура принято давление 18 МПа вместо сверхкритического давления.

В реальной конструкции движение греющего теплоносителя опускное, однако, в 
модели организовать подобное затруднительно. В ОКБ «ГИДРОПРЕСС» была соз
дана модель парогенератора, состоящая из двух идентичных трехтрубных секций 
(модулей). В качестве диаметра навивки трехтрубного пучка выбран средний диа
метр навивки теплопередающих трубок натурного парогенератора РУ БРЕСТ-ОД- 
ЗОО, 1600 мм (вариант 2000 г.). Корпус модуля парогенератора из трубы диаметром 
76x4,5 мм рассчитан на давление до 2,5 МПа при температуре до 550 °С. Высотные 
отметки коллекторов (камер) соответствуют натурному парогенератору. Модель па
рогенератора по конструктивным характеристикам (высотные отметки, движение 
среды: опускное -  винтовое подъемное) максимально приближена к конструкции 
парогенератора РУ БРЕСТ-ОД-ЗОО. Материал теплопередающих трубок соответст
вует материалу натурных парогенерирующих труб, примененных в проекте РУ 
БРЕСТ-ОД-ЗОО (2000 г.).

Принципиальная программа исследований на рассматриваемой модели пароге
нератора направлена на изучение теплообмена и теплогидравлической устойчивости 
парогенерирующих труб.

Температура свинца и воды на входе и выходе из секции парогенератора изме
ряется с помощью термопар, помещенных в поток теплоносителей. Термопары так
же установлены в двух сечениях по ходу водяного тракта на двух теплопередающих 
трубках, одна из которых имеет гидравлическую нетождественность. Для измерения 
температуры корпуса ПГ секция оснащена термопарами, расположенными с пере
менным шагом: от 2,0 м в нижней части модели до 0,5 м, на оставшейся части моде
ли, начиная с 16 м и до конца обогрева. В одном сечении на расстоянии 19 м от вхо
да по воде по периметру корпуса модели размещены четыре термопары для выявле
ния возможных разверок температуры свинца.

При неизменных режимных параметрах по свинцовому теплоносителю, соот
ветствующих одному из проектных вариантов номинального режима работы паро
генератора РУ БРЕСТ, при постоянном давлении в контуре воды с неизменной ее
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температурой на входе в секцию витого парогенератора исследовалось поведение 
этого парогенератора при разных расходах воды -  80, 100 и 120 % от номинального 
значения. Для большинства экспериментов разброс по сходимости теплового балан
са не превышал ± 5 %.

Из полученных распределений температуры корпуса при Р = 18 МПа видно, что 
большую часть змеевика занимает область перегрева пара с низкими коэффициен
тами теплообмена: чем меньше массовая скорость, тем больше зона перегрева.

При испытаниях трехтрубной секции модели витого парогенератора как при 
докритическом давлении (18 МПа), так и при сверхкритическом давлении (25 МПа) 
температура пара на выходе из модели достигала 509°С и не опускалась ниже 503 °С 
во всем диапазоне изменения расходов воды, несмотря на разницу давления почти в 
7 МПа. Никаких явлений, связанных с локальным ухудшением теплообмена при 
сверхкритических параметрах, обнаружено не было в силу низкой плотности тепло
вого потока на внутренней поверхности теплопередающей стенки.

При расходе воды (80 -  120) % от номинального не обнаружено пульсаций дав
ления и расхода воды на входе в модель во всем диапазоне изменения давления.

В ОАО «НИКИЭТ» была создана расчётная модель теплообмена между жидким 
свинцом и водой/паром, используя код RELAP5/mod 3.2. Однако, в этом коде отсут
ствует возможность задать в качестве теплоносителя жидкий свинец. Так как от мо
дели свинцового тракта необходимо только соответствие температур и коэффициен
та теплоотдачи, то было принято решение заменить в модели свинец на пар и скор
ректировать расходы пропорционально отношению теплоёмкости свинца и тепло
емкости пара. Для стационарных режимов соответствие объёма контура модели и 
реального объёма свинцового контура не важно. Коэффициент теплоотдачи рассчи
тывался для каждого режима до начала моделирования и задавался в виде таблицы. 
С помощью претестовых расчётов были определены расходы свинца для опускного 
и подъёмного участков парогенераторного модуля.

Экспериментальные данные, полученные при испытаниях трехтрубной секции, 
позволили провести отладку и предварительную верификацию расчетной модели. 
После проведения экспериментальных исследований с низкими расходами воды бу
дет проведена верификация расчётной модели.

Для корректного переноса экспериментальных данных, которые получены в ус
ловиях продольного течения теплоносителя (экспериментальная модель), на случай 
поперечного обтекания витых теплопередающих трубок теплоносителем (натурный 
ПГ), необходимо выполнить дополнительные исследования по теплообмену в жид
ком металле при поперечном (диагональном) омывания парогенерирующих труб 
тяжелым теплоносителем.
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Моделирование теплогидравлических процессов 
в активных зонах реакторов на быстрых нейтронах

М.Н. Власов, А. С. Корсун, Ю.А. Маслов, И.Г. Меринов, B.C. Харитонов
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», г. Москва

Перспективным подходом к моделированию тепломассопереноса в активных 
зонах и тепловыделяющих сборках (ТВС) является использование приближения по
ристого тела. Особенности конструкции ТВС и активной зоны при моделировании 
процессов тепломассопереноса в приближении пористого тела обычно учитываются 
в замыкающих соотношениях модели путем экспериментального или расчетного 
определения эффективных коэффициентов для ряда «опорных» режимов течения в 
стержневых структурах требуемой геометрии.

В данной работе предлагается для замыкания уравнений модели пористого тела, 
полученных путем локального осреднения по объему исходных уравнений турбу
лентного переноса типа уравнений Рейнольдса, использовать уравнения модели 
турбулентности, к которым также применяется процедура локального осреднения по 
объему, то есть модель турбулентности в интегральном виде. Основное преимуще
ство такого подхода заключается в том, что скорректировать результаты, получен
ные с помощью интегральной модели, опираясь на данные экспериментальных ис
следований теплогидравлики активных зон, гораздо проще, чем уточнять локальные 
модели турбулентности.

С целью разработки и верификации интегральной модели турбулентности были 
проведены расчетные исследования процесса обтекания анизотропных стержневых 
структур, характерных для активных зон и ТВС быстрых реакторов с помощью со
временного CFD пакета ANSYS CFX [1]. Рассматривалось обтекание пучка твэлов 
продольным и поперечным турбулентным потоком однофазного теплоносителя. 
Расчеты выполнялись с использованием стандартной k-s модели турбулентности.

Выполненные систематические расчетные исследования продольного и попе
речного обтекания стержневой структуры с коридорной и шахматной упаковкой 
стержней в широком диапазоне чисел Рейнольдса (от 104 до 106) и пористости 
структуры ф от 0,4 до 0,8 позволили получить расчетные соотношения для основ
ных параметров интегральной k-e модели турбулентности: средних по ячейке осред
нения кинетической энергии турбулентности к, скорости ее диссипации 8, значений 
коэффициента кинематической турбулентной вязкости *4v t и коэффициента про
порциональности Cv в выражении, связывающем коэффициент турбулентной вязко
сти с кинетической энергией турбулентности и скоростью ее диссипации:

Было показано, что коэффициент пропорциональности Cv при поперечном обтека
нии сборки практически постоянен, в то время как при продольном обтекании явля
ется функцией числа Рейнольдса. В тоже время зависимость ”‘'v( от числа Рей-
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нольдса является практически линейной, что согласуется с результатами экспери
ментов [2].

Величина a4vt является одним из основных результатов интегральной «k-е» мо
дели турбулентности, т.к. по ней с помощью аналогов турбулентного числа Прандт- 
ля можно определить средние по ячейке значения других кинематических турбу
лентных коэффициентов. В частности величина a4Vt позволяет определить компо
ненты тензоров эффективной теплопроводности и вязкости для ТВС и активной зо
ны при их описании в приближении анизотропного пористого тела:

{
(Я + р с —^-)(ф-ф) + А,с' 

Рг,
5„ +9

(Х + р с —  
Рг,

ntnj

M-tj. =  ^ ( ф - ^ ) р ,  Jixt =  ” v , -ф р, \ljj. =  я<Ч ( ф - ^ ) р  .

Здесь X -  молекулярная теплопроводность теплоносителя; р, с -  его плотность и те
плоемкость, соответственно; фх — пористость структуры при плотной упаковке 
стержней; Хст -  теплопроводность через стержни; Ху -  компоненты тензора эффек
тивной теплопроводности; Рг, -  турбулентное число Прандтля; п, , иу -  компоненты
единичного вектора, ориентированного вдоль оси стержней; 5(У — единичный тензор;
цт±, цхТ, -  «опорные» коэффициенты эффективной вязкости, соответствующие
продольному jil t  и поперечному |a.t L, обтеканию пучка стержней [3].

Полученные соотношения для компонент тензоров эффективной теплопровод
ности и вязкости сопоставлены с данными экспериментальных исследований, с ре
комендациями по описанию анизотропных свойств тепломассопереноса в структу
рах типа пучков стержней или труб, полученными ранее авторами настоящего ис
следования [4]. Кроме того, интегральная модель турбулентности в целом проверя
лась путем сопоставления результатов расчетов, полученных по ней, с данными дру
гих авторов и осредненными данными расчетов с использованием исходной локаль
ной модели турбулентности. Было показано, что она обеспечивает удовлетворитель
ное замыкание осредненных уравнений тепломассопереноса в потоке, обтекающем 
стержневые сборки.

Интегральная модель турбулентности будет в дальнейшем внедрена в расчет
ный код на основе модели анизотропного пористого тела для описания теплогидрав
лических процессов в активных зонах ядерных реакторов на быстрых нейтронах.
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Экспериментальные исследования в обоснование безопасности 
реакторов на быстрых нейтронах в авариях с кипением натриевого 

теплоносителя
P.P. Хафизов, Е.Ф. Иванов, В.В. Привезенцев, А.П. Сорокин, А.В. Волков

ФГУП «ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А.И. Аейпунского», г. Обнинск

Кипение жидкометаллического теплоносителя в активной зоне быстрого реак
тора может привести к тяжёлой аварии с нарушением герметичности или полным 
разрушением оболочек тепловыделяющих элементов. В связи с этим, определение 
момента вскипания жидкометаллического теплоносителя в активной зоне является 
важной задачей в области безопасной эксплуатации реактора на быстрых нейтронах 
и требует глубоких знаний о процессах, происходящих при кипении жидкометалли
ческих теплоносителей в каналах с ТВС.

Экспериментами по теплообмену при кипении натрия в моделях ТВС активно 
занимались исследовательские институты нескольких стран. В частности, в период с 
70-х до начала 80-х г. прошлого века такие эксперименты проводились в США, в 
ФРГ в конце 70-х годов и в середине 80-х годов, а так же Японии в период с 1974 г. 
по 1987 г. В периоды с 1996 по 1998 г. и с 2002 по 2006 г. экспериментальные иссле
дования по кипению жидкометаллических теплоносителей в моделях ТВС проводи
лись в России, в Физико-энергетическом институте. В этих экспериментах в качест
ве теплоносителя использовалась модельная жидкость -  эвтектический натрий- 
калиевый сплав.

Результаты исследований по кипению натриевого теплоносителя показывают, 
что по сравнению с кипением воды, процесс кипения жидких металлов имеет суще
ственные особенности:
• взаимодействие отдельных факторов при кипении жидкометаллического тепло

носителя оказывается настолько сложным, что трудно точно прогнозировать на
чальный перегрев для вскипания жидких металлов;

• у щелочных металлов образуются пузыри достаточно больших размеров на огра
ниченном числе центров парообразования, а основная часть времени цикла обра
зования пузыря приходится на период ожидания;

• рост парового пузыря щелочного металла носит взрывообразный характер, ско
рости роста пузыря имеют порядок 10 м/с;

• основные режимы течения двухфазных потоков щелочных металлов те же, что и 
у обычных теплоносителей; при давлении, близком к атмосферному, преобладает 
дисперсно-кольцевой режим течения;

• фазовый переход при дисперсно-кольцевом течении щелочных металлов в кана
лах, как правило, осуществляется испарением с поверхности пристенной плёнки 
жидкого металла без образования пузырьков (кипения) на стенке, эффективные 
коэффициенты теплоотдачи при этом достигают сотен кВт/м2.

Полное понимание физических процессов и их взаимосвязи, происходящих при 
вскипании и кипении жидкометаллических теплоносителей, требует дальнейшего 
углубленного изучения.

В докладе представлен краткий обзор экспериментов посвящённых исследова
нию жидкометаллических теплоносителей, проведённых в Физико-Энергетическом 
Институте имени А.И. Лейпунского, а так же описана конструкция новой установки,
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предназначенной для проведения экспериментов по изучению процессов вскипания 
и кипения натриевого теплоносителя в семи стержневой сборке имитаторов ТВЭЛ в 
аварийных режимах.

Основными целями и задачами, преследуемыми при проведении новой серии 
экспериментов, являются:
• обнаружение и регистрация процессов вскипания и кипения теплоносителя;
• изучение механизма процессов вскипания и кипения натрия в модели ТВС, влия

ния на эти процессы таких факторов как величина подводимого к имитаторам 
твэлов теплового потока, скорости потока теплоносителя, величины недогрева 
теплоносителя до температуры насыщения, состояния поверхности оболочки 
имитаторов и др.;

• получение экспериментальных данных для верификации расчётных компьютер
ных кодов.

В состав новой экспериментальной установки входят экспериментальный кон
тур, предназначенный для проведения экспериментов по кипению натриевого теп
лоносителя в модели ТВС, а также вспомогательный контур для контроля чистоты и 
очистки теплоносителя. Экспериментальный контур, предназначенный для проведе
ния экспериментов по кипению натриевого теплоносителя, представляет из себя 
замкнутый контур циркуляции. Этот контур состоит из экспериментального участка, 
содержащего модель ТВС с семью электрообогреваемыми имитаторами ТВЭЛ, ём
кости с натрием для моделирования бассейна над активной зоной реактора, опуск
ного трубопровода и трубопровода подъёмного участка с дополнительным подогре
вателем.

Предполагается проведение экспериментов с моделированием, как стационар
ных режимов, так и различных переходных и аварийных процессов. В первую оче
редь детальное изучение стационарных режимов течения натриевого теплоносителя. 
Далее моделирование протекания аварийных ситуаций с падением энерговыделения 
и снижением расхода на выбеге циркуляционного насоса, исследование аварийной 
ситуации с резким остановом циркуляционного насоса, а так же режимов расхола
живания активной зоны в условиях естественной циркуляции. Особое внимание не
обходимо уделить изучению влияния геометрии проточной части ТВС на характер 
течения двухфазного теплоносителя.

Полученные после проведения экспериментов данные позволят построить экс
периментальную картограмму режимов кипения натрия, приближённо определить 
границы различных режимов кипения и будут использованы для верификации ком
пьютерных кодов. Экспериментальные данные помогут в систематизации и углуб
ленном анализе результатов, полученных ранее в других экспериментах, а так же 
получить необходимое обоснование или опровержение возможности устойчивого 
охлаждения активной зоны быстрых реакторов в различных, аварийных и переход
ных режимах.
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Возможные механизмы повреждаемости ободочек твэлов 
в условиях потери расхода теплоносителя (натрий, вода) 

через топливную сборку

Ю.И. Загорулько, М.В. Кащеев, Н.С. Ганичев, В.Г. Жмурин
ФГУП «ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А. И. Лейпунского», г. Обнинск

Разработки расчетных моделей тяжелых аварий с плавлением активной зоны 
(АЗ) должны осуществляться параллельно с экспериментальными исследованиями 
механизмов основных процессов, определяющих деградацию отдельной тепловыде
ляющей сборки (ТВС) или АЗ в целом.

Деградация ТВС представляет собой совокупность сложных переходных физи
ческих процессов, протекающих в масштабе времени, составляющем несколько со
тен микросекунд при возможной их интерференции и взаимовлиянии. Механизмы 
этих взаимозависимых процессов (плавление и перемещение материалов внутри 
твэлов, деградация оболочек, термическое взаимодействие кориума с теплоносите
лем, изменение фазового состава расплава и др.) допускают различные подходы в 
оценках их относительного вклада в конечное поставарийное состояние ТВС и рас
пределение материалов в объёме, ограниченном её чехлом.

В анализе результатов экспериментальных исследований поведения ТВС в ус
ловиях потери расхода теплоносителя приводятся неоднозначные выводы относи
тельно основного механизма деградации оболочек твэлов [1]. Равным образом, 
можно отметить отсутствие детального понимания роли ТВ в процессах перемеще
ния расплава и его локализации при затвердевании.

В докладе на основе серии экспериментов, проведенных в ГНЦ РФ-ФЭИ на 
стенде «Плутон» и установке «ТВМТ» в условиях, моделирующих аварию с потерей 
расхода теплоносителя через АЗ, представлены результаты анализа феноменологии 
наблюдаемых явлений с точки зрения указанных выше механизмов.

Исходная температура натрия в экспериментах на стенде «Плутон» составляла 
823 К. Кориум моделировался расплавом продуктов термитных реакций 
Fe203+Zr—»ZrC>2+Fe (Т = 3100 К) и Fe203+Al—кАЬОз+Ре (Т ~ 2900-3100 К), осущест
вляемых внутри оболочек имитаторов твэлов.

В серии четырех экспериментов (два эксперимента с оболочками имитаторов 
твэлов из стали Х18Н10Т (14x0,45 мм), два -  с оболочками из стали ЭП-450 
(9,3x0,6 мм) с 7-стержневыми пучками, располагаемыми в канале с внутренним 
диаметром 90 мм), энерговыделение обеспечивалось термитной реакцией 
F егОз+Zr—>ZrC>2+F е.

В этих экспериментах было показано преимущественное повреждение цен
трального имитатора твэла и значительные остаточные деформации изгиба частично 
поврежденных периферийных твэлов. Топография повреждений оболочек свиде
тельствует о перемещении расплава в аксиальных направлениях как внутри имита
торов, так и в пространстве между стержнями. Оценочные значения коэффициентов 
конверсии коррелируют с величиной исходного термитного заряда в интервале (2,8- 
8,6)-10'2 %.

В пятом эксперименте использовалась модельная 7-стержневая сборка с имита
торами твэлов высотой 465 мм и оболочками 9,3x0,6 мм из стали Х18Н10Т. Шаг 
решетки составлял 11,3 мм, толщина шестигранного чехла 3,2 мм. Энерговыделение
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обеспечивалось термитной реакцией FегОз+А1—>АЬОз+Fе. Общая масса термитного 
заряда составляла 0,208 кг.

Отмечена значительная деградация оболочек имитаторов твэлов, преимущест
венно в центральной и нижней зонах сборки (от 23 до 73 % от исходной поверхно
сти). Характер разрушений оболочек позволяет предполагать существенный вклад 
термических напряжений. Предварительные расчетные оценки показывают, что 
максимальное эквивалентное напряжение, достигаемое во временном интервале 
~20  мс, составляет ~ 1,7-109 Па, что значительно превышает предел прочности для 
аустенитных сталей.

Верхние и нижние проходные сечения сборки были полностью блокированы за
стывшими фрагментами кориума. Суммарный коэффициент конверсии составил 
~ (1-2)-10"1 %.

Функции распределения конечных фрагментов по их размерам удовлетвори
тельно коррелируют с данными наиболее значимых зарубежных экспериментов.

В эксперименте № 6 модельная сборка аналогичной конструкции с общей мас
сой термитного заряда 233 г испытывалась на установке ТВМТ (диаметр камеры 
взаимодействия 102 мм, масса воды в камере - 5,28 кг, начальная температура воды 
~ 294 К). В отличие от эксперимента № 5 (с натрием) общая площадь дефектов обо
лочек имитаторов твэлов составляла 0,57 %, пучок сохранил свою исходную гео
метрию, характер дефектов свидетельствует о преобладании эффектов локальных 
проплавлений оболочек. Выход расплава в межтвэльное пространство практически 
отсутствовал.

Предварительное качественное объяснение наблюдаемых различий заключается 
в существенно меньшем температурном перепаде по толщине оболочки в зоне осу
шения твэльного пучка в эксперименте № 6.

Список литературы
1 Kaizer A., Peppier W., Will Н. SIMBATH 1976-1992. Seventeen Years of Experimental 

Investigation of Keys Issues Concerned with Severe Reactor Accidents / IAEA Technical Commit
tee Meeting on «Evaluation of Material Movement and Relocation in Liquid Metal Fast Reactors».
O-arai Engineering Center, 6-9 June 1994. -  P. 349-384.
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Расчётно-экспериментальные исследования истечения теплоносителя 
при разрыве трубопровода подачи натрия в систему очистки 

РУ БН-800

В.Р. Низамутдинов, С.Л. Осипов, С.А. Рогожкин, В.А. Соболев
ОАО «Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения им. И.И. Африкантова», г. Н. Новгород

В соответствии с НП-018-05 при обосновании безопасности атомных станций с 
реакторами на быстрых нейтронах выполняется анализ запроектных аварий. В пере
чень исходных событий включены в том числе и события, связанные с разуплотне
нием трубопроводов. С точки зрения влияния на безопасность реакторной установки 
наиболее неблагоприятна ситуация с разгерметизацией полным сечением трубопро
вода подачи натрия в систему очистки первого контура на неокожухованном участ
ке с отказом локализующей арматуры, расположенном ниже уровня натрия в реак
торе, так как она приводит к вытеканию большого количества натрия за счёт вытес
нения натрия аргоном газовой полости реактора, имеющей избыточное давление, и 
за счёт «сифонного» излива.

В системе очистки натрия первого контура реактора БН-800 забор теплоносите
ля на очистку осуществляется из-под средней плиты опорного пояса через кессон по 
трубопроводу. Для предотвращения вытекания натрия при разгерметизации полным 
сечением этого трубопровода было предусмотрено устройство разрыва сифона, ко
торое представляет собой насадок, установленный на срезе всасывающего трубо
провода системы очистки.

Для определения влияния геометрических характеристик конструкции насадка и 
конструкции трубопровода на истечение в ОКБМ был разработан и изготовлен 
стенд для исследования пневмогидравлических характеристик модели устройства 
разрыва сифона реактора БН-800 (рис. 1).

Основные технические характеристики стенда «Сифон»:
-  геометрический масштаб модели устройства разрыва сифона 1:2 (рис. 2);
-  рабочие среды стенда -  воздух и вода;
-  расход воды через модель устройства разрыва сифона: 0,7 м3/ч;
-  расход воздуха в газовой полости стенда до 700 м3/ч;
-  избыточное давление воздуха в ресивере и в модели устройства разрыва си

фона: от 0 до 50 кПа (как в реакторе БН-800).
Стенд снабжен средствами контроля и измерения параметров. На стенде уста

новлены датчики избыточного давления, термоэлектрические преобразователи, рас
ходомерные устройства по воздуху, ротаметр, входящие в состав информационно
измерительной системы, также предусмотрен прозрачный кессон для визуального 
наблюдения за развитием истечения на срезе всасывающей трубы.

В результате проведенных экспериментов на стенде были исследованы пневмо- 
гидравлические характеристики различных вариантов исполнения моделей насадок 
всасывающей трубы и исполнения конструкции трубопровода, с различным взаим
ным расположением срезов всасывающей трубы и сливного участка. Анализ резуль
татов эксперимента и выполненные расчётные исследования показали, что в номи
нальном режиме работы реактора без принятия каких-либо мер истечение не пре
кращается независимо от формы насадка и исполнения конструкции трубопровода.
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Рис. 1. Общий вид стенда «Сифон»:
1 -  модель устройства разрыва сифона, 2 -  насос; 3 -  бак-аккумулятор, 4 -  бак мерный, 

5 -  гребенка расходомеров; 6 -  ротаметры; 7 -  контрольно-измерительные приборы;
8 -  ПЭВМ, 9 -  шкафы управления электрооборудованием и КИПом

При переводе же установки в режим останов
ленного реактора (происходит автоматически, при 
понижении уровня натрия в корпусе реактора), 
расход натрия поступающий в кессон, уменьшает
ся, срез всасывающей трубы оголяется и сифон
ный излив прекращается.

Выполненный комплекс расчётно-экспери
ментальных исследований позволил обосновать 
принятые организационные меры, направленные 
на уменьшение объёма сливаемого теплоносителя 
первого контура реактора БН-800 при постули
руемой запроектной аварии с разрывом трубопро
вода подачи натрия в систему очистки и отказом 
локализующей арматуры.

Рис. 2. Модель устройства разрыва 
сифона:

1 -  газовая полость; 2 -  труба всасываю
щая; 3 -  кессон; 4 -  насадок;

5 -  труба с шайбой
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Секция 1. Результаты теплогидравлических исследований реакторов на быстрых нейтронах и реактора «Токамак»

МГД-теплообмен жидкометаллического теплоносителя 
в наклонных каналах ^  Q

И.А. Беляев, М.А. Кадурина, Н.Ю. Пятницкая, Н.Г. Разуванов, В.Г. Свиридов
НИУ МЭИ, г. Москва

В качестве теплоносителя в термоядерном реакторе (ТЯР) типа ТОКАМАК рас
сматриваются различные среды: жидкий металл (ЖМ), вода, расплавы солей, гелий. 
Не существует единой концепции охлаждения подобного устройства.

В настоящее время рассматривается проект гибридного токамака -  термоядер
ного источника нейтронов (ТИН). В этом случае использование ЖМ особенно при
влекательно с точки зрения требований ядерной энергетики. Однако течение ЖМ в 
магнитном поле (МП), необходимом для работы ТЯР типа ТОКАМАК, опасно зна
чительным ростом гидравлического сопротивления в ряде конфигураций. Одним из 
способов избежать этого является преимущественное расположение каналов вдоль 
линий МП: в этом случае МП не взаимодействует с продольной компонентой скоро
сти непосредственно. В реальном устройстве результирующие МП направленно под 
некоторым углом к горизонту, обусловленным соотношением тороидального и по- 
лоидального МП. В крупных устройствах, например в проекте ITER, он равен при
мерно 11,3 градусам (tg@=l/5). В более компактных устройствах, например в неко
торых вариантах проекта ТИН СТ, угол может доходить до 30-45 градусов.

Наиболее практично с точки зрения снижения гидравлического сопротивления 
при воздействии МП на ЖМ располагать каналы так, чтобы течение происходило 
вдоль магнитного поля, то есть в наклонном канале, что и является предметом на
стоящего исследования.

В данной работе рассматривается опускное течение ртути в прямой наклонной 
трубе с углом наклона 11,3 градуса, реализуются различные варианты неоднородно
го по периметру обогрева (рис. 1). Двухсекционный нагреватель позволяет осущест
влять: однородный обогрев (qcf=qu), обогрев «только сверху» {q j=  0 и qu>0), обогрев 
«только снизу» (qu=0 и q j> 0), промежуточные варианты обогрева (qu>qd или qu<qd) 
(рис. 2).

Рис. 1. Исследуемая конфигурация МГД-течения и система координат
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Проведены экспериментальные исследования теплообмена жидкого металла 
при течении в наклонной трубе (11,3 градуса к горизонту) с неоднородным по пери
метру обогревом под воздействием продольного МП. Исследованы режимы с пара
метрами Ha2/Re=l-K30 Gr/Re2=0.2-K>.2 в случае обогрева однородного, односторонне
го и промежуточного.

В отсутствие магнитного поля при однородном обогреве в горизонтальной тру
бе заметно влияние термогравитационной конвекции (ТГК). Вторичные течения 
ТГК в горизонтальной трубе имели вид двух симметричных вихрей, закрученных 
вокруг продольных осей. В наклонной трубе наблюдается похожая картина.

Было проведено исследование влияния неоднородности обогрева на теплооб
мен. Исследования проводились при Re-Ю 4 в сечении z/d=31, то есть близи выхода 
из области однородного магнитного поля. На рис.З отображена зависимость средне
го числа Нуссельта в зависимости от коэффициента к, характеризующего неодно
родность обогрева для различных чисел На

где ^ .тепловой  поток на нижней образующей, qu - тепловой поток на верхней обра
зующей.

а)снизу б) однородный 

Рис. 2. Принципиальные схемы обогрева

в) сверху

-1 - 0,6 -0,2 0=2 0,6 1

Рис. 3. Среднее число Nu в зависимости от неоднородности обогрева, 
z/d=37 Re=104 Gr=5.31Q7
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В режимах с однородным обогревом (&=0) и обогревом преимущественно снизу 
(к>0) экспериментальные точки ложатся вблизи результатов для горизонтальной 
трубы. В режимах с обогревом преимущественно сверху (к<0) снижение Nu проис
ходит довольно резко по мере увеличения неоднородности обогрева. Наложение 
магнитного поля значительно снижает коэффициенты теплоотдачи, причем уже при 
различии тепловых потоков на верхней и нижней половинах трубы в 25% осреднен- 
ное число Нуссельта снижается практически вдвое.

С увеличением числа Рейнольдса (рис. 4) приведенная длина(1/Ре1/с1) экспери
ментального участка становится меньше. В режиме Re=15103 видно, что снижение 
Nu после начального термического участка происходит с переломом в районе 15-25 
калибра. По мере роста числа Re подобный перелом смещается в сторону больших 
калибров -  «вымывается» из экспериментального участка. При числах Re>15 103 
стабилизация теплообмена на длине экспериментального участка не завершается. 
При Re>30'103 перелом в снижении Nu практически полностью «вымывается» из 
экспериментального участка.

Рис. 4. Распределение среднего по периметру числа Нуссельта по длине наклонной трубы 
под воздействием продольного МП при неоднородном обогреве только сверху На=480 Gr=5.3107

МГД-теплообмен в трубе с небольшим углом наклона (11,3 градуса) в случае 
однородного или неоднородного с преимуществом снизу обогрева (£>0) мало (на 
уровне погрешности эксперимента) отличается от МГД-теплообмена в горизонталь
ной трубе. В случае обогрева преимущественно сверху (&<0) без МП обнаружено 
сильное в сравнении с горизонтальной трубой снижение осредненного по периметру 
числа Нуссельта. Под воздействием МП снижение осредненных по периметру чисел 
Nu становится еще более значительным. В ряде режимов в МП обнаружены несвой
ственные для течения в МП низкочастотные (ниже 0,5 Гц) пульсации температуры.

Таким образом, в исследованном диапазоне режимных параметров применение 
опускного течения в наклонных трубах в теплообменниках бланкета не дает никаких 
преимуществ с позиции теплообмена по сравнению с горизонтальной трубой.

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ МК-4882.2012.8 и фи
нансовой поддержке Минобрнауки (госконтракт №16.518.11.7078)
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Исследование МГД теплообмена жидкого металла 
^  о при течении в вертикальной трубе

И.А. Мельников1, Ю.П. Ивочкин2, В.Г. Свиридов1,
Н.Г. Разуванов2, Е.С. Чекменева1, А.Д. Шашурин 1

1 Московский энергетический институт, г. Москва
2 Объединенный институт высоких температур РАН, г. Москва

Секция 1. Результаты теплогидравлических исследований реакторов на быстрых нейтронах и реактора «Токамак»

В настоящее время активно разрабатываются жидкометаллические (ЖМ) моду
ли охлаждения бланкета и дивертора для термоядерных реакторов ITER, DEMO, а 
также системы охлаждения перспективных гибридных реакторов токамаков -  тер
моядерных источников нейтронов (ТИН). Схемы охлаждения включают в себя уча
стки вертикальных каналов, где течение ЖМ теплоносителя осуществляется в попе
речном магнитном поле (МП).

Исследования магнитно-гидродинамического (МГД) теплообмена примени
тельно к реактору токамаку проводятся на экспериментальном МГД-комплексе 
МЭИ-ОИВТ РАН. Подробные исследования, проведенные ранее при течении ртути 
в горизонтальной трубе в продольном или поперечном МП, а также в вертикальной 
трубе в продольном МП, обнаруживают сильное влияние термогравитационной кон
векции (ТГК) на поля температуры и скорости, распределения коэффициентов теп
лоотдачи (чисел Нуссельта) [1, 2]. Результат совместного воздействия ТГК и МП 
неоднозначен, существенно зависит от взаимной ориентации трубы и индукции МП 
и может приводить к неожиданным эффектам.

Последние экспериментальные исследования, выполненные при опускном тече
нии ртути в трубе в поперечном МП, показали, что и в этой конфигурации течения 
(рис. 1) под влиянием встречной ТГК также наблюдаются сильные МГД-эффекты. 
Применялись зондовые методы измерений с использованием микротермопар в 
диапазоне режимных параметров Re = 5000+100000; На = 0+500; Gr9 = 0+1.3-10 .

Поперечное МП подавляет турбулентность и повышает критическое число 
Рейнольдса, вызывает эффект Гартмана. Вследствие этого, числа Нуссельта в сред
нем снижаются с турбулентных значений Nux до значения №лЛ;на=7. При этом рас
пределение температуры стенки 0 С по периметру сечения трубы в поперечном МП 
становится существенно неоднородным (рис. 2).

В некоторых режимах с достаточно 
|  v  большими соотношениями Грасгофа и

Рейнольдса (Grq/Re2) в поперечном МП 
наблюдается появление низкочастот
ных пульсаций, интенсивность которых 
в несколько раз превышает уровень 
турбулентных пульсаций в отсутствие 

g  МП (рис. 3). Эксперименты показали,
что интенсивность пульсаций с ростом 
числа Гартмана На=0-200 сначала 
снижается, а затем, при На=300-500 
значительно возрастает, превышая 
уровень турбулентных пульсаций.

Рис. 1. Исследуемая конфигурация МГД-течения
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Рис. 2. Распределение безразмерной температуры стенки @с по периметру сечения трубы z/cf=37, Re
=20000, q = 35 кВт/ m2: 1) На=0, 2) 300

б)
Рис. 3. Осциллограммы пульсаций температуры в центре трубы z/d=37, Re =10000, q = 35 кВт/м2:

а) На=0, 6)300

Профили интенсивности на рис. 4 иллюстрируют это явление.

Рис. 4. Профили интенсивности температурных пульсаций о в сечении трубы z/d = 37, qc=55 кВт/м2 
(Grq= 1.25-108), Re = 20000, Grq/Re2=0.313, 1) На=0, 2) 100, 3) 200, 4) 300, 5) 500
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Переход к неустойчивости с появлением аномальных пульсаций достаточно рез
кий, что позволяет определить границы проявления этого МГД-эффекта. Экспери
менты были проведены как для конфигурации с однородным так и неоднородным 
обогревом. И в случае с неоднородным обогревом проявлялся переход к неустойчи
вости в некоторых режимах. Результаты, наглядно демонстрирующие этот эффект, 
приведены на рис. 5-7.

Рис. 5. Распределение безразмерной температуры стенки 0 С по периметру в сечении трубы z/d =37, 
qi/q2= 55/0 кВт/м2, Re=35000, в МП: 1) На=0, 2) 130, 3) 320, 4) 410

Рис. 6. Распределение интенсивности температурных пульсаций в сечении трубы 
z/cf=37, qi/q2= 55/0 кВт/м2, Re =20000: а) На=0, б) 300

Рис. 7. Характерные пульсации температуры и амплитудные спектры: z/d =37, qi/q2= 55/0 кВт/м2, Re 
=20000, в МП в районе максимума интенсивности пульсаций температуры: а) На=0; б) 330

40



Секция 1. Результаты теплогидравлических исследований реакторов на быстрых нейтронах и реактора «Токамак»

Обнаруженные эффекты необходимо учитывать в инженерных расчетах ЖМ 
теплообменных устройств реактора токамака.

Работа поддержана грантами Минобрнауки.
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Исследование особенностей теплогидравлики быстрого 
расплавносолевого реактора-пережигателя минорных актинидов

А. А. Седов, А. А. Фролов
НИЦ “Курчатовский институт”, г. Москва

Способы и методы ликвидации и захоронения радиоактивных отходов тесно 
связаны с вопросом обеспечения безопасности людей и приемлемости ядерной энер
гетики (ЯЭ) в целом. Выбор технологии захоронения или методов трансмутации для 
каждого радионуклида и их групп должны решаться отдельно. Предварительно 
можно сказать, что практически для всех трансурановых нуклидов нужно искать 
способы вовлечения их в топливный цикл ЯЭ, т.е. замыкать его не только по Ри, но 
и по Np, Am, Cm, Bk, Cf. В связи с этим необходимо разработать такие реакторы, 
которые могли бы эффективно утилизировать трансурановые элементы, были бы 
способны работать без подпитки ураном в условиях постоянно изменяющегося нук- 
лидного состава топлива и отвечали бы современным требованиям по безопасности.

Концептуальное проектирование расплавносолевого реактора, играющего роль 
трансмутатора-пережигателя, проводимое в течение ряда лет НИЦ “Курчатовский 
институт” показало, что для энерготехнологического комплекса с высокопоточным 
быстрым реактором на жидких солях (ЭКОР) наиболее оптимальным является реак
тор с полостной активной зоной. Концепция использования полостной активной зо
ны позволяет избежать необходимости применения конструкционных материалов в 
зоне высокого потока нейтронов и высокой температуры.

Расплавносолевой реактор предлагается в качестве установки для выжигания 
минорных актинидов (МА) из отработавшего ядерного топлива реакторов типа 
ВВЭР-1000. Реактор ЭКОР может обеспечить сжигание более чем 300 кг/год МА на
1 ГВт своей тепловой мощности.

В рамках работы над проектом ЭКОР выполнены аналитические исследования по 
технологии приготовления и очистки топливных расплавносолевых теплоносителей 
от продуктов деления и коррозии, предложены методы мониторинга и управления 
свойствами топливных композиций, разрабатывается технология, позволяющая орга
низовать качественную и поэлементную экстракцию примесей из солевого расплава 
любого состава. Проведены расчетные исследования нейтронной физики реактора 
ЭКОР, кинетики выгорания с учетом влияния уноса предшественников запаздываю
щих нейтронов из реактора во внешнюю часть первого контура. Промоделированы 
изменения химического и фазового состава примесей в теплоносителе реактора 
ЭКОР, связанные с поступлением в теплоноситель продуктов деления и коррозии.

Особенностью реакторной установки (РУ) ЭКОР является использование топ
ливного расплава соли, вследствие чего необходимо аккуратно учитывать взаимо
влияние нейтронно-физических, теплогидравлических и физико-химических про
цессов, проходящих в ней.

Для решения данной задачи необходима теплогидравлическая модель динамики 
РУ, приемлемая с точки зрения машинного времени, затрачиваемого на ее расчет. До
полнительным ограничением на машинное время, резервируемое для теплогидравличе
ской модели, является необходимость параллельно с ее расчетом производить расчет 
аналогичных нейтронно-физической и физико-химической моделей с итерационным 
обменом промежуточными результатами расчетов между тремя моделями.
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Д ля  моделирования теплогидравлики первого контура РУ ЭКОР применена се
тевая методика, позволяющая соединять петлевые одномерные модели отдельных 
частей контуров с двух- и трехмерными моделями отдельного оборудования. Сете
вая методика отвечает требованию экономии машинного времени. При относитель
ной простоте создаваемой с ее помощью математической модели РУ, расчет этой 
модели позволяет достаточно точно оценить основные теплогидравлические харак
теристики солевого топливосодержащего теплоносителя в РУ.

Модель одной петли первого контура РУ ЭКОР, реализованная в программной 
среде MATHLAB/SIMULINK, применена для исследования некоторых особенно
стей теплогидравлики первого контура установки.

Произведена серия расчетов, в которых варьируется высота свободного уровня 
теплоносителя в РУ интегральной компоновки. В результате определено минималь
ное значение высоты, которое обеспечивает отсутствие колебаний расхода и давле
ния в петле в номинальном режиме работы. Минимизация высоты свободного уров
ня продиктована необходимостью уменьшать объем расплава соли вне активной зо
ны для улучшения характеристик трансмутации МА в установке.

Важной особенностью конструкции РУ ЭКОР является направление прокачки те
плоносителя через активную зону: сверху вниз. Данное конструктивное решение вы
брано, чтобы обеспечить достаточный запас до кавитации в рабочем колесе насоса и 
при этом исключить из состава РУ оборудование, работающее под значительным из
быточным давлением в корпусе большого диаметра. При выбранном направлении 
Прокачки теплоносителя через активную зону горячий расплав соли с меньшей плот
ностью оказывается ниже холодного расплава с большей плотностью. Данная органи
зация течения теплоносителя при определенных обстоятельствах может привести к 
возникновению в контуре колебаний расхода и давления. Для проверки наличия по
добных колебаний в РУ ЭКОР при помощи модели одной петли первого контура про
изведена серия расчетов, в которой исследовались номинальный режим работы уста
новки и ее работа при отклонениях мощности реактора и мощности циркуляционного 
насоса первого контура от номинальных значений. Во всех исследованных вариантах 
режима работы РУ колебания расхода и давления в контуре отсутствуют.

Проведено исследование режима естественной циркуляции, устанавливающего
ся в первом контуре в случае отключения насосов. По результатам расчета, в ходе 
развития аварии насос переходит в турбинный режим работы: вращение рабочего 
колеса производится не за счет подводимой извне мощности, а вследствие движения 
расплава соли через колесо. При этом расход теплоносителя через первый контур 
снижается до 16% от номинальной величины, но опрокидывания циркуляции при 
переходе от вынужденной к естественной циркуляции теплоносителя в контуре не 
происходит. В установившемся режиме естественной циркуляции колебания расхо
да, давления и температур в контуре отсутствуют.

Течение топливного расплава соли в полостной активной зоне больших разме
ров является свободным, без преимущественной направленности, которая свойст
венна кассетным активным зонам большинства реакторов с твердым топливом 
(ВВЭР, БН). Для свободного течения характерно доминирование турбулентных вих
рей больших пространственных и временных масштабов, что способствует возник
новению в объеме активной зоны и на ее границах с конструкциями реактора коле
баний давлений и температур с низкими частотами в диапазоне от 0,1 до 10 Гц. При 
оценках работоспособности конструкций принципиально необходимо учитывать 
воздействие этих колебаний.
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Современные коды вычислительной гидродинамики (CFD) предлагают сле
дующие альтернативные методы расчета для моделирования гидродинамики и теп
лообмена в системах РУ с расплавносолевыми теплоносителями:

1) использование моментных методов, оперирующих с осредненными по време
ни характеристиками (например, методов класса RANS);

2) использование моделей с неосредненными по времени характеристиками течения, 
таких как модель крупных вихрей (LES), модель неприсоединенных вихрей (DES).

RANS-методы применимы к течениям в области развитой турбулентности в ка
налах определенной формы (трубы, пучки стержней и т.д.). Использование этих мо
делей в больших полостях со свободным течением теплоносителя, вообще говоря, 
не является корректным. Тем не менее, возможно использование таких моделей для 
определения осредненных по времени характеристик течения.

Модели LES и DES более всего применимы для воспроизведения динамическо
го поведения неустанавливающегося или периодически повторяющегося течения в 
полости активной зоны.

Для того, чтобы выделить модели, пригодные для исследования турбулентных 
пульсаций в активной зоне РУ ЭКОР, и получить предварительные оценки частоты 
пульсаций, произведена серия расчетов модели активной зоны. Геометрия, расчет
ная сетка и граничные условия модели в каждом расчете заданы одинаковыми, 
варьируется только используемая модель турбулентности. Расчеты проведены при 
помощи CFD-кода OpenFOAM.

По результатам расчетов, модели LES и DES демонстрируют неустановившийся 
характер течения в активной зоне, отличающийся ли<5о астатическими колебаниями 
характеристик потока (LES), либо периодическими колебаниями (DES), причем в 
обоих случаях колебания скоростей, давлений и температур происходят в субгерцо- 
вом диапазоне частот.

Проведенные расчеты гидродинамики и теплообмена в полостной активной зо
не реактора ЭКОР показывают, что результаты, полученные с использованием ме
тодов класса RANS, моделей LES и DES, отличаются не только количественно, но и 
качественно. В такой ситуации, не имея опытных данных по картине течения в 
больших цилиндрических полостях с определенным аспект-отношением диаметра к 
высоте невозможно даже сделать вывод о том, какой из методов дает правдоподоб
ную картину течения, хотя бы по осредненным характеристикам потока.

Выходом из этой ситуации может стать постановка прецизионного эксперимента 
по воспроизведению картины течения и характеристик турбулентности с воздухом в 
качестве модельной среды. Полученную в таком эксперименте информацию можно 
использовать в моделях RANS, LES, DES для настройки их константной базы с целью 
“подгонки” результатов по полям скорости и турбулентных характеристик. Если же 
“подгонка” не даст положительных результатов, то для обеспечения достаточной точ
ности определения осредненных и пульсационных характеристик потока потребуется 
разработка новых методов расчета свободных течений в полостях.
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Некоторые вопросы смешения разнотемпературных струй 
теплоносителя над активной зоной быстрого реактора

А.В. Жуков, Ю.А. Кузина, А.П. Сорокин, Н.А. Денисова, А.Б. Мужанов, Е.Ф. Иванов
ФГУП «ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского», г. Обнинск

Доклад касается вопросов температурного контроля теплоносителя над актив
ной зоной и флуктуации температуры натрия в верхней камере быстрых реакторов. 
Источниками неравномерности температуры могут быть локальные перегревы при 
деформациях решеток твэлов, блокировки частей сечений ТВС и другие подобные 
факторы.

Экспериментальная сборка состояла из семи моделей ТВС (рис. 1) [1, 2]. В верх
ней части каждая кассета заканчивалась головкой ТВС, моделирующей аналогичный 
узел реактора БН.

Рис. 1. Сечение модели (а) и модели ТВС (б):
1-37 -  номер термопары зонда; 38-43 -  номер термопары головок модели ТВС; 
радиус расположения термопар, мм: го-4 = О; 12,5; 22,5; 34; 39 соответственно

В каждой модели установлено по 19 имитаторов твэлов, дистанционируемых 
проволочными спиралями. Электрообогрев имитаторов предусматривался только в 
центральной модели. Термопарный зонд состоял из 30 хромель-алюмелевых термо
пар в капиллярах из нержавеющей стали диаметром 0,8 мм. Зонд мог перемещаться 
по высоте от середины головок (h  = 0) до 200 мм. Размещение термопар показано на 
рис. 1, а. Также имелись термопары в головках ТВС в сечении нижних кромок их 
окон, на выходе из модели и на входе в «холодные» ТВС.

Имелись два независимых подвода теплоносителя - в центральную модель и од
новременно в шесть боковых. Рассматривался случай перегрева теплоносителя в 
центральной модели, осуществляемого либо подачей теплоносителя более высокой 
температуры, либо его подогревом электронагревателями имитаторов твэлов.

Среднюю температуру измеряли посредством системы обегающего контроля. 
Пульсации температуры измеряли и статистически обрабатывали [1-3].
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Экспериментально были получены усредненные по показаниям термопар рас
пределения температуры по радиусу модели. Из них следует, что «горячее пятно» от 
центральной ТВС размывается с увеличением высоты.

Растекание тепла с увеличением расстояния от головок моделей происходит по- 
разному для центральной струи натрия и струй из боковых окон (на радиусе г\) 
(рис. 2).

Atij, Ats

Рис. 2. Изменение неравномерностей температуры с расстоянием над центральным отверстием 

Ч = ( Г0 _ О / ( * г ~ О  инаА° кнами А?б = Ь  - К , ) / { к - к )  перегретой ТВС: 

х , +, •, о ,  д ,  □ , ■ , 0 - экспериментальные данные для разных опытов

Была рассчитана характеристика флуктуации температуры - среднеквадратич
ная флуктуация, которая является показателем интенсивности перемешивания раз
нотемпературных струй натрия. Она оказалась почти пропорциональна исходной 
разности температуры (tT -  tx).

Изучались спектры сигналов термопар. Выявлено, что спектры сигналов термо
пар, расположенных внутри модели и на термопарном зонде в камере смешения, 
различны.

Характер взаимно корреляционных функций сигналов также зависит от рас
стояния по высоте от головок модели. Самое большое время корреляции сигналов 
наблюдается непосредственно на срезе головок. Это, возможно, связано с одновре
менным влиянием крупных температурных неоднородностей. Затем с ростом высо
ты масштаб температурных неоднородностей уменьшается

Амплитудные характеристики флуктуации температуры характеризуются дис
персией. Дисперсия флуктуации температуры немного растет с увеличением высо
ты. В ее распределении по радиусу наблюдаются две области, где она максимальна - 
это периферийная (гх = Г4) и область термопары №20. Минимальная дисперсия на
блюдается на оси головок центральной модели, где расположена первая термопара.

Температурный флуктуационный след от перегретой центральной модели нахо
дится примерно в пространстве камеры смешения, ограниченном поверхностью ци
линдра с радиусом, равным расстоянию между осями ТВС (S). Крупномасштабные 
неоднородности температуры вызывают пульсации температуры. С ростом скорости 
крупные вихри распадаются на более мелкие, и амплитуда пульсаций уменьшается.

Путем уменьшения расхода натрия через горячую центральную сборку на 20% 
имитировали эффект частичной блокады сечения сборки. При этом произошло зна
чительное увеличение интенсивности пульсаций, что говорит о существенном влия
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нии изменения гидродинамики в отдельной сборке на пульсации температуры в ка
мере смешения.

Из экспериментальных исследований можно сделать некоторые главные выво
ды, применимые для быстрых реакторов [1-3]:

Список литературы
1 Жуков А.В., Могильнер А.И., Авдеев Е.Ф. и др. О смешении струй натрия в коллек

торе тепловыделяющих сборок: Препринт ФЭИ-1770, 1986.
2 Жуков А.В., Иванов Е.Ф., Мужанов А.Б. и др. Исследование на модели флюктуации 

температуры в потоке натрия на выходе из ТВС быстрого реактора. Теплофизика ФЭУ. 
Тез. докл. Межотраслевой конф. «Исследование гидродинамики и теплообмена в элементах 
ЯЭУ. Статистические методы». -  М.: -  1985.

3 Zhukov A.V., Ivanov E.Ph., Kovtun S.N. et al. Experiments on Mixing of Sodium Jets 
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Пассивные системы охлаждения активной зоны быстрых реакторов: 
современные разработки и их основные характеристики

А.В. Морозов, А.Р. Сахипгареев
ФГУП «ГНЦ РФ -  Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского», г. Обнинск

Современные проекты быстрых реакторов, разработанные как у нас в стране, 
так и за рубежом, оснащаются пассивными системами отвода остаточного энерго- 
выделения, предназначенными для расхолаживания реакторной установки в случае 
аварии с потерей внешних источников электроснабжения.

В частности, реактор БН-800, сооружаемый в настоящее время на площадке Бе- 
лоярской АЭС, оснащен системой отвода остаточного тепловыделения через шесть 
воздушных теплообменников, установленных в парогенераторном отделении глав
ного корпуса. В проекте реакторной установке БН-1200 предусматривается аварий
ный отвод тепла с помощью пассивной системы, подключённой непосредственно к 
первому контуру через автономные теплообменники, встроенные в бак реактора, и 
работающей на основе естественной циркуляции теплоотводящих сред по всем кон
турам. В реакторе CEFR, сооруженном в Китае с помощью российских специали
стов, пассивная система отвода тепла к окружающему воздуху имеет два независи
мых модуля мощностью 525 кВт каждый.

Реактор PFBR, строительство которого ведётся в Индии, оснащен четырехка
нальной системой отвода тепла от первого контура к окружающему воздуху. В дру
гом индийском проекте реактора CFBR предусмотрено шесть независимых петель 
для отвода остаточного тепловыделения мощностью до 6 МВт каждая, причём три 
петли работают исключительно на естественной циркуляции, а в трёх остальных на
ряду с естественной циркуляцией предусмотрено использование электромагнитных 
насосов.

Реакторы с тяжелым теплоносителем также оснащаются системами отвода оста
точного тепловыделения. Например, в проекте реактора со свинцовым теплоносите
лем БРЕСТ предусмотрена система внешнего воздушного аварийного охлаждения 
реактора через корпус. В реакторе СВБР отвод остаточного энерговыделения при 
отсутствии теплоотвода через парогенератор обеспечивается пассивно при естест
венной циркуляции свинцово-висмутового теплоносителя в первом контуре путем 
передачи тепла через корпус реакторного моноблока в воду бака системы пассивно
го отвода тепла и далее за счет кипения воды в баке с отводом пара в атмосферу.

В докладе приводятся основные характеристики перечисленных систем пассив
ного отвода тепла быстрых реакторов и выявлены особенности каждой из них.

48



Секция 1. Результаты теплогидравлических исследований реакторов на быстрых нейтронах и реактора «Токамак»

Естественная конвекция как способ расхолаживания быстрых 
реакторов с жидкометаллическим охлаждением

В.И. Белозеров, А.В. Жуков, Ю.А. Кузина, А.П. Сорокин, Е.В. Коростелев
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», г. Обнинск

Рассматриваются различные способы аварийного расхолаживания быстрых ре
акторов естественной конвекцией. Демонстрируется эффективность ее использова
ния для этих целей. Описываются российские и зарубежные экспериментальные ис
следования по обоснованию теплоотвода при расхолаживании быстрых реакторов.

Отвод остаточного тепла при расхолаживании реактора можно осуществить 
обычным путем (промежуточный теплообменник, парогенератор, конденсатор тур
бины); или, в случае невозможности работы паротурбинной установки, -  путем 
включения системы безопасности прямого охлаждения реактора, когда теплоотвод 
осуществляется к атмосферному воздуху (пассивный способ теплоотвода).

Существует несколько вспомогательных систем пассивного отвода остаточного 
тепла при расхолаживании ректора:

1)Прямая вспомогательная система охлаждения реактора позволяет отводить 
тепло от натрия первого контура реактора естественной конвекцией в погружных 
теплообменниках натрий-натрий, размещенных в горячей камере быстрого реакто
ра, с последующей передачей тепла к воздуху в теплообменниках натрий-воздух. 
Данная система представляет собой наиболее предпочтительную концепцию безо
пасного отвода остаточного тепла для крупных моноблоков энергетических реакто
ров на быстрых нейтронах (мощностью 1000, 1500 МВт и более).

2)Главная вспомогательная система охлаждения реактора или вспомогатель
ная система охлаждения реактора по первому контуру позволяет осуществлять от
вод тепла от натрия реактора с помощью теплообменников натрий-натрий, разме
щенных в полостях промежуточных теплообменников.

3)Промежуточная вспомогательная система охлаждения реактора характери
зуется такими же механизмами передачи остаточного тепла, что и вспомогательная 
система прямого охлаждения реактора.

4)Вспомогательная система охлаждения корпуса реактора может использо
ваться в модульной концепции реакторной установки с жидкометаллическим охла
ждением.

5)Воздушная Система Охлаждения применяется, когда отвод тепла при оста
новке реактора (техобслуживание, ремонт и т.д.) не может быть осуществлен через 
конденсатор турбины по байпасной линии.

Теплогидравлическое обоснование пассивных систем расхолаживания быстрых 
реакторов включает изучение теплогидравлических процессов, протекающих как 
вне корпуса реактора, так и внутри его.

Российские исследования. Эксперименты по изучению влияния межкассетных 
протечек теплоносителя на температурные поля в ТВС проводились в ГНЦ РФ- 
ФЭИ ранее, а полученные результаты частично изложены в [1, 2]. Согласно этим 
работам при небольшой протечке теплоносителя через зазор (gnp«l% , где gnp -  от
ношение расхода теплоносителя через зазор к расходу в ТВС)), т.е. при низкой ин
тенсивности теплообмена через чехол, теплоотдача в межпакетное пространство не
значительно влияет на температурное поле ТВС; при большой протечке теплоноси

49



Секция 1. Результаты теплогидравлических исследований реакторов на быстрых нейтронах и реактора «Токамак»

теля через зазор (gnp>l%), т.е. при большой интенсивности теплообмена через чехол, 
теплоотдача в межпакетное пространство существенно влияет на температурное поле 
ТВС. В последнем случае, в частности, значительно увеличиваются неравномерности 
температуры по периметру пристенных твэлов. Аналогичные результаты получены на 
термометрическом пакете твэлов реактора БОР-бО (рис. 1) [3].

Рис. 1. Распределение подогревов теплоносителя по радиусу модельной ТВС реактора Б0Р-60 при адиаба
тических условиях на чехле (1) и по радиусу термометрического пакета твэлов реактора
в условиях межкассетных протечек, равных 4% (2). о, о  -  экспериментальные данные;

---------------расчет без учета межканального теплообмена

Исследования продолжены на модельной сборке, воспроизводящей смежные 
области соседних ТВС, разделенных межпакетным Опыты проводятся как с прото
ком теплоносителя в межпакетном зазоре, так и без протока с целью выявления 
«чистого» эффекта от протока теплоносителя.

Зарубежные исследования. Экспериментальные исследования отвода остаточного 
тепловыделения в быстрых реакторах естественной конвекцией в Японии [4].

В Японии на моделях нескольких смежных ТВС активной зоны и горячей каме
ры проведены эксперименты на натрии с целью исследования теплопереноса между 
сборками, перераспределения течения внутри сборок, естественной конвекции в за
зорах между сборками, холодного проникающего течения на выходе из сборок и 
термической стратификации в камере.

В экспериментах выявлена большая эффективность холодного потока теплоно
сителя, проникающего из верхней камеры в межпакетное пространство, в процессе 
отвода остаточного тепла при расхолаживании реактора.

Экспериментальные исследования на моделях RAMONA и NEPTUN
Использование воды в качестве моделирующей жидкости в модели RAMONA с 

масштабом 1:20 обусловило идентичность критериев Ri, Ей и Ре для модели и нату
ры. Однако для числа Re имело место расхождение в 10'3 раз. Это означало, что экс
перименты RAMONA выполнялись при ламинарном течении. Поэтому была изго
товлена модель NEPTUN, для которой отличие по Re было уменьшено. Возможна 
экстраполяция результатов, полученных на NEPTUN, на условия прототипа.

Для модели RAMONA зона стратификации заметно больше, чем для модели

Mi/м

NEPTUN (рис. 2).
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RAMONA NEPTUN

Температура (°С) Температура (°С)

Рис. 2. Распределение температуры по вертикали в горячей камере RAMONA и 
NEPTUN в функции мощности

Экспериментальные данные по стратификации теплоносителя, полученные на 
модели NEPTUN, могут быть использованы для теплогидравлических расчетов ус
ловий расхолаживания российских быстрых реакторов.

В итоге можно отметить, что возможность использования естественной конвек
ции в качестве основного способа пассивного теплоотвода при расхолаживании бы
стрых реакторов подтверждена экспериментами, как в России, так и за рубежом для 
различных пассивных систем расхолаживания быстрых реакторов.
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Расчетное моделирование стратификации теплоносителя в баке 
быстрого реактора

С.В. Яуров1), С.Т. Лескин1», А. С. Шелегов1», В. И. Слободчук1), И.А. Чусов1), Ю.Е. Швецов2)
W AT3 НИЯУМИФИ, г. Обнинск,

2> ФГУП «ГНЦ РФ -  Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского», г. Обнинск

При проектировании быстрых реакторов важной составляющей проекта являет
ся обоснование теплогидравлических характеристик реакторов. В последнее время к 
решению этой задачи все более широко привлекаются теплогидравлические коды. 
Поэтому особое значение приобретает проблема верификации расчетных кодов.

В работе представлены верификационные расчеты двух различных установок, 
основная цель которых — моделирование стратификации теплоносителя в баке реак
тора.

Одним из объектов моделирования является верхняя камера реактора MONJU. 
Расчет основан на анализе процесса, происходящего в верхней камере реактора 
(рис.1), при переходе его в режим аварийного расхолаживания. Соответствующий 
эксперимент на реакторе MONJU был выполнен в декабре 1995 года.

Моделирование теплогидравлических процессов в верхней камере быстрого ре
актора (рис. 2) определяется динамикой температуры теплоносителя и, в свою оче
редь определяет величины температурных деформаций корпуса реактора.

Второй объект моделирования -  интегральная трехконтурная водяная модель 
САРХ, которая на данный момент модернизируется в ГНЦ РФ ФЭИ им. А.И. Лей
пунского в целях исследования процессов стратификации на различных режимах 
работы, включая аварийное расхолаживание (рис. 3).

В быстром реакторе перепад температуры теплоносителя на выходе из активной 
зоны и боковых экранов приводит к существенному влиянию подъемных сил на ха
рактер движения неизотермического теплоносителя в верхней камере и его темпера
турный режим. Большой объем относительно холодного теплоносителя в перифе
рийной зоне верхней камеры устойчиво стратифицирован.

Рис. 1. Верхняя камера реактора MONJU Рис. 2. Расчетная 3D модель верхней камеры 
реактора
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Рис. 3. Водяная модель САРХ Рис. 4. Расчетная 3-D модель САРХ

Моделирование проведено с помощью программного комплекса ANSYS CFX. 
Разработана трехмерная модель САРХ (рис. 4).

Моделирование активной зоны, промежуточных теплообменников, теплооб
менников автономного контура расхолаживания реактора и внутрибаковой защиты 
проводилось с использованием модели пористого тела.

Сравнение результатов расчета с экспериментальными данными показало их 
качественное совпадение.
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Результаты экспериментального моделирования аварий с 
деградацией активной зоны реакторов на быстрых нейтронах

B.C. Жданов, М.Е. Кузнецова, И.В. Савченко
ИБРАЭ РАН, Новосибирский филиал, г. Новосибирск

Современные концепции развития атомной энергетики на основе реакторов на 
быстрых нейтронах требуют тщательного анализа безопасности проектов реакторов. 
Используемые на заключительном этапе интегральные расчетные коды используют 
результаты экспериментального моделирования явлений, происходящих в реактор
ных установках как на режимах нормальной эксплуатации, так и в условиях инци
дентов и тяжелых аварий. Разработка реакторов на быстрых нейтронах сопровожда
лась обширными экспериментальными исследованиями в 1970-1995 годах, позднее 
замедлившихся, а теперь возобновившихся в нескольких странах в связи с объявле
нием программ по созданию предприятий замкнутого топливного цикла.

Анализ состояния базы экспериментальных данных показывает, что современ
ные разработки новых типов топлива, материала оболочек твэлов и в целом конст
рукций твэлов, а также необходимое включение в проект реакторов ловушек актив
ных зон с применением жертвенных материалов требуют уточнения (а зачастую, и 
получение качественно новых) экспериментальных данных для корректной верифи
кации интегральных расчетных кодов. При этом следует иметь в виду, что многие 
экспериментальные установки в настоящее время недоступны или не способны ре
шать современных круг задач. Кроме того, за последние 20 лет существенно сокра
тилось количество исследовательских центров, имеющих возможность выполнять 
эксперименты с прототипными материалами активных зон реакторов.

В докладе приведен краткий обзор результатов наиболее представительных экс
периментов по моделированию аварийных ситуаций в реакторах с натриевым теп
лоносителем и современные подходы к планированию и выполнению эксперимен
тов в странах -  участницах ОЭСР.
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Разработка модели термического взаимодействия расплавленного 
топлива с натриевым теплоносителем

В.И. Мелихов, О.И. Мелихов, Н.А. Ртищев
НИУ Московский Энергетический Институт, г. Москва

Д л я  исследования взаимодействия расплавленного топлива с натриевым тепло
носителем на основе кода VAPEX-P ведётся разработка кода VAPEX-BN.

С целью упрощения при создании математической модели были сделаны сле
дующие предположения:
• используется осесимметричное приближение (ось симметрии OZ направлена вер

тикально вверх);
• ввиду того, что исследуемые явления протекают в течение относительно коротко

го промежутка времени и носят локальный характер, не учитывается трение и те
плообмен с внешней границей.

Для описания динамики непрерывных сред используются следующие уравнения:
• уравнения сохранения массы для жидкой фазы и газовой;
• уравнения сохранения количества движения для жидкой и газовой фаз;
• уравнения сохранения энергии для жидкой и газовой фаз.

Для замыкания системы уравнений, на основе работы [1] была создана про
грамма для расчёта теплофизических и термодинамических свойств натриевого теп
лоносителя.

В законы межфазного взаимодействия по аналогии с работой [2] был введён 
множитель, позволяющий приближённо учитывать эффект влияния фазы к на пло
щадь поверхности i-й фазы при её взаимодействии су'-й фазой:

(1) 
щ+щ

Полагается, что межфазное силовое взаимодействие определяется силой трения.
з cmj

c V  =  l a i V i j P } - £ ,  (2)
индексы i, j  относятся к дисперсной и непрерывной фазам, соответственно, Cs  -  ко
эффициент трения.

Коэффициент О, вычисляется в зависимости от режима течения, который опре
деляется величиной объёмного паросодержания.
Рассматривается три режима течения:
• Пузырьковый режим (<р < 0,3):

Л 1*3

Г -  <з >

(4)

где а,. — диаметр пузырьков газовой фазы.
• Переходный режим (0,7 < < 0,3):

Стч = * ( 1 - < Р ) 2, (5)
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—§у5

Капельный режим (ft >

—

(6)

(7)

(8)
где d |  -  диаметр капель жидкого натрия.

В код VAPEX-BN добавлена возможность использования расширенной карты 
режимов течения, представленной на рисунке, по аналогии с работой [3]. В ней пу
зырьковый режим течения разделяется на три режима (режим со сферическими кап
лями, переходный режим и режим с каплями, имеющих форму снаряда). Также 
предполагается, что в переходном режиме при меньших объёмных паросодержаниях 
происходит всплытие снарядных пузырьков. При дисперсном режиме в парожидко
стной смеси находятся капли жидкости, имеющие сферическую форму.

Для учёта вышесказанного, при расчёте коэффициента трения используется сле
дующая интерполяция:

Сп — (9)

Содоф,} -  коэффициент трения для сферического пузырька; CBtpm!p% -  коэффициент
трения для снарядных пузырьков. Параметр F определяет границы режимов со сфе
рическими каплями и снарядными.
Параметр F определяется как функция от трёх безразмерных чисел подобия:

F = fimc (Re,Eo,M o) , (10)

Re, Ео, Mo -  числа Рейнольдса, Этвёша, Мортона.
А

Пузырьковый

0.0 0,3 0.7 1,0
Стандартная и модифицированная карта режимов течения

56



Секция 1. Результаты теплогидравлических исследований реакторов на быстрых нейтронах и реактора «Токамак»

В код VAPEX-BN также включены замыкающие соотношения для расчёта меж- 
фазного теплообмена с учётом специфики натриевого теплоносителя. А также мо
дель фрагментации расплава при его взаимодействии с натриевым теплоносителем.

Для дальнейшей верификации кода VAPEX-BN планируется использовать экс
периментальные данные, полученные на установках THINA [4] и FARO [5].
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Исследование возможности удержания расплавленного топлива в 
быстром реакторе при тяжелой аварии

М.В. Кащеев, Ю.М. Ашурко
ФГУП «ГНЦ РФ -  Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунекого», г. Обнинск

В случае тяжелых запроектных аварий в быстрых реакторах с натриевым охла
ждением возникает проблема удержания расплава в корпусе реактора, т.е. сохране
ния целостности корпуса реактора. В предлагаемой работе исследуется возможность 
отвода остаточного энерговыделения в осколках разрушенных твэлов и удержания 
расплава в корпусе реактора.

Расплавление сборок приводит к образованию тепловыделяющего слоя, распо
ложенного на нижней торцевой зоне воспроизводства. Сформировавшийся тепло
выделяющий слой взаимодействует с нижней торцевой зоной воспроизводства и при 
ее расплавлении с нижележащими конструкциями.

Представленная в докладе математическая модель [1-3] позволяет ответить на 
вопрос о возможности удержания расплавленного топлива в корпусе быстрого реак
тора при тяжелой аварии.

Расчетная область является многосвязной. Моделируются тепловыделяющий 
слой; слой натрия над тепловыделяющим слоем; нижняя торцевая зона воспроиз
водства; газовая полость; коллекторы; напорная камера; внутрикорпусная защита; 
теплообменники; слой, содержащий корпус реактора и страховочный корпус; опор
ный пояс; проводящий слой неразрушившихся ТВС боковой зоны воспроизводства, 
сборок стальной и борной защиты; устройство для сбора топлива, другие внутрире- 
акторные конструкции.

Математическое моделирование подобластей как пористых тел осуществляется с 
использованием законов сохранения массы, импульса и энергии, записанных в виде 
уравнений неразрывности, движения и энергии в двухмерной цилиндрической системе 
координат, которые решаются с соответствующими краевыми условиями.

Выполнено моделирование зон тепловыделяющего слоя. При изменении агре
гатного состояния компонент слоя (плавление, кипение) учитываются стоки тепла

Решается задача Стефана при плавлении нижней торцевой зоны воспроизводст
ва, стали газовой полости, коллекторов, верхней и нижней плит напорной камеры. 
Учитываются стоки тепла в подобласти, содержащей теплообменники. 
Разработанная математическая модель реализована в программе БРУТ.

Для решения задачи используется неявный метод решения уравнений Навье- 
Стокса в естественных переменных (метод В.К. Артемьева и Н.И.Булеева), разрабо
танный в ГНЦ РФ - ФЭИ.

Проведено сравнение результатов расчета по программе БРУТ с результатами 
расчета по одномерной модели Липинского и результатами экспериментов серии D, 
выполненных в лаборатории Sandia в реакторных условиях. Получено достаточно 
хорошее согласие с результатами Липинского и экспериментальными данными.

Выполнена верификация блока расчета естественной конвекции кода БРУТ на 
основе эксперимента СОРО. Получено удовлетворительное совпадение результатов 
расчета с экспериментальными данными СОРО.

Проверка расчета теплообмена по программе БРУТ проводилась с использова
нием экспериментальных данных ГНЦ РФ-ФЭИ по температуре на внутренней и
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наружной поверхностях стальной стенки. Рассматривался процесс нестационарного 
теплообмена при охлаждении модели днища корпуса реактора недогретой водой. 
Сравнение результатов расчета по программе БРУТ с экспериментальными данными 
ГНЦ РФ-ФЭИ подтверждает корректность математической модели и кода БРУТ при 
расчете теплообмена.

Осуществлена проверка работоспособности блока расчета проплавления внутрире- 
акторных конструкций. В качестве тестовой задачи рассматривалась задача промерза
ния влажного грунта. Наблюдается хорошее совпадение результатов расчета глубины 
промерзания грунта по программе БРУТ с теоретическим решением Стефана.

Для проверки правильности расчета температурного поля в тепловыделяющем 
слое использовалось точное аналитическое решение задачи нестационарной тепло
проводности ограниченного цилиндра радиуса R и длиной / с непрерывно дейст
вующими источниками тепла, помещенного в среду с переменной во времени тем
пературой, с граничными условиями третьего рода на трех границах, полученное 
разработчиком кода методом конечных интегральных преобразований. Сравнение 
результатов расчета по программе БРУТ с результатами расчета с использованием 
аналитического решения показало, что они практически совпадают.

По программе БРУТ выполнен расчет аварии в реакторе типа БН большой мощно
сти, при которой происходит полное расплавление ТВС в центре активной зоны и час
тичное расплавление ТВС на ее периферии. Расплавление сборок приводит к образова
нию двух тепловыделяющих слоев.

Так как часть ТВС не разрушилась, то в качестве подобластей рассматриваются 
зоны, проницаемые для натрия. На границах разнородных зон необходимо поста
вить условия сопряжения. Плавление конструкций, находящихся под тепловыде
ляющими слоями, рассчитывается путем решения задачи Стефана.

Образовавшиеся тепловыделяющие слои разогреваются. Сначала плавится ниж
няя торцевая зона воспроизводства, а затем происходит медленное плавление кол
лекторов, которое завершается к моменту времени ~ 36000 с (10 часов). Время про
плавления НТЗВ равно 4200 с (~ 1,2 часа).

После проплавления коллекторов начинает плавиться верхняя плита напорной 
камеры. Время ее проплавления составляет 4800 с (~ 1,3 часа). Затем центральный 
тепловыделяющий слой перемещается на нижнюю плиту напорной камеры. Фронт 
плавления останавливается и тепловыделяющий слой начинает остывать. Таким об
разом обеспечивается удержание частично разрушенной активной зоны в корпусе 
реактора без его проплавления.
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Особенности природы нейтрона для практического применения: 
рождение, конструкция и конденсированные свойства

В.В. Дикусар, А.А. Тюняев
Вычислительный центр им. А.А. Дородницына, г. Москва

1. Основные данные и аппарат построений
Академик Л.Б. Окунь в качестве метрики этого пространства рассматривал сле

дующие физические константы: h — приведённая постоянная Планка, е — заряд элек
трона, Ше -  масса электрона, которые позволяют получить размерности всех физиче
ских величин. В своих построениях мы заменили Й. на J (спин), и метрика в итоге 
принимает следующий вид -  mJe.

Эта система координат ориентирована следующим образом. Ось массы «ш» 
перпендикулярна оси электрического заряда «е». Обе оси приложены к рассматри
ваемой материальной точке. Третья ось «J» определяется вращением указанной ма
териальной точки, но приложена не к ней, а к центру, вокруг которого она вращает
ся и направлена перпендикулярно двум первым осям.

В системе координат mJe три указанных оси связаны векторным произведением:

J =  [е, m]; (1)

С помощью системы координат mJe для дискретных значений физических па
раметров, характерных для известных элементарных частиц, сформирована Перио
дическая система элементарных частиц. Особенностью системы является то, что 
каждый из параметров метрики mJe может быть включен в состав конкретной эле
ментарной частицы только один раз.

Поскольку частицы элементарные, то диапазон идентифицируемых ими пара
метров mJe не выходит за пределы известных элементарных значений, которые в 
Периодической системе приняты в качестве единичных. При этом единичной мас
сой является масса электрона (1 т  = те), единичным зарядом -  заряд электрона (1е = 
е~~), а единичный спин равен 'А в величинах постоянной Планка (1J = Уг). Каждый 
параметр метрики mJe может принимать одно из трёх значений: «—1», «О», «+1». Эта 
троичная логика позволяет записать любую элементарную частицу в виде (2):

с*(±1/0;±1/0;±1/0), (2)

где: с* — обозначает элементарную частицу знак «—», или «О», или «+» обозначает 
ч т у , определяющий частицу «заряда»; (±1/0;±1/0;±1/0) — однострочная матрица 
значений mJe с параметрами конкретной элементарной частицы.

2. Квант вакуума как основа рождения нейтрона
Периодическая система элементарных частиц прогнозирует открытие новых 

элементарных частиц. Наиболее яркая из них располагается в нулевом периоде -  это
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квант вакуума, названный нами «резон» (лат. «начало») и обозначенный символом 
«р°». Его параметры в системе mJe имеют нулевые значения -  р°(0;0;0), но в системе 
4-мерного пространства-времени (xyzt) квант вакуума имеет кольцевую структуру, и 
именно он является основой для рождения нейтрона.

В целом квант вакуума резон сформирован двумя квантами электромагнитного 
тока -  позитроном е+(1;1;+1) и электроном е“(1;1;-1). Они объединены в куперов- 
скую пару, которая, находясь в условиях изначально нулевой температуры, движет
ся, как фермионная сверхтекучая «жидкость» со сверхпроводящими свойствами. 
Эти свойства заставляют пару двигаться по квантованным кольцевым орбитам. Ре
зон является кольцевым током и обладает свойствами гироскопа, то есть ось его 
вращения жёстко ориентирована в пространстве.

3. Некоторые новые данные о нейтроне и протоне
Старая модель утверждает, что нейтрон (и протон) -  объекты с массой, равной

1840 (и 1836) масс электрона. Уже даже само это различие в массах нейтрона и про
тона ставит вопрос о составе вещества, из которого они сложены, или о количестве 
использованного вещества. В настоящее время размер протона измерен 0,8775х10-15 
м и уточнён 0,8418x10-15 м. И этот размер считается радиусом протона, то есть и 
протон, и нейтрон считаются сферическими объектами.

Присущая квантовой механике «размазанность» волновой функции при таких 
экстремальных условиях почти полностью пропадает. Поэтому имеет смысл гово
рить о форме частицы: чем больше давление, тем больше становится похожа на куб 
частица. При этом свойства сферических и кубических нейтронов отличаются.

4. Линейные и волновые размеры резона
Из полученных выше данных можно рассчитать некоторые размеры резона. В 

единицах измерения, которыми служит электрон, длина (видимо, унифицированная) 
траектории резона равна 1836 диаметров электрона (то есть 6п5 = 1836). Вся эта 
длина закручена в одно кольцо радиусом rp = 1836/2тг = 292,22 de (диаметра электро
на). Это и есть радиус резона гр. Напомним, классический радиус электрона состав
ляет г0 ~ 2,8179^10-15 м. Отсюда получаем поперечный размер резона гр = 
2хГох292,22 ~ 1,65хЮ"12 м, или dp ~ 3,3х10“12 м.

Движение куперовской пары -  электрон плюс позитрон -  по окружности резона 
будет рождать волны с длиной А, = 2ягр = 1,03x10 " м -  как и должно быть: волны с 
такой длиной характерны для верхней границы -  самой жёсткой области гамма- 
излучения, что подтверждает наши построения. Волн с ещё более короткой длиной 
не существует. Это подтверждает, что пара электрон плюс позитрон является фи
нальной в цепи построения вещества и, следовательно, генерации волн.

5. Строение нейтрона
В результате разрыва своей кольцевой структуры резон р°(0;0;0), первоначально 

имея вид замкнутой «нейтральной» окружности радиуса ~ 1,65x10-12 м, переходит в 
состояние нейтрона п°(1840;1;0). Под воздействием собственной «упругости», а 
также электромагнитных сил, от точки разрыва окружность трансформироваться в 
две спирали, симметричные относительно точки, которая располагается на противо
положном от точки разрыва конце диаметра резона.

По своей структуре эта траектория является спиралью Корню (её радиус кри
визны возрастает обратно пропорционально длине дуги). Однако структура протона 
не является плоской спиралью Корню (последняя является проекцией структуры
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протона). Она -  пространственная и накручена на поверхность сферы так, что линия, 
соединяющая «фокусы» FF', совпадает с осью вращения сферы, а точка О (начало 
координат у спирали Корню) находится на максимальном радиусе. Таким образом, 
спираль оказывается намотанной на поверхность сферы, протянувшись от полюса до 
полюса с точкой перегиба, расположенной на экваторе.

Известно, что нейтрон и протон связаны следующим выражением (3):

п°(1840;1;0) —> р+(1836;1;+1) + е“(1;1;-1) + ve“(l;-l;0), (3)

Поясним выражение (3) с позиции соблюдения законов сохранения. Известно, 
что масса m обратно пропорционально движению J, то есть m ~ 1/J. В данном кон
тексте это означает, что каждый квант движения (J) может перейти в любой квант 
массы (т). Поэтому в левой части выражения (3) суммарно (ш + J) имеем 1840 + 1 =
1841 единицу. И в правой части того же выражения имеем -  (1836 + 1)+ (1 + 1) + (1 
+ |-1|) = 1841 единицу. Здесь значение спина у антинейтрино ve ( l ;—1 ;0), равное « - 
1», взято по модулю, поскольку на создание этого кванта движения была затрачена 
масса, и в данном случае направление движения не имеет значения для закона со
хранения энергии. Таким образом, закон сохранения энергии соблюдается.

6. Излучение, появляющееся при рождении нейтрона
В процессе рождения нейтрона выделяются несколько видов элементарных час

тиц (3). Они формируют соответствующие излучения:
1 у-кванты -  формируют у-излучение;
2 нейтрино -  нейтринное излучение;
3 электроны и позитроны формируют Р-излучение;
4 рождённые одиночные нейтроны дают нейтронное излучение;
5 нейтроны, сгруппированные парами, формируют а-излучение.
По комбинации этих излучений можно обнаруживать процессы рождения ней

тронов или их трансформации в кванты вакуума. Одним из вариантов реализации 
рождения нейтрона с сопутствующим этому процессу излучением является сонолю
минесценция.

Выводы
1. Новая модель нейтрона показывает эту частицу в форме пространственной спирали с 

двумя симметричными полюсами. «Тело» нейтрона является «застывшей» стоячей 
волной, образованной встречным движением «куперовской» пары электрона и пози
трона, что можно представить, как траекторию движения этой пары, свёрнутую в 
сферическую спираль.

2. В одном из полюсов нейтрона находится электрон, в другом -  позитрон. В целом струк
тура электрически нейтральна, но располагающиеся на полюсах электрические заряды 
позволяют нейтрону иметь электромагнитные характеристики.

3. Такая модель нейтрона обнаруживает полное совпадение известных и расчётных 
значений масс, геометрических размеров и др., а также позволяет каждую из них 
объяснить.

4. Протон отличается от нейтрона только тем, что у него потерян полюсный электрон, а 
у антипротона потерян полюсный позитрон.

5. Процессы, приводящие к рождению или «смерти» нейтрона, связаны с вакуумом.
6. Использованная для построения модель демонстрирует высокую вписанность в при

роду известных физических явлений, а также позволяет объяснять новые физические 
явления.
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Стандартная энтальпия образования двойных 
интерметаллидов CdSn и Cd3Bi2

Н.М. Барбин, И.В. Овчинникова, Д.И. Терентьев, С.Г. Алексеев
Уральский ГСХА, г. Екатеринбург

Для системы Bi-Cd в работе [1] на основании хода кривых изменения электро
движущей силы в этом сплаве при температуре 400-650°С предполагают наличие в 
этой системе химических взаимодействий. В работе [2] обнаружен небольшой изгиб 
кривой возле состава Cd3Bi2, объясняющийся отклонением расплава от идеального 
раствора. Тейлором [2] было предположено наличие в расплаве соединения Cd3Bi2, 
которое не отмечено на диаграммах плавкости.

В системе Cd-Sn обнаружена промежуточная фазы CdSn [3-5]. Так же в этой 
системе наблюдалось превращение при 133°С которое объясняли в этих работах, как 
перитектоидное образование промежуточной фазы CdSiLt, но данное предположение 
на подтвердилось.

Стандартная энтальпия образования соединений является одной из существен
ных термодинамических характеристик. Её экспериментальное определение сопряжено 
с затруднениями методического и технического характера, является трудоемким и 
сложным процессом. Поэтому важное значение приобретают расчетные методы.

Нами использована модель Миедемы [6,7] для оценки стандартной энтальпии 
образования интерметаллидов. Согласно данной модели, стандартная энтальпия об
разования (СЭО) интерметаллических соединений, состоящих из компонентов А и
В, может быть рассчитана по формуле

A f H°m = f ( C sA,C sB)g(CACB)FP -(Аф7 + ^ ( Д 0 2- § (1)

где f ( C ACB)g(CACB) - функция концентрации компонентов; F = 96484б56Кл*моль' 
1-  постоянная Фарадея, СА и Св -  атомные концентрации компонентов А и В интер
металлических соединений, CaS, CbS — поверхностные концентрации компонентов А

О R
и В интерметаллических соединений, Р, , — - эмпирические константы для раз

личных групп сплавов. Основной вклад в тепловой эффект сплавообразования вно
сит отрицательный член -(Дф )2 , где ф* - параметр электроотрицательности, близ

кий по значению к работе выхода электрона. Положительный член -^-(ДпхЦ )2 учи

тывает влияние разности электронной плотности на границах ячеек Вигнера-Зейтца 
у чистых металлов. Для интерметаллических соединений с d-элементами дополни
тельный отрицательный вклад (-R/P) связан с p-d гибридизацией валентных элек
тронов и зависит от валентности p-металла. Значения констант Р, Qo/P, R/P , входя
щих в формулу для расчета стандартной энтальпии образования, были подобраны 
эмпирическим путем исходя из наилучшего согласия с литературными данными [8]. 
Расхождения в значениях R/P не превышают 0,6(B)2. Значения (ф*)2,(и1/3)2 для каж
дого ИМС рассчитаны аддитивным методом.

Поверхностные концентрации компонентов А и В интерметаллических соеди
нений [6] рассчитывались по формулам (2-3):
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< *= C AV ? I { C AV ?  + CBV F )  (2)

cl=cBv™i(cAv f  + cBvr), (3)
где Va,Vb -  молярные объемы компонентов А и В в интерметаллическом соедине
нии.

Функции концентрации компонентов [6] рассчитываются по формулам (4-5):

/< с а , С1) = с"; cl [ 1 + шс'л с, f  J (4)
g (C st , C f) = 2 ( C j C  + ) / ( v r  + V f ) .  (5)

Результаты расчета стандартной энтальпии образования приведены в таблице:.

Стандартные энтальпии образования интерметаллических соединений

Интерметаллид CdSn Cd3Bi2

А/Н°298, КДЖ/МОЛЬ -3,659 1,70
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Смачивание сталей висмутистым свинцом

Д.А. Камболов1), А.З. Кашежев2), Р.А. Кутуев3',
М.Х. Понежев2), В.А. Созаев1)2), А.Х. Шерметов2)

ЦфГБОУ ВПО Северо-Кавказский горно-металлургический институт (ГТУ), г. Владикавказ, 
2>ФГБ0У ВПО Кабардино-Балкарский государственный университет, г. Нальчик, 

3>ФГБ0У ВПО Чеченский государственный университет, ЧР, г. Гоозный,

Представлены результаты экспериментального изучения политерм угла смачива
ния новых реакторных сталей висмутистым свинцом в диапазоне от 600 до 1050 К. 
Показано, что введение алюминия в состав подложки улучшает их антикоррозионные 
свойства в указанном интервале температур.

Введение
Сплавы системы свинец-висмут являются одними из перспективных жидкоме

таллических теплоносителей (ЖМТ) ядерных энергетических установок [1,2]. Од
нако, такие ЖМТ обладают высокой коррозионной активностью в контакте с реак
торными сталями [3-5]. Поэтому такие конструкционные материалы легируют раз
личными добавками. Так, добавка, в частности, хрома приводит к образованию на 
поверхности сталей устойчивого к растворению в химически агрессивных средах 
слоя из FeCr204 [4]. Одним из способов снижения коррозии сталей является нанесе
ние защитной пленки из окиси алюминия на их поверхность. Поиск новых корози- 
онно-устойчивых сталей не прекращается.

В то же время уточняются различные физико-химические свойства сплавов РЬ- 
Bi [6-10], а также углы смачивания этими расплавами реакторных сталей [3-5, 7-15]. ,

В последнее время разработаны новые высоконикелевые и ферритно- 
мартенситные реакторные стали и сплавы, являющиеся конструкционными мате
риалами в энергетических установках нового поколения. Настоящая работа посвя
щена изучению температурной зависимости углов смачивания жидким висмутистым 
свинцом некоторых из таких подложек.

Методика исследования
Изучение углов смачивания сплавов проводилось методом большой капли в 

широком интервале температур в атмосфере в вакууме ~0,01 Па с погрешностью 
порядка 1%.

Было исследовано шесть конструкционных материалов, применяемых для шес
тигранных чехлов тепловыделяющих сборок и оболочек ТВЭЛов быстрых реакто
ров. Рабочие образцы представляли собой тонкие подложки размерами 15x15 мм и 
толщиной 0.4-0.5 мм, обе поверхности которых предварительно полировались и по
следовательно промывались спиртом-ректификатом и дважды дистиллированной 
водой. Химический состав исследованных сталей представлен в таблице.

Перед фотографированием с помощью цифровой камеры с разрешением 
14,1 мегапикселей капля выдерживалась при постоянной температуре 2-3 минуты. 
Временной интервал между последовательными снимками составлял 5 минут.

Обработка цифрового изображения капли в случае измерений угла смачивания 
осуществлялась при помощи методики [16], основанной на идеологии численного 
интегрирования уравнения Юнга-Лапласа.
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Химический состав исследованных сталей (примесь, мас.%)
Элемент ЭК-173 ЭК-181 ЭП-450 ЭП-753ТЮР ЭП-753А 12X18Н9Т

В — 0.004 0.004 0.005 - -
С 0.05 0.14 0.14 0.027 0.012 0.12
N 0.006 0.044 — 0.007 0.01 -
О — 0.001 , - 0.001 -
А1 1.2 0.01 0.85 - -
Si 0.07 0.37 0.20 0.006 0.03 -
Р 0.006 0.007 0.017 0.005 0.009 -
S 0.006 0.007 0.009 0.005 0.008 -
Ti 2.10 — 1.21 - <1
V 0.14 0.29 0,22 0.13 - -
Сг 17.9 11.2 12.95 18.11 18.9 18
Мп 1.67 0.94 0.31 1.48 1.70 -
Со 0.01 0.003 - 0.05 -
Ni 41.08 0.03 0.20 39.83 41.1 9
Си — 0.01 - 0.01 - -
Zn — 0.01 - - - -
Nb 0.41 <0.1 - 0.51 0.51 -
Mo 5.21 <0.01 1.54 4.94 4.7 -
Та — 0.17 - - - -
W - 1.1 - - - -

150 Г*

120

Результаты измерений
Результаты исследований угла смачивания 0 указанных реакторных сталей рас

плавом свинца с небольшой добавкой висмута (т. н. «висмутистым» свинцом, 
<5 ат.% Bi) представлены на рисунке.

В случае подложек из сталей ЭК-181, ЭК-450 наблюдаются пороги смачивания 
при температуре -1000К. На подложках из стали ЭП-753А в интервале температур 
900-1000 К  так же наблюдается существенное снижение угла смачивания. Возмож

но, подобный ход политерм 
связан с разрушением нано- 
размерных пленок оксида 
хрома при температурах 
свыше 900 К. При смачива
нии подложек из сталей ма
рок ЭК-173, ЭП-753ТЮР по
роги смачивания не наблю
даются. Видимо, это связано 
с более высоким содержани
ем алюминия (см. таблицу), 
который, адсорбируясь на 
поверхности стали, создает 
устойчивую защитную анти
коррозийную пленку. Отсут
ствие таких дополнительных 
помех коррозии приводит к 
ускорению процесса смачи-
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ванию. Так, сталь 12X18Н9Т «чувствует» висмутистый свинец уже с температуры 
-820 К.

Заключение
В работе изучены политермы углов смачивания новых реакторных сталей клас

сов ЭК и ЭП, а так же стали 12X18Н9Т, висмутистым свинцом. Обнаружено, что 
подложки с добавками алюминия являются наиболее коррозионно-стойкими: 9>90° 
даже при температурах свыше 1000К, в то время как подложки без алюминия при 
высоких температурах начинают смачиваться висмутистым свинцом.

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (Государственный 
контракт № 16.552.11.7030).
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Прибор для измерения поверхностного натяжения 
и работы выхода электрона жидкометаллических теплоносителей 

в области отрицательных температур
Д.Х. Альбердиева, Б.Б. Алчагиров

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, г. Нальчик

К настоящему времени обнаружены многокомпонентные металлические сплавы 
с рекордно низкими температурами плавления, например, эвтектический состав сис
темы Na-K-Cs (-78 °С) и др. [1, 2]. Поэтому актуальной задачей остается создание 
приборов и устройств для надежного определения теплофизических и поверхност
ных свойств жидкометаллических расплавов в условиях низкотемпературных экспе
риментов. В частности, по этой причине отсутствуют достаточно надежные иссле
дования плотности и поверхностного натяжения ртути и ее амальгам в области от
рицательных температур и т. д. [3-5].

В настоящей работе описывается разработанная нами конструкция нового при
бора (рис.), позволяющая успешно решать данную проблему.

Прибор состоит из двух основных узлов, первый из которых используется для за
правки прибора чистыми металлами-компонентами А и Б и приготовления исследуе
мых образцов - сплавов. Камеры 1 и 2 предназначены для размещения в них компо
нентов А и Б, а также дозирующей емкости 3, разделенная капиллярным сужением. 
Камеры 1 и 2 расположены в одной плоскости OYZ перпендикулярно плоскости лис
та, а второй (измерительный) узел - в плоскости OXZ, т.е. в плоскости чертежа.

Второй узел, сообщающийся с первым коммуникационными трубками 4, 5 и 6, 
представляет собой измерительный отсек, в котором производятся измерения по
верхностного натяжения (ПН) и работа выхода электрона (РВЭ). Он состоит из ка
меры 7 с установленным внутри нее двумя, вставленных друг в друга, верхним и 
нижним стаканами 8 и 9. Камера 7 и стаканы 8 и 9 снабжены смотровыми окошками
10. Последние расположены на одной оптической оси и служат для освещения и фо
тографирования профиля капли исследуемого расплава при определении ПН. Дно 
стакана 8 расположено на 0,1 -  0,15 м ниже, чем дно верхнего стакана 9. Свободный 
зазор между стенками 8 и 9 сообщается с внешним пространством через трубку 11 и 
предназначен для заполнения хладагентом 12 (объем около 5-10'4м3)через воронку, 
которой заканчивается верхний конец трубки 11. К внутренней стенке стакана 9 
прикреплена цилиндрическая емкость-воронка 13, сообщающаяся с чашкой- 
подложкой 14, служащие для приема расплавов из камеры 1 и формирования боль
шой капли 15 в чашке-подложке. Вблизи последней расположен запаянный кончик 
тонкостенной капиллярной трубки 16, погруженный в исследуемый расплав 17 и 
предназначенной для размещения в ней рабочего спая дифференциальной термопа
ры 18. Таким образом, рабочий спай термопары погружен в исследуемый расплав в 
непосредственной близости (1-2 мм) от подложки с каплей. Стабилизация темпера
туры исследуемого образца (капли расплава) во время измерений достигается нали
чием значительного количества самого исследуемого теплопроводящего расплава 17 
на дне стакана 9 измерительного отсека (т.е. использованием избытка исследуемого 
расплава в качестве термостатирующей жидкости) и созданием адиабатических ус
ловий внутри стакана-холодильника за счет достаточно узкой его горловины 19.
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Через горловину 19 стаканов 8 и 9 внутрь измерительного отсека введены также 
остеклованный молибденовый катод и анод, предназначенные для регистрации фо- 
тоэмиссионных токов с поверхности исследуемой капли расплава для последующего 
расчета работы выхода электрона исследуемых образцов. Для освещения поверхно
сти капли монохроматическими пучками света служит плоское кварцевое окно 20.

Прибор для определения поверхностного натяжения и работы выхода электрона жидкометаллических рас
творов в области низких температур. Обозначения в тексте

Прибор работает следующим образом. Известные количества предварительно 
отожженных в вакууме компонентов Мл и Мб и з  заправочных бункеров (не показа
ны на рисунке), припаиваемые сверху на прибор выше линий А-А и В-В, после со
ответствующей многочасовой термовакуумной обработки переводятся в резер
вуары /  и 2 соответственно. Бункеры затем отпаиваются по линиям А-А и В-В, а 
прибор с металлами на специальной рамке устанавливается внутрь воздушного тер
мостата, позволяющего фиксировать прибор в любом положении в пространстве. 
Далее чашка-подложка с прибором юстируется вдоль горизонтальной плоскости для 
формирования в ней строго симметричных больших капель расплавов.

Для измерения ПН и работы выхода электрона (РВЭ) чистого компонента А 
прибор поворачивается в плоскости листа по ходу стрелки часов на угол, несколько 
превышающий 90°. При этом жидкий металл из емкости 1 по трубке 6 поступает в 
дозирующее устройство 3, правый отсек которого до изготовления прибора калиб
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рован по объему. При возращении прибора в исходное положение часть жидкого 
металла, находящегося в правой части отсека 3, благодаря узкому сужению в верх
ней части емкости 3, быстро и точно отделяется от остальной массы расплава и по 
трубке 5 переводится в измерительный узел. Излишек жидкого металла-компонента 
А одновременно возвращается из левой части дозирующего узла 3 по трубке 6 об
ратно в камеру 1. Таким образом, во всех случаях в измерительный отсек поступает 
жидкий металл (или сплав) строго дозированного постоянного объема, что обеспе
чивает неизменность положения уровня термостатирующего расплава в измери
тельном отсеке и, следовательно, постоянство глубины погружения чашки- 
подложки с каплей и кончика спая термопары в расплаве 17. Жидкий металл, посту
пающий в измерительный отсек, из кончика трубки 5 выкапывается в приемную 
цилиндрическую воронку 13, и далее поступает в чашку-подложку 14. В результате 
расплав стекает через чашку 14 и заливает дно стакана-холодильника. Последняя 
порция поступившего в измерительный отсек расплава остается в чашке-подложке в 
виде большой капли 15. Для определения поверхностного натяжения при комнатной 
температуре производится проверка юстировки чашки-подложки строго вдоль гори
зонтальной плоскости и фотографирование профиля капли через систему плоских 
окошек 10. Для определения эмиссионных свойств расплава (компонента А) и рас
чета по ним РВЭ по Фаулеру [6], поверхность капли-образца освещается сверху мо
нохроматическим светом разных частот и, с помощью электрометрических усилите
лей типа У5-11, фиксируются соответствующие им фототоки.

Для измерения температурной зависимости ПН и РВЭ в области низких темпе
ратур через трубку 11 подается хладагент 12, который заполняет пространство меж
ду стенками стаканов 8 и 9. В зависимости от положения уровня жидкого хладагента 
в нижней части стакана 8, через некоторое время внутри стакана 9 (измерительный 
отсек) устанавливается определенная, практически постоянная температура, т.е. 
термодинамическое равновесие поверхности исследуемого расплава с собственным 
насыщенным паром. После двадцатиминутной выдержки образца при постоянной 
температуре внутри измерительного отсека, фиксируемой термопарой, производит
ся измерение ПН фотографированием профиля капли, а РВЭ - измерением зависи
мости фототоков от частоты монохроматизированных пучков света, которыми ос
вещается поверхность капли через кварцевое окошко 20. Зеркальный монохроматор 
ЗМР-З (не показан на рис.) расположен выше кварцевого окошка. По мере испаре
ния хладагента уровень последнего понижается, а вместе с ним - и температура ис
следуемого расплава. Температурный диапазон измерений ПН определяется кон
кретно используемым хладагентом (хладагент вначале полностью заполняет про
странство между стенками стаканов 8 и 9).

После окончания измерений температурной зависимости ПН и РВЭ вращением 
прибора в плоскости OXZ против хода стрелки часов на угол несколько более 180°, 
исследуемый расплав переводится из измерительного отсека в пространство между 
стенками корпуса 7 и 8. При возвращении прибора в исходное вертикальное поло
жение жидкий металл А из измерительного отсека через трубку 4 переливается об
ратно в емкость 1. В случае необходимости (например, для набора статистики в со
гласии с планом эксперимента) повторные измерения можно произвести сколько 
угодно раз, как описано выше.

Для изучения концентрационной зависимости поверхностного натяжения и ра
боты выхода электронов необходимо приготовить сплав. С этой целью вращением 
прибора вокруг оси ОХ (в плоскости, перпендикулярной плоскости чертежа) на угол
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около 60° из резервуара 2 отливается небольшая часть второго компонента Б (метал
ла-добавки) через трубку 21 в баллончик 22. При возвращении прибора в исходное 
положение отлитая часть металла-добавки из 22 стекает вниз в U-образную, предва
рительно калиброванную по объему, узкую трубку 23. Затем с помощью катетомет
ра определяются высоты столбов жидкого металла в U-образной трубке относитель
но меток 24. Последние предварительно, до изготовления прибора, наносятся при 
градуировке U-образной трубки. Таким образом, с высокой точностью определяется 
масса металла-добавки Мб, отлитой из баллона 2 части металла-компонента Б. Далее 
наклоном прибора вокруг оси ОХ «за плоскость» чертежа на угол около 90° жидкий 
расплав с известной массой из дозатора 23 по трубке 25 переводится в емкость 1. 
Смешиваясь с первым компонентом А, находящимся в емкости 1, образуется пер
вый сплав, гомогенизация которого достигается легкими покачиваниями прибора и 
температурной выдержкой в течении получаса. Измерения ПН и РВЭ производятся 
так же, как было описано выше для чистого компонента А.

Для измерения ПН и РВЭ других сплавов бинарной системы А - Б готовятся 
сплавы последующих составов до тех пор, пока не будет полностью израсходован 
металл-добавка Б в баллоне 2. После окончательного завершения измерений жидкий 
сплав конечного состава, накопившийся в баллоне 1, вращением прибора вокруг оси 
ОУ против хода стрелки часов на угол около 100° переводится в ампулу 26, конец 
которой вакуумно плотно перекрыт тонкостенной стеклянной сферой 27 для защиты 
от окисления атмосферным воздухом. Затем ампула 26 отпаивается от прибора по 
линии С-С для последующих анализов, хранения или использования при изучении 
трех- или многокомпонентных систем. Измерения концентрационной и температур
ной зависимостей ПН и РВЭ производятся простым повторением вышеописанных 
манипуляций с прибором.

Настоящий прибор опробован для измерения ПН и РВЭ сплавов натрий-цезий в 
температурной области от 80 К до 400 К. Результаты испытаний продемонстрирова
ли достаточную надежность и точность данных, получаемых с использованием дан
ного прибора.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ по Проекту № 11-08- 
00821-а
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Состояние исследований температурной зависимости 
поверхностного натяжения ртути

Д.Х. Альбердиева, Б.Б. Алчагиров
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, г. Нальчик

Исследования поверхностного натяжения (ПН) ртути и ее амальгам остаются 
актуальными, так как они обладают рядом уникальных физико-химических свойств, 
делающие их незаменимыми материалами для решении многих практических задач 
[1, 2]. В настоящее время расширяется применение амальгам в производстве люми
несцентных ламп для регулирования давления ртутного пара в разряде, в частности, 
амальгам индия [3].

Состояние проблемы
Анализ величин ПН ртути на границе с собственным паром показывает, что они 

лежат в широком интервале значений от 400 мН/м до 515 мН/м. К сожалению, во 
многих работах, посвященных исследованиям ПН ртути, отсутствуют достаточные 
сведения об элементных составах примесей в исследованных образцах, а измерения 
ПН проводились в условиях невысокого вакуума, часто с использованием несовер
шенных методик, приборов и устройств, а также образцов невысокой чистоты и т.д. 
Имея в виду, что ПН, работа выхода электрона (РВЭ) и ряд других физико
химических характеристик металлов могут существенно зависеть от степени чисто
ты исследуемых образцов, особенно когда они находятся в высокоактивном жидком 
состоянии и весьма чувствительны к малейшим примесям и загрязнениям в них [4, 
5], то становится понятным, почему на ранних этапах изучения ПН столь часто об
наруживались особенности в виде экстремумов на температурных и концентраци
онных зависимостях ПН о(Т^с) ртути, в том числе и положительные значения темпе
ратурных коэффициентов ПН do/dT. Отметим, что надежные и высокоточные ис
следования ПН жидких металлов, в том числе и ртути, стали возможны лишь за по
следние 30-40 лет благодаря появлению сверхвысоковакуумных установок и элек
тронно-спектроскопических методов контроля исследуемых поверхностей, а также 
возможности работать с хорошо сертифицированными металлами особой чистоты и 
т. д., [8, 9]. В данной работе рассматривается проблема влияния степени чистоты 
ртути на ее поверхностное натяжение.

Краткий обзор основных результатов
В работе [10] при изучении с(Т) олова различной степени чистоты авторами 

экспериментально продемонстрировано, что наличие примесей в образцах действи
тельно приводит к понижению ПН и его температурного коэффициента da/dT. Но, 
согласно этой же работе, при использовании образцов, объемное содержание приме
сей в которых составляет менее 10"4 ат.%, примеси практически перестают влиять на 
величину ПН олова, а основным источником загрязнений исследуемых поверхно
стей становится окружающая газовая среда [11].

X. Ибрагимов и сотр. решали задачу определения характера зависимости вели
чины ПН ртути и амальгамы индий (Hg марки РОД + 85 вес.% In) от степени чисто
ты этих компонентов [3]. Для приготовления амальгам ими были использованы об
разцы индия четырех марок: Ин-2, Ин-1, Ин-0, Ин-00, степень чистоты которых воз
растает от Ин-2 (99,99% In) к Ин-00 с содержанием более 99,9999% In, табл. 1

72



по теплогидравлике, физической химии и технологии жидкометаллических теплоносителей

Результаты измерений ПН методом максимального давления в капле показали, 
что политермы а(Т) ртути и амальгам описываются уравнениями прямых с отрица
тельными температурными коэффициентами. Для амальгам индия марок Ин-I, Ин-0 
и Ин-00 do/dT имеют одинаковые знаки и несколько меньше по абсолютной величи
не, чем для индия марки Ин-2, а изотерма ПН слабо понижается при увеличении со
держания ртути в амальгамах вплоть до содержания 65 вес.% Hg в индии. Авторы 
[3] пришли к заключению, что ПН амальгамы индия (в пределах ошибки экспери
мента -  0,5%) практически не зависит от степени чистоты индия.

Работа [12] специально посвящена изучению влияния степени чистоты ртути на 
величину ПН этого элемента. Измерения а(Т) ртути проводились методами лежащей 
капли и максимального давления в капле, в интервале температур от 20 до 300 °С, 
используя для этого цельнопаянный «гравитационный» прибор П.П. Пугачевича, 
выполненный из молибденового стекла (С-52) [13]. Погрешность измерений ПН при 
95% доверительной вероятности составила 0,5%. Измерение поверхностного натя
жения образца сверхчистой ртути марки «Р-10-6» (ТУ 48-14-24-78) осуществлялось 
методом большой капли, в серии с другими экспериментами. Полученные результа
ты представлены в таблице.

Таблица 1
Зависимость поверхностного натяжения ртути от степени ее чистоты

№ образ
ца

Степень чистоты ртути Т ,К ПН, мН/м

1 Марка Р-2, 99,990% 293 465,52
2 Марка Р-1, 99,999% 295 468,57
3 Марка Р-ОД, 99,9996% 295 468,10
4 Ртуть, очищенная химически 294 471,898
5 Ртуть, очищенная химически и далее методом 

Хюлетта
294 461,030

6 Ртуть, очищенная химически методом Хю
летта и далее подвергнутая вакуумной дис
тилляции

293 474,52

7 Сверхчистая ртуть марки «Р-10-6» 293 473,0

Из табл. 1 следует, что ПН ртути зависит от степени чистоты ртути. Например, 
сравнение ПН ртути, наиболее загрязненной примесями (марка Р-2, примеси состав
ляют 0,01 %) с ПН сверхчистой ртути (марка «Р-10-6», примеси -  110"6%), показы
вает, что разница этих величин составляет 8,5 мН/м. Это же относится и к образцу 
ртути №6, очищенной последовательно 3 способами: здесь отличие величины ПН 
ртути от ПН образца №1 (Р-2) составило 9 мН/м. Отметим только, что единствен
ным значением ПН ртути, выпадающим из полученного ряда, стало ПН образца рту
ти №5, очищенной химически и, далее, методом Хюлетта [14].

Данное исключение авторы [12] объясняют несовершенством использованной 
ими конструкции прибора для очистки ртути методом Хюлетта. Необходимо отме
тить, что данные по оценке влияния степени чистоты образцов ртути на величину 
ПН этого элемента по порядку величины согласуются с результатами подобной 
оценки влияния степени чистоты жидкого олова на величину его ПН [10].

Исходя из результатов рассмотренных исследований, можно заключить, что 
эффективная очистка ртути от поверхностно-активных примесей должна приводить 
к «повышению» величины ПН жидких металлов, приблизительно на 2%. Заметим,
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что это в 3^4 раза превышает пределы заявленной авторами работы [12] погрешно
сти измерений ПН и почти в 10 раз - современными методами [13,15, 16].

Рекомендуемые значения величины поверхностного натяжения ртути
В заключении приведем значения <т(Т) ртути, рекомендуемые авторами наибо

лее надежных и систематических работ в области изучения теплофизических 
свойств веществ, табл. 2.

Таблица 2
Рекомендуемые значения поверхностного натяжения ртути

Автор(ы), год публик. 
лит. источник

Температурная 
зависимость ПН, мН/м

В.Н. Ниженко, Л.И. Флока, 1976, [17] с  (Л  = 497-0,28 И ^ -  Тпл)
G. Keene, 1993Л18] а (Т )-  498 -  0,215-(Т - Тпп )
С.И. Попель, 1994, [19] су ГГ) = 484 -  0.212 ( Т - Ы
П.Л. Кириллов, Н.Б. Денискина, 2000, Г20] о (Т) = 497 -0,281-(Г- 7W)
А.В. Alchagirov, В.В. Alchagirov, Kh.B. 
Khokonov, Т.М. Taova, 2001, Г211

0(Т) = 497-0,28 ( Т - Т пл)

В сообщении также рассмотрены вопросы влияния адсорбции различных газов 
и паров на величину ПН ртути.

Выводы
1. Нелинейные температурные зависимости ПН ртути в основном получены в 

ранних работах, в которых использовались недостаточно совершенные приборы и 
устройства, плохо сертифицированные образцы и материалы, а измерения осущест
влялись в условиях невысокого вакуума и неравновесных условиях;

2. Эффективная очистка промышленных марок ртути (технической чистоты) от 
поверхностно-активных примесей и атмосферных загрязнений приводит к «повы
шению» величины ПН ртути приблизительно на 2%;

3. Измерения ПН чистой ртути, проведенные за последние десятилетия, дают 
наиболее вероятную величину поверхностного натяжения ртути, заключенную в 
пределах 480 - 500 мН/м при Т = 235 К.
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К оценке достоверности экспериментальных данных 
о поверхностном натяжении жидкометаллических теплоносителей

Ф.Ф. Дышекова, Б.Б. Алчагиров
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, г. Нальчик

Проблема надежности экспериментальных данных о поверхностном натяжении 
(ПН) и поверхностной энергии (ПЭ) металлов, используемые в чистом виде или яв
ляющиеся компонентами теплоносителей ядерных энергетических установок, приоб
рела вновь особую актуальность [1, 2] в связи с появлением за последние два десяти
летия новых результатов исследований ПН ряда жидких металлов (In, Pb, Bi, Ga и 
др. [3-7]), значительно (на 15-20 %) превышающие по величине данные классических 
исследований [8, 9], таблица. Действительно, отдельными авторами [1, 2, 10] было 
отмечено появление тенденции к некоторому общему «повышению» величины ПН 
жидких металлов в сравнении с ранее полученными данными, и что оно обусловлено 
развитием экспериментальной техники и методики исследований (использованием 
образцов с содержанием основного металла 99,9999 % и более, сверхвысоковакуум
ные условия проведения экспериментов, появлением электронно-спектрометри
ческих методов контроля за состоянием исследуемых поверхностей и т.д.). Наличие 
такой тенденции вполне закономерно, поскольку ПН жидких металлов чрезвычайно 
чувствительно к малейшим загрязнениям или примесям в исследуемых образцах, ва
куумным условиям, а также степени обеспеченности термодинамических условий равно
весия исследуемой поверхности со своим насыщенным паром и т. д. [6, 9, 11].

Поверхностная энергия металлов в твердом и жидком состояниях (мДж/м2)

Me
<УТ
при
Тил

Лит
ра

Реком. значе
ния, <7Т Реком. значения, СТЖ при Т„Л Настоящая

работа а т /

^ж[12],
1983

[13],
2001

[8],
1981

[9],
1993

[Ю],
1994

[13],
2001 СТТ

°ж>
— нов

Bi 496 [13] 501 500 375 389 390 390 500 400
474

1,25
1,05

Ga 767 [14] 767 766 714 724 715 714 766 718
860

1,06
0,89

In 631 [15] 633 631 565 561 556 565 632 568
701

1Д1
0,90

Pb 556 [14] 560 557 455 471 470 470 560 453 
536 [3]

1,20
1,04

В настоящее время экспериментальные данные о ПН жидких металлов, полу
ченные в ряде работ [3-6, 9], настолько «возросли» по величине, что уже превысили 
поверхностную энергию (ПЭ) этих же металлов в твердом состоянии (а т) [12-15],
что, на наш взгляд, не должно иметь место в согласии с теорией.

Известно, что многие структурно-чувствительные теплофизические свойства 
металлов испытывают скачкообразные изменения при переходе из твердого состоя
ния в жидкое, например плотность, электросопротивление, а также поверхностное 
натяжение [16, 17]. В частности, ПЭ чистой меди [16] в твердой фазе на 20 % пре
вышает ее ПЭ в жидком состоянии.
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В исследованиях [14,18,19] показано, что для In, Pb, Bi в твердой фазе ПЭ также 
больше, соответственно, на 10, 21 и 30 %, чем в жидком состоянии.

Следует отметить, что и для бинарных сплавов сохраняется отмеченная выше 
закономерность: ПЭ металлических сплавов при переходе из твердого состояния в 
жидкое также изменяется [19]. Например, у растворов In-Pb и Sn-Pb [19] во всем 
концентрационном интервале имеет место неравенство стт (х) > стж(х ), а ПЭ много
компонентной конструкционной стали Х18Н10Т в твердом состоянии превышает 
ПЭ в жидкой фазе на 13 % [17]. Вместе с тем, в литературе имеются полуэмпириче- 
ские и достаточно строгие термодинамические соотношения между и ПЭ металлов в 
твердом ( а т ) и жидком ( а ж ) состояниях, установленные в работах JI. Щербакова,
С. Задумкина, Т. Горецки и др. [20-22].

В работах JI. Щербакова [20] получено соотношение, связывающее удельные 
свободные поверхностные энергии кристалла а т и его расплава а ж :

в (1) рт и рж -  плотности кристалла и его расплава, ZT и Ьж -  соответственно, их
теплоты сублимации и испарения.

Расчеты по (1) показывают, что при затвердевании металлов поверхностная 
энергия повышается скачкообразно, так, что сгт = 1,07- а ж. Следует отметить, что 
уравнение (1) является достаточно строгим термодинамическим соотношением, по
зволяющим производить оценку ПЭ твердых тел на основе доступных для измере
ния экспериментальных данных.

Исходя из концепции распределения энергии по связям ближайших соседей,
С.Н. Задумкиным в [21] было получено соотношение

в котором tj = а тж / стж , сттж - межфазная энергия границы раздела твердая фаза -  

расплав, ^ = (Qmi /2£ж)• exp ( /ЪкТ),  где Qnn и Ьж -  соответственно, теплоты
плавления и испарения металлов.

Для большинства металлов Qnn /2ЬЖ = 0,04, Qim/3kT=  0,4 -  0,5 и Г)=0,05-Ю,1, 
то, подставляя соответствующие значения величин, входящих в соотношение (2), 
для металлов автор [21] получает соотношение между а т и стж : а т =1,15- а ж .

Для установления связи между ПЭ металлов в твердой и жидкой фазах при тем
пературе плавления, Т. Горецки исходит из вакансионного механизма плавления 
[22]. Он показал, что отношение а т1 а ж является практически постоянной величи
ной для всех металлов, имеющих одинаковую структуру в твердом состоянии при 
температурах немного ниже точки плавления: для металлов с ОЦК -  структурой 
а т = 1,20 • а ж, а для металлов 1А и ЗА -  групп а т = 1,18 • а ж, что также находится в
согласии с результатами [20-22].

Таким образом, согласно рассмотренным экспериментальным и теоретическим 
оценкам, отношения СТТ / а ж (правая колонка табл.), поверхностная энергия жидких 
металлов возрастает при их кристаллизации в среднем на 15-20 %.

Но, как видно из табл., ПЭ ряда легкоплавких металлов в жидком состоянии, 
полученные с использованием современных методов контроля поверхности [3-6],

(1 )

(2)
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существенно превысили значение ПЭ в твердом состоянии (In, Ga), а для РЬ и Bi а т
и стж оказались практически равными. Например, для жидких индия и галлия ПЭ
составили 701 мДж/м2 [3] и 860 мДж/м2 [4], тогда как в твердой фазе они равны, 
соответственно, всего (633 + 4) и (766 ± 6) мДж/м2 [14]. При этом следует под
черкнуть, что ПЭ легкоплавких металлов была определена наиболее надежным из 
имеющихся к настоящему времени методов измерения ПЭ металлов в твердом со
стоянии - компенсационным методом «нулевой» ползучести, обеспечивающим по
грешность определения ПЭ, не превышающей 2 % при 95-% надежности [14], т.е. не 
больше погрешности измерения ПН металлов в жидком состоянии методом боль
шой капли, использованного авторами [3-6]. Таким образом, результаты определе
ния ПЭ жидких металлов (In, Ga) [3-5] не только меньше, но, наоборот, существенно 
превышают ПЭ в твердой фазе. Для РЬ и Bi Фт и а ж совпадают в пределах 4-6 %,
что также не в полной мере соответствует неравенству стт > <зж и, на наш взгляд,
ставит под сомнение достоверность данных ПЭ In, Ga, РЬ и Bi, поскольку они про
тиворечат всем вышеприведенным достаточно строгим термодинамическим соот
ношениям. В то же время данные ПЭ «классических» исследований этих же метал
лов удовлетворяют неравенству а т > а ж . Основываясь на этом, нами предлагается
новый критерий для оценки достоверности экспериментальных данных о ПЭ жид
ких металлов и сплавов, заключающийся в сравнении поверхностных энергий ме
таллов в твердой ( а х ) и жидкой (стж) фазах, для достоверных величин которых 
должно выполняться теоретически установленное и экспериментально подтвер
жденное неравенство а т>ож.
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Инертные газы в жидкометаллических теплоносителях

М.Н. Арнольдов, Н.И. Гончар
ФГУП «ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А. И. Лейпунского», г. Обнинск

Инертные (благородные) газы в ядерных энергетических установках являются 
существенной составной частью системы, включающей в себя кроме того жидкоме
таллический теплоноситель и конструкционные материалы. Различные инертные 
газы играют различную роль в установках различных типов. С помощью газов соз
дается давление в циркуляционном контуре, достаточное, чтобы исключить вски
пание или кавитацию потока теплоносителя.

Эти газы не должны вступать во взаимодействие с теплоносителем и не образо
вывать каких-либо соединений, ухудшающих эксплуатационные свойства теплоно
сителя. В случае разгерметизации контура они должны минимизировать взаимодей
ствие теплоносителя с внешней воздушной средой.

В установках со щелочными металлами (литий, натрий, калий, сплав натрия и 
калия) в качестве теплоносителей инертные газы играют в основном именно такую 
роль. В установках с тяжелыми металлами (свинец, сплав свинца и висмута) этот газ 
представляет собой также среду, в которую могут вводиться различные газовые до
бавки. С их помощью поддерживается необходимый окислительно-восстановитель
ный потенциал, обеспечивающий минимальную коррозию конструкционных мате
риалов в среде этих теплоносителей.

Однако присутствие защитного газа может сыграть в определенных обстоятель
ствах отрицательную роль. В некоторых работах указывается на то, что растворен
ные в натриевом теплоносителе инертные газы могут облегчить его вскипание при 
наступлении аварийной ситуации.

Инертные газы в расплавах металлов растворяются в чрезвычайно малых количе
ствах. Поэтому время насыщения объема циркулирующего теплоносителя инертным 
газом достаточно велико. По данным, приведенным в обзоре, оно составляет несколько 
сот часов при контакте подушки из инертного газа с теплоносителем и несколько десят
ков часов при барботаже газа через объем теплоносителя. Скорость растворения может 
достигать и больших значений в зависимости от конкретных условий проведения экс
периментов. По сравнению с полным циклом работы установки этого времени доста
точно для того, чтобы теплоноситель насытился инертным газом.

Другим не менее важным аспектом влияния инертных газов на эксплуатацию ядерной 
установки является присутствие в теплоносителе радиоактивных инертных газов (Кг, Хе) -  
продуктов деления топлива в тепловыделяющих элементах (твэлах) при разгерметизации 
их защитной оболочки, а также неона -  продукта активации натриевого теплоносителя. Их 
влияние определяется возможностью организации диагностики состояния активной зоны, 
герметичности защитных оболочек твэлов, теплообменников и т.д.

Газообразные продукты деления (ГПД) -  стабильные и радиоактивные изотопы 
криптона и ксенона поступают в теплоноситель даже при сохранении герметичности 
оболочек твэлов. Их поступление происходит за счёт поверхностного загрязнения 
твэла топливной композицией в процессе изготовления, которое принято оценивать 
в пределах от 10‘9 до 10 8 г/см2 [5, 6], и примесного содержания природного урана в 
сталях оболочек, чехлов кассет, обечайки и в самом теплоносителе, в которых 
атомная доля 235U оценивается величиной порядка ~ Ю 10 [6, 7]. Такое поступление и
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соответствующая ему активность в рабочих средах первого контура называют фоно
вой. При разгерметизации твэла скорость поступления продуктов деления (ПД) в 
теплоноситель существенно увеличивается, и, соответственно, растёт их содержание 
в теплоносителе и в защитном газе. Для всех типов реакторных установок (РУ) ско
рость поступления и удельная активность ПД в теплоносителе зависят от количества 
и характера повреждений оболочек твэлов.

Из теплоносителя в газовую систему выходит образующийся при делении и 
легко диффундирующий сквозь оболочки твэлов тритий. Одним из продуктов акти
вации натрия является неон, полученный в результате реакций:

23Na (n,T) 2iNe (стаб.); 23Na (n,p) 23Ne (Тш=37,24 с)—► 23Na
Растворимость благородных газов в жидком металле весьма мала, но опреде

лённое количество защитного газа, растворившегося в ЖМТ, циркулирует по пер
вому контуру и активируется в активной зоне. В результате образуются продукты 
активации аргона -  37АГ, здАг и «Аг или гелия -  зНе.

Перечисленные газообразные продукты деления и активации через межфазную 
поверхность теплоноситель/защитный газ выходят в газовую систему.

Кроме того, их присутствие в газовой системе реактора и в теплоносителе при
водит к необходимости принимать меры к сохранению радиационной и экологиче
ской обстановки на должном уровне.

Очевидно, что адекватная оценка всех проблем, вытекающих из присутствия в 
теплоносителе растворенных инертных газов (радиоактивных и нерадиоактивных), 
возможна при знании термодинамики системы «инертный газ -  теплоноситель», 
кинетических факторов, определяющих переход инертного газа из газовой фазы в 
теплоноситель и, наоборот, из теплоносителя в газовую фазу и т. д.

Инертные (благородные) газы являются важной составной частью жидкометал
лической системы съема тепла, выделяемого в активной зоне ядерного реактора.

Влияние этих газов на технологию теплоносителя заключается в возможности 
образования в потоке теплоносителя газовых пузырей, способных блокировать по
верхности теплообмена, ухудшать гидродинамику потока и т.д. Присутствие этих 
газов может влиять на вскипание натриевого теплоносителя, сопровождающегося 
большими температурными пульсациями.

Содержание радиоактивных благородных газов в рабочих средах первого кон
тура зависит от целостности оболочки твэлов. Поэтому они являются важной со
ставной частью системы диагностики состояния активной зоны ядерного реактора. 
Эффективность функционирования системы диагностики зависит от многих факто
ров, в том числе от физико-химических свойств раствора инертных газов в теплоно
сителе. К этим свойствам в первую очередь относятся растворимость газов в тепло
носителе, а также коэффициент диффузии газов в теплоносителе.

Величины, характеризующие эти свойства, весьма малы. Точность их экспери
ментального определения и теоретических расчетов также мала. Поэтому литера
турные сведения по этим величинам отличаются большим разбросом.

В связи с этим необходимы новые исследования этих свойств (последние экспе
риментальные данные относятся к 60-70 годам прошлого века), основанные на при
менении современных высокоточных аналитических методов и приборов.
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Термические свойства и коэффициенты 
взаимной диффузии расплавов системы натрий-свинец 

в широких интервалах концентраций и температур

Р.Н. Абдуллаев, Р.А. Хайрулин, С.В. Станкус
ИТ СО РАН, г. Новосибирск

Жидкие сплавы натрия со свинцом рассматриваются как потенциальные тепло
носители для ядерных реакторов на быстрых нейтронах [1]. Эти расплавы обладают 
рядом достоинств по сравнению с чистым натрием, в частности -  пожаро- и взрыво- 
безопасностью при контакте с водой. В настоящее время проводятся целенаправ
ленные экспериментальные исследования свойств сплавов Na-Pb для выбора опти
мального теплоносителя. Однако их теплофизические свойства изучены недоста
точно надежно и подробно. В основном исследования системы Na—РЬ проводились в 
области богатой свинцом.

В данной работе методом просвечивания образцов узким пучком гамма-излуче- 
ния исследованы температурные зависимости плотности расплава чистого натрия и 
жидких сплавов системы натрий-свинец, содержащих до 70 ат. % РЬ, при темпера
турах от линии ликвидуса до 950 К. В изученных интервалах плотность расплавов 
линейно, или слабо нелинейно (для сплава, содержащего 21,03 ат. % РЬ) зависит от 
температуры. Построены температурные и концентрационные зависимости терми
ческих свойств жидкой системы Na-Pb.

В частности, подтверждено, что концентрационная зависимость мольного объе
ма расплавов Na-Pb (рис. 1) сильно отклоняется от правила аддитивности для иде
ального раствора (при X = 30,8 ат. % РЬ, относительная величина избыточного 
мольного объема достигает 17,3 %).

V  , 10'5м !/моль р, 10'8К'1ГГ

Рис. 1. Концентрационная зависимость мольного Рис. 2. Концентрационная зависимость объемного 
объема жидкой системы Na-Pb при температуре коэффициента теплового расширения жидкой

700 К: 1 -  результаты данной работы, 2 -  идеальный системы Na-Pb при температуре 700 К:
раствор, 3 -  данные [2] 1 -  результаты данной работы, 2 -  данные [2]
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Как видно из рис. 2, полученная нами концентрационная зависимость объемно
го коэффициента теплового расширения расплавов системы Na-Pb также ведет себя 
необычно, демонстрируя максимум в области 21 ат. % РЬ. Это явление обнаружено 
впервые, поскольку результаты предыдущих исследований теплового расширения 
[2] отягощены существенными погрешностями, не позволявшими его выявить.

, В экспериментах со сплавами, содержащими менее 41,1 ат. % РЬ, исследовалась 
кинетика гомогенизации расплавов при различных температурах. Методика иссле
дований основана на непосредственной регистрации профилей концентрации и 
плотности в негомогенных жидких образцах и их эволюции во времени. Из этих 
опытов определены коэффициенты взаимной диффузии D. На основании получен
ных экспериментальных данных построена концентрационная зависимость D, кото
рая, как видно из рис. 3, демонстрирует максимум в области 21 ат. % РЬ.

D. 1 0 W / C

Рис. 3. Концентрационная зависимость коэффициента взаимной диффузии жидкой системы Na-Pb при
температуре 698 К: 1 -  экспериментальные данные; 2 -  оценка концентрационной зависимости

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проект № 12- 
08-00192_а).

Список литературы
1 Засорин И.И., Кузнецова Л.М., Кумской В.В. и др. Исследование свойств сплава на

трий-свинец с целью выбора состава пожаробезопасного теплоносителя // Вопросы атомной 
науки и техники. Серия: Физика ядерных реакторов. -  2008. -  № 4. -  С. 72-77.

2 Ruppersberg, Н., Jost, J. Determination of the heat capacity of liquid alloys according to 
the (Эр/ЭТ)  ̂procedure: Pb/Na// Thermochimica Acta. -  1989. -  Vol. 151.-P . 187-195.
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в обоснование характеристик и безопасности 
быстрых реакторов с водой СКД

Тестовый реактор мощностью 30 МВт для отработки технологии 
перехода от ВВЭР к одноконтурной ЯЭУ со сверхкритическими 

параметрами воды и быстрым спектром нейтронов

А.П. Глебов, А.В. Клушин
ФГУП «ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А. И. Лейпунского», г. Обнинск

Ядерный реактор, охлаждаемый водой сверхкритического давления (СКД) -  
SCWR (Supercritical Water-cooled Reactor) принят в качестве одного из перспектив
ных реакторов IV-поколения в рамках Международного форума «Поколение-IV» 
(МФП). По этой программе концептуальные предложения SCWR разрабатывают 
более 45 организаций в 16 странах с развитой атомной энергетикой.

Концепция SCWR основывается на реализации прямоточной одноконтурной 
схемы ЯЭУ, охлаждаемой водой СКД. Внедрение ЯЭУ этого типа позволит повы
сить КПД до 44-45 %, увеличить коэффициент воспроизводства (КВ) топлива, сни
зить металлоемкость и строительные объемы, улучшить экологические показатели.

Зарубежные страны, участвующие в МФП по направлению SCWR первооче
редной задачей считают разработку реактора с тепловым спектром нейтронов (по- 
видимому, основываясь на опыте BWR), и на последующих этапах после освоения 
технологии предполагается переход к реактору с быстрым спектром нейтронов.

Тепловой реактор с СКД позволяет существенно улучшить экономические по
казатели АЭС, однако требуется обогащенный уран, будут увеличиваться объемы 
ОЯТ и младших актинидов (МА). Такой реактор не будет удовлетворять требовани
ям замыкания топливного цикла (ЗТЦ).

В результате проведенных исследований в течение — 10 лет в ГНЦ РФ-ФЭИ, 
ОКБ «Гидропресс», НИЦ «Курчатовский институт», НИКИЭТ с водоохлаждаемыми 
реакторами с СКД с тепловым и быстрым спектрами нейтронов, представляется бо
лее перспективной разработка реактора с быстрым спектром нейтронов.

С 2006 г. ГНЦ РФ-ФЭИ и ОКБ «Гидропресс» ведут совместную работу по кон
цептуальному проекту ВВЭР-СКД — одноконтурной РУ с СКД теплоносителя с бы- 
стро-резонансным спектром нейтронов мощностью N3 = 1700 МВт. Этот ректор 
признан перспективой развития технологии ВВЭР с возможностью перехода на ис
пользование МОХ на основе (U-Pu-Th) топлива и к замкнутому топливному циклу.

Госкорпорацией «Росатом» признается это направление как инновационное и 
были подписаны системные договоренности об участии России в работе МФП по 
направлению SCWR.

В ходе разработки SCWR необходимо решить большой комплекс научно- 
технических проблем, таких как:

-  разработка и верификация расчетных кодов улучшенной оценки для простран- 
ственно-распределенных расчетов нейтронной физики, гидродинамики и теплообмена 
воды СКП в тепловыделяющих сборках (ТВС) активной зоны и во всем реакторе;
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-  разработка конструкций твэлов и ТВС, обоснование их работоспособности в во
де СКП для проектных значений выгорания топлива и повреждающей дозы облучения;

-  анализ устойчивости реактора при переходных и аварийных режимах;
-  выбор жаропрочных конструкционных материалов для твэлов с высокой стой

костью к коррозии, коррозионному растрескиванию и радиационной стойкостью в 
воде СКП;

-  обоснование и разработка оптимального водно-химического режима (ВХР) 
для воды СКП как теплоносителя ЯЭУ.

В разрабатываемой в рамках МФП «Дорожной карте» развития направления 
SCWR на ближайшие 10 лет основное усилие направлено на разработку экспери
ментального (тестового) реактора небольшой мощности. Планируется в течение 
первых 5-ти лет завершить разработку концепции этого реактора, а в последующие
5 лет -  разработка базового проекта и далее сооружение реактора.

Поскольку указанные выше проблемы общие для реакторов с тепловым или бы
стрым спектрами нейтронов то, такой проект может быть международным.

Настоящая работа является одной из первых работ посвященных тестовому ре
актору мощностью 30 МВт (ВВЭР-СКД-30) с быстро-резонансным спектром ней
тронов, с СКД теплоносителя при 2-х ходовой схеме охлаждения.

В качестве топлива рассмотрены: двуокись урана; МОХ топливо, которое рассмат
ривалось в большом реакторе состоящее из ОЯТ ВВЭР и обогащенное оружейным плу
тонием; обедненный уран (ОУ) обогащенный энергетическим плутонием полученным 
из ОЯТ ВВЭР. Эффективная плотность топлива из U 02 и (U + Ри)Ог принята равной 9,5 
г/см3. Среднее обогащение по делящимся элементам не выше 20 %.

Из расчетов топливных циклов с указанными видами топлива предпочтительным 
является МОХ с ОУ, или ОЯТ и обогащенных энергетическим или оружейным плуто
нием. С этими топливами получается компактной активная зона, энергонапряженность 
и тепловой поток с поверхности твэл получаются близкими к большому реактору.

С и02-топливом при обогащении 20 % габариты активной зоны получаются в 
—1,5 раза больше, а энергонапряженность и тепловой поток в ~ 1,5 раза меньше, чем 
с указанными другими топливами.

Относительно способа перегрузок, то предпочтительнее кампанейские пере
грузки, хотя в этом случае получаются несколько меньше энерговыработка выгру
жаемых ТВС, но сократиться время и количество радиационно-опасных работ, свя
занных с перегрузками ТВС.

При заливе реактора холодной водой (tr= 20 °С) возникает надкритичность 
-20% . Половину из этого запаса (~ 10 %) можно компенсировать размещением в 
твэлах центральной зоны гомогенного гадолиния в количестве -1 0 0  мг/см3. Вторую 
половину можно скомпенсировать за счет СУЗ, размещая по одному ПС с обога
щенным бором в центре ~ половины ТВС.

Максимальные потоки нейтронов в центре активной зоны, а также повреждаю
щая доза не оболочке твэл получаются на ~ 10 % меньше чем в ВВЭР-СКД. Полу
ченные величины потоков позволят размещать в реакторе 1-^-2 канала для ресурс
ных испытаний различных типов топлив и материалов оболочек твэл.

Максимальный флюенс нейтронов на корпус реактора примерно соответствует 
флюенсу на корпус реакторов ВВЭР.
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Расчетное обоснование конструкции и параметров 
модели реакторной установки со сверхкритическими параметрами 

теплоносителя
И.А. Чусов, А.С. Шелегов, В.Ф. Украинцев, Д.М. Титов, С.В. Рагулин

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, Обнинск

Проектно-конструкторским решениям, направленным на создание реакторной 
установки (РУ) нового типа предшествует комплекс научно-исследовательских ра
бот выполняемый с соблюдением основных критериев подобия на теплогидравличе
ской модели реального объекта.

Целью настоящей работы является расчетное обоснование различных вариантов 
конструкции внутрикорпусной части модели РУ с учетом возможности изменения 
схемы движения теплоносителя и, возможности его замены на другой (рассмотрены 
варианты Н2О, СО2 и фреон R-12).

Прототипом и исходными данными для создания теплогидравлической модели 
РУ служили параметры и конструкции натурных одноходовой и двухходовой РУ 
предложенные специалистами ГНЦ РФ-ФЭИ, и ОКБ «Гидропресс». Принципиально 
конструкции РУ различаются схемой движения теплоносителя.

Конструкция гидромодели
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В случае одноходовой схемы движения теплоноситель поднимается в область 
верхней крышки реактора для охлаждения приводов СУЗ, а потом направляется в 
зазор между корпусом и аппаратной выгородкой, реализуя «классическое» движе
ние в реакторах типа ВВЭР. В реакторе с двухходовой активной зоной (а.з.) часть 
теплоносителя идет в кольцевой зазор между корпусом реактора и аппаратной выго
родкой, а часть, в группу ТВС отделенную от основной а.з. гофрированной обечай
кой. Т.е. а.з. разделена на две части для опускного и подъемного движения теплоно
сителя. В случае двухходовой а.з. нагрев теплоносителя осуществляется в два этапа: 
на опускном и подъемном участках. Такой подход позволяет сделать ТВС опускного 
и подъемного участка менее энергонапряженными и, следовательно, работающими в 
менее нагруженных условиях.

Основная концепция модели реакторной установки -  возможность перехода с од
ноходовой на двухходовую модель путем минимального внесения изменений в конст
рукцию модели реактора при неизменности конструкции корпуса. Предлагается часть 
конструкционных элементов модели сделать постоянными, а часть добавлять, убирать 
или заменять по мере необходимости, в случае перехода с одной схемы движения на 
другую. Постоянными элементами, т.е. элементами, конструкция которых не должна 
подвергаться изменениям, должны быть: корпус модели реактора; верхняя крышка с 
имитаторами приводов СУЗ; нижнее эллиптическое днище; модель аппаратной выго
родки; модель ТВС; модель приводов СУЗ. Один из возможных вариантов конструк
ции гидромодели приведен на рисунке. Теплогидравлическая модель строилась с 
применением теории геометрического искажения подобия.
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Интенсификация теплообмена в ТВС ВВЭР-СКД
В.Я. Беркович, В.М. Махин, М.П. Никитенко, А.Н. Чуркин, А.В. Лапин

ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», г. Подольск 
А.П.Григорьев, В.С.Харитонов

НИЯУ МИФИ, г. Москва

Возможность возникновения так называемого «ухудшенного» теплообмена 
(deteriorated heat transfer) - один из проблемных вопросов в SCWR (российский ва
риант -  ВВЭР-СКД). Поэтому актуальна интенсификация теплообмена в ТВС 
SCWR. В докладе рассмотрены следующие конструктивные способы интенсифика
ции теплообмена:

Первый и наиболее очевидный способ -  повышение массовой скорости тепло
носителя в ТВС путем организации двухзаходной схемы движения теплоносителя в 
активной зоне (аналоги: реакторная установка “Pathinder” и предложения ФЭИ и 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» по двух заходной схеме движения теплоносителя в активной 
зоне ВВЭР-СКД).

Второй способ -  перемешивание теплоносителя в ТВС (как в РУ АР-1000 - 
специальными решетками сотового типа или как в СМ-3-применением твэлов со 
спиральными дистанционирующими ребрами, БОР-бО и реакторах БН -применение 
«гладких» твэлов с навитой на оболочке по спирали проволокой для дистанциони- 
рования твэлов).

Третий способ -  рециркуляция теплоносителя в активной зоне с помощью 
струйных насосов, как в BWR, или встроенных насосов, как в ABWR.

Утверждается, что комплексное применение указанных конструктивных мер 
позволит интенсифицировать теплообмен в ТВС ВВЭР СКД
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Неоднозначность температуры обогреваемой стенки 
в потоке жидкости сверхкритического давления

А.Н.Чуркин
ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», г. Подольск

В работе продемонстрировано существование неоднозначности расчетной температу
ры обогреваемой стенки, охлаждаемой водой сверхкритического давления, в некоторой 
области режимных параметров. Это необходимо учитывать при выполнении теплогидравли
ческих расчетов инновационных реакторных установок ВВЭР-СКД, HPLWR и др. Обращает
ся внимание на необходимость экспериментальной проверки явления неоднозначности 
температуры стенки в потоке жидкости сверхкритического давления.

В существующих корреляциях и методиках расчета коэффициента теплоотдачи 
при течении жидкости сверхкритического давления (как частного случая течения 
жидкости с сильно меняющимися теплофизическими свойствами) коэффициент те
плоотдачи представляется как величина, зависящая не только от усредненных по 
сечению канала параметров течения и свойств жидкости (через числа Рейнольдса Re 
и Прандтля Рг), но и от свойств жидкости при температуре стенки. В результате воз
никает нелинейное уравнение или нелинейная система уравнений для расчета тем
пературы стенки.

Нелинейность уравнения может стать причиной неоднозначности расчетной 
температуры стенки в некоторой области режимных параметров, что в свою очередь 
может приводить к гистерезису в изменении температуры стенки, когда значение 
температуры зависит от способов достижения режимных параметров (например, 
производился ли подъем мощности или снижение мощности). Идея о том, что воз
можна неоднозначность температурного режима канала при течении жидкости с 
сильно меняющимися теплофизическими свойствами также высказывалась в [1]. 
Аналогичные явления наблюдаются при кипении жидкости, например, при переходе 
от пузырькового к пленочному режиму кипения и обратно.

Цель данной работы -  продемонстрировать возможность существования неод
нозначности расчетной температуры стенки в некоторой области режимных пара
метров, которую необходимо учитывать при расчетном обосновании инновацион
ных реакторных установок, охлаждаемых водой сверхкритического давления 
(ВВЭР-СКД, HPLWR, SCWR и др.). Кроме этого, цель работы -  обратить внимание 
на необходимость экспериментальной проверки явления неоднозначности темпера
туры стенки и предложить алгоритм проведения экспериментальных исследований.

Список литературы
1 Созиев Р.И. Теплообмен и сопротивление при турбулентном течении теплоносителя с 

переменными свойствами // Теплоэнергетика. -  1983. -  №3. -  С. 10-13.
2 Pioro I.L., Duffey R.B. Heat Transfer and Hydraulic Resistance at Supercritical Pressures in 

Power Engineering Applications // ASME Press, New York, NY. -  USA. -  2007. -  328 p.
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Расчет режимов рециркуляции теплоносителя в активной зоне 
реактора типа ВВЭР СКД и возможности применения 

струйных насосов для организации рециркуляции
А.П. Григорьев, В.М. Махин, B.C. Харитонов

НИЯУ МИФИ, г. Москва
А.В. Лапин

ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», г. Подольск

Одним из направлений в «GENERATION-4» является разработка реактора со 
сверхкритическими параметрами теплоносителя- SCWR, который имеет потенци
альные преимущества как в сравнении с действующими ВВЭР (повышенный КПД, 
пониженная материалоемкость, улучшенное топливоиспользование и др), так и в 
сравнении с другими проектами в рамках GIF, так как используется опыт создания и 
эксплуатации тепловой энергетики с энергоблоками со сверх- и суперсверхкритиче- 
скими параметрами и опыт водоохлаждамых реакторов [1].

С учетом целесообразности внедрения замкнутого топливного цикла перспективен 
SCWR с быстрым спектром из-за повышенного воспроизводства топлива, т.е. с пони
женным водно-топливным отношением (в 2-4 раза меньше, чем в действующих ВВЭР). 
В значительной мере, перечисленные требования и особенности выполняются в рос
сийском варианте SCWR-ВВЭР-СКД (ГНЦ ФЭИ и ОКБ «ГИДРОПРЕСС») [1].

Проблемным вопросом для SCWR является возможность реализации в этих ус
ловиях (теплоноситель сверхкритических параметров и «тесная» топливная решет
ка) так называемого режима «ухудшенного» теплообмена твэлов (deteriorated heat 
trahsfer) с локальным повышением температуры оболочек твэла и теплоносителя [1,
2]. Поэтому необходимо изучение возможности следующих способов интенсифика
ции теплообмена в активной зоне [ 1 -3 ]:

-  увеличение массовой скорости теплоносителя (пример - двухзаходная схема 
циркуляции с опускным и подъемным участками в активной зоне ВВЭР-СКД);

-  перемешивание теплоносителя в ТВС (посредством спиральных ребер, на
вивки на оболочке или перемешивающих решеток сотового типа) и посредством 
этого снижение максимальной температуры оболочек твэлов и теплоносителя в ТВС 
(ТВС HPLWR);

-  применение схем рециркуляции теплоносителя в активной зоне, например, 
встроенными насосами (аналог -  ABWR) или струйными насосами (аналог -  BWR).

В докладе детально рассмотрена возможность применения струйных насосов, 
теория которых хорошо развита для однофазных теплоносителей [4]. Применитель
но к условиям ВВЭР-СКД на эффективность струйных насосов влияют:

-  малая плотность инжектируемой среды (в 10 раз меньше плотности рабочей 
среды - питательной воды), что приводит к существенному снижению коэффициен
та инжекции в сравнении с BWR (в 3-7 раз). Согласно классификации [4] их следует 
отнести к струйным подогревателям;

-  дополнительное локальное изменение давления в струйном насосе вследствие 
перемешивания двух потоков теплоносителя и флуктуации давления (снижение средне
го значения и флуктуации давления вплоть до срыва работы подогревателя [4]).

Выполнены расчеты для струйного насоса, по размерам близкого к варианту для 
BWR[3] и к представленному в работе [4]. Рассмотрена модель насоса со следую
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щими физическими свойствами: среда - сплошная, упругая, без фазовых переходов; 
без учета естественной конвекции; течение турбулентное; скорость на стенке равна 
нулю. Основные свойства среды (плотность, теплоемкость, теплопроводность и вяз
кость) заданы в зависимости только от температуры. Применен метод конечных 
элементов с помощью программного пакета Ansys CFX. Подбиралась геометрия, 
обеспечивающая отсутствие вихрей и противотоков в насосе, а так же близкие ско
рости инжектируемой и рабочей сред. Исходные данные для расчетов: скорость на 
входе в рабочее сопло - 8 м/с, температура рабочей среды -  290 °С, на входе в насос 
инжектируемой среды - 540 °С; давление инжектируемой среды -  24,5 МПа. Расче
том определены: давление на выходе из насоса - 25 МПа; средняя скорость 
-16,5 м/с; температура ~ 385 °С, т. е. выше критической. Плотность теплоносителя на 
входе в активную зону в 2,5 раза меньше плотности питательной воды, что положи
тельно влияет на воспроизводство топлива во всей активной зоне. Коэффициент ин- 
жекции равен 0,5, соответственно коэффициент рециркуляции —1,5. Минимальное дав
ление в камере смешения составляет 22,7 МПа, т. е. выше критического давления. 
Таким образом, сверхкритическое состояние теплоносителя сохраняется в насосе. 
Максимальное давление при входе в рабочее сопло, необходимое для устойчивой 
работы насоса, составляет 26,3 МПа, что является также допустимым, так как пере
пад давления между выходом и входом в насос равен 1,3 МПа (оценочно между пат
рубками реактора), что приемлемо. Приведенные оценки параметров согласуются с 
оценками в работе [3] и параметрами, определенными по методике [4], для близкого 
по размерам струйного насоса.

Рециркуляция теплоносителя в ВВЭР-СКД кроме интенсификации тепло- и 
массообмена в активной зоне также позволит снизить плотность теплоносителя на 
входе в активную зону и соответственно водно-топливное отношение, что необхо
димо для повышения воспроизводства топлива, способствует созданию условий для 
осаждения примесей в теплоносителе до активной зоны и создает условия для воз
можного развития естественной циркуляции в корпусе реактора.

Работа выполнена как предпроектное исследование по одной из «ключевых» 
проблем -  разработке средств для интенсификации теплообмена. В дальнейшем це
лесообразны проработка конструкции реакторной установки и анализ устойчивости 
переходных и номинального режимов эксплуатации.
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Водно-химический режим ЯЭУ с реактором на сверхкритических 
параметрах воды

В.М. Абдулкадыров, Г.П. Богословская
ФГУП «ГНЦ РФ -  Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского», г. Обнинск

Ядерный реактор, охлаждаемый водой сверхкритических параметров (СКП) 
принят как перспективный тип ректоров в рамках международной программы по 
разработке IV поколения реакторов «Generation IV». Разработка таких проектов ве
дется научными центрами многих стран (Россия, США, Канада, Германия, Япония, 
Южная Корея, Китай).

Вода СКП (при давлении более 22,1 МПа и температуре более 374°С) является 
однофазной средой, свойства которой существенно зависят от температуры. Тепло 
от реактора отводится, в основном, в области псевдокритической температуры, ко
торая соответствует максимуму теплоемкости.

В ходе разработки ректора на СКП необходимо решить большое количество на
учно-технических проблем, так как нет опыта использования воды СКП в ЯЭУ. 
Обоснование и разработка водно-химического режима (ВХР) как теплоносителя 
ЯЭУ является одним из важнейших направлений в НИОКР.

При определении оптимального ВХР для ядерной энергетической установки с 
водой СКП необходимо интегрировать накопленный опыт ведения ВХР на энерго
блоках СКД и водо-водяных прямоточных реакторных установках.

Характеристики тепловых элементов на ТЭС и АЭС существенно различаются. 
Толщина стенок трубопроводов теплоносителя на энергоблоках тепловых станций 
СКД составляет 6—12 мм, в то время как толщина оболочек твэлов в концепции ЯЭУ с 
СКП равна 0,63 мм. Срок эксплуатации трубок в котле ТЭС СКД составляет 20 лет, а 
срок службы твэлов -  6 лет, причем последние подвергаются воздействию не только 
высокой температуры, от 320 до 620 °С при 25 МПа в разных проектах, но и интен
сивного реакторного облучения, включая воздействие продуктов радиолиза воды.

Практика показывает трудность достижения такого ВХР, при котором все эти 
требования решаются одновременно. Как в России, так и за рубежом, проведены 
многочисленные исследования химии водного теплоносителя, как для энергоблоков 
ТЭС СКД, так и для прямоточных ЯЭУ с реакторами типа РМБК и BWR [2 -  5]. 
Опыт эксплуатации РБМК следует учитывать в разработке ВХР для рассматривае
мой схемы, т.к. есть проекты одноконтурной установки ВВЭР-СКД.

Одной из важнейших задач организации ВХР является снижение накопления ра
диоактивных отложений, которые и определяют дозу внешнего облучения персонала. 
На современных АЭС за счет корректирующих добавок введенных в ВХР снижают 
радиационные поля и дозовые нагрузки на персонал. Так, в РБМК-1000 микродозиро
вание в теплоноситель цинка ~ 0.005 мг/л, обедненного по изотопу 64Zn, способствует 
минимизации коррозионных процессов и снижению накопления радионуклидов ко
бальта, который вносит основной вклад в мощность дозы излучения.

В связи с высокими тепловыми нагрузками в ВВЭР СКД по сравнению с из
вестными кипящими реакторами требуется разработка и внедрение предреакторной 
очистки теплоносителя от продуктов коррозии. В качестве материала для высоко
температурного фильтра могут выступать такие материалы как «термоксиды» с ра
бочей температурой до 350 °С на основе диоксида титана, с дальнейшей возможно
стью отмывки от осевших продуктов коррозии и гидроперегрузки.
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На начальных стадиях проектирования для установки со сверхкритическими 
параметрами предлагается бескоррекционный водный режим, предполагающий:
• отсутствие корректирующих добавок
• отсутствие систем подавления радиолиза
• необходимость обеспечения высокой степени чистоты питательной воды, не 
хуже чем у РБМК.

Возможно рассмотрение на промышленном стенде, который планируется соз
дать в ближайшем будущем, дозирования кислорода в конденсатный тракт с целью 
подавления коррозии. Экспериментально установлено, что при дозировке кислорода 
в конденсатно-питательный тракт РБМК в количестве 200 мкг/кг скорость коррозии 
углеродистых сталей теплообменных поверхностей снижается и уменьшается вынос 
оксидов железа. Кроме того, в литературе есть данные о снижении мощности доз в 
помещениях оборудования и трубопроводов контур многократной принудительной 
циркуляции (КМПЦ) РБМК. Однако существуют противники этих нововведений.

Существуют так же данные о негативном влиянии дозирования кислорода в 
конденсатный и питательный тракты. К примеру, в Швеции и США на одноконтур
ных кипящих реакторах (BWR) после нескольких лет эксплуатации блоков АЭС от
казались от дозирования кислорода. По их мнению, это приводило к межкристал- 
литному растрескиванию нержавеющей стали, и они вернулись к бескислородному 
ВХР. Для предотвращения межкристаллитной коррозии реализуется водородный 
режим с дозировкой комплекса растворов благородных металлов в теплоноситель.

Выводы
На основе анализа опыта ведения ВХР на современных реакторах (ВВЭР, 

РБМК, BWR) и перспективных водных режимов ЯЭУ с реакторами на СКП предла
гается на начальных стадиях проектирования организовать ВХР с отсутствием кор
ректирующих добавок, с предреакторной очисткой высокотемпературными фильт
рами, без систем подавления радиолиза. Поскольку сегодня не полностью изучен 
процесс защиты введенного кислорода в систему, где конструкционный материал -  
нержавеющие стали, в будущем на экспериментальной установке требуется прове
дение опытов в этом направлении. Предлагается использовать более дешевые кон
струкционные материалы при дозировке кислорода в конденсатный тракт. Также 
следует рассмотреть возможность добавки водорода для снижения радиолитическо- 
го кислорода. Для снижения коррозии внутриреакторных поверхностей можно будет 
добавлять благородные металлы.
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Модернизация стенда СКД-1 для использования сверхкритического С02
И .А. Чусов, А.С. Шелегов, В.Ф. Украинцев, Д.М. Титов, С.В. Рагулин

ИАТЭ НИЯУМИФИ, г. Обнинск

Задача повышения КПД термодинамического цикла является одной из самых 
насущных и актуальных. Одним из возможных способов ее решения является пере
ход на сверхкритические параметры установки с циклом Брайтона. В настоящее 
время в ряде стран: Россия, США, Германия, Япония и т. д. ведутся поисковые ис
следования, связанные с возможностью перехода на термодинамические циклы с 
КПД не менее 42 -  50 %.

Как показывают расчеты, при прочих равных условиях, параметры КПД уста
новки с циклом Брайтона на углекислом газе оказываются выше.

Разработка и создание новых экспериментальных установок на сверхкритических 
параметрах чрезвычайно дорогое удовольствие; в связи с этим, и возникает задача 
модернизации уже имеющегося экспериментального оборудования. В частности, 
предполагается перевести стенд СКД-1 (Стенд Критических Давлений, ГНЦ РФ-ФЭИ, 
Обнинск, Россия), работающий на сверхкритической воде, на углекислый газ.

К настоящему времени специалистами из ANL (Argonne, USA) была собрана и 
прошла опытную апробацию экспериментальная установка на сверхкритическом 
углекислом газе с циклом Брайтона. Заявленное КПД установки составляет = 41,2 %.

Модернизированный стенд СКД-1, (рабочее название Стенд Сверхкритических 
Параметров, ССП-1) предназначен для проведения исследовательских работ по изу
чению тепломассообмена, методик обращения с углекислым газом (заполнение кон
тура циркуляции, вакуумирование отдельных систем, имитации газотурбинной уста
новки, отработки методик работы с высокооборотными турбоустановками).

Стенд включает в себя следующие основные единицы оборудования: блок балло
нов с С02; бак перепускной; форвакуумный насос; фильтр химической очистки; ком
прессор; рабочий участок; имитатор турбины (или саму высокооборотную турбину); 
теплообменник; насос контура охлаждения; измерительные приборы и запорно- 
регулирующую арматуру. Рабочий участок представляет собой вертикально установ
ленную на салазках трубу из нержавеющей стали с токоподводами.

К настоящему времени силами специалистов 
МГУ, МГТУ и «Siemens» создана и испытана 
турбокомпрессорная установка (ТКУ) на сверх
критическом фреоне-12 суммарной мощностью 1 
кВт. В состав ТКУ входят: высооборотная турби
на, компрессор и электрогенератор. Все устрой
ства смонтированы в едином корпусе на одном 
валу. Общий вид ТКУ показан на рисунке.

В представляемом докладе приведены дан-
общий вид высокооборотной ТКУ ные расчетов основных параметров работы стен

да. Расчеты были проведены с использованием 
кода STAR-CD. По расчетным оценкам авторов при разработке нового стенда име
ется возможность использовать основное теплогидравлическое оборудование стенда 
СКД-1. Рабочие режимы теплообменного оборудования не выходят за рамки пре
дельно допустимых норм и позволяют организовать работу установки по циклу 
Брайтона.
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Результаты верификация расчетных кодов ANSYS-CFX И STAR-CD 
на задаче течения воды со сверхкритическими параметрами

А.С. Шелегов, В.И. Слободчук, И.А. Чусов
ИАТЭ НИЯУМИФИ, г. Обнинск

Настоящая работа ставит целью, с одной стороны, показать возможность при
менения современных расчетных кодов к расчету течений с СКП в обогреваемой 
трубе, а с другой, провести анализ различных факторов определяющих интенсив
ность процессов тепломассообмена в течениях такого типа.

Экспериментальные данные показывают, что течение теплоносителя с СКП об
ладает рядом специфических свойств: 1) сильной немонотонной зависимостью теп
лоемкости, плотности, коэффициента объёмного расширения и числа Прандтля от 
температуры; 2) значительным ускорением потока по длине канала; 3) большим 
вкладом естественной конвекции в общий механизм перемешивания, обусловлен
ный действием сил плавучести; 4) наличием области ухудшенного теплообмена.

Именно эти обстоятельства и являются основной причиной необходимости ве
рификации кодов ANSYS-CFX и STAR-CD.

Модельный эксперимент был выполнен в ГНЦ РФ-ФЭИ. Экспериментальный 
участок (ЭУ) представлял собой вертикальную трубу с обогреваемой длиной 1 м.

Расчетная модель строилась в соответствии с условиями эксперимента прове
денного для обогреваемой трубы 1 м. В ходе построения расчетной модели полно
стью воспроизводились вход, выход и обогреваемая часть ЭУ. Вариантные расчеты 
были проведены для массовых скоростей 200, 500, 1000 кг/(м2-с).

На рисунке приведены некоторые результаты расчетов в сравнении с экспери
ментальными данными. Из рисунков видно, что коды ANSYS-CFX и STAR-CD ка
чественно верно отражает характеристики теплообмена при сверхкритических па
раметрах. Однако в количественном отношении различия с расчета и эксперимента 
могут быть достаточно суще
ственным.

В целом можно отметить 
удовлетворительное согласие 
данных расчета и экспери
мента. Анализ данных расче
та показывает, что во всех 
случаях наблюдается завы
шение расчетного значения 
температуры по сравнению с 
опытом. Последнее, видимо, 
можно объяснить отличием 
механизма генера
ция/диссипация кинетиче
ской энергии турбулентности 
при СКП, от такого же меха
низма при течении «класси
ческого» водяного теплоно
сителя.

1.30

♦  - Эксперимент ФЭИ 27/22
1 - Расчет k-z модель у+= 5 STAR-CD
2 - Расчет k-z модель у+= IS STAR-CD
3 - Расчет А-е модель у+= 30 STAR-CD
4 - Расчет k-z модель ANSYS-CFX IV ______ Z_______ ,___ /Щ,

0 20 40 60 80 100
Сравнение результатов расчета по коду ANSYS-CFX и STAR-CD 

с данными опытов
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Результаты расчета теплоотдачи в семистержневом пучке твэл 
при сверхкритических параметрах теплоносителя

И.А. Чусов, А.С. Шелегов, В.И. Слободчук, В.Ф. Украинцев
ИАТЭ НИЯУМИФИ, г. Обнинск

Исследования по обоснованию интенсивности теплообмена в разрабатываемых 
водоохлаждаемых реакторах при СКД практически ограничены экспериментами на 
трубах. Почти все опубликованные работы по исследованию теплоотдачи при СКД 
выполнены в круглых трубах при нагреве теплоносителя. В настоящее время из
вестны результаты единственного эксперимента на семистержневом пучке с витыми 
ребрами, охлаждаемого водой при закритическом давлении, выполненного Б.В. Дя- 
дякиным и А.С. Поповым.

Целью настоящей работы являлось расчетно-экспериментальное исследование 
теплообмена при сверхкритических параметрах теплоносителя на семистержневой 
сборке. Эксперименты по исследованию теплообмена в пучке из семи стержней про
водились в ГНЦ РФ-ФЭИ на теплофизическом фреоновом стенде

Расчетная модель строилась в соответствии с геометрическими параметрами 
модельной сборки использованной при проведении эксперимента. Моделировались: 
входная и выходная камеры, проточная часть сборки, и трубки токоподводов. Трех
мерная векторная твердотельная расчетная модель строилась стандартными средст
вами ANSYS-CFX. При моделировании входной камеры входящий в нее трубопро
вод брался достаточно протяженным с целью обеспечения на входе в нее развитого 
турбулентного течения. Аналогичным образом моделировалась выходная часть ра
бочего участка. Расчеты были проведены для трех режимов с докритическими пара
метрами теплоносителя и двенадцати режимов со сверхкритическими параметрами.

На рисунке приведено распределение температуры на внутренней поверхности 
центрального твэла. Из рисунка хорошо видно, что в области расположения дистан- 
ционирующих решеток №1 и №2 наблюдается значительное снижение температуры 
оболочки центрального твэла, что является вполне «физичным», поскольку дистан- 
ционирующая решетка, в общем случае, улучшает теплообмен в твэльном пучке 
способствуя более интенсивному пере
мешиванию потока и увеличивая поверх
ность теплоотдачи. Расчеты позволяют 
сделать следующие выводы: 1) в опытах 
достаточно сильно проявляется влияние 
верхней и нижней камер на движение 
теплоносителя в твэльном пучке; 2) дан
ные расчета и эксперимента для докри- 
тического режима хорошо совпадают в 
области за второй дистанционирующей 
решеткой; 3) расчетный код удовлетво
рительно описывает экспериментальные 
данные; 4) «аномальное» распределение 
температур в районе третьей дистанцио
нирующей решетки можно объяснить 
влиянием сильно затесненной верхней 
камеры.
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Результаты координационного исследовательского проекта МАГАТЭ 
по теплогидравлике реакторов, охлаждаемых водой 

сверхкритических параметров
Г.П. Богословская*, П А  Кириллов*, А.Н. Чуркин**

*  ФГУП «ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А. И. Лейпунского», г. Обнинск,
**ОКБ «Гидропресс», г. Подольск

Одна из ключевых задач МАГАТЭ -  способствовать обмену научной и техниче
ской информацией по мирному использованию атомной энергии [1,2].

Координационный исследовательский проект (Coordinated Research Project) -  это 
международный проект, организуемый МАГАТЭ в области, которая представляет ин
терес для стран-участниц. В рамках CRP осуществляется экспертиза исследований, 
проводимых в разных институтах, обмен информацией, выработка общих решений.

Учитывая большой интерес стран-членов МАГАТЭ к концепции инновационно
го реактора на воде сверхкритических параметров, в начале 2008 года был запущен 
проект под названием “Проблемы теплообмена и верификации теплогидравлических 
кодов для ядерных реакторов на воде сверхкритических параметров (СКП)», кото
рый завершился в октябре 2012 года.

Целями проекта были: (1) Создание баз точных данных по теплообмену, гид
равлическому сопротивлению, истечению теплоносителя при разгерметизации кон
тура, естественной циркуляции и устойчивости течения для сверхкритических пара
метров; (2) Анализ теплогидравлических расчетных методов применительно к реак
торам на СКП; (3) Постановка стандартных задач, проведение сравнительных расче
тов; (4) Определение направлений для дальнейших исследований.

В проекте принимали участие представители 17 организаций из Канады, Китая, 
Финляндии, Италии, США, Индии, Республики Корея, Украины, Нидерландов. Рос
сия была представлена ГНЦ РФ-ФЭИ и ОКБ «Гидропресс»

Работа велась по следующим направлениям:
1. Создание баз данных
2. Сбор и обмен информацией по конструкционным параметрам активных зон 

реакторов SCWR
3. Сбор и анализ существующих данных по теплообмену
4. Сбор и анализ существующих данных по гидравлическому сопротивлению
5. Новые эксперименты по теплообмену и гидравлическому сопротивлению при 

сверхкритических параметрах
6. Разработка новых соотношений и расчетных методов для оценки интенсивно

сти теплообмена и гидравлического сопротивления
7. Изучение истечения теплоносителя при сверхкритических условиях
8. Изучение неустойчивости течения и естественной циркуляции в системах SCWR
9. Тестирование теплогидравлических кодов для сверхкритических условий
10. Выпуск публикаций и заключительного технического отчета МАГАТЭ
11. За время реализации проекта было проведено 5 совещаний: первое в Вене, 

Австрия, штаб-квартира МАГАТЭ, июль 2008; 2-е в Вене, Австрия, штаб-квартира 
МАГАТЭ, август 2009; 3-е в Обнинске, Россия, ГНЦ РФ-ФЭИ, август 2010; 4-е в 
Торонто, Канада, AECL, сентябрь 2011; пятое, завершающее, в Пекине, Китай, 
CIAE, сентябрь 2012.
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В ходе технических совещаний МАГАТЭ детально обсуждались результаты ис
следований, устанавливались прочные связи между организациями, планировались 
совместные работы.

По итогам работы подготовлен Технический документ МАГАТЭ (TECDOC) [3], 
который в настоящее время находится в печати. Кроме объемного материала -  ре
зультата совместной работы представителей разных стран, каждый тематический 
раздел Технического документа содержит выводы, рекомендации и планы будущих 
исследований.

Во время выполнения проекта были организованы две стандартные задачи 
(Code Testing Benchmarks (СТВ)), а именно:

• СТВ No.l “Стационарное течение в обогреваемой трубе” для определения 
возможностей различных кодов по расчету интенсивности теплообмена и сравнения 
с экспериментальными данными;

• СТВ No.2 “Устойчивость течения” для сравнения результатов расчета устой
чивости течения в простом обогреваемом канале, выполненных по разным кодам.

При поддержке и с частичным участием членов данного проекта было иниции
ровано проведение следующих мероприятий:

• Школы МАГАТЭ по теме «Наука и Технология Реакторов на Воде Сверх- 
критических Параметров», которые были подготовлены экспертами данного проек
та. Первая школа прошла в Триесте, Италия, в Международном Центре Теоретиче
ской Физики в июне 2011 г., вторая в МакМастерском Университете в Гамильтоне, 
Канада, в июле 2012 г. Проведение еще одной школы запланировано на 2013 год.

• Техническое совещание по теплогидравлике реакторов на воде сверхкрити- 
ческих параметров в июле 2010 года в Пизе, Италия, в котором приняли участие 54 
специалиста из 17 стран. На совещании обсуждались следующие вопросы:

-  Разработка соотношений для расчета интенсивности теплообмена в теплоно
сителях при сверхкритических параметрах;

-  Сравнительный анализ теплогидравлических кодов, их верификация на теоре
тических соотношениях и экспериментальных данных;

-  Проекты активных зон и нейтронные расчеты современных проектов SCWR;
-  Проекты современных реакторов SCWR, конструкций и систем безопасности.
• Новый координационный исследовательский проект МАГАТЭ под названи

ем «Материалы и водно-химический режим для реакторов на сверхкритических па
раметрах», который будет запущен в 2013 году сроком на 4 года.

В Техническом Документе МАГАТЭ, разработанном по итогам выполнения ко
ординационного исследовательского проекта по теплогидравлике ядерных реакто
ров на воде СКП собрана уникальная информация. На основе этого документа мож
но будет издавать справочники и учебники для инженеров и студентов, обучающих
ся в области ядерной энергетики.

Список литературы
1 IAEA website, The Statute of the IAEA, Article III, 

hffo://www.iaea.org/About/statute texthtm l.
2 IAEA website, Coordinated Research Projects, http://www-crp.iaea.org/default.asp.
3 Heat Transfer Behaviour and Thermo-hydraulics Codes Testing for Supercritical Water- 

Cooled Reactors (SCWRs). IAEA-TECDOC-XXXXX, Vienna (in publication).
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С екция 4. Физико-химические процессы в системах натрий- 
примеси-конструкционные материалы-зашитный газ. 
Методы и средства контроля состава и состояния натриевого 
теплоносителя в контурах реакторов на быстрых нейтронах 
по примесям и очистки от них

Результаты исследований массопереноса 
продуктов коррозии стали в натрии

А.С. Кондратьев, В.В. Алексеев, Ф.А. Козлов, А.П. Сорокин, Е.А. Орлова,
Ю.П. Ковалев, В.А. Лихарев, И.Ю. Торбенкова

ФГУП «ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А. И. Лейпунского», г. Обнинск

Проведены эксперименты на высокотемпературном участке стенда «Протва-1» 
при прокачке через тепломассообменную трубку натрия, содержавшего 50-80 млн"1 
кислорода, в течение 116 ч при 750°С на входе и 420°С на ее выходе и расходе 
натрия 0,08 л/с. Выполнен химический анализ образцов из тепломассообменной 
трубки и получено распределение потоков железа и хрома по ее длине.

Проведен материаловедческий анализ образцов конструкционных материалов 
после испытаний. У образцов конструкционных материалов, расположенных до 
стружки, обнаружена потеря массы, что свидетельствует о недонасыщении натрия 
основными компонентами конструкционных материалов (железом, хромом) на 
входе в участке обогащения натрия компонентами стали.

Рентгеноструктурным анализом обнаружено наличие соединений NaCrC>2, СгО, 
на поверхности хрома, испытанного при 770 °С. В осадке на фильтре обнаружены 
отражения от ОЦК структуры (Fe и Сг), составляющей около 45 % от общего коли
чества реагентов, ГЦК структуры (состав аустенита) около 10 %, соединения натрия: 
Na2C 03 (~ 35 %) и небольшое количество (= 10 %) NaxCryOz, предположительно со
става NaCrC>2 и/или КагСгОз. Возможно также наличие соединений NaxFeyOz состава 
NaFeC>2 или Na^FeCb или Na3Fe03.

Проведен расчетно-теоретический анализ массопереноса продуктов коррозии в 
охлаждаемом канале с учетом химического взаимодействия компонентов стали с 
кислородом в натрии. Рассматриваются реакции взаимодействия оксида натрия с 
хромом и железом в натрии в канале тепломассообменной трубки с учетом переноса 
компонентов реакции в натрии и динамики натриевого потока, в котором они проте
кают. Учитываются также процессы взаимодействия примесей со стенками канала, 
образование и перенос взвесей в потоке теплоносителя. Проведены параметрические 
расчеты и сравнение полученных результатов с экспериментальными данными по 
определению массового распределения отложений хрома и железа в канале при 
концентрации кислорода в натрии 50-80 млн"1 для модели, учитывающей образова
ние отложений на поверхности канала. На основании сравнения получены констан
ты массопереноса хрома и железа при повышенном содержании кислорода в натрии.
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Исследование диффузии углерода в сплаве Fe-11,6 Мп

Ю.И. Загорулько, Т.А. Воробьева
ФГУП «ГНЦ РФ -  Физико-энергетический институт имени А. И. Лейпунекого», г. Обнинск

Сплавы железа с марганцем используются в качестве материала для изготовле
ния равновесных образцов-стандартов (РОС), применяемых для измерения термо
динамической активности углерода в натрии.

Метод РОС рассматривается в качестве средства контроля термодинамической 
активности углерода в натриевом теплоносителе перспективных установок, а также 
широкого используется при проведении физико-химических исследований системы 
«натрий-углеродсодержащие примеси» и процессов массопереноса углерода в цир
куляционных натриевых контурах энергетических ядерных установок (ЯЭУ) [1].

Одним из наиболее значимых критериев выбора состава материалов РОС являет
ся высокая диффузионная подвижность углерода в этих материалах в достаточно ши
роком температурном диапазоне. При проведении физико-химических эксперимен
тов, указанный выше параметр, является критическим в определении нижнего преде
ла длительности процедуры выдержки РОС в натрии. Этот предел оценивается на ос
нове геометрических характеристик образцов и температурной зависимости коэффи
циента диффузии углерода в их материалах. Соответствующие уравнения темпера
турной зависимости коэффициента диффузии углерода в сплавах, применяемых для 
изготовления РОС, в настоящее время отсутствуют, что обусловлено как разнообра
зием их составов, так и сложной методологией постановки экспериментов, требую
щей постоянного контролируемого уровня активности углерода в потоке натрия.

В докладе представлено описание методики экспериментального измерения 
диффузионной подвижности углерода в металлах, включая результаты её тестиро
вания при 823-923 К  для сплава Fe-11,6 Мп.

Схема экспериментального участка, смонтированного на выходе основного на
гревателя стенда СИД, включала узлы, обеспечивающие получение определенного 
уровня термодинамической активности углерода в потоке натрия (проточная камера
-  источник углерода, растворенного в натрии), средства её определения и обеспече
ния постоянства во времени (диффузионный датчик активности углерода в натрии), 
экспериментальную камеру выдержки образцов, позволяющую осуществлять после
довательную дискретизацию времени выдержки отдельных групп образцов путем их 
перемещения из натрия в газовую полость камеры. Образцы Fe-11,6 Мп изготавли
вались в виде пластин толщиной 0,2 мм, массой ~ 1 г.

Используя решение уравнения диффузии для ограниченной пластины, можно 
показать, что при фиксированном и постоянном во времени уровне активности уг
лерода в потоке натрия, ac.Na, и при выходе на плато значений концентрации углеро
да в материале образцов, Сс,м, коэффициент диффузии углерода определяется вы
ражением

* h .
n ( с  1С,м J

Tit 4 ч keq 'аС,Ш ' *̂C,Na ,
где t -  время выдержки образца, соответствующее равновесному распределению уг
лерода между материалом образца и натрием, ^ -коэф ф и ц и ен т равновесного рас

пределения, Sc Na -  предельная растворимость углерода в натрии.
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На основе статистической обработки данных, полученных для DC M при темпе
ратурах 823, 873, 923 К, уравнение температурной зависимости коэффициента диф
фузии углерода в сплаве Fe-11,6 Мп имеет вид:

Сравнение (2) с известными данными для железа (а-модификации) [2] показы
вает, что при 850-900 К соответствующие значения коэффициентов диффузии для 
Fe-11,6 Мп ниже приблизительно на порядок величины.

1 Загорулько Ю.И., Воробьева Т.А. Физико-химические аспекты контроля термодина
мической активности углерода в натриевом теплоносителе БН / Сборник тезисов докладов 
научно-технической конференции «Теплофизические экспериментальные и расчетно
теоретические исследования в обоснование характеристик и безопасности ядерных реакто
ров». Обнинск, 19-21 октября 2011. -  Обнинск: ГНЦ РФ-ФЭИ. -  2011. -  С. 141-143.

2 Warburton W.K., Turnbull D. Diffusion in solids. -  Amsterdam: North Holland. -  1975.

(2)

Список литературы
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Секция 4. Физико-химические процессы в системах натрий-примеси-конструкционные материалы-защитный газ.

Анализ возможности применения геттерных ловушек для очистки 
натрия в первом контуре быстрого реактора

Ф.А. Козлов, В.В. Матюхин, А.П. Сорокин, В.В. Алексеев, Е.А. Орлова, А.С. Кондратьев
ФГУП «ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А. И. Лейпунского», г. Обнинск

Горячая (геттерная) очистка натрия первого контура от примесей в ряде случаев 
может конкурировать с холодными ловушками.

Данный способ основан на способности ряда веществ (геттеров) при определен
ных температурах образовывать прочные соединения с примесями, содержащимися 
в теплоносителе. Для увеличения скорости реакции примеси с геттером теплоноси
тель обычно подогревают.

Геттерная очистка применяется в тех случаях, когда в установках используются 
конструкционные материалы с повышенными скоростями коррозии в теплоносителе 
при концентрации примесей, обеспечиваемой холодными ловушками. Способ гет- 
терной очистки по производительности и экономичности часто уступает холодной 
очистке, однако позволяет осуществлять глубокую очистку натрия от ряда приме
сей, включая и такие, очистка от которых другими способами неэффективна.

В докладе рассмотрены особенности физико-химических процессов в системе 
сталь-кислород-натрий-геттер. Пока нет достаточного количества надёжных экспе
риментальных данных по оптимизации очистки натрия от кислорода с помощью 
геттеров. Необходимы дальнейшие более глубокие исследования по выбору наибо
лее эффективного геттера и проработка вопросов конструирования горячих ловушек 
(ГЛ) с учётом проблем отслоения оксидных плёнок, что требует применения фильт
ров и решения гидродинамических задач. Для более полного использования потен
циальной ёмкости горячих ловушек, вплоть до стехиометрического соотношения 
геттер-кислород, возможно, потребуется использование геттеров не только в виде 
фольги, но, например, в виде порошка с организацией гидродинамического режима, 
обеспечивающего псевдоожиженное («кипящее») состояние геттера.

Основные недостатки ГЛ, использующих цирконий в виде фольги: неэффектив
ное использование циркония (не более 6 %), снижение производительности в про
цессе эксплуатации ГЛ (при годовом ресурсе производительность снижается по 
сравнению с первым часом почти на два порядка) [1].

Привес циркония в зависимости от толщины фольги для различных температур 
описывается кривой, представленной на рис. 1.

Практический интерес представляет отношение привеса циркония к его собст
венному весу, характеризующее эффективность использования циркония, см. рис. 2. 
При толщине фольги 10'4 м эффективность использования циркония составляет око
ло 2 %. Очевидно, что увеличении толщины фольги приводит к снижению эффек
тивности использования циркония.

Как следует из рис. 2, отношение привеса циркония к его собственному весу 
при толщине фольги более 2-10"4 м резко уменьшается с её увеличением. Поэтому 
для практики логично рассматривать ловушки с фольгой толщиной менее 2-10'4м, 
но в этом случае, как показывают наши оценки, более компактной оказывается ло
вушка со взвешенным слоем.
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Рис. 1. Привес циркония на единицу поверхности Рис. 2. Отношение привеса циркония к его собст- 
в зависимости от толщины фольги венному весу в зависимости от толщины фольги

Д л я  ресурса работы ГЛ (примерно 1 год) была выбрана толщина фольги равная
0,15 мм. Необходимое количество циркония для накопления в нем за 104 часов 7 кг 
кислорода равно 395 кг. Вес циркония с учётом обеспечения необходимой произво
дительности в конце ресурса, равен 700 кг. Показано, что можно ограничиться раз
мещением в горячей ловушке меньшего количества циркония -  395 кг. При этом 
расход натрия через ловушку должен быть не менее 1000 кг/ч.

Особенности физико-химических процессов в системе геттер-кислород-натрий- 
сталь и вытекающих из них режимов эксплуатации при выходе реактора на номи
нальный режим определяются характеристиками жидкометаллической системы: ко
личеством натрия и контактирующих с ним конструкционных материалов, их харак
терным размером (толщиной), температурным режимом выхода на номинальную 
мощность, производительностью системы очистки. Оценки, выполненные для реак
тора типа БН-1200, показывают, что возрастание концентрации кислорода в натрии 
не должно привести к увеличению времени выхода на номинальный режим.

Список литературы
1 Козлов Ф.А., Волчков Л.Г., Кузнецов Э.К., Матюхин В.В. Жидкометал-лические 

теплоносители ЯЭУ: очистка от примесей и их контроль. -  М.: Энергоатомиздат. -  1983.
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Определение констант массопереноса примесей 
(кислород и водород) в холодных ловушках 

на основании имеющихся экспериментальных данных
И.М. Бондаренко, Н.Э. Астахова, Ф.А. Козлов

ФГУП «ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А.И. Аейпунского», г. Обнинск

Обеспечение чистоты теплоносителя является одной из основных задач техно
логии реакторов на быстрых нейтронах, охлаждаемых натрием.

Недостаточное внимание к этой проблеме может привести не только к ухудше
нию характеристик всей энергетической установки, но и сделать ее практически не
работоспособной.

Основными примесями, которые обычно находятся в натрии, являются окись 
натрия и гидрид натрия. Источники этих примесей известны.

Для очистки натриевого теплоносителя в ЯЭУ от примесей используется систе
ма очистки (СО).

Основные требования к СО натриевого теплоносителя перспективных АЭС с 
реакторами на быстрых нейтронах:
• обеспечить требуемую чистоту теплоносителя во всех режимах эксплуатации

АЭС с учетом всех источников примесей;
• иметь необходимую емкость по примесям, которые аккумулируются в СО;
• иметь производительность, гарантирующую очистку теплоносителя от приме

сей перед выходом на мощность при значительных загрязнениях за минимально
возможное время;

• исключить накопление взвесей в первом контуре.
Опыт эксплуатации ЯЭУ показал, что разработка СО в виде холодных ловушек 

с повышенными производительностью и емкостью по примесям, чем в используе
мых в настоящее время, актуальна.

Решение этих задач неизбежно связано с интенсификацией процессов массооб
мена, что требует знания законов поведения примесей в неизотермическом потоке 
теплоносителя и создание расчетных моделей, описывающих процессы массопере
носа в жидкометаллических системах.

Следует отметить, что задача моделирования процессов массопереноса в тепло
обменниках и холодных ловушках пока не решена полностью, несмотря на то, что в 
последние годы этим исследованиям уделено значительное внимание и получен ряд 
важных и интересных результатов по поведению примесей в потоке теплоносителя 
применительно к условиям работы холодных ловушек [1].

С практической точки зрения наиболее подробную информацию могут дать 
расчетно- теоретические и расчетно-экспериментальные методы исследования.

Целью настоящей работы являются создание математической модели описания 
механизмов кристаллизации примесей в жидком натрии и с привлечением расчетно
экспериментального метода и распределения слоя отложения по длине охлаждаемой 
поверхности экспериментального участка откорректировать константы массообмена 
для кислорода и водорода.

В математической модели описаны: гомогенное зародышеобразование и гетеро
генная кристаллизация примесей на дисперсных частицах в объеме теплоносителя и 
на охлаждаемой поверхности, а также и кинетика массопереноса.

Создана расчетная программа для моделирования в одномерном приближении 
массопереноса примесей в теплообменниках. Модель основана на теории гомоген
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ного и гетерогенного процессов зародышеобразования и баланса масс при движении 
потока теплоносителя, включая рост, коагуляцию, распад и осаждение частиц при
меси на охлаждаемой поверхности канала.

С помощью этой расчетной модели, и на основании имеющихся эксперимен
тальных данных для теплообменников, откорректированы константы массообмена 
для кислорода и водорода, которые необходимы для численного решения нижепри
веденных диффузионных уравнений массопереноса.

Наибольший интерес представляет разработанная диффузионно-инерционная 
модель, сопряженная с моделированием несущего турбулентного потока в рамках 
рейнольдсова осреднения уравнений Навье-Стокса [2]. Модель основана на кинети
ческом уравнении для плотности вероятности распределения частиц в турбулентном 
потоке и справедлива для дисперсных потоков с частицами, время динамической 
релаксации которых не превышает временной интегральный масштаб турбулентно
сти, а также объемная концентрация дисперсной фазы предлагается малой (<10 3), 
чтобы можно было пренебречь столкновением частиц.

Такая модель позволяет достаточно просто провести расчет осаждения при до
полнительной информации, связанной с массообменными свойствами примесей.

Получены уравнения диффузии и граничные условия.
Уравнение диффузии для растворенной примеси в канале (г, z):

dCf 1 Э Э_ Х + _ . _ (г .С / .и ) + _ ( С / .Ю :

д_ 
Э Г

эс,
r{D + DT) — J- 

аг
+ -

dz
ЭС,

(D + DT) — L  
oz

( 1 )
+ Q f(r,z) ,

граничное условие на стенке
дС,{D + DT)— l  
or

•(с,-с;), р,= Z) 
5 ’

где 8 -  толщина диффузионного пограничного слоя;
D  и Dr -  коэффициенты молекулярной и турбулентной диффузии;
Кш -коэффициент, учитывающий шероховатость поверхности. 
Уравнение диффузии для твердофазной примеси в канале (г, z):

д [r .C p .(U + Tp -Fr)] + ̂ [ C p .(W + Tp .Fz)] =

(2)

^  + 1 . _  
Эт г дг

I  д_ 
г дг

(  э с ,r .\(D B+DT) ^ -  + C,
dr

dz
d_
дг

(q-DT + DB) + (3)

+-
dz

ЭС
(DB+DT) - ^  + Cp

dz
(q-DT +DB) + Q(r,z)

граничное условие для уравнения диффузии частиц:
п -тс..=— (- ) m - jJ Wwp 1 -х  2(q-DT+DB)

где поток частиц через стенку канала равен:
дС Э 

JL + C - r ( q - D T + D B) ~ « / + T - F r) - C fJ  w p  (DT + DB)-

(4)

(5)
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и состоит из соответственно из диффузионного, миграционного и конвективного
потоков частиц на стенку.

Граничное условие связывает концентрацию частиц на стенке канала Cwp и по
ток частиц через стенку J w p -

Здесь тр-  время динамической релаксации стоксовой частицы, q -  коэффициент 
миграции, х -  коэффициент отражения, DB -  коэффициент броуновской диффузии 
частиц, D t= vt iSci—  коэффициент турбулентной диффузии, Fr -  внешняя сила, дей
ствующая на частицу (например, сила тяжести).

Массовые источники определяются следующим образом:
,3 ■■■-р

-Q f( r ,z )  = Qp(г,z) = J(r,Z) • ■ Р р + Е " {r] Z)'(c f  ̂ " С’(r’z))’
о i=l Рр ' i

кг
м 3 •с (6)

где dk
4 -G-M

р -R-T(r,z)-\n(C f  / Сfs)
, w k =

л -d2k
■о,

К е = (a - k - T ( r , z ))
о,5 2 • Na -a-Cf  

M - p - h

а /  
-exp -

v

Е
k -T ( r ,z )

(7)

J  - K e -QXp
1

v k - T ( r , z ) j _м3с_

a  — удельная энергия поверхность раздела твердой и жидкой фаз, Дж/м ;
М — молекулярный (или атомный) вес, кг/моль; рр — плотность кристалла, кг/м ;
R — универсальная газовая постоянная; а — параметр кристаллической решетки кри
сталла, м; Е  -  энергия перехода атома(или молекулы)в кристалл, Дж; 
d -  диаметр молекулы примеси, м.
Na - число Авогадро; h - постоянная Планка; к - постоянная Больцмана.

Массообменные параметры o ,M ,p p, a , E , d  определены для примесей (водо

род и кислород).
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Гомогенное (спонтанное) зародышеобразование примесей 
в жидком натрии

И.М. Бондаренко, Н.Э. Астахова
ФГУП «ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А. И. Аейпунского», г. Обнинск

Проблема гомогенного зародышеобразования фундаментальна [1]. Она давно 
привлекает внимание исследователей.

Задачей теории зарождения является предсказание скорости, с которой появля
ются жизнеспособные образования новой фазы в единице объема материнской фазы 
в данном метастабильном состоянии. Ее основы были заложены еще в первой поло
вине прошлого столетия и связаны главным образом с именами Зельдовича [2], Да
нилова [3], Фольмера [4], Френкеля [5]. Заметный вклад в развитие этой теории вне
сли также и многие другие исследователи (например, [1]). Как правило, результат 
формируется в стационарном приближении и записывается в виде:

J  = K V- exp(-Wk / кТ) , (1)

где Kv -  кинетический коэффициент гомогенного зародышеобразования (м"3хс_1), 
Wk -  работа образования критического зародыша. Величина стационарной скорости 
зарождения J, определяемая выражением (1), остается искомой величиной и сейчас, 
а усилия многих исследователей направлены на детализацию коэффициента Kv как 
функции теплофизических и молекулярных параметров конкретной системы. В та
кой ситуации важное место принадлежит специально спланированным опытом [1,3] 
и теоретическим исследованиям [7].

Кристаллизация при незначительном переохлаждении обусловлена гетероген
ным зародышеобразованием. По мере углубления в область метастабильных состоя
ний размер критического (неустойчиво равновесного) зародыша уменьшается. 
Вследствие этого повышается вероятность возникновения флуктуационным путем 
жизнеспособного зародыша в системе. Даже простые теоретические оценки указы
вают на очень сильную зависимость частоты гомогенного зародышеобразования от 
величины переохлажден™ раствора (расплава).

Имеется несколько подходов определения интенсивности гомогенного зароды
шеобразования. В данной работе рассматривается как экспериментальные, так и 
теоретические подходы к определению интенсивности гомогенного зародышеобра
зования. Ниже приводится одна из моделей работы [6].

В теории гомогенного зародышеобразования предполагается, что зародыши но
вой фазы возникают и растут внутри метастабильной фазы в результате гетерофаз- 
ных флуктуаций, определяемых минимальной работой W/{, которую необходимо за
тратить на ее образование [1, 6]. При этом многочисленные исследования и анализ 
кинетики как гомогенной, так и гетерогенной нуклеации показывает, что в любой 
метастабильной системе должно произойти флуктуационное преодоление энергети
ческого барьера нуклеации, равного работе образования критического зародыша [1]. 
При образовании сферического зародыша из раствора критический радиус зароды
ша равен:

г - ____ 2 - а - М ____
*  p - R - T - H C I C sy  

а энергия его образования равна:
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W  ______ ___________ _ (3)
* з [р-Я-Г-1п(С/С,)]2 ’

где о  -  свободная удельная энергия поверхности раздела твердой и жидкой фаз;
С -  концентрация раствора;
С  - равновесная концентрация раствора (концентрация насыщения);
М -  молекулярный вес; 
р -  плотность кристалла;
R -  универсальная газовая постоянная;
Т -  абсолютная температура.
Вероятность таких гетерогенных флуктуаций подчиняется статистике Больцма

на, в соответствии с которой скорость стационарного образования зародышей из 
жидкой фазы определяется экспоненциальным законом [1,6]:

J  - K v - exp (  W k1
1

1 к - Т ) сх см 3
(4)

где Kv -  кинетический коэффициент гомогенного зародышеобразования, равный:
K  = z -n 2 -(4n-r*)-$k , (5)

где п = ^ а ^  -  плотность (число) растворенной примеси (атомов или молекул) в 
М

единице объема теплоносителя; Na — число Авогадро;

-  неравновесный фактор Зельдовича;
/  \ 1/2 

у З -п -пк2 •к - Т j

4 • ТС • Yпк = ------- — -  число атомов (или молекул) в зародыше критического радиуса г*;
3 * Q

Q = ——------удельный объем, занимаемый в кристалле атомом (или молекулой);
Na-  р

о кТ  = а — ехр 
п

Е_
кТ

константа скорости кристаллизации;

а -  параметр кристаллической решетки кристалла; 
h -  постоянная Планка; 
к — постоянная Больцмана;
Е  -  энергия активации перехода атомов (или молекул) в кристалл зародыша. 
Скорость зарождения центров кристаллизации зависит от времени и пересыще

ния. В работе [1] получено т0 = 10“7 -ИСТ10 с, т.е. практически мгновенно.
Исследование этого явления обусловлено повышением производительности хо

лодных ловушек, которые используются в ЯЭУ для очистки натриевого теплоноси
теля от примесей (таких как кислород, водород и вода).

Выяснение физической сущности процессов кристаллизации и механизма влия
ния растворимых и нерастворимых примесей открывает возможности создания спе
циальных условий кристаллизации.

Следует отметить, не смотря на то, что проведены многочисленные исследова
ния кристаллизации примесей в жидком натрии, но кроме выявления механизмов
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кристаллизации, так и не описано гомогенное зародышеобразование и не определе
на количественная роль его в общем процессе кристаллизации.

В данной работе проведено сравнение моделей определения J  и рекомендуется 
вышеприведенная модель.
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Оценки массопереноса изотопов водорода 
в контурах высокотемпературной ЯЭУ

В.В. Алексеев, Ф.А. Козлов, А.П. Сорокин, И.Ю. Торбенкова
ФГУП «ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А. И. Аейпунского», г. Обнинск

Одной из основных поступающих в контур высокотемпературной ЯЭУ приме
сей является водород. На работающем реакторе из активной зоны в натрий первого 
контура поступает тритий, который вследствие своей высокой проникающей спо
собности через конструкционные материалы является фактором, осложняющим ра
диационную обстановку на АЭС. Выполнен расчет процесса массопереноса водоро
да и трития применительно к перспективной высокотемпературной ЯЭУ с реакто
ром на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем (БН-ВТ).

Значения исходных данных для установки БН-ВТ, используемых в расчетах, за
имствованы из [1]. Поверхности второго контура оценивались исходя из предполо
жения, что технологические объекты расположены на расстоянии 500 м от реактора 
и связаны с каждой из петель второго контура прямым и обратным трубопроводами 
из стали ЭП912 -  ВД размером 325x12 мм.

Рассмотрены три режима работы системы очистки натрия:
1) температура натрия на выходе холодных ловушек первого и второго конту

ров 120 °С;
2) температура натрия на выходе холодных ловушек первого контура 150°С, а 

второго контура 120 °С;
3) температура натрия на выходе холодных ловушек второго контура 120 °С, а 

холодные ловушки первого контура перекрыты.
С увеличением давления водорода в третьем контуре выше 10 Па поток водоро

да в холодные ловушки увеличивается пропорционально величине источника водо
рода во втором контуре, а поток трития в холодные ловушки изменяется незначи
тельно. Для всех трех указанных режимов работы системы очистки натрия при уве
личении давления водорода в третьем контуре происходит снижение потоков трития 
через стенки натриевых контуров в атмосферу и третий контур. Для рассматривае
мого варианта БН-ВТ количественно выход трития в атмосферу и третий контур на 
1-2 порядка выше, чем на установке типа БН традиционного исполнения.

Показано, что с увеличением давления водорода в третьем контуре возрастает ус
тановившаяся концентрация водорода в натрии первого и второго контуров, см. таб
лицу. Если давление водорода в третьем контуре 1000 Па, температура забивания 
пробкового индикатора во втором контуре составляет около 220 °С, а при 100000 Па -  
около 320°С. Для получения допустимой концентрации водорода в натрии 
(< 5-10'7 кг/кг) расход натрия через холодные ловушки второго контура следует уве
личить более, чем на порядок по сравнению с исходным значением, если давление 
водорода в третьем контуре составляет 1000 Па, а при 100000 Па -  более чем на 2 по
рядка. Минимальный суммарный расход через ловушки второго контура при давле
нии водорода в третьем контуре 100000 Па составляет 1430 кг/с.

Приведена оценка количества замен холодных ловушек второго контура (внут
ренним объемом 8,6 м3) установки БН-ВТ в зависимости от величины давления во
дорода в третьем контуре. Если давление водорода в третьем контуре составляет 
1000 Па, количество замен холодных ловушек составляет 18 штук в год, а при 
100000 Па -  178 штук в год.
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Результаты расчета количества замен холодных ловушек второго контура
Давление водорода в третьем конту
ре, Па 0,045 10 1000 100000

Концентрация водорода во втором 
контуре, кг/кг

оооОО*“Н40 3,24-10'7 2,85-10‘6 2,81-Ю'5

Поток водорода в холодные ловуш
ки второго контура, кг/с 1,62-10'8 3,79-10‘6 4,02-10'5 4,04-10'4

СН2, кг/кг

Зависимость концентрации водорода в натрии второго контура 
от кратности снижения проницаемости водорода через стенки 

технологического теплообменника (сплошная кривая)

Одним из возможных путей снижения поступления водорода из технологического 
контура в натрий второго контура является снижения проницаемости водорода через 
стенки технологических теплообменников. На рисунке представлены результаты расче
та снижения концентрации водорода в натрии второго контура от кратности снижения 
проницаемости водорода через стенки технологического теплообменника. Как следует 
из графика, при снижении проницаемости водорода в пк = 85 раз концентрация водоро
да в натрии второго контура достигает допустимой величины, при этом потребуется 
всего три замены стандартных холодных ловушек в год.
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Координационно-кластерная модель для расчета растворимости 
компонентов конструкционного материала в натриевом 

теплоносителе в присутствии примеси кислорода
В.П. Красин, С.И. Союстова
ФГБОУВПО МГИУ, г. Москва

Жидкие щелочные металлы, уже обеспечили себе главенствующее место среди 
других теплопередающих сред в современных реакторах на быстрых нейтронах. В 
то же время, нельзя не отметить все возрастающий интерес к применению этих ме
таллов, а также расплавов на их основе в качестве теплоносителей и бридерных ма
териалов в современных проектах энергетических термоядерных установок. Жидкий 
литий и эвтектический расплав Pb-Li рассматриваются в качестве перспективных 
тритийвоспроизводящих сред в материаловедческих программах, которые будут 
реализованы в рамках международного исследовательского проекта ITER [1].

Известно, что неметаллические примеси в жидких щелочных металлах (Na, Li, 
К) увеличивают растворимость и массоперенос большинства металлических компо
нентов конструкционных материалов, однако до сих пор исследователи не вырабо
тали единого мнения о механизмах этого явления. По данным одних авторов, роль 
неметаллических примесей в интенсификации массопереноса сводится к увеличе
нию растворимости твердого металла в жидком. Другие исследователи, определяю
щими считают процессы на границе раздела твердой и жидкой фаз. В частности, в 
ряде случаев определяющую роль может играть процесс образования тройных со
единений с участием щелочного металла и неметаллического элемента.

Задача настоящей работы состояла в том, чтобы ответить на следующие вопро
сы: (а) можно ли, используя координационно-кластерную модель расплавов, термо
динамически обосновать коррозионный механизм, основанный на значительном 
увеличении растворимости ниобия в натрии в присутствии примеси кислорода; (б) 
получить температурные зависимости растворимости ниобия в натрии для разных 
концентраций кислорода в щелочном металле в температурном диапазоне, пред
ставляющем практический интерес, и сравнить результаты расчета с имеющимися 
экспериментальными данными.

Для расчетов использовалась координационно-кластерная модель растворов 
(ККМ) [2, 3], которая послужила основой для получения уравнений, описывающих 
температурные зависимости растворимости ниобия в натрии.

Результаты расчета равновесной концентрации ниобия в жидком натрии с раз
личным содержанием кислорода сравнивались с экспериментально измеренными 
значениями, взятыми из работы [4] (рис. 1).

Полученные с помощью уравнений ККМ значения коэффициента термодина
мической активности ниобия в натрии использовались для получения температур
ных зависимостей растворимости ниобия в натрии с различным содержанием ки
слорода (рис. 2). Результаты расчетов показали, что присутствующий в натрии ки
слород существенно повышает величины равновесной концентрации ниобия в рас
плаве. Влияние кислорода на растворимость ниобия в большей степени проявляется 
в области более низких температур (рис. 2), что представляется логичным с точки 
зрения фундаментальных термодинамических закономерностей. Как известно, с 
учетом роли энтропийного фактора, в большинстве термодинамических систем с 
повышением температуры тенденция к упорядочению ослабевает.
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Хщ, мольные доли мольные доли

д-0, мольные доли

Рис. 1. Влияние содержания кислорода на раство- рис. 2. Температурная зависимость растворимости 
римость ниобия в натрии при 600°С: ниобия в натрии с различным содержанием кисло-

(1) -  эксперимент по данным работы [4] и р0да (мольные доли): (1) -  менее 1-10-6 (экспери-
(2) -  расчет по уравнениям ККМ мент) по данным [4]; (2) -  5-10-6 (расчет);

(3) -  5-10-5 (расчет); (4) -  5-10-4 (расчет)

Все энергетические эффекты, сопровождающие процесс растворения атома ки
слорода в расплаве, можно отнести к трем типам:
1. связанные с взаимодействием растворенного атома кислорода с соседними ато

мами растворителя (Na или Nb);
2. обусловленные взаимодействием между соседними атомами растворителя, нахо

дящимися в первой координационной сфере вокруг атома кислорода;
3. связанные с неэквивалентностью энергетических состояний атомов растворителя. 

(Na или Nb), находящихся в первой координационной сфере вокруг атома неме
талла, и атомов этого же элемента, находящихся в «объеме» расплава (т.е. вне 
первой координационной сферы вокруг атома металлоида).

В дальнейшем условимся, что атомы кислорода (О) в жидком разбавленном 
растворе двух металлов Na и Nb занимают «квазимеждоузлия» с координационным 
числом z. Каждый атом О в растворе в качестве ближайших соседей имеет i атомов 
Nb, и (z-i) атомов Na, где i изменяется от 0 до z. В растворе существует (z+1) видов 
таких конфигураций, которые называются кластерами и обозначаются 0[(Na)z.
,•(№>),]. При этом надо учитывать, что в расплаве атомы находятся в непрерывном 
движении, так что имеет смысл говорить об усредненной в течение некоторого вре
мени t конфигурации атомов. Для кластеров разумная оценка времени усреднения 
лежит в диапазоне то «  I «  то (то - период колебаний атома в положении равнове
сия; td  - время «оседлой жизни» атома).

С учетом соотношения атомных радиусов элементов рассматриваемой системы 
и на основании анализа, проведенного для других расплавов, содержащих кислород, 
в настоящей работе будем полагать, что атомы кислорода занимают в «квазирешет
ке» жидкого металла октаэдрические пустоты с координационным числом z=6. Тер
модинамические свойства кислорода в расплаве связаны с относительной концен
трацией кластеров различного состава и зависят также от термодинамических пара
метров растворителя.

С помощью уравнений координационно-кластерной модели можно проанализи
ровать влияние температуры на характер межатомных взаимодействий в расплавах 
Na-Nb-O. Модель позволяет оценивать долю атомов кислорода С{, находящихся в
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кластерах определенного состава 0[(Na)z-;(Nb)J. Принимая во внимание низкие зна
чения растворимости ниобия в натрии, наиболее иллюстративным показателем, ха
рактеризующим тенденцию к образованию связей между атомами кислорода и нио
бия, является относительная доля кластеров, содержащих один атом ниобия в пер
вой координационной сфере атома кислорода. Расчеты показывают, что относитель
ная доля кластеров, содержащих уже два атома ниобия в первой координационной 
сфере атома кислорода принимает значение примерно в 104 меньшее и т.о. этот па
раметр почти не влияет на величину растворимости Nb в Na.

Очевидно, должно выполняться следующее соотношение: £ С г = 1, где iV==(z+l) -
i=1

количество различных видов кластеров. Расчеты, проведенные для нескольких рас
плавов с различным содержанием кислорода показали, что относительная доля кла
стеров, содержащих один атом ниобия в первой координационной сфере атома ки
слорода, возрастает с понижением температуры расплава.

Анализируя обширный экспериментальный материал, относящийся к системе 
Na-Nb-O, обращает внимание то, что многие исследователи среди механизмов кор
розионных процессов на первый план выдвигают те, которые происходят не в объе
ме жидкого металла, а на границе раздела твердой и жидкой фаз. Авторы работы [5] 
отмечают существенное увеличение содержания кислорода в ниобии после испыта
ний, а также констатируют определяющую роль процесса образования соединения 
Na3Nb0 4 на поверхности ниобия.

Сравнение результатов расчета с данными эксперимента позволяет сделать вы
вод о том, что в диапазоне температур 600 — 900 °С на начальной стадии процесса 
взаимодействия ниобия с натрием, содержащим примесь кислорода, определяющую 
роль играет коррозионный механизм, основанный на значительном увеличении рас
творимости ниобия в натрии в присутствии примеси кислорода. Однако, на сле
дующей стадии (временной интервал, по данным многих исследователей сильно за
висит от условий испытаний) коррозия в основном будет управляться процессами, 
связанными с образованием тройного соединения Na3Nb04 на поверхности твердого 
металла и диффузией кислорода в ниобий.
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Оценка выхода цезия через стальные оболочки 
в высокотемпературном натриевом теплоносителе

Ф.А. Козлов, М.А. Коновалов1
ФГУП «ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А. И. Лейпунского», г. Обнинск 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», г. Москва

Опыт эксплуатации ЯЭУ с натриевым теплоносителем как в нашей стране так и 
за рубежом показал, что радиационная обстановка на них в значительной мере опре
деляется Cs137, который попадает в натрий при разгерметизации твэл. В работе было 
показано [1], что в нержавеющую сталь, длительно контактировавшую с натрием, со
держащим цезий, последний продиффундировал на глубину до 100 мкм Сегодня неф
техимическая промышленность и интенсивно развивающаяся водородная энергетика 
заинтересованы в высокопотенциальной энергии (уровень температур до 1175 К). 
Предложение по использованию для этих целей ВТ ЯЭУ с реакторами на быстрых 
нейтронах с натриевым теплоносителем было сформулировано ГНЦ РФ-ФЭИ [2].

В этой связи возник вопрос о возможности диффузии цезия через герметичную 
оболочку твэл в натрий при эксплуатации ВТ ЯЭУ на номинальном режиме. В пред
лагаемом докладе оценен этот эффект.

Изменение концентрации цезия во времени в оболочке твэл толщиной х0 при 
концентрации цезия на её поверхностях Q  и С2 описывается формулой [3]:

С{х, г) =  Са +  iC2 — С±) — Ь -2„_н   --------------  sm fra  —3 е ч~о---1 а- 0 N v ̂ ̂

Поток цезия в натрий при С2=0 будет описываться уравнением:

l c s = - D  | г  =  ^ (  1 +  25=12 с о ^ тш ) ■ е W  1х=*в \  /

В качестве материалов оболочки твэл ВТ ЯЭУ рассматриваются нержавеющая 
сталь, молибден и его сплавы.

Литературные данные по коэффициентам диффузии цезия в этих материа
лах, для молибдена ограничены, для его сплавов отсутствуют, а для стали проти
воречивы. Нами для оценочных расчетов было использовано уравнение для мо
либдена [4]:

/ 91000\
ОГТ) =  5 - Ю-1**

R - Т /  (3)
Данные [5] для нержавеющей стали, в интервале температур 522-900 °С описы

ваются уравнением:
/ 2720004

D C O - S - 1 0 - - p ( — (4)

Экстраполяция их в область температур 350-430°С даёт значения на 5-6 поряд
ков меньшие, чем полученные в [1].

Учитывая неординарность результатов [1] (при температуре 350 °С коэффици
ент диффузии больше, чем при 430 °С) мы провели обработку данных приведенных 
в этой работе и получили уравнение:

/— 54160ч
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С использованием (1, 2) было рассчитано изменение концентрации цезия в 
оболочках твэл. толщиной 0,3 мм из стали и молибдена и изменение потока цезия 
в натрий через них во времени. Расчет выполнен для температуры 1000 °С. Коэф
фициенты диффузии приняты равными: для молибдена — 9,2 10'18 м2/с, а для стали
-  1,88 10'16 м2/с (рассчитаны по уравнениям (3-5)).

Было показано, что за предполагаемый срок эксплуатации твэл (2,5 года) цезий 
диффундирует в сталь до границы твэл -  теплоноситель а через молибден -  на
0,1 мм от границы топливо -  оболочка твэл. Поток цезия на границе твэл -  теплоно
ситель достигает значения 2-10"16 кг/м2-с (0,64 Бк/м2-с) для стали, через молибден -  
поток пренебрежимо мал (см. рисунок).

i l l  i ММ i х .  м м\хи> °1-------  -1 ' '  --1---- ;---- 1~-—--L-i---------------1-------  -------- ' . ’
5.5 • SO iOG UK?

Зависимость потока цезия в натрий для оболочки толщиной 0,3 мм от времени: 1 -  сталь; 2 -  молибден

Из полученных результатов следует, что в ВТ ЯЭУ при длительной эксплуата
ции на номинальных параметрах цезий может пропитывать конструкционные мате
риалы на значительную глубину. Конструкционные материалы становятся радиоак
тивными, причём радиоактивность их будет тем выше, чем выше концентрация це
зия в натрии, Очевидно, что это может усложнить радиационную обстановку, ухуд
шить характеристики конструкционных материалов и увеличить стоимость обслу
живания и демонтажа оборудования и его утилизации после прекращения работы 
ВТ ЯЭУ. Поэтому необходимо уделить внимание мероприятиям по минимизации 
поступления цезия в теплоноситель первого контура, в том числе и при разгермети
зации твэл и глубокой очистки теплоносителя от цезия в первом контуре.
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Холодная ловушка с каскадной передачей примесей
С.Г. Калякин, С.И. Щербаков

ФГУП «ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени AM. Лейпунского», г. Обнинск

Цель работы — разработка конструкции и расчетное обоснование XJI, в которой 
очистка протекающего через ловушку загрязненного натрия происходит без его обя
зательного охлаждения до температуры насыщения при заданной концентрации рас
творенной примеси (РП). Для расчетов использовался код TURBOFLOW [1]. По ре
зультатам разработки получен патент на полезную модель №109606 [2].

1. Для очистки загрязненного натрия применяются XJI, в которых весь входя
щий поток натрия охлаждается до низкой температуры. Избыточная РП, превы
шающая концентрацию насыщения, переходит в кристаллическую фазу (КП) и оса
ждается на стенках XJI. Картина течения, пространственные концентрации РП, КП и 
интенсивности отложений на стенках типичной ХЛ показаны на рис. 1 [3]. Недос
татками таких ХЛ являются: неэффективное охлаждение потока натрия через цир
куляционное течение, возможность очистки только сильно загрязненного натрия (до 
насыщения при температуре на выходе ХЛ), неравномерность отложений на стен
ках, необходимость дополнительного механического фильтра.

2. В нижней части типичной ХЛ, в зоне температурной стратификации, перенос 
примеси не зависит от входной концентрации РП, но происходит только диффузи
онным путем. Отложение примеси на стенках ХЛ неравномерно и зависит от гради
ента температуры. Дополнительного фильтра в этой схеме не требуется.

3. В предлагаемом устройстве ХЛ сохранены достоинства теплогидравлических 
схем по п. 1, 2: наличие циркуляционных областей (равномерность отложений приме
си), возможность очистки потока загрязненного натрия при любой концентрации РП На 
входе, отсутствие дополнительного фильтра. Устранены недостатки: поток загрязнён
ного натрия очищается без охлаждения, за счет перемешивания с чистым натрием, 
уменьшена неравномерность отложений на стенках ХЛ.

Рис. 1. Картины течения, распределение температур, концентраций РП и КП, 
интенсивности осаждения примеси на стенках типичной ХА
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Для решения задачи применяется каскад из трех циркуляционных течений. 
Струя загрязненного натрия контактирует с первым течением. Тепло и примесь пе
редаются от одного циркуляционного течения к другому через непосредственный 
контакт между течениями и перемешивание в местах контакта. Для обеспечения 
движения теплоносителя в циркуляционных зонах, холодные участки устройства 
расположены выше горячих и используется напор входящего потока натрия. На рис.
2 вверху показаны картины течения, распределение концентраций РП, КП и интен
сивности отложений на стенках ХЛ с каскадной передачей примеси.

4. Вариантными расчетами комбинаций признаков, была выявлена необходимая 
и достаточная совокупность признаков технического решения, которая стала осно
вой полезной модели №109606: вертикальный размер бака ХЛ превышает величину 
гидравлического диаметра горизонтального сечения (ГДГС), холодильник размещен 
на стенке бака относительно дна на расстоянии большем, чем ГДГС, конец отводя
щего трубопровода ориентирован вниз, снабжен кольцевым выступом , диаметр ко
торого превышает внутренний диаметр трубопровода более, чем в четыре раза, ко
нец подводящего трубопровода ориентирован вверх, кольцевой выступ расположен 
ниже холодильника на расстоянии большем, чем половина ГДГС.

Поток загрязненного натрия, протекающий в баке снизу вверх, формирует пер
вую циркуляционную область. Холодильник на стенке бака охлаждает теплоноси
тель и здесь возникает третья циркуляционная область той же направленности, что и 
в первой области. Между кольцевым выступом на конце отводящего трубопровода и 
холодильником, течения в первой и третьей областях возбуждают промежуточную 
вторую циркуляционную область, с течением противоположной направленности.

Тепло и РП последовательно, диффузионно-конвективным путем, передаются 
от входного потока в первую циркуляционную область, затем во вторую, затем в 
третью. Температура и концентрация РП в каждой области уменьшаются в этой по
следовательности. Избыточная РП в каждой области кристаллизуется и осаждается 
на стенках бака. Температура и концентрация РП в третьей области могут быть пре
дельно низкими, что и определяет эффективность очистки. КП образуется вблизи 
границ областей, разносится циркуляционными течениями, что обеспечивает равно
мерное отложение примеси на стенках бака. Течение в пространстве ХЛ нестацио
нарное, периодическое, что усиливает перемешивание между областями частота 
пульсаций ~ 0,06 Гц. В отводящий трубопровод попадает очищенный натрий с вы
сокой температурой (РП на выходе ХЛ ниже насыщения), что позволяет отказаться 
от дополнительного фильтра.

На рис 2 внизу показаны результаты для ХЛ с отложениями примеси на стенках. 
Отложения пропорциональны скорости отложений для чистой ловушки. Характер 
течений не изменился, теплоотвод снизился (уменьшение поверхности и отложе
ния), температуры в областях выросли, степень очистки загрязненного натрия 
уменьшилась в 2 раза. Значения расчетных значений температур и температур на
сыщения для расчетных концентраций РП в областях приведены в таблице.

Обл. 1 Обл. 2 Обл. 3 Выход Вход
Чистая ХЛ Температура 121 140 155 188 209

Т насыщения 121 137 147 169 183
ХЛ с отложениями Температура 147 161 170 193 209

Т насыщения 147 155 162 176 183
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Рис. 2. Слева направо - картины течения, распределение температур, концентраций РП и КП, 
интенсивности осаждения примеси на стенках ХЛ с каскадной передачей примесей.

Вверху -  чистая ХЛ, внизу -  загрязненная ХЛ
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Секция 4. Физико-химические процессы в системах натрий-примеси-конструкционные материалы-защитный газ.

Перспективные разработки по обоснованию сорбционно-геттерной 
очистки натриевого теплоносителя

И .А. Воронин, А.К. Паповянц, В.П. Мельников, С.Н. Скоморохова, Н.Г. Богданович
ФГУП «ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского», г. Обнинск

В рамках поисковых исследований представлено экспериментальное обоснова
ние возможности и перспективности сорбционно-геттерного и фильтрационного ме
тодов очисти натриевого теплоносителя от кислорода и других примесей как аль
тернатива или дополнение к очистке натрия холодной ловушкой.

Потребность в такого рода исследованиях вызвана, в частности, конструктивными 
трудностями при применении в перспективных разработках с ЯЭУ на натриевом тепло
носителе традиционных способов решений по средствам очистки. Другая причина свя
зана с переходом ЯЭУ на повышенные температуры, в результате чего выход в теплоно
ситель продуктов коррозии по расчетным оценкам увеличивается в несколько раз. По
этому потребуется соответствующие средства непрерывной очистки теплоносителя от 
взвесей с помощью фильтров. Однако эффективность всех указанных методов очистки 
натрия не столь очевидна, а реальный опыт их применения фактически отсутствует.

На основании выполненного анализа систем «сорбент-натрий-растворенная 
примесь кислорода», «фильтрующий материал-натрий-взвесь», а также «геттер- 
натрий-растворенная примесь кислорода» даны рекомендации по технологическим 
параметрам процессов очистки и сделан выбор для этой цели ряда кандидатных ма
териалов [1, 2]. При этом были приняты во внимание также результаты испытаний 
на термическую и химическую стойкость в расплаве металлического натрия. Таким 
образом, для дальнейших исследований, были отобраны следующие материалы:

1) Сорбенты:
-  - термоксид Т-34 на основе оксидов циркония и алюминия;
-  - активированный окскид алюминия Alumac 2-5D;
-  - синтетический цеолит NaX (алюмосиликат натрия), изготовленные соответ

ственно в ЗАО НПФ «Термоксид», группе кампаний «Химические системы» и ООО 
ЗМС «Реал Сорб».

2) Геттер: йодидный гранулированный цирконий (размер гранул 2-5 мм); в от
личие от ранее использовавшегося циркония в форме фольги данный материал 
предположительно должен иметь большую степень срабатывания по массе (до 
-10 % вместо 2-4 % для фольги).

3) Фильтроматериал: иглопробивное металлополотно с диаметром волокон 30- 
40 мкм, пористостью 90-95%, толщиной одного слой 3-6 мм.

Для испытаний в динамических и статических условиях по разработанной про
грамме-методике были изготовлены соответствующие макетные образцы, оснащен
ные указанными материалами.

Полученные предварительные данные указывают на возможность практического 
применения сорбционно-геттерного и фильтрационного методов очистки натрия от ки
слорода и других примесей, однако в дальнейших исследованиях требуется более де
тальное исследование механизмов рассматриваемых процессов и их интенсификации.

[1] Богданович Н.Г., Карабаш А.Г., Копылов B.C. и др. Сорбция примесей из расплава на
трия в динамических условиях // Журнал физической химии. -  2002. -  Т. 76. -  № 10. -  С. 1806.

[2] Вайзер В.И., Ефимов И.А., Коновалов Э.Е. и др. Очистка натриевого теплоносителя БР- 
10 от радионуклидов цезия // Атомная энергия. -  1983. -  Т. 54. -  Вып. 3. -  С. 215.
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Концептуальное обоснование реактора окисления отходов натриевого 
теплоносителя кислородом воздуха

B.C. Наумов, М.И. Стародубцева, Е.А. Красикова
ФГУП «ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А. И. Лейпунского», г. Обнинск

Введение
При снятии с эксплуатации быстрых реакторов появляется большое количество 

радиоактивных отходов щелочных металлов (ЩМ) теплоносителей, отличающихся 
от традиционных радиоактивных отходов высокой химической активностью и по
жароопасностью. Основные объемы отработавших щелочных теплоносителей 
целесообразно утилизировать после проведения работ по их очистке от радиоак
тивных примесей с целью повторного использования.

В процессе анализа газофазного и твердофазного процессов окисления был сде
лан вывод, что использование твердых инертных или активных носителей не дает 
никаких преимуществ при проведении процесса, поэтому нет необходимости в ис
пользовании любого носителя для окисления расплава щелочных металлов и 
процесс окисления надо вести в объеме реактора, обеспечивая взаимодействие 
между мелкодиспергированными частицами расплава щелочного металла и мо
лекулами кислорода (в том числе кислорода воздуха) или углекислого газа.

Нами разработана технология, основанная на использовании метода «сухой хи
мии», т. к. она более взрыво- и пожаробезопасна, а также позволит перерабатывать 
радиоактивные отходы щелочных металлов теплоносителей загрязненных примеся
ми. Наибольший практический интерес с точки зрения химических свойств про
дуктов переработки, регулируемости и безопасности реализации процесса представ
ляют кислород и углекислый газ.

Лабораторные исследования способа газофазной переработки, проведенные ра
нее в ФЭИ с небольшими количествами щелочного металла, показали принципиаль
ную осуществимость этого процесса.

1. Исследования по выбору газофазного окислителя_ >
При газофазном способе переработки РАО щелочных металлов в качестве 

окислителя могут быть использованы кислород, смесь кислорода с углекислым га
зом, углекислый газ и воздух.

При использовании С 0 2 и С 0 2 + Ог формирование целевого продукта - со
ды Na2C 03 сопровождается образованием примесей ацетиленида Na2C2 и элементар
ного углерода. При взаимодействии этих продуктов реакции с водой выделялся аце
тилен, а в растворе оставался нерастворимый углерод в виде мельчайших час
тичек. Дальнейшая переработка отходов с целью кондиционирования затрудня
лась. Кроме того, при окислении расплава щелочных металлов углекислым газом мо
жет наблюдаться формирование на внутренней поверхности химического реактора 
отложений с избытком побочных продуктов. Образование подобных отложений при 
работе с кислородом наблюдается в значительно меньшей степени.

Особенности окисления щелочных металлов углекислым газом или смесью его с 
кислородом, установленные многочисленными экспериментами на начальной стадии 
работ, позволили рекомендовать в качестве окислителя кислород или воздух.
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2. Описание лабораторной установки
Основными узлами лабораторной установки являются:
-  химический реактор (объемом 5,65 дм3) с системой принудительного охлаж

дения и емкостью для сбора твердых продуктов окисления;
-  форсунка с дозатором для впрыскивания в реактор расплава натрия;
-  расходная емкость со щелочным металлом объемом до 2 дм3;
-  рабочая ёмкость (дозатор кислорода), представляющая собой два объединен

ных стандартных газовых баллона, общим объемом 80 дм3;
-  баллоны с аргоном и кислородом, снабженные регулятором давления;
-  электронагреватели участков трубопроводов со ЩМ;
-  электронагреватели емкости со щелочным металлом и химического реактора.
Химический реактор предназначен для выполнения многофункциональных

операций в технологическом цикле. Сюда относятся в технологической по
следовательности: разогрев, вакуумирование, подача ЩМ, окисление газом, охлаж
дение, растворение продукта, отбор проб газа и контроль его параметров (количе
ственный, качественный), дренирование раствора щелочи, промывка, сушка с 
разогревом и продувкой воздухом. Для контроля параметров процесса переработки 
химический реактор препарирован группой из 8 шт. термопар.

Схема лабораторной установки представлена на рисунке.
Термопары расположены снаружи и внутри химического реактора. Вакуумный 

насос типа НВР предназначен для откачки химического реактора перед введением 
расплава натрия для последующей переработки. Он также используется для вакуум
ной сушки. Вакуумная сушка комбинируется с прогреванием химического реактора 
и продувкой его аргоном.

1 -  Химический реактор;
2 -  Ротаметр воздуха;
3 -  Насос вакуумный;
4 -  Линия отвода газов;
5 -  Форсунка с дозатором;
6 -  Расходная емкость Щ.М.;
7 -  Баллон аргонный с редуктором;

8 -  Баллон кислородный с редуктором;
9 -  Рабочая емкость -  дозатор кислорода;
10 -  Регулятор давления кислорода;
11 -  Ротаметр кислородный;
12 -  Электронагреватель;
13 -  Емкость для сбора продуктов окисления;
14 -  Воздушный компрессор

Схема лабораторной установки для изучения и отработки способов переработки РАО ЩМ ЖМТ 
по технологии твердофазного и газофазного окисления:

122



Методы и средства контроля состава и состояния натриевого теплоносителя в контурах реакторов

Конструкция предлагаемого реактора как раз и обеспечивает проведение про
цесса окисления в объеме реактора с взаимодействием мелкодиспергированных час
тиц расплава щелочного металла и молекулами кислорода. Для этого:

-  в вакуумированный и разогретый химический реактор через форсунку под 
давлением инертного газа (аргона) порционно или непрерывно подается расплав
ленный натрий;

-  одновременно в химический реактор противотоком подается осушенный от 
паров воды кислород;

-  твердые продукты окисления собираются в приемник отходов, присоединен
ный к днищу реактора.

Процесс окисления щелочного металла регулируется скоростью подачи окислите
ля (чистого кислорода, смеси кислорода с инертным газом или кислородом воздуха).

Таким образом, разрабатываемый аппарат, работающий на основе способа га
зофазного окисления позволяет методами «сухой» химии, то есть без образования 
ЖРО, а также без выделения горючих газов перерабатывать отходы металлического 
натрия с последующей иммобилизацией в геоцементный камень и безопасным захо
ронением в виде отвержденных химически инертные форм, обладающих длительной 
стабильностью.

3. Преимущества данной конструкции реактора процесса 
газофазной переработки РАО щелочных металлов

• Может перерабатываться щелочной металл БН-реактора.
• Процесс происходит без выделения водорода.
• Процесс легко регулируется скоростью подачи кислорода.
• Небольшие габариты установки и проведение всех процессов в одном объ

еме позволяют быстро выполнять вспомогательные операции (разогрев, ох
лаждение, сушка).
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С екция 5. Теплофизические исследования 
тяжелого жилкометаллического теплоносителя

Расчет сил, действующих на оребренный твэл 
в потоке свинцового теплоносителя

А. Г. Чухлов
ОАО «НИКИЭТ», г. Москва

В рамках технического проекта РУ БРЕСТ-ОД-ЗОО разрабатывается конструк
ция чехловой шестигранной тепловыделяющей сборки (ТВС) с самодистанциони- 
рующимися твэлами. В связи с большим значением шага твэлов в ТВС БРЕСТ-ОД- 
ЗОО, нежели в реакторах типа БЫ, где дистанционирование твэлов осуществляется 
методом «ребро по оболочке», для реакторной установки БРЕСТ-ОД-ЗОО принят 
способ дистанционирования твэлов «ребро по ребру». Самодистанционирование 
осуществляется с помощью спиральных ребер, напаянных на оболочку твэла. Каж
дый твэл имеет по два трапецеидальных в поперечном сечении ребра.

В целях выравнивания профиля энерговыделения по радиусу активной зоны, 
последняя разделена на две подзоны -  центральную и периферийную, отличающие
ся диаметром твэлов, вследствие чего относительный шаг твэл составляет 1,33 в 
центральной подзоне, и 1,23 в периферийной. Рабочие ТВС центральной и перифе
рийной подзоны имеют по 169 твэлов.

При использовании современных CFD кодов (CFX, Fluent, FlowVision), гидрав
лическое сопротивление ТВС и поле скорости теплоносителя могут быть рассчита
ны для реальной конструкции ТВС с учетом всех составляющих элементов -  твэлов, 
концевых решеток, головки и хвостовика, однако для этого требуются очень боль
шие вычислительные ресурсы, которыми ОАО «НИКИЭТ» пока не располагает. В 
настоящее время теплогидравлический расчет ТВС осуществляется с помощью 
«поячеистых» кодов, для которых в качестве исходных данных задается гидравличе
ское сопротивление ячеек теплоносителя, находящихся между твэлами, а также ко
эффициенты, характеризующие обмен теплоносителем и теплом между ячейками. 
Значения этих величин обычно определяются из эксперимента, однако они могут 
быть получены также из трехмерных расчетов с использованием CFD кодов.

Поскольку количество твэлов в ТВС достаточно велико, приемлемым прибли
жением для величины гидравлического сопротивления центральных ячеек теплоно
сителя будет сопротивление «бесконечного» твэльного пучка, не имеющего чехла. В 
этом случае поле течения теплоносителя и его параметры могут быть рассчитаны с 
применением периодических граничных условий. Данный метод заключается в вы
делении области с периодически повторяющейся геометрией в твэльном пучке и по
становке на границе расчетной области периодических граничных условий.

Для ТВС БРЕСТ-ОД-ЗОО в качестве расчетной области в периферийной и цен
тральной подзонах активной зоны (отличающихся диаметром твэлов) можно выде
лить шестигранник, содержащий один твэл. Расчетная область представляет собой 
периодический элемент геометрии, высота которого равна шагу навивки ребра, ог
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раниченный шестью плоскостями, проходящими через середины зазоров между твэ- 
лами. Верхнее, нижнее основание и противоположные боковые грани «сшиты» по
парно с помощью периодических граничных условий, что означает равенство рас
пределений всех параметров теплоносителя на противоположных гранях, а также на 
входе и выходе теплоносителя. Вход теплоносителя осуществляется через нижнее 
основание, а выход -  через верхнее. В силу применения периодических граничных 
условий на входе и выходе теплоносителя, поле скорости в расчетной области также 
является периодической частью поля скорости в «бесконечном» твэльном пучке 
(полностью развитое по высоте течение).

Параметры теплоносителя рассчитывались с помощью CFD кода FlowVision с 
использованием модели несжимаемой жидкости и логарифмических граничных ус
ловий для скорости на поверхности твэла. Для расчета характеристик турбулентно
сти использовалась стандартная модель (для других моделей турбулентности не 
удалось получить сходимость по сетке). Свойства свинцового теплоносителя опре
делялись по средней температуре в активной зоне. Между входом и выходом рас
четной области задавалось значение перепада давления (13 КПа), и рассчитывалось 
распределение скорости и давления теплоносителя без учета энерговыделения в твэ- 
ле. Значение перепада давления выбиралось из условия обеспечения характерных 
величин скоростей теплоносителя для центральной области ТВС -  1,7 м/с для пери
ферийной подзоны и 2 м/с для центральной подзоны.

Коэффициент гидравлического сопротивления пучка твэлов рассчитывался как
2Aftf

^  pw2L ‘
где АР -  заданный перепад давления на расчетной области; р -  плотность теплоно
сителя; w — средняя расчетная скорость теплоносителя; L — длина расчетной моде
ли; d  -  гидравлический диаметр.

Величина w рассчитывалась путем усреднения поля скорости теплоносителя по 
поперечному сечению расчетной области. Значение коэффициента гидравлического 
сопротивления составило 0,0253 для периферийной подзоны и 0,0262 для централь
ной подзоны (на наиболее подробной сетке). С учетом возможного 4 %-го отклоне
ния от сошедшегося по сетке решения значения коэффициента гидравлического со
противления составляют 0,0243 и 0,0251соотвественно. Расчетное значение коэффи
циента сопротивления «бесконечного» твэльного пучка сравнивалось с эксперимен
тальной формулой, рекомендованной для дистанционирования типа «ребро по реб
ру», при этом расхождение для периферийной подзоны составило 15%, что может 
объясняться точностью К-Е модели турбулентности, влиянием чехла эксперимен
тальной модели, а также разной формой ребра в поперечном сечении. Для централь
ной подзоны расхождение трехмерного расчета с экспериментальной формулой со
ставило 16 %.

Обработка результатов расчета показала, что момент силы, относительно про
дольной оси твэла, составляет, в пересчете на полную длину твэла -  0,023 Нм для 
периферийной подзоны и 0,031 Нм для центральной подзоны. Результирующая осе
вая сила, действующая на каждое из двух ребер составляет 1,08Н для периферийной 
подзоны и 1,67Н для центральной. Осевая сила, действующая на твэл, с учетом тре
ния и давления свинца на ребра, равна 8,12Н для периферийной подзоны и 9,63 Н 
для центральной подзоны. Осевая результирующая сила, действующая на каждое 
ребро (полной длины), составляет 1,08Н для периферийной подзоны и 1,67Н для 
центральной.
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Таким образом, на основании CFD расчета с помощью кода FlowVision рассчи
таны значения сил, действующих на твэл и момента силы относительно продольной 
оси твэла, необходимые для прочностных расчетов, а также коэффициенты обмена 
массой между ячейками для центральной и периферийной подзон, которые могут 
быть использованы в «поячеистых» кодах для теплогидравлического расчета актив
ной зоны РУ БРЕСТ-ОД-ЗОО.

Оценка необходимых компьютерных ресурсов для трехмерного расчета твэль- 
ной части ТВС показала, что достаточными для этой цели вычислительными ресур
сами обладает кластер «Бета», имеющийся в ОАО «НИКИЭТ» (1368 процессорных 
ядер, 3712 Гб оперативной памяти).

126



Секция 5. Теплофизические исследования тяжелого жидкометаллического теплоносителя

Исследование подъемов температуры под дистанционирующими 
ребрами твэлов активных зон быстрых реакторов

А.В. Жуков, Ю.А. Кузина
ФГУП«ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А. И. Лейпунского», г. Обнинск

Д л я  предотвращения прогибов твэлов активных зон и экранов реакторов с жид
кометаллическим охлаждением часто осуществляется дистанционирование твэлов с 
помощью спиральных ребер на оболочках. Существует два типа оребрения -  “ребро 
по ребру” (высота ребра равна половине минимального зазора между твэлами) и 
“ребро по оболочке” (диаметр проволоки, навиваемой на твэл, равен минимальному 
зазору между твэлами). С одной стороны, оребрение может способствовать переме
шиванию теплоносителя по сечению кассеты, что улучшает условия теплообмена, с 
другой стороны, ребра вызывают локальное увеличение температуры оболочек твэ
лов. Это особенно относится к твэлам с малой эквивалентной теплопроводностью, 
содержащим двуокись урана, и с оболочкой из нержавеющей стали, охлаждаемых 
натрием.

Влияние оребрения на неравномерности температуры центральных твэлов в 
тесных и раздвинутых пучках стержней проявляется по-разному и обусловливается 
в основном размерами ребер.

Дистанционирование твэлов «ребро по оболочке»
В тесных решетках твэлов при малых размерах ребер температурное распреде

ление вокруг твэла зависит от конфигурации ячеек. При ориентации ребер в узкие 
части ячеек происходит дополнительное повышение неравномерности температуры 
под ребрами. Этот эффект можно выявить, например, из сопоставления формул для 
максимальных неравномерностей температуры по периметру твэлов (1) и (2) для 
пучка с s/d= 1,04 [1-3]:
-  для оребренных твэлов (20<Ре<300)

.max _ >niin

f = 1,5Ре-0’32; (1)_  а 1 а —
2

-  для гладких твэлов (20<Ре<300)
С * ~ С \  0>б1 (2)

- d  f  1 + 8-10“3Ре1,046
2

В относительно раздвинутых решетках (s/d ~ 1,15) размеры ребер существенно 
больше, чем в тесных решетках, проволочная навивка оказывает большее воздейст
вие на температурное поле под проволокой. Количество подъемов температуры со
ответствует числу ребер на твэле [2].

Перегревы оболочек твэлов под ребрами в случае разного их количества при
мерно одинаковы. Такие повышения температуры под проволокой для более раз
двинутых решеток стержней описываются формулой [2] (40<Ре<700, 1,15<лтУ<1,20):

д  ̂ шах
Д2гш = = 1,86Ре~°’44 • (3)
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Экстраполяция экспериментальных данных на более широкую решетку твэлов 
(s/d= 1,33), характерную для активной зоны реактора БРЕСТ-ОД-ЗОО, дает перегрев
оболочек твэлов под ребрами -  = 0,182 для s/d= 1,33 и Ре=400.

Дистанционирование твэлов «ребро по ребру»
В решетках (1,08<л/<с/< 1,1) с дистанционированием твэлов «ребро по ребру» 

применяется формула [4] (40<Ре<400):

Л/тах
—Ъ-Х, =0,066-5-10“5Ре- (4)_  а 1
4 2

Экстраполяция формулы (4) с использованием соотношений (1-3) дает 
дгртах = 0,025 для дистанционирования твэлов «ребро по ребру» при s/d= 1,33 и

Ре=1000 (см. рисунок), что при пересчете на условия работы реактора типа БРЕСТ 
означает перегрев оболочки твэла под ребром приблизительно в 5°С.

s/d
Зависимость безразмерных перегревов оболочек твэлов под ребрами при дистанционировании 
“ребро по оболочке” и “ребро по ребру" в зависимости от относительного шага решетки твэлов

Местные перегревы оболочек твэлов под дистанционирующими ребрами накла
дываются на общую неравномерность температуры. Для нахождения неравномерно
сти температурного поля по периметру твэлов необходимо складывать результаты 
расчетов по формулам для периодической неравномерности температуры и для 
подъема температуры под дистанционирующими ребрами.
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Исследование характеристик теплообмена при поперечном 
обтекании труб свинцовым теплоносителем

М.В. Ярмонов, А.К. Матюнин, Е.А. Сатунина, О.О. Новожилова, А.В. Безносов
Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

Одним из перспективных направлений развития атомной энергетики высокой 
безопасности и экономичности в настоящее время является переход к энергетике с 
замкнутым топливным циклом, включающим в себя применение реакторов типа 
БРЕСТ-300 и БРЕСТ-1200 на быстрых нейтронах охлаждаемых тяжелыми жидкоме
таллическими теплоносителями. В проекте этих реакторных установок заложен ряд 
новых технологических решений, одним из которых является прямоточный пароге
нератор со змеевиковыми трубами, генерирующими пар с параметрами, соответст
вующими параметрам современных энергетических установок на органическом то
пливе. Однако опыт расчетов, изготовления и эксплуатации парогенераторов такого 
типа отсутствует (даже в стендовых условиях). Следовательно, актуальной задачей 
является экспериментальное определение характеристик теплообмена от свинца к 
стенке и особенностей обтекания труб ТЖМТ, а также исследование полей скоро
стей и температур в потоке свинцового теплоносителя, с целью выработки рекомен
даций по инженерному расчету теплообменных поверхностей парогенераторов ре
акторных установок типа БРЕСТ.

Для достижения поставленной цели в Нижегородском государственном техниче
ском университете им. Р.Е. Алексеева, на кафедре «Атомные, тепловые станции и ме
дицинская инженерия» проводятся работы направленные на создание эксперимен
тального стенда со свинцовым теплоносителем, в состав которого входит эксперимен
тальная теплофизическая сборка с поперечно обтекаемой поверхностью теплообмена.

Экспериментальная модель представляет собой теплообменную поверхность, 
выполненную в виде коридорного пучка горизонтальных теплопередающих труб 
диаметром 17x3 мм из ферритно-мартенситной стали 10Х9НСМФБ, что соответст
вует натурной трубке, заложенной в проекте ПГ РУ БРЕСТ-ОД-ЗОО. Пучок труб со
стоит из шести продольных и трех поперечных рядов груб, причем первый и третий 
поперечные ряды представляют собой имитаторы теплопередающих трубок, выпол
ненные в виде продольно разрезанных труб, размещенных на внутренней поверхно
сти корпуса экспериментального участка. Продольный и поперечный шаги распо
ложения трубок равны 25 мм. В проекте парогенератора угол навивки труб пакета 
составляет 9°, в настоящей модели принято горизонтальное расположение теплопе
редающих трубок, что идет в запас при теплогидравлических расчетах со стороны 
свинцового теплоносителя.

Вследствие небольшой длины теплопередающих трубок, составляющей 100 мм, 
дистанционирующие решетки отсутствуют. Дистанционирование осуществляется 
раздающим и собирающим коллекторами, в которых заделаны теплопередающие 
трубки. Корпус теплообменника представляет собой емкость, выполненную в виде 
канала прямоугольного сечения, что позволяет значительно уменьшить площадь 
проходного сечения экспериментального участка и соответственно увеличить ско
рость обтекания теплопередающих трубок свинцовым теплоносителем.

Поступая в экспериментальный участок, свинец проходит через решетку, предна
значенную для выравнивания профиля скорости и участок стабилизации потока дли
ной 1000 мм. Далее свинцовый теплоноситель, омывая теплообменную поверхность,
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передает тепло эвтектике свинец-висмут, прокачиваемой внутри теплообменных тру
бок. После чего охлажденный свинец отводится из экспериментального участка.

Измерение температуры теплообменной поверхности осуществляется микро
термопарами, установленными на внутренних и наружных поверхностях теплооб
менных трубок. Микротермопары устанавливаются в центральном сечении под раз
личными углами к набегающему потоку теплоносителя.

Схема экспериментальной модели

Экспериментальные исследования характеристик теплообмена, а также полей 
температур и скоростей в потоке ТЖМТ предполагается проводить при температуре 
свинцового теплоносителя t=450-500 °С, контролируемом и регулируемом содержа
нии примеси термодинамически активного кислорода в сплаве я=1(Г5-100, расходе 
свинца через экспериментальный участок Q=3-6 м3/ч, что соответствует скоростям 
обтекания теплообменных трубок V=0,4-0,8м/с.

В данной работе будут впервые проведены комплексные исследования характе
ристик теплообмена и особенностей обтекания труб ТЖМТ, и получены зависимо
сти Nu=f(Pe) при контролируемом и регулируемом содержании примеси термоди
намически активного кислорода 10-5 -  10° и отложений примесей.

Предполагается, что полученные экспериментальные данные о распределении 
полей скоростей и температур в потоке ТЖМТ позволят изучить процессы теплооб
мена и создать на их основе программные коды для инженерных расчетов теплооб
менных поверхностей обтекаемых ТЖМТ.
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Исследование кавитационных характеристик тяжелого 
жидкометаллического теплоносителя

А.В. Безносов, П.А. Боков, М.В. Костин, А.В. Львов,_А.Г. Мелузов
Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

Одним из методов исследования традиционных процессов кавитации является 
протекание жидкости через трубу с местным сужением (расходомер Вентури, эжек
тор и др.). Возрастание скорости в сжатом сечении обуславливает уменьшение ста
тического давления на этом участке. Постепенное увеличение расхода жидкости 
приводит к тому, что при достаточно большой скорости течения давление в месте 
сужения падает до критического и возникает кавитация.

Целью экспериментальных исследований особенностей гидродинамики ТЖМТ 
в «суженной» части сопла Вентури (эжекционного устройств) было сравнение ре
зультатов с аналогичными результатами, полученными на водяном теплоносителе.

В процессе испытаний исследовались характеристики эжекционного устройства 
с диаметром суженной части около 6,0 мм. Испытания проводились на воде с тем
пературой около 30 °С и на ТЖМТ с температурой 450-500 °С, варьируемым расхо
дом 0,25-0,77 на водяном и на высокотемпературном жидкометаллических стендах.

Проведенные эксперименты показали, что в отличие от воды, процессы тради
ционной кавитации в потоке ТЖМТ не фиксируются.

Резкое возрастание (изменение характера) гидравлического сопротивления со
пловых (эжекционных) устройств в потоке жидкого металла при увеличении его 
средней скорости может быть объяснено отходом потока от стенок канала (сужени
ем потока) с образованием на струе поверхностных волн.
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Экспериментальные исследования характеристик проточной части 
осевого насоса с гидростатическим подшипником

А.В. Львов* А.В. Безносов, Т.А. Бокова, П.А. Боков, А.С. Черныш, Ю.А. Ларькина
Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

Актуальной проблемой современного реакторостроения является невозмож
ность объективного, представительного расчета и проектирования циркуляционных 
насосов, для перекачки свинцового и свинец-висмутового теплоносителя по сущест
вующим методикам и рекомендациям для воды и других жидкостей. Данная про
блема возникла в связи с особенностями тяжелых жидкометаллических теплоноси
телей (ТЖМТ), а именно отличием некоторых физических свойств ТЖМТ от 
свойств воды и других «традиционных» перекачиваемых сред.

Целью работы является обоснование невозможности объективного, представи
тельного расчета и проектирования циркуляционных осевых насосов, перекачиваю
щих ТЖМТ по существующим методикам, в которых не учитываются специфиче
ские свойства ТЖМТ, и создание методик, позволяющих проводить расчет основ
ных геометрических и гидравлических характеристик насосов, работающих в конту
рах энергетических установок с ТЖМТ. Целью работы является проведение экспе
риментальных и расчетно-теоретических исследований, обосновывающих проект
ные данные элементов циркуляционных насосов с ТЖМТ.

Насосное оборудование составляет важную и существенную долю в составе 
контуров энергетических установок. Особенности свинец-висмутового и свинцового 
теплоносителей в значительной мере определяют специфику условий работы 
средств их циркуляции[1].

Несмотря на существенные отличия ТЖМТ от «традиционных» теплоносителей 
(высокая плотность, высокая рабочая температура, значительная коррозионная актив
ность к материалам контура, несмачиваемость теплоносителем поверхностей конст
рукционных материалов, низкое давление насыщенных паров свинца [2]), в настоящее 
время активно разрабатываются проекты создания РУ типа БРЕСТ со свинцовым теп
лоносителем, а также установки типа СВБР со свинец-висмутовым теплоносителем. В 
отличие от установок петлевого (интегрального) типа прорабатываемые проекты ре
акторных установок с ТЖМТ предусматривают баковые или моноблочные компонов
ки оборудования контуров с ТЖМТ. Гидравлическое сопротивление таких контуров 
существенно меньше, чем для контуров петлевого типа, а расход циркулирующего 
теплоносителя существенно больше. Это обусловило то, что главные циркуляционные 
насосы установок с такой компоновкой должны быть осевого типа.

К сожалению, достаточный опыт проектирования, изготовления и испытаний 
осевых циркуляционных насосов на ТЖМТ в России и в мире отсутствует [2]. Для 
получения информации, необходимой для обоснованного проектирования таких на
сосов необходимо создание высокотемпературных экспериментальных стендов с 
ТЖМТ с модельными циркуляционными насосами и проведение кавитационных, 
энергетических и других исследований, учитывающих специфику тяжелых жидко
металлических теплоносителей [2-4].

Выдача рекомендаций для проектирования базируется на опыте исследований и 
проектирования циркуляционных насосов на ТЖМТ, а также исследованиях прово
димых на создаваемом масштабном стенде, главный элемент которого -  осевой насос, 
являющийся моделью главного циркуляционного насоса (ГЦН) реакторной установки
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(РУ) БРЕСТ ОД-ЗОО. Модель выполнена в соответствии с теорией моделирования в 
геометрическом подобии к натурному насосу Кг=0,25, теплоноситель -  свинец с тем
пературой 500 °С, расход свинца через проточную часть насоса -  200 м3/ч.

Стенд предназначен для отработки проточной части насоса, проведения корро
зионных испытаний по определению работоспособности материалов проточной час
ти насоса при температуре свинца до 550°С и расходе до 2000 т/ч.

Экспериментальный стенд ФТ-4 также позволит решить широкий круг вопросов 
связанных с функционированием различных элементов реакторного контура, но ос
новным элементом для исследований является насос, и, в частности, его проточная 
часть. Результаты исследования позволят выдать рекомендации для проектирования 
ГЦН РУ типа БРЕСТ, скорректировать существующие методики расчета проточных 
частей осевых насосов перекачивающих ТЖМТ.

Принципиальная схема стенда ФТ-4:
1 - колесо рабочее, 2 - спрямляющий аппарат, 3 - труба напорная, 4 - устройство регулирования содержания Ог 

в РЬ, 5 - корпус насоса, 6 - регулятор расхода, 7 - вакуумный насос, 8 - расходомер, 9 - устройство замера 
давления РЬ в расходомере, 10 - фильтр, 11 - трубка фильда, 12 - смеситель воздушный, 13 - компрессор,

14 - бак водяной, 15 - корпус теплообменника, 16 - баллоны газовые, 17 - бак дренажный,
18 - устройство замера давления на всасе насоса, 19 - конденсатор пара
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Исследование пристенного слоя конструкционный материал -  ТЖМТ
Т.А. Бокова, К.А. Махов, А.И. Шумилков, М.В. Костин

НГТУ им. Р.Е. Алексеева, г. Нижний Новгород

В работе представлены результаты исследования характеристик пристенной об
ласти «ТЖМТ-конструкционный материал». В объем исследования входили

-  исследование шлифов образцов;
-  измерение шероховатости поверхностей;
-  измерение микротвердости структур пристенной области.
Образцы для исследования были получены путем быстрого (~ 2 с заморажива

ния экспериментального участка экспериментального участка, представляющего 
собой трубку 014x2 мм из стали 08Х18Н10Т (рис. 1) посредством термоудара.

иопор

Рис. 1. Схема экспериментального участка, схема расположения термопар

Были проведены 6 серий экспериментов, при следующих параметрах циркули
рующего теплоносителя.

- Т= 550°С, 1=100 часов, а=101-10°, Q=0,55 м3/ч, V=2m/c, Re= 1,074*105;
- Т= 470°С, 1=50 часов, а=10'3, Q=0,27 м3/ч, V=1m/c, Re=5,394*104;
- Т= 470°С, 1=75 часов, а=10'3, Q=0,27 м3/ч, V=1m/c, Re=5,394*104;
- Т= 450°С, t=6 часов, а=10'4, Q=0,27 м3/ч, V=1m/c, Re=5,394*104;
- Т= 450°С, t=22 часа, а=10‘2, Q=0,27 м3/ч, V=1m/c, Re=5,394*104;
- Т= 450°С, 1=36 часов, а=10'2, Q=0,27 м3/ч, V=1m/c, Re=5,394*104.
Были обработаны образцы первых трех серий экспериментов, остальные образ

цы находятся в процессе обработки
По результатам исследования шлифов образцов под микроскопом с максималь

ным увеличением 400Х было выявлено, что в общем случае пристенная область в 
контурах с ТЖМТ представлена структурами, изображенными на рис. 2.

Результаты профилометрического анализа показали, что во всех случаях цирку
ляция ТЖМТ приводит к увеличению шероховатости поверхности стали. Так при 
исходном значении шероховатости трубки Ra = 0,8758 мкм, Rz = 4,9485 мкм, после 
выдержки в расплаве циркулирующего теплоносителя при Т= 550°С, t=100 часов, 
а=10'1-10°, Q=0,55 м3/ч, V=2 м/с, Re= 1,074*105 после дренирования шероховатость 
увеличивается до Ra = 4,7166 мкм, Rz = 20,4900 мкм. При Т= 470°С, t=50,75 часов, 
а=10‘3, Q=0,27 м3/ч, V=1 м/с, Re=5,394*104: Ra = 2,1692 мкм, Rz = 11,1086 мкм и 
Ra = 2,1528 мкм, Rz = 12,294 мкм соответственно.
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'

Рис. 2. Схема приграничной области контакта твердого и жидкого металла:
(1 -  сталь; 2 -  оксидное покрытие; 3 -  слой рыхлых отложений, слабо сцепленных с оксидным 

покрытием; 4 -  газовая фаза (вследствие несмачивания теплоносителем оксидной поверхности);
5 -  диффузионный слой пограничного турбулентного слоя, обогащенный примесями; 6 -  пограничный 

турбулентный слой; 7 -  частицы примесей, находящиеся в потоке теплоносителя вблизи 
пристенной области, не сцепленные со слоями 3 и 5

Результаты измерения микротвердости структур показали (рис. 3), что микро
твердость пристенной области (-700 МПа) на порядок ниже микротверодости стали 
(~2400 МПа) и на порядок выше микротвердости слитка застывшего свинца 
(50 МПа). Это говорит о существенном отличии механических характеристик струк
тур пристенной области по сравнению со сталями и теплоносителем. Принимая во 
внимание вышеописанные результаты, можно сделать предположение о том, что 
пристенная область представляет собой неньютоновскую жидкость с характерными 
для этой области реологическими свойствами.

Рис. 3. Результаты измерения микротвердости структур пристенной области
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Выводы
1. В зоне контакта стальных и чугунных поверхностей в среде высокотемпера

турного свинцового и свинец-висмутового теплоносителей при определенных усло
виях формируется область с характеристиками малоизностного трения, включающая 
оксидные покрытия на поверхностях конструкций и дисперсную систему с дисперс
ной средой -  теплоносителем и дисперсную фазу (твердую -  т/ж и/или газовую (па
ровую) -  г/ж).

2. В пристенная область в зоне контакта стальных и чугунных поверхностей в 
процессе эксплуатации может изменяться шероховатость контактирующих поверх
ностей, что может сказываться на характеристиках износа контактирующих поверх
ностей, гидравлическом сопротивлении контура, процессах теплообмена

3. Дисперсная система частиц примесей в теплоносителей в пристенной области 
может рассматриваться как жидкостная смазка с неньютоновскими свойствами [1] 
(частично).

Список литературы
1 Безносов А.В., Бокова Т.А. Оборудование энергетических контуров с тяжелы

ми жидкометаллическими теплоносителями в атомной энергетике. -  Н. Новгород: Лите
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Результаты численных оценок потерь компонентов сталей 
в тяжелые теплоносители

С-А.С. Ниязов, К.Д. Иванов, О.В. Лаврова
ФГУП «ГНЦ РФ -  Физико-энергетический институт имени А. И. Лейпунского», г. Обнинск

Оценка масштаба поступления металлических компонентов конструкционных 
сталей важна для обоснования устройств фильтрации теплоносителя и защитного 
газа, а также для оценки радиационных свойств теплоносителя.

Долгое время существовало представление, что относительная интенсивность 
потерь металлических компонентов в теплоноситель крайне мала, и при значитель
ной толщине оксидных пленок абсолютными потерями можно пренебречь. В част
ности, в работе [1] на основании баланса кислорода, потраченного на окисление по
верхности стали и на окисление вышедших в теплоноситель металлических приме
сей, было установлено, что только в начальный период экспозиции сталей относи
тельные потери (в основном, железа) составляли ~ 50 % и выше. По мере роста тол
щины оксидных пленок средние за весь временной интервал потери железа снижа
лись до уровня ~ 1 %. Именно эта величина была в дальнейшем принята для оценки 
интегрального выхода металлических компонентов из стали в теплоноситель.

Однако такое развитие процесса окисления, по-видимому, характерно для прак
тически изотермических условий, которые были реализованы в упомянутых экспе
риментах. Для неизотермических условий, наиболее интересных для практики, си
туация может отличаться коренным образом. Постараемся показать это путем соот
ветствующих численных оценок.

Оценку доли потерь металла в теплоноситель можно выполнить на основе срав
нения данных по толщине сформированной оксидной пленки и удельной потери 
массы образца. Допуская, что материалом оксидной пленки является магнетит, 
плотности кислорода и железа в котором известны, нетрудно рассчитать массу ки
слорода и железа в пленке заданной толщины. Учитывая, что измеренный привес 
образца складывается из массы присоединившегося кислорода и массы потерянного 
железа, нетрудно вывести расчетную формулу для относительных потерь железа в 
теплоноситель. Она выглядит следующим образом:

к ( А т ш м ~ А т о )  (1)
Aw™ + (Ammu — Лш™) ’

где соответствующие индексы в изменении масс указывают на результаты измере
ний привесов или потерь массы и расчетов по толщине пленки.

Для оценки относительных потерь металла данным методом, воспользуемся экс
периментальным материалом, собранным в работе [2], анализируя данные, в которых 
результаты оксидирования представлены как толщиной оксидной пленки, так и при
весом образца на единицу поверхности. Результаты расчетов представлены ниже.

-  Для образцов стали D-9 (легированная аустенитная сталь, содержащая 13,6 % 
Сг и 13,6 % Ni) в виде труб при экспонировании в СВТ с концентрацией кислорода 
(3-5)х10-6 % масс, в течение 1 - 3  тысяч часов при температурах 460 и 550 °С рас
считанные значения относительных потерь составили от 15 до 24 %.

-  Для стали 316 (легированная аустенитная сталь с содержанием ~16-18 % Сг и 
~10-18 % Ni) , экспонировавшейся в этих же условиях полученные значения соста
вили от 27 до 39 %.
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-  Д ля  образцов стали Т-91 (легированная феррито- мартенситная сталь, содер
жащая ~ 8 % Сг) при экспонировании в СВТ с концентрацией кислорода 1x10-5 -  
1x10-6 % масс. :

а ~ 21 %, (t =460 °С, Т=1500 ч) и а  ~ 5 % (t = 400 °С, Т= 3000 ч).
Справедливости ради следует отметить, что в ряде опытов, в которых кисло

родный потенциал поддерживался с помощью смесей (Н2-Н2О), где были получены 
относительно толстые пленки (15- 30 мкм), оценки, проведенные по предложенной 
методике показали, что А от®м > Ат™. Это можно объяснить одной из двух причин:
1) образцы были плохо отмыты от остатков сплава; 2) толстые пленки оказались по
ристыми, что должно было отразиться на плотности кислорода в них. На наш 
взгляд, вторая причина более вероятна.

Оценку выхода металлических компонентов в теплоноситель можно выполнить 
также из данных о содержании металлических компонентов в оксидной пленке и о 
соответствующих потерях толщины стали.

Для этих условий на основе баланса компонентов стали выражение для потерь 
металлических компонентов, записанное через коэффициент пропорциональности к 
общему потоку металла из матрицы, имеет следующий вид:

6 = 1 - ^ . ! ,  (2)
Рст А

где рпл -  плотность металлических компонентов в оксидной пленке; рст -  плотность
металлических компонентов в стали; 5 -  толщина оксидной пленки; А -  потеря тол
щины стали.

При наличии экспериментальных данных о толщине оксидной пленки и одно
временно о глубине проникновения оксидного слоя в матрицу стали соотношение 
(2) позволяет непосредственно оценивать среднюю интенсивность выхода металли
ческих компонентов в теплоноситель за рассматриваемый период времени.

В таблице 1 приведены некоторые данные по результатам экспозиции различ
ных сталей в свинцовом теплоносителе, в ходе которых измерялись как толщины 
сформированных оксидных пленок, так и остаточная толщина образцов сталей. Вы
полненные нами соответствующие оценки численных значений (5 для этих условий
также приведены в таблице.

Как следует из приведенных в таблице 1 данных расчетные значения потерь ме
таллических компонентов в теплоноситель в зависимости от условий и времени экс
позиции сталей варьируются от 17 до 49 %. Эти оценки следует рассматривать как 
минимальные, поскольку в расчетной формуле плотность металла в оксидной фазе 
принималась равной теоретической для магнетита, которая составляет 3,8 г/см3. Од
нако в реальности средняя плотность оксида за счет соответствующих пустот в его 
структуре может быть существенно ниже.

Таким образом, приведенные примеры показывают, что даже на достаточно 
большой временной базе относительные потери металла в теплоноситель в неизо
термических условиях могут существенно (на порядок и более) превышать 1-2 %, 
что необходимо учитывать при разработке систем технологии теплоносителя.
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Результаты расчетов относительных потерь компонентов стали 
в теплоноситель по формуле (2)

Марка стали Толщина пленки, 5, 
мкм

Потеря толщины стали 
А, мкм Р

ЭП-823

74 52 0,31
130 98 0,34
74 52 0,30
130 107 0,40
139 117 0,45
158 135 0,43

ЭИ-852

84 52 0,21
158 98 0,21
102 80 0,37
112 98 0,44

с имплантацией Сг 112 107 0,49
с имплантацией La 112 107 0,49

ЭИ-732

84 52 0,21
102 61 0,23
93 60 0,24
112 98 0,24

015Х16Н15МЗТ 
(ЭК 163ИД)

56 33 0,17
65 52 0,39

ЭП-900 102 80 0,34
158 126 0,38

ЭП-38 121 107 0,45
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Отбор наиболее надежных данных по теплофизическим 
и кинетическим свойствам свинцового теплоносителя

И.В. Савченко, С.И. Лежнин
ИТ СО РАН, г. Новосибирск, ИБРАЭ РАН, г. Москва

Жидкий свинец предполагается использовать в качестве теплоносителя в совре
менных ядерных энергетических установках, исследование его теплофизических 
становится особенно актуальным. Хотя к настоящему времени и накоплен большой 
объем данных по теплофизическим свойствам свинца, часто в различных источни
ках, приводятся рекомендации, существенно отличающиеся друг от друга. В данной 
работе проводится отбор наиболее надежных данных по теплофизическим свойст
вам жидкого свинца, проведенного на основе анализа современного информацион
ного состояния

Основные выводы работы:
1. Приведенное значение температуры затвердевания максимально надежно.
2. Данные по температуре кипения, энтальпии плавления и испарения, а также 

давлению насыщенных паров определены с удовлетворительной точностью, нет 
крайней необходимости в их уточнении.

3. Литературные данные по теплоемкости жидкого свинца существенно расходят
ся, рекомендуемые значения нуждаются в экспериментальной проверке и уточ
нении. Современная экспериментальная техника позволяет определять теплоем
кость с высокой точностью.

4. Экспериментальные данные по поверхностному натяжению, плотности, коэф
фициенту объемного расширения, скорости звука, вязкости и теплопроводно
сти, имеются не во всей области температур существования жидкой фазы. Наи
менее изученной является область температур выше 1200 К, а так же область 
фазового перехода кристалл-жидкость. Необходимо экспериментальное иссле
дование перечисленных свойств в указанных температурных интервалах. Осо
бенно актуально уточнение данных по вязкости в области фазового перехода 
кристалл-жидкость, поскольку данные экспериментальных работ, практически 
совпадающие при температурах выше 650 К, существенно расходятся при при
ближении к температуре плавления.

5. Вопрос о влиянии примесей на теплофизические свойства свинца до сих пор ос
тается не выясненным и требует экспериментального изучения.

6. Работа выполнена при финансовой поддержке программы фундаментальных 
исследований Президиума РАН №2
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Влияние предварительной подготовки поверхности стали 
на скорость её окисления в свинцово-висмутовом теплоносителе

К.Д. Иванов, О.В. Лаврова, С-А.С. Ниязов, А.Ю. Легких, Р.П. Садовничий
ФГУП «ГНЦ РФ -  Физико-энергетический институт имени А. И. Аейпунского», г. Обнинск

Для успешной эксплуатации конструкционных сталей в тяжелых свинец содер
жащих теплоносителях необходимо, чтобы на их поверхностях, контактирующих с 
жидкометаллическим расплавом, присутствовали защитные покрытия [1-3].В про
тивном случае на этой границе протекают коррозионные процессы, приводящие к 
снижению ресурса работы соответствующего оборудования. При повышенных тем
пературах интенсивность жидкометаллической коррозии столь высока, что исполь
зование в этих условиях сталей теряет практический смысл.

Одним из наиболее распространенных способов формирования на поверхности 
стали защитного антикоррозионного покрытия является операция пассивации (окси
дирования) стальной поверхности. Применительно к сталям, используемым в реак
торных установках со свинцово-висмутовым теплоносителем, эта операция прово
дилась, как в различных газовых окислительных средах (водяной пар, углекислый 
газ), так и непосредственно в самом теплоносителе [4].

Дальнейшая эксплуатация конструкционных сталей в составе реакторной уста
новки в условиях отсутствия жидкометаллической коррозии протекает в окисли
тельном режиме их взаимодействия с теплоносителем. Достаточно очевидно, что 
чем меньше скорость окисления стали, тем выше ресурс её работы. Поэтому жела
тельно создать такие условия со стороны теплоносителя, которые и обеспечили бы 
достижение максимального ресурса.

В работе [5] на основе выполненных экспериментальных исследований была пред
ложена методика учета интенсивности окисления различных сталей в тяжелых метал
лах как функции условий окисления. В частности, для стали ЭП-823 обобщающее урав
нение для оценки локальных скоростей окисления при этом записывалось в виде:

/ s А, 0 125 / зоооо. сп= -ехр(-------------- ) ’  w
5(т) 2 Т

где: 5(т) -  толщина оксидной пленки в момент времени х; р 0 -  парциальное давление
кислорода равновесное с теплоносителем данного состава и выраженное в долях от 
атмосферы; Т -  температура, К; А\ -  коэффициент пропорциональности, характери
зующий другие условия окисления стали, не вошедшие в явном виде в формулу (1).

Пользуясь данной зависимостью удалось обобщить разрозненные эксперимен
тальные данные по окислению этой стали в свинце в виде экспериментально опре
деленных численных значений параметра^!.. Выяснилось, что разброс эксперимен
тальных данных, казалось бы, при одинаковых условиях окисления чрезмерно высо
кий. В частности, численные значения константы для температуры окисления 650°С 
различались примерно на 4 порядка.

Выполненный нами анализ более широкого круга конструкционных сталей, в 
том числе при их окислении в свинце висмуте, подтвердил эту закономерность. Все 
это указывает на наличие достаточно мощного постороннего фактора, влияющего на 
скорость окисления сталей. При анализе экспериментальных данных было замечено, 
что максимальные значения параметра А\ получены в тех случаях, когда поверх
ность стали перед экспозицией образцов в теплоносителе подвергалась химической 
или электрохимической полировке.
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В тех случаях, когда специальная подготовка поверхности стали не использова
лась, численные значения параметра A i характеризовались умеренными величинами, 
хотя их разброс был также достаточно значителен.

Крайне низкие значения параметра А\, наблюдавшиеся в ходе анализа, из-за от
сутствия каких либо дополнительных указаний было достаточно трудно однозначно 
объяснить. Однако из литературных данных известно [6], что в результате поверх
ностной деформации стали её поверхностные свойства могут меняться существен
ным образом, что может приводить в том числе и к повышению коррозионной стой
кости. В частности, можно ожидать, что участок поверхности, подвергнутый такого 
рода воздействию, будет окисляется в меньшей степени, чем соседний, не подвер
гавшийся поверхностной деформации. Имеются косвенные экспериментальные сви
детельства, что это действительно имеет место. Однако целенаправленных специ
альных экспериментов по окислению сталей в этом плане не проводилось.

Ниже представлены результаты таких экспериментов.
Методически исследования были построены на сравнении результатов окисления 

образцов стали, которые отличались только исходным состоянием поверхности. Для 
этого перед экспонированием образцов в окислительных средах половина из общего 
количества образцов подвергалась механической полировке наждачной бумагой. Вто
рая половина оставалась в исходном состоянии. Образцы размером 15x10x1,5 мм 
изготавливались из нержавеющей аустенитной стали (18 % Сг и 8 % Ni) и помещались 
на специальном штоке в реакционную ёмкость экспериментальной установки.

После экспозиции образцов в окислительной среде они извлекались из реакци
онной емкости и отправлялись для проведения металлофизических исследований. В 
случае экспозиции в жидкометаллическом расплаве образцы перед отправкой на ис
следования очищались от остатков металла.

Основным методом исследований образцов являлся метод, основанный на анали
зе распределения кислорода в оксидных пленках с использованием ускоренных ион
ных пучков [7]. При этом в качестве параметра, характеризующего интенсивность 
окислительного процесса, использовалось интегральное количество атомов кислоро
да, обнаруженных в оксидной пленке, которое соотносилось со временем экспозиции 
образца в окислительной среде. В ряде случаев проводился металлографический ана
лиз состояния поверхности образцов и сделанных в поперечном направлении шлифов.

Как было отмечено выше, для изменения состояния поверхности использова
лась механическая полировка поверхности образца наждачной бумагой М40. Внеш
ний вид поверхности образцов после полировки в сравнении с исходным состояни
ем при увеличении в 100 раз показан на рисунке 1.

Не трудно убедиться, в том, что исходная зернистая структура с отчетливо вы
раженными межзеренными границами после полировки превратилась в систему 
прямых линий, полученных в ходе деформации поверхностного слоя абразивом.

Окисление образцов проводилось в различных газовых средах и в расплаве 
свинца-висмута. В последнем случае окислению подвергались как исходные образ
цы, так и образцы, предварительно окисленные в газовых средах.

Внешний вид полированных и неполированных образцов после оксидирования 
в одинаковых условиях заметно отличался. Для примера на рисунке 2 показаны фо
тографии соответствующих поверхностей после оксидирования образцов стали в 
водяном паре при температуре ~ 580 °С.

Окисление полированных образцов (слева) носит очаговый характер, причем 
большая часть поверхности не подвергается интенсивному окислению. Напротив,
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образцы в состоянии поставки (справа) практически полностью подверглись замет
ному окислению, и только в отдельных незначительных по площади местах ско
рость окисления оставалась низкой. Аналогичная картина наблюдалась и после экс
позиции образцов в жидкометаллическом расплаве свинца-висмута

Таким образом, наблюдаемые на практике существенные различия в скоростях 
окисления сталей, казалось бы, при одинаковых условиях реализации окислительно
го процесса связаны с исходным состоянием контактирующей с окислительной сре
дой поверхности стали. При этом поликристаллическая структура стали обуславли
вает наличие облегченных путей развития диффузионных процессов, которые в слу
чае воздействия кислот и протравливания межзеренного пространства ускоряют 
окислительный процесс, а при механической обработке поверхности и изменении 
исходной поверхностной структуры приводят к его замедлению.

Рис. 1. Внешний вид поверхности образца до и после полировки

Рис. 2. Внешний вид поверхности образцов после оксидирования в водяном паре
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Экспериментальная установка для исследований окисления сталей 
с использованием изотопа О18

Д.А. Поплавский, В.М. Шелеметьев, К.Д. Иванов, С-А.С. Ниязов, Р.П. Садовничий
ФГУП «ГНЦ РФ -  Физико-энергетический институт имени AM. Аейпунского», г. Обнинск

Использование изотопов для изучения процессов, в которых имеет место диф
фузионное перемещение в пространстве тех или иных конкретных элементов, явля
ется достаточно распространенным приемом [1]. Так, например, в работе [2] при ис
следовании механизма окисления феррито-мартенситной стали Т-91 для определе
ния зоны протекания химической реакции использовался изотоп О18.

Вместе с тем, техническая реализация данного метода исследований требует, 
помимо наличия соответствующих средств контроля, отработки технологии внедре
ния изотопов в структуру исследуемого вещества и организации непосредственно 
самого изучаемого процесса.

В настоящем докладе представлены результаты работы по созданию экспери
ментальной установки для проведения исследований окисления сталей с использо
ванием изотопа кислорода О18 в виде водяного пара. Предполагаемые исследования 
основаны на возможности измерений распределения кислорода и его изотопа по 
глубине оксидной пленки, формируемой на поверхности стали, путем анализа ре
зультатов взаимодействия с компонентами пленки ускоренных ионных пучков [3]. 
Причем, этим методом можно получать распределения кислорода О16 и одновре
менно его изотопа, который по условиям эксперимента может быть использован на 
любой стадии развития окислительного процесса.

Введение изотопа в структуру оксидной пленки, которая может формироваться 
на стали в различных окислительных средах, включая жидкометаллические тепло
носители, предполагается на следующей экспериментальной установке, схематиче
ски показанной на рисунке.

Учитывая достаточно малые количества воды, содержащей изотоп кислорода, 
объём реакционной камеры 1 составляет порядка нескольких десятков см3, в кото
ром размещаются образцы исследуемых сталей 2, закрепленные на корпусе датчика 
кислорода 3. Датчик кислорода вместе с расположенной в камере термопарой 4 по
зволяет контролировать условия окислительного процесса внедрения изотопа ки
слорода в испытываемые образцы. Для поддержания заданных условий в нижней 
части реакционной камеры располагается емкость для воды 5 с автономным элек
трообогревателем, обеспечивающим поддержание заданной температуры а, следова
тельно, и требуемого уровня парциального давления водяного пара в реакционной 
камере. Для измерения давления в камере используется датчик давления МТ100М 6. 
Рабочая камера снабжена также устройством, обеспечивающим корректировку 
окислительного потенциала газовой смеси за счет подачи микродоз кислорода 7.

Испытания созданной экспериментальной установки проводились с использо
ванием обычной дистиллированной воды. При этом преследовалось две основные 
цели: - отработать практические навыки работы на данной установке и провести 
пассивацию внутренних поверхностей рабочей камеры.

В ходе испытаний варьировались температурные условия и степень увлажнения 
исходной аргоновой атмосферы в реакционной камере, отрабатывались операции по 
введению микродоз кислорода, проводились режимы пассивации внутренних по
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верхностей реакционной камеры, предназначенные для исключения их влияния на 
процессы оксидирования образцов

В целом выполненный комплекс пусконаладочных работ позволяет перейти к 
следующему этапу исследований с использованием образцов конкретных конструк
ционных сталей и изотопа О18.

I----- Датчик давления МТ100М
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г
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3
£

Термопара для печи 
— -Термопара холодной точки
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Нагревательный элемент

Герметичный корпус

_ Гермоввод

Схема экспериментальной установки для внедрения в структуру оксидных пленок изотопа О18
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Анализ термодинамических характеристик оксидных соединений 
в свинцовом теплоносителе

Е.В. Варсеев, Е.А. Орлова
ФГУП «ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А. И. Лейпунского», г. Обнинск

В работе рассмотрены зависимости термодинамических характеристик образо
вания оксидов в жидкометаллических системах от температуры. Всего представлено 
около трех десятков стабильных веществ свинцовом теплоносителе, в том числе 
плюмбоферритные соединения вида АРЬО-ВМехОу. Такие соединения играют важ
ную роль в образовании взвесей в тяжелом жидкометаллическом теплоносителе 
(ТЖМТ) и стабильности оксидной пленки, ограничивающей коррозию конструкци
онных материалов (КМ) [1].

Как известно, концентрация кислорода -  один из параметров, определяющих 
коррозию при использовании жидких металлов в качестве теплоносителя. Активность 
кислорода в ЖМТ ограничивается термодинамикой образования самого стабильного 
оксида элемента теплоносителя (Na, Li, К, Pb, Bi) [2]. На рис. 1 представлены зависи
мости термодинамических характеристик образования оксидов в системах Pb-Fe-Cr-O 
и Na-Cr-O. Из рисунка видно, что в среде со свинецсодержащим теплоносителем мо
жет происходить как процесс окисления элементов КМ, так и растворение кислорода 
путем образования оксидов элементов теплоносителя. Границей двух этих процессов 
в ТЖМТ является процесс образования оксида железа в виде Fe30 4, контролируемый 
термодинамической активностью кислорода (ТДА) в контуре. В натриевой среде при 
нормальных режимах эксплуатации растворение кислорода происходит всегда, при
чем Сг может окисляться до NaCrC>2 и образовывать взвесь.

В обоих случаях образование взвесей является негативным явлением, которое 
может приводить к ухудшению теплофизических и гидродинамических параметров 
контура, из-за снижения проходного сечения каналов и ухудшения теплоотвода сте
нок трубопроводов.

Таким образом, в термодинамике взаимодействия элементов КМ в этих двух 
жидкометаллических средах есть очевидное сходство -  образование взвеси при пре
вышении ТДА кислорода определенной границы (для каждого материала она своя) и 
растворение кислорода (см. рис. 2 для РЬ), которое характеризуется коррозией КМ.

Т (ВС)

Рис. 1. Зависимость стандартной энергии образования Гиббса от температуры 
для некоторых значимых оксидов в Pb, Pb-Bi и Na теплоносителе
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Рис. 2. Зависимость энергии Гиббса от температуры для некоторых оксидов в РЬ

Исходя из этих соображений, для безопасной эксплуатации ЯЭУ с жидкометал
лическими теплоносители активность кислорода держат внутри определённых гра
ниц. В натрии эта граница держится на уровне, недостаточном для выпадения двой
ного оксида хрома в виде взвеси, но достаточном для ограничения коррозии на при
емлемом уровне. В ТЖМТ эти границы лежат на уровне, недостаточном для образо
вания плюмбоферритов и оксида свинца, но достаточном для образования защитной 
железно-хромистой пленки на поверхности КМ, ограничивающей коррозию мате
риалов до приемлемого уровня.

Список литературы
1 Быков А.К., Устинов В.Н. Термодинамика реакций образования системы РЬО-БегОз: 
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3 Блохин B.A., Громов Б.Ф., Шимкевич A.JI. О влиянии примеси железа на окисли
тельный потенциал сплава свинец-висмут // Сб. Тезисов докладов «Теплофизика-91». -  Об
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Экспериментальные исследования газового массообменника 
в свинцовом теплоносителе

А.В. Безносов, П.А. Боков, А.Д. Зудин, М.В. Костин, Е.А. Сатунина
Нижегородский Государственный Технический Университет им Р.Е. Алексеева, г. Н. Новгород

Эксплуатация систем со свинцовым теплоносителем и сплавами на его основе 
при температурах более 400-450°С может осуществляться только при наличии защит
ных покрытий на поверхностях конструкционных материалов(сталей). Необходимым 
условием формирования и доформирования защитных покрытий на основе соедине
ний компонентов сталей с кислородом является наличие в ТЖМТ примеси термоди
намически активного кислорода на уровне, способном обеспечивать образование и 
сохранение соединений соответствующих оксидов на поверхности материалов.

Целью проводимых работ являлась разработка научно-технических рекоменда
ций по конструктивным решениям, местам установки в контуре и режимам исполь
зования более простых и эффективных, по сравнению с известными, устройствами 
регулирования окислительного потенциала в контурах тяжелым жидкометалличе
ским теплоносителем.

Для ввода и диспергации кислородосодержащих и водородосодержащих газо
вых смесей в потоке ТЖМТ было предложено использовать падающие из отверстий 
через газовый объем на свободную поверхность струи теплоносителя, захватываю
щие в объем жидкого металла в мелкодисперсной фазе (0,5 мм и менее) пузыри га
зовых смесей. Исследования проводились в три этапа. На первом этапе работ в каче
стве рабочих сред использовались вода и воздух. Испытания подтвердили принци
пиальную возможность создания предлагаемого устройства. На втором этапе работ 
исследовались характеристики газового массообменника в составе циркуляционного 
стенда со свинцовым теплоносителем. На третьем этапе проводятся испытания газо
вого массообменника в составе циркуляционного стенда ФТ-3 в условиях, прибли
женных к натурным.

Ожидается получить результаты аналогичные полученным в ходе эксперимен
тов на модели с «малым» объемом свинца.

В ходе эксперимента ожидается получить зависимости разряжения от времени и 
разряжения от расхода, и их сравнения с экспериментами на воде. Построить зави
симость расхода газа от расхода теплоносителя.

В ходе экспериментов планируется определить динамики уменьшения и увели
чению количества содержания кислорода в контуре при разных количествах отвер
стий и разных диаметров истечения. Сравнить полученные данные с данными полу
ченными на воде.

Одновременно с этим ведутся работы по созданию новой усовершенствованной 
модели газового массобменника с учетом недостатков и недоработок предыдущей 
модели и проведению аналогичной серии экспериментов для подтверждения полу
ченных результатов.

Преимущества газового массообменника:
-  устройство формирует двухкомпонентный поток: жидкометаллический теп

лоноситель -  газовые (газопаровые, восстановительные, нейтральные, окислитель
ные) смеси с размерами пузырей 1 .0 -  2.0 мм и менее;

-  простота и малые массогабаритные показатели конструкции;
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-  отсутствие вращающихся частей и специальных электронагревателей, вхо
дящих в его состав;

-  возможность использования осевых насосов, входящих в состав баковых ре
акторных контуров со свинцовым и свинец-висмутовым теплоносителями для рабо
ты устройства;

-  отсутствие каналов с малыми проходными сечениями (менее 3.0 мм) для ис
ключения их забивания примесями;

-  возможность принудительной продувки каналов устройства водородосодер
жащими газовыми средами;

-  возможность замены устройства при «горячем» состоянии контура;
-  возможность контроля расхода эжектируемого газа при пусконаладочных 

работах или постоянно в процессе эксплуатации.
Данный тип устройства после проведенных соответствующих испытаний может 

быть рекомендован для реакторных установок БРЕСТ и СВБРР.
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Результаты разработок устройств ввода мелкодисперсной 
газовой фазы в жидкие среды

П.Н. Мартынов, В.В. Ульянов, В.А. Гулевский, Ю.А. Тепляков, А.С. Фомин
ФГУП «ГНЦ РФ -  Физико-энергетический институт им. А. И. Лейпунекого», г. Обнинск

Устройства ввода мелкодисперсной газовой фазы (диспергаторы газа) могут 
найти широкое применение как для организации специального технологического 
режима водородной очистки в циркуляционных контурах с тяжелыми жидкометал
лическими теплоносителями Pb-Bi и РЬ, так и новых «неядерных» технологиях. 
Наиболее ярким примером подобного применения является использование их для 
очистки питьевой воды.

Начиная с 1968 года проведено значительное количество исследований [1-3] в 
области применения устройств ввода газовой фазы в поток жидкометаллического 
теплоносителя. Их результаты позволили обосновать технологию обращения с теп
лоносителем Pb-Bi применительно к циркуляционным контурам реакторных устано
вок транспортного назначения. Вышеупомянутые реакторные установки имели так 
называемую петлевую конструкции, т.е. состояли из протяженных трубопроводов, с 
относительно высокими скоростями циркуляции и небольшим объемом теплоноси
теля. Компенсатор объема контуров реакторных установок транспортного типа был 
проточный, с расходом теплоносителя от 1 до 2 % от основного расхода. Значения 
средних скоростей теплоносителя в контуре в номинальном режиме достигали 3 м/с, 
а в режиме работы устройств ввода газовой фазы в поток теплоносителя, соответст
венно, от 0,7 до 1,5 м/с. Нижний предел скорости теплоносителя для эффективной 
работы устройств ввода газовой фазы был определен в результате целого комплекса 
экспериментальных исследований, показавших отсутствие транспортировки газовой 
фазы при скоростях ниже 0,6 м/с. Однако, нельзя исключать возможности создания 
контуров с тяжелыми жидкометаллическими теплоносителями и с более низкими 
скоростями циркуляции [4].

Таким образом, существует проблема создания устройств ввода газовой фазы в 
поток жидкого металла с размером газовых пузырей менее 1 мм, т. е. вводимая газо
вая фаза должна быть мелкодисперсной.

Было проведено расчетное сравнение возможных методов и устройств диспер
гирования газовой фазы в жидкостях и организации двухкомпонентного потока 
«жидкость -  газ», а на основании результатов теоретического сравнения целый ряд 
таких устройств был исследован экспериментально. При этом рассмотрены сле
дующие методы и устройства:

a) полая металлическая трубка, перфорированная отверстиями малого диаметра;
b) полый цилиндр, по образующей поверхности и в дне которого просверлены 

отверстия малого диаметра;
c) полый цилиндр, образующая поверхность которого изготовлена из пористой 

нержавеющей стали с размерами пор от 20 до 100 мкм;
d) сопловый насадок (барботажная трубка);
e) эжектор (труба Вентури);
f) падающая струя жидкости;
g) механический диспергатор газа.
Выявлено, что каждый из рассмотренных методов и устройств имеет свои не

достатки и преимущества и в принципе может быть применен в качестве устройства
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ввода мелкодисперсной газовой фазы в циркуляционных контурах с тяжелыми жид
кометаллическими теплоносителями.

Применительно к проблеме очистки питьевой воды актуальной является ее обез- 
железивание. Для очистки воды от растворенного железа (и, как правило, марганца) 
сначала его необходимо окислить и перевести в нерастворимую форму. В дальнейшем 
взвешенные частицы окисленного железа (и марганца) в виде гидроокисей улавлива
ются механическими фильтрами. Таким образом, окисление железа является по сути 
подготовкой воды, необходимой для её последующей глубокой очистки.

Окисление растворенного в воде железа может быть осуществлено газообраз
ным кислородом с использованием двух устройств (см. рисунок): генератора кисло
рода и оксигенизатора воды.

Схема окисления растворенного в воде железа: I -  генератор кислорода, состоящий из устройства 
выделения кислорода из воздуха (1) и накопительной емкости (2); II -  оксигенизатор воды, 

являющийся по сути устройством ввода мелкодисперсной газовой фазы в воду (3)

Разработка устройства ввода мелкодисперсной газовой фазы в очищаемую воду 
осуществляется в ФГУП «ГНЦ РФ -  ФЭИ» по заказу Министерства образования и 
науки РФ в рамках реализации амбициозного проекта по созданию технологии очи
стки питьевой воды.
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Расчет массообменного аппарата с твёрдофазным 
источником кислорода

А.Ю. Легких, Р.Ш. Асхадуллин, А.А. Симаков, Ю.Е. Швецов
ФГУП «ГНЦ РФ -  Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского», г. Обнинск

Основным методом для защиты конструкционных сталей, контактирующих с 
тяжелым жидкометаллическим теплоносителем (ТМЖТ), от коррозии является пас
сивация. Пассивация -  перевод стали в неактивное (пассивное) состояние за счет 
создания на их поверхностях оксидных пленок. В таком состоянии значительно за
медляются или полностью останавливаются процессы коррозии. В случае повреж
дения оксидных пленок способность стали противостоять коррозии утрачивается. 
Для обеспечения целостности оксидного слоя в процессе эксплуатации необходимо 
поддерживать термодинамическую активность кислорода (ТДА), растворенного в 
теплоносителе, в заданном диапазоне [1].

Специалистами ГНЦ РФ -  ФЭИ разработан твердофазный метод регулирования 
ТДА кислорода в ТЖМТ [1]. В настоящее время ведутся разработки массообменных 
аппаратов (МА), которые обеспечат возможность реализации твердофазного метода 
регулирования ТДА кислорода в контурах проектируемых реакторных установок на 
быстрых нейтронах с ТЖМТ [2].

При создании МА для конкретного объекта, например, реакторной установки, 
уже на начальной стадии разработки является необходимым расчетное определение 
его характеристик. Расчет должен обеспечить возможность оценки основных харак
теристик работы аппарата, к которым относится производительность по кислороду и 
ТДА кислорода на выходе из МА, и прогнозировать их изменение в зависимости от 
времени эксплуатации МА. Для подбора оптимальной конструкции МА для кон
кретного объекта на основании расчетных оценок может быть выполнен сравни
тельный анализ параметров различных конструкций МА.

К настоящему времени исследована растворимость кислорода в расплавах 
свинца и свинца-висмута, а также исследована кинетика растворения оксидов свин
ца в данных расплавах. Получены эмпирические зависимости для определения рас
творимости кислорода в рассматриваемых тяжелых жидких металлах и зависимости 
для расчета кинетических характеристик процесса растворения оксидов в тех или 
иных температурных и гидродинамических условиях [3-5].

Наличие вышеуказанных данных дает возможность разрабатывать расчетные 
методики для определения характеристик МА.

В докладе рассмотрены методики и результаты расчетного определения харак
теристик одного из образцов массообменного аппарата со встроенным насосом. Рас
четы выполнялись с использованием вычислительной программы GRIFMA, пред
ставляющей собой однофазный однокомпонентный трехмерный тепло
гидравлический код, и по методике расчетной оценки характеристик МА, разрабо
танной специалистами лаборатории тяжелых жидкометаллических теплоносителей 
и новых материалов ГНЦ РФ-ФЭИ МА [6].

Из сравнения результатов расчетной оценки, результатов расчетов по програм
ме GRIFMA, и экспериментальных данных, полученных на стенде «ТТ-2М» (ГНЦ 
РФ-ФЭИ), следует, что они достаточно хорошо согласуются.
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Использование газовых датчиков на основе твердоэлекгролитной 
кислородопроводящей керамики для контроля окисления 

конструкционных сталей при низких парциальных 
давлениях кислорода

В.М. Шелеметьев, К.Д. Иванов, С-А.С. Ниязов, А.Н. Стороженко,
Р.Ю. Чёпоров, Д.А. Поплавский

ФГУП «ГНЦ РФ -  Физико-энергетический институт имени А. И. Лейпунского», г. Обнинск

При подготовке конструкционных сталей к эксплуатации в тяжелых теплоносите
лях достаточно часто используется прием, заключающийся в предварительном окси
дировании (пассивации) их поверхностей в различных окислительных средах [1]. В 
частности, широкое распространение получили режимы оксидирования в газовых сре
дах, которые в настоящее время рассматриваются как наиболее простые и экологиче
ски приемлемые, в отличие от пассивации в расплавах тяжелых металлов. При прове
дении пассивационных режимов в расплавах тяжелых металлов для контроля исполь
зуются датчики термодинамической активности кислорода (ТДА). В тоже время при 
оксидировании в газовых средах для обеспечения заданного окислительного потен
циала используются соответствующие смеси (например, С0-С02, Н2-Н20). Однако 
формирование продукта реакции способно менять исходное соотношение и уменьшать 
окислительный потенциал окислительных смесей. Кроме того, отсутствие контроля 
окислительного процесса не позволяет оперативно отслеживать его интенсивность.

Для разработки эффективного метода непрерывного контроля процессов окси
дирования конструкционных сталей в газовых средах была разработана эксперимен
тальная установка (рис.1), в составе которой входило четыре датчика содержания 
кислорода на основе твердых электролитов [2].

Для оксидирования образов сталей в водяном паре установка была снабжена ув
лажнителем газовых смесей, располагавшимся на входе в реакционную ёмкость. В 
качестве увлажняемой среды использовался поток аргона. Первый датчик кислорода 
размещался на входе в реакционную ёмкость за увлажнителем. На выходе из реак
ционной ёмкости устанавливался холодильник для конденсации остаточных паров 
воды. Второй датчик кислорода размещался за холодильником и при фиксированной 
температуре охлаждения позволял по соотношению парциальных давлений водяно
го пара и водорода, которые прямо связаны с измеряемым парциальным давлением 
кислорода, фиксировать интенсивность протекания окислительного процесса по вы
ходу водорода. Еще два датчика кислорода размещались непосредственно в реакци
онной ёмкости. Один в газовой полости при температуре порядка 500 °С, а второй -  
непосредственно в месте расположения окисляемой стали при температуре реакции, 
которая, как правило, составляла ~ 600 °С и выше.

Для отработки методики контроля в качестве оксидируемой стали использовалась 
проволока нержавеющей стали Х18Н10Т в виде металловойлока, позволявшая для по
вышения чувствительности измерений существенно развить поверхность в ограничен
ном объёме. Оцененная величина поверхности в экспериментах составила ~ 1,5 м2. Ти
пичный характер изменения показаний датчиков в ходе эксперимента показан на рис. 2.

В целом, проведенная при различных температурах и расходах водяного пара 
серия экспериментов показала перспективность использования испытываемых дат
чиков кислорода для контроля процессов оксидирования конструкционных сталей в 
водяном паре.
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Рис. 1. Принципиальная схема экспериментальной установки

Рис. 2. Изменения показаний датчиков кислорода в эксперименте по оксидированию 
стали Х18Н10Т в водяном паре
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Основные направления и задачи разработки технологий 
и создания оборудования для кондиционирования ЖРО 

БН -  реакторов с тяжелыми теплоносителями
С.Н. Скоморохова, Н.Г. Богданович, П.Н. Мартынов, Р.Ш. Асхадуллин,

И.В. Ягодкин, Е.М. Трифанова, Д.А. Дудун, Е.А. Грушичева, И.В. Ситников
ФГУП «ГНЦ РФ -  Физико-энергетический институт имени А. И. Лейпунского», г. Обнинск

В докладе проведен анализ основных видов жидких радиоактивных отходов 
(ЖРО), образующихся в процессе эксплуатации реакторных установок с тяжелыми 
теплоносителями, и изложены основные направления разработки способов обраще
ния с эксплуатационными ЖРО.

ЖРО, специфичные и неспецифичные для БН-реакторов данного типа, отли
чающиеся по эксплуатационно-техническим условиям образования, радиохимиче
скому составу, физико-химическим свойствам, - подлежат сбору, переработке и 
кондиционированию с целью сокращения объемов ЖРО и их перевода в стабильную 
труднорастворимую форму, предотвращающую выход радионуклидов за пределы 
матричного материала и инженерных барьеров.

К основным видам ЖРО для реакторов данного типа относятся:
-  воды отмывки от остатков свинца и дезактивации оборудования первого кон

тура при подготовке его к ремонту и освидетельствованию;
-  конденсаты, образующиеся в конденсаторах системы вентиляции;
-  затворная жидкость и конденсат из системы локализации аварии;
-  вода промконтуров охлаждения конденсаторов и ГЦН;
-  сточные воды от радиохимической лаборатории;
-  сточные воды от дезактивации помещений зоны контролируемого доступа;
-  сточные воды спецпрачечной и сточные душевые воды санпропускников;
-  вода бассейна выдержки, растворы и воды, образующиеся при эксплуатации 

установки очистки воды бассейна выдержки;
-  дренажные, промывочные воды и дезактивирующие растворы от установок 

очистки радиоактивных сред и кондиционирования ЖРО.
Основная часть ЖРО, приведенных в перечне, (кроме первой группы) представля

ют собой неспецифичные жидкие радиоактивные отходы в виде водно-солевых раство
ров, характеризующихся повышенным содержанием неорганических и органических 
веществ (1-2 г/л) и средним уровнем удельной активности (105 -  107 Бк/л). Таких жид
ких отходов образуется на АЭС с ВВЭР, БН и РБМК ежегодно от 30 до 100 тыс. м3.

ЖРО образуются при сборе и смешении радиоактивных вод от различных тех
нологических операций и процедур, проводимых в соответствии с регламентом экс
плуатации реакторов.

Переработка и кондиционирование водно-солевых ЖРО может быть реализова
на штатными методами, в соответствии с известными технологиями, используемы
ми для ЖРО тепловых реакторов, однако целесообразно внедрение новых эконо
мичных технологических процессов.

Воды отмывки от остатков теплоносителя и дезактивации оборудования перво
го контура -  основной вид ЖРО, специфичных для реакторных установок с тяже
лыми теплоносителями, специфика обращения с которыми определяется повышен
ным содержанием в их составе токсичных соединений свинца (свинца и висмута) и 
усугубляется их радиоактивностью.
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Образование данного вида ЖРО связано с технологическими процессами уда
ления (отмывки) остатков теплоносителя с поверхностей оборудования, и дезакти
вации поверхностей реакторного оборудования с применением специально разрабо
танных отмывочных и дезактивирующих растворов.

Технологические операции отмывки и дезактивации оборудования направлены 
на получение относительно чистых поверхностей конструкционных материалов, со
держащих допустимое количество свинца и радиоактивных загрязнений, что опре
деляет возможность проведения ремонтных работ оборудования без усложнения ус
ловий и дополнительных дозозатрат для персонала.

При разработке составов отмывочных растворов для реакторного оборудования 
в качестве одного из основных требований выдвигается отсутствие коррозионного 
воздействия отмывочных растворов на конструкционные материалы оборудования, 
предназначенного к инспекции или повторному использованию. Процесс отмывки 
не должен приводить к ухудшению механических свойств конструкционных мате
риалов, качества оксидной пленки на поверхности стали.

В первую очередь это касается парогенераторов, массообменников, перегрузоч
ных механизмов, крыльчатки насосов и корпусов фильтров, которые подлежат пе
риодическому (эпизодическому) извлечению.

В докладе представлены результаты разработки способа очистки конструкцион
ных материалов оборудования от остатков свинцового теплоносителя, предложена 
принципиальная технологическая схема реализации процесса, включая операции 
переработки и кондиционирования отработанных радиоактивных отмывочных рас
творов.

Экспериментально обоснован выбор оптимального состава реагентов, предна
значенного для отмывки оборудования, рекомендованы технологические параметры, 
обеспечивающие «мягкие, щадящие» условия в отношении конструкционных мате
риалов и оксидных покрытий.

Рекомендуемые составы моющих растворов и параметры их использования 
обеспечивают оптимальные кинетические и емкостные характеристики примени
тельно к растворению металлического свинца:

-  эффективная емкость моющих растворов по свинцу - до 300 г/л;
-  скорость растворения свинца с открытой поверхности - до 2 г/см2ч.
Разработана принципиальная технологическая схема нового процесса перера

ботки и кондиционирования основных видов ЖРО, специфичных и неспецифичных 
для реакторных установок данного типа. Приведены основные технологические ха
рактеристики и отличительные особенности разрабатываемых технологических 
процессов и оборудования.

Экспериментально подтверждена реализуемость нового, простого и экономич
ного способа очистки ЖРО (отмывочных и дезактивирующих растворов, вод спец
прачечной) от радионуклидов и органических компонентов, основанного на сле
дующих физико-химических процессах:

-  каталитическая термоокислительно-восстановительная деструкция,
-  сорбционное извлечение радионуклидов и органических компонентов;
-  коагуляция и седиментация;
-  микрофильтрационное отделение взвесей;
-  иммобилизация концентрата в шлакощелочную матрицу.
Экспериментально обоснован перечень основных радиохимических показателей

состава ЖРО, необходимых для реализации процесса, а также выбор и процедура
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переработки каждого вида ЖРО по разрабатываемому способу, отличающемуся по
ниженной энергоемкостью.

Экспериментально подтверждены оптимальные параметры очистки отработан
ных отмывочных и дезактивирующих растворов (на имитаторах), вод спецпрачеч- 
ных (на примере воды спецпрачечной ГНЦ РФ-ФЭИ). Установлен расход реагентов 
на проведение каждой технологической операции и количество образующихся твер
дых нерастворимых продуктов («шламов») от использованных реагентов (до 10 г/л). 
Показано, что при однократной обработке воды содержание радионуклидов умень
шается до < 5Бк/л (чувствительность методики без концентрирования), содержание 
органических компонентов снижается в ~ 4 раза.

Сокращение объема ЖРО по сравнению с исходной величиной - в 2-50 раз в за
висимости от вида перерабатываемых радиоактивных отходов.

К настоящему времени технологический процесс отработан на макетных образ
цах установки с объемом реакционной емкости от 1 до 40 литров, которые обеспечи
вают весь цикл обращения с ЖРО (отмывочных и дезактивирующих растворов, вод 
спецпрачечной) от их очистки до шлакощелочного цементирования образующихся 
радиоактивных шламов, содержащих сорбент и твердые осадки солей (загрязнений).

Разработаны составы рецептур для кондиционирования шламов и отработанных 
неорганических сорбентов, рекомендованы перспективные исходные материалы для 
проведения процесса переработки различных видов ЖРО по новому технологиче
скому способу. Синтезированы образцы труднорастворимых компаундов с более 
высокими технологическими характеристиками по качеству компаундов, по напол
нению компонентами ЖРО и по возможности их долговременного хранения (по 
сравнению с традиционной портландцементной вяжущей системой).

Достигнуто наполнение синтезированных матриц по шламам и неорганическим 
сорбентам -  до 35 и 30 мае % соответственно.

Основные характеристики синтезированных шлакощелочных цементных ком
паундов соответствуют и существенно превышают нормативные показатели качест
ва по НП-019-2000:

-  механическая прочность на осевое сжатие -  9-20 МПа (норма >5 МПа);
-  скорость выщелачивания 137Cs в воду -  <10'4 г/см2.сут. (норма<10_3);
-  водостойкость характеризуется сохранением начальной механической проч

ности или ее увеличением в 1,5-2 раза;
-  радиационная устойчивость и устойчивость к термоциклированию характе

ризуются сохранением начальной механической прочности или ее увеличением в 
1,5-2 раза.

По результатам испытаний разработаны рекомендации по химико
технологическим параметрам способа очистки вод спецпрачечных, отмывочных и 
дезактивирующих растворов, параметрам шлакощелочного цементирования вторич
ных продуктов переработки -  шламов и сорбентов, а также технические требования 
на опытно - промышленную установку.

Проводится развернутая отработка и оптимизация технологического процесса 
переработки и кондиционирования вод спецпрачечной, отмывочных и дезактиви
рующих растворов по разработанным основам технологии. Это позволит провести 
технико-экономическую оценку новой технологии и приступить к созданию соот
ветствующей промышленной установки для переработки ЖРО реакторов с тяжелы
ми теплоносителями.
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Задачи расчетно-экспериментальных исследований в обоснование 
ПГ РУ БРЕСТ-ОД-ЗОО и связанных с ним систем

В.Я. Кумаев, В.Н. Леонов, А.С. Михеев, Ю.И. Орлов
ФГУП «ГНЦ РФ -  Физико-энергетический институт имени А. И. Лейпунского», г. Обнинск

Структура ядерной энергетики России будет в значительной степени опреде
ляться масштабами ее востребованности. При умеренном росте установленной 
мощности АЭС ядерная энергетика России останется в течение ближайших десяти
летий практически однокомпонентной, с незначительной энергетической долей бы
стрых реакторов. В случае интенсивного развития ядерной энергетики решающую 
роль в ней станут играть быстрые реакторы.

В России с начала 90-х годов прошлого века проводятся исследовательские и 
проектно-конструкторские работы, направленные на создание установок с реакто
рами деления на быстрых нейтронах, охлаждаемых свинцовым теплоносителем. 
Концептуально нацеленные на достижение максимальной эффективности, проекты 
установок БРЕСТ-ОД-ЗОО и БРЕСТ-1200, наряду с другими инновационными техно
логиями применили в своем составе прямоточные парогенераторы со змеевиковыми 
трубами, генерирующими пар с параметрами, соответствующими параметрам со
временных энергетических установок на органическом топливе.

По виду теплоносителя (жидкий свинец) и параметрам рабочего тела парогенера
тор не имеет известных реализованных в атомной энергетике прототипов и поэтому 
является новым, ранее не исследованным направлением в создании парогенераторов.

Опыт расчетов, проектирования, изготовления и эксплуатации парогенераторов 
такого типа отсутствует. При использовании прямоточного ПГ, реакторная установ
ка в режимах ввода в действие, вывода из действия, в стояночных режимах и в ряде 
аварийных ситуаций, значительно зависит от паротурбинной установки, в отличие 
от схемы ПГ с контуром МПЦ.

Расчетные выражения для определения змеевиковых поверхностей теплообме
на, обоснованные экспериментально в натурных условиях свинцового теплоносите
ля в настоящее время отсутствует. Необходимо проведение исследований характе
ристик теплообмена в ПГ такого типа, их гидравлических характеристик, исследо
вание вибрационных характеристик трубных пучков, отработка пусковых, стояноч
ных режимов, режимов расхолаживания на пути создания парогенераторов реактор
ных установок типа БРЕСТ.

Аварийная ситуация «межконтурная неплотность парогенератора» является одной 
из потенциально опасных аварийных ситуаций в реакторных установках типа БРЕСТ. 
Характер протекания и возможные сценарии развития аварии определяются размером 
и местом течи. Для выбора и обоснования проектных решений и оптимальной экс
плуатационной документации необходимы анализ, экспериментальные, теоретические 
и расчетные исследования процессов, сопровождающих поступление рабочего тела 
(воды, пароводяной смеси, пара) в реакторный контур установок такого типа.

Разрыв большого числа трубок ПГ приводит к выбросу теплоносителя из ПГ в 
газовый объем с высокой скоростью. При этом большая масса выбрасываемого теп
лоносителя может разрушить крышку ПГ. Установка специальных конструктивных 
устройств ниже свободного уровня теплоносителя в местах возможного выброса по
зволит снизить ее до нескольких метров в секунду, что не представляет опасности. 
Однако эта задача требует дополнительного исследования.
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Д ля  предотвращения переопрессовки корпуса и выноса активности рабочей 
средой за пределы корпуса реактора при разрывах труб ПГ, предусматривается сис
тема локализации аварий (CJIA). Необходимы расчетно-экспериментальные иссле
дования давления в газовом объеме при работе системы локализации, определение 
времени функционирования системы локализации.

При разрыве трубок ПГ попадание рабочего тела в теплоноситель приводит к 
вытеснению свинца из ПГ и возрастанию его уровня. Поэтому для исключения пе
реопрессовки контура необходимо, чтобы повышение свободного уровня не приво
дило к забросу свинца в газовые трубы CJ1A, после чего прекращается или сущест
венно уменьшается сепарация пара и вывод его из газового объема. Это обеспечива
ется обоснованием необходимого размера газового объема над уровнем свинца и 
относительного расположения уровня свинца и газовых труб.

Одним из основных вопросов при разработке принципиальной схемы паропро
изводящей установки со свинцовым теплоносителем является поиск технических 
решений, обеспечивающих осуществление всех эксплуатационных и ремонтных ре
жимов, а также протекание аварийных ситуаций без переохлаждения теплоносителя, 
которое может вызвать переход его в твердое состояние с прекращением расхода на 
отдельных участках контура и появлением напряженного состояния оборудования с 
возможной деформацией его элементов.

С точки зрения обеспечения требований "Технологии теплоносителя" в конст
рукции парогенератора требуется решение следующих задач:

-  возможность доставки аргоно-паро-водородной смеси ко всем поверхностям 
конструкции, контактирующим с теплоносителем;

-  возможность вывода газообразных продуктов реакции в газовый объем контура;
-  возможность вывода продуктов реакции восстановительной газовой смеси со 

шлаками на поверхность зеркала теплоносителя и их последующего удаления спе
циальными устройствами.

Технические решения по ПГ в значительной степени зависят от наличия обос
нованного конструкционного материала трубок парогенератора, поэтому требуется 
расширение и ускорение работ в этом направлении.

Отсутствие обоснованного конструкционного материала не позволяет решать 
вопросы выбора и обоснования водно-химического режима по второму контуру. 
Важным и пока не решенным вопросом является отмывка ПГ по водяному тракту.

Основной объем экспериментальных исследований может быть выполнен на 
имеющейся экспериментальной базе ГНЦ РФ ФЭИ (стенды: СГИ, СГДИ, СПРУТ, 
ТТ-2М), а также с привлечением экспериментальной базы ОКБ Гидропресс, ВТИ, 
ЦНИИКМ Прометей, НИКИЭТ, НГТУ). Для решения отдельных задач требуется 
создание новых экспериментальных установок (стенд ДКС в ГНЦ РФ ФЭИ, стенд 
моделирования течей в РФЯЦ ВНИИТФ).

Для обоснования конструктивных решений по ПГ БРЕСТ-ОД-ЗОО, связанных с 
ним системам и безопасности РУ требуется разработка комплекса новых расчетных 
кодов и доработка существующих. В настоящее время нет ни одного верифициро
ванного кода для решения поставленных задач. В рамках разработки расчетных ко
дов необходима соответствующая экспериментальная поддержка.

Имеющаяся база данных недостаточна для реализации предложенного типа па
рогенератора и потребуется ее создание с проведением масштабных научно- 
исследовательских и расчетно-конструкторских работ. Перечень нерешенных и тре
бующих расчетно-экспериментального обоснования проблем чрезвычайно обшир
ный и потребует значительных финансовых затрат и сроков реализации.
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С екция  6. Модели, методы расчета и расчетные коды 
для моделирования процессов гидродинамики, тепло- 
и массообмена, включая массоперенос примесей 
в системах с жидкометаллическими теплоносителями, 
их валидация и верификация

Моделирование эффектов крупномасштабных вихреобразований 
в реакторах на быстрых нейтронах

О.В. Митрофанова
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», г. Москва

Перспектива развития ядерной энергетики неразрывно связана с решением про
блем безопасности ядерно-энергетических установок (ЯЭУ). Одной из важнейших 
сторон обеспечения безопасности является всестороннее изучение влияния гидроди
намических эффектов на режимные параметры ЯЭУ и условия теплосъема в ядерных 
реакторах. В частности, проблема выявления физических механизмов генерации 
крупномасштабных вихреобразований в гидромеханической системе сложной геомет
рии имеет большое значение для разработки более совершенных методов математиче
ского моделирования, учитывающих влияние эффектов вихреобразования на гидро
динамику коллекторных систем и элементов теплогидравлического тракта проекти
руемых в настоящее время реакторов на быстрых нейтронах (БН-1200, БРЕСТ-1200): 
Актуальность таких исследований обусловлена необходимостью создания более со
вершенных и надежных конструкций реакторных установок и коллекторных систем 
ЯЭУ, в которых предотвращение опасных эксплуатационных режимов обеспечива
лось бы за счет оптимизации геометрических и режимных параметров.

Качественный анализ имеющейся базы экспериментальных данных позволяет 
выделить управляющие факторы, влияющие на вихревую структуру потоков тепло
носителей. К ним относятся: конструктивные особенности теплогидравлического 
тракта (переменность проходного сечения, повороты, наличие дистанционирующих 
устройств и т.д.), обуславливающие кривизну линий тока, закрутку потока и нали
чие локальных градиентов давления; электропроводность и теплофизические свой
ства жидкости; наличие источников завихренности (например, центробежных насо
сов), плотностная стратификация и фазовые переходы, приводящие к конвективной 
неустойчивости и др.

В работах [1 -3 ]  было показано, что крупные коллекторные вихри чувствитель
ны к изменению геометрии области течения и режимам подачи теплоносителя, и мо
гут приводить к уменьшению расхода по наиболее энергонапряженным каналам ак
тивной зоны из-за снижения давления в центральной области коллектора. Особен
ностью напорных камер реактора БН-600 и реакторов на быстрых нейтронах сле
дующих поколений с баковой компоновкой является несимметричность расположе
ния входных труб, по которым жидкий металл попадает в камеру, что приводит к 
образованию в камере как минимум двух крупномасштабных вихрей [4, 5]. Визуали
зация вихревого следа на поверхности днища напорного коллектора [2] свидетель
ствует о наличии спирально-винтового движения теплоносителя на входе в актив
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ную зону, которое может быть еще усилено на выходе из активной зоны за счет пе
риферийной циркуляции теплоносителя при использования спиральных дистанцио- 
нирующих навивок между твэлами. Экспериментальные исследования [4] и теоре
тический анализ [3, 7] показывают, что наличие крупномасштабных вихрей со спи
рально-винтовым движением жидкометаллического теплоносителя в совокупности с 
магнитогидродинамическими эффектами может приводить к ухудшению теплогид
равлического режима работы реактора и снижению его безопасности.

Хронологический обзор исследований МГД-эффектов, связанных с явлением 
самовозбуждения магнитного поля в реакторах на быстрых нейтронах, дан в моно
графии [4]. Опыт эксплуатации быстрых реакторов в нашей стране и за рубежом, а 
также специальные эксперименты, проведенные на реакторе БН-600, выявили сле
дующие характерные для всех реакторов с жидкометаллическими теплоносителями 
особенности:

-  взаимодействие больших ферромагнитных масс корпуса шахты реактора с 
магнитным полем Земли приводит к генерации осевого магнитного поля в цен
тральной части реактора;

-  активная зона и промежуточные теплообменники фактически являются ги
гантскими термопарами (натрий - нержавеющая сталь), в которых за счет термоЭДС 
при разнице температур на входе и выходе (АТаз = 177 °С, и АТто = 222 °С), регист
рируются токи соответственно 1аз = 3000 А и 1то = 3850 А;

-  сложная картина термоэлектрических токов приводит к самовозбуждению 
магнитного поля в нижней напорной камере коллектора. Генерируемое трехмерное 
магнитное поле взаимодействует с постоянным осевым магнитным полем и имеет 
тангенциальную компоненту, на величину которой существенное влияние оказывает 
синхронность работы насосов (ГЦН);

-  зарегистрированы: генерация магнитного поля в районе ГЦН (через каждый 
ГЦН протекает ток 140 А) и возбуждение кольцевых индукционных токов в напор
ном коллекторе;

-  явление самовозбуждения магнитного поля в быстром реакторе возможно толь
ко на «горячем» реакторе, причем с возрастанием мощности реактора растет интен
сивность напряженности возбуждаемого магнитного поля. Источниками энергии при 
этом являются: насосы, поддерживающие структуру течения, и активная зона реакто
ра с промежуточными теплообменниками, служащие источниками термотоков.

Установлено, что необходимым условием возникновения «аномальной» ЭДС 
(«-Э Д С , динамо-эффекта) является ненулевая спиральность поля скорости: 
и - 65*0.  Этот эффект, описанный в работе [8] как гидродинамический альфа- 
эффект, обусловлен гидродинамикой турбулентного потока проводящей жидкости в 
магнитном поле и сводится к появлению гидродинамических неустойчивостей в 
масштабах больших по сравнению с турбулентными масштабами. Поэтому, напри
мер, участки трубопроводов главного центробежного насоса, содержащие винтовую 
компоненту движения, могут быть одной из возможных областей возбуждения.

Анализ, проведённый в работах [4, 6], показывает, что самогенерация магнитно
го поля, которая может привести как к существенно нестационарным пульсацион- 
НТ.ТМ режимам работы теплогидравлического тракта, так и к полному запиранию 
расхода теплоносителя с выделением всей мощности циркуляционных насосов в ви
де джоулевых потерь на участке самовозбуждения, возникает при превышении кри
тических значений определяющих критериев -  магнитного числа Рейнольдса 
R e^ « 20-*-40 и критерия Лундквиста Lu^ = 2 * 4  (в данном случае критерий Лун-
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дквиста Lu выражает соотношение между плотностью энергии магнитного поля 
термотоков и плотностью кинетической энергии вихрей). В силу высоких значений 
этих критериев можно говорить о «вмороженности» магнитного поля, т. е. опреде
ляющим является конвективный перенос при сложном вихревом течении.

Результаты теоретических исследований, представленные в работах [3, 7], по
зволяют предложить новый подход для прогнозирования эффектов крупномасштаб
ных вихреобразований в различных элементах теплогидравлического тракта ЯЭУ. 
Для определения критических условий возникновения крупномасштабных вихрей 
может быть использовано уравнение скорости изменения спиральности (уравнение 
(12) в работе [7]). Используя для оценочного расчета в первой итерации приближе
ние потенциальности поля объемных сил при установившемся винтовом движении 
теплоносителя, соответствующем условию Громеки [3]: rot й = к й , (где й -  вектор 
полной локальной скорости потока, к - интенсивность завихренности, скалярная ве
личина, имеющая размерность кривизны м"1), из уравнения скорости изменения 
спиральности можно получить зависимость для интенсивности завихренности пото-

-|0,5
ка к: к  = {Pv + grad|i?|2 / 2 - g r a d P I / (2v|m|) где Pv — вектор плотности объ

емных сил, Р -  давление, р -  плотность, v -  кинематическая вязкость теплоносите
ля, еи -  единичный вектор в направлении линии тока.

Как показывает данное выражение, увеличению интенсивности завихренности к 
способствует наличие объемных сил, (в частности, электромагнитных), отрицатель
ного градиента давления, увеличение кинетической энергии потока и уменьшение 
кинематической вязкости. Последнее обстоятельство объясняет тот факт, что эф
фекту самопроизвольного образования крупномасштабных вихрей в коллекторных 
системах корпусных реакторов в наибольшей степени подвержены жидкометалли
ческие теплоносители, обладающие наименьшим коэффициентом кинематической 
вязкости v . Кризисная перестройка скоростного поля течения теплоносителя с обра
зованием крупномасштабных вихревых структур может произойти при достижении 
параметром к величины, соответствующей первому собственному значению краевой 
задачи для течения винтового потока жидкости в кольцевом канале fa  , зависящему 
от геометрии канала [3].

Для предсказания критических условий генерации крупномасштабных вихреоб
разований в ядерных реакторах корпусного типа может быть предложен следующий 
алгоритм вычислений. Рассматривая конкретную конструкцию коллекторной систе
мы как последовательность отдельных зон с простой цилиндрической геометрией 
различного масштаба, при заданном расходе теплоносителя можно оценить величи
ну интенсивности завихренности потока к для каждой из характерных зон, начиная 
от входа в опускной участок коллектора. Заданные геометрические параметры сис
темы и известные граничные условия позволяют получить решение краевой задачи 
на собственные значения для винтового потока в каждой из зон [3, 7]. Сравнение 
интенсивности завихренности реального потока к, (определяемого с учетом влияния 
на этот параметр геометрии области течения, МГД-эффектов и различных техниче
ских устройств, например, насосов), с собственными значениями краевой задачи да
ет возможность предсказать возможность образования крупномасштабных вихрей в 
отдельных элементах коллекторной системы, а также объяснить причину нежела
тельных явлений, связанных с влиянием эффектов вихреобразования на искажение 
расчетного поля давления.
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Бы ли  предприняты экспериментальные исследования для изучения механизма 
генерации крупномасштабных вихревых структур при искусственном изменении 
уровня завихренности потока. Специально изготовленный рабочий участок гидро
динамического стенда позволял варьировать геометрию проточной части канала и 
закручивающих устройств, служащих генераторами вихрей или создающих закрутку 
потока в масштабе всего канала. С помощью разработанного приборного комплекса 
для регистрации акустических сигналов и методов визуализации локальных вихре- 
образований были проведены эксперименты по выявлению собственных частот гид
ромеханической системы, исследованию изменения поля локальной завихренности в 
канале переменного сечения и по исследованию вихревой структуры винтового те
чения. В экспериментах был выявлен новый парадоксальный эффект -  реверс за
крутки потока, т. е. изменение киральности закрученного течения после прохожде
ния им участка с резким уменьшением проходного сечения.

Использование предлагаемого теоретического подхода позволило получить 
аналитическое решение для изменения параметра спиральности, характеризующего 
степень и направление закрутки потока по длине канала, и, тем самым, математиче
ски описать явление реверса закрутки потока при достигнутой в опытах интенсив
ности локальной завихренности винтового течения.

Предложенные принципы теоретического анализа, позволяют прогнозировать ха
рактер изменения спиральности в сложных вихревых течениях. Это дает возможность 
на стадии предпроекгных разработок новых типов реакторов на быстрых нейтронах (в 
особенности большой единичной мощности — 1000 МВт и выше) провести целена
правленные научные исследования, позволяющие оптимизировать конструкцию реак
торной установки и режимные параметры жидкометаллического теплоносителя в пер
вую очередь с целью обеспечения безопасности работы ядерного реактора.

Работа выполнена при поддержке Программы по развитию системы ведущих научных 
школ: НШ-7938.2010.8, гранта РФФИ 10-08-00294-а и ФЦП «Научные и научно
педагогические кадры инновационной России».
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Примеры численного моделирования сложных вихревых течений 
в проточных частях ЯЭУ

О. В. Митрофанова, Г. Д. Подзоров, И. Г. Поздеева
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва

Надежность и безопасность работы ЯЭУ существенно зависят от интенсивности 
вибраций внутрикорпусных устройств, возникающих вследствие гидродинамиче
ского воздействия на них потока теплоносителя.

Вибрации конструкций обычно сопровождаются всепроникающим акустиче
ским шумом. При совпадении собственных частот акустических колебаний тепло
носителя в контурах ЯЭУ с частотами колебаний давления, генерируемыми цирку
ляционными насосами, и собственными частотами элементов внутрикорпусных уст
ройств, существует опасность их чрезмерных вибраций и виброизноса.

В работе [1] было показано, что источником акустических колебаний могут яв
ляться вихревые структуры, возникающие как при внешнем обтекании тел, так и во 
внутренних течениях. Закрученные и криволинейные течения, при наличии которых 
генерируются устойчивые вихревые структуры, имеют место в различных элементах 
теплогидравлических трактов ЯЭУ. При использовании жидкометаллических теп
лоносителей такие течения могут отличаться проявлением особых, на первый взгляд 
труднообъяснимых свойств. В монографии [2] предложена модель трансформации 
вихря, объясняющая кажущееся парадоксальным явление реверса осевого течения 
закрученного потока.

Целью настоящего исследования являлось изучение механизма генерации круп
номасштабных вихревых структур при искусственном изменении уровня завихрен
ности потока. На рис. 1 представлена геометрия рабочего участка гидродинамиче
ского стенда для изучения закрученного течения теплоносителя в канале с перемен
ным сечением.

Проведены систематические измерения амплитудно-частотных характеристик 
вихревых течений и визуализация потока на различных участках. На основе сопос
тавленных результатов акустических измерений с картинами визуализации выявле
ны основные характеристики топологических особенностей закрученного течения в 
различных сечениях рабочего участка.

При помощи программного пакета ANSYS Fluent было смоделировано вихревое 
течение в исследуемом канале. В качестве примеров численного расчета на рис. 2, 3 
представлены распределения скоростей потока на входе в конфузор и на выходе из 
него. Было выявлено, что выбор схемы расчета с использованием моделей турбу
лентности и граничных условий для описания сложного вихревого течения в канале 
переменного сечения, представляет собой отдельную задачу.

1

1
Я Ш

Рис. 1. Геометрия канала с переменным сечением
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Рис. 2. Распределение полной скорости на входе в конфузор: а) -  невязкое течение; б) - k-omega SST
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Рис. 3. Распределение тангенциальной скорости на выходе из узкого участка:
а) - невязкое течение; б) -  k-omega SST

Как видно по результатам численного моделирования модель k-omega SST не 
всегда дает адекватное описание закрученного течения в отличие от модели невяз
кой жидкости.

Для обоснования предпочтительности схемы расчета с использованием модели 
невязкого течения для расчета сложного вихревого течения в программном пакете 
ANSYS Fluent также были проведены расчеты импактного закрученного течения.

Рисунок 4 а показывает, что результаты численного моделирования скоростного 
поля течения, полученные для исследованного случая истечения импактной закру
ченной струи, совпадают с результатами физических экспериментов, в которых чис
ло измеренных резонансных пиков амплитудно-частотных характеристик сопостав
лялось с числом исходящих спиральных вихрей [3].

Численный расчет с использованием широко применяемых моделей турбулент
ности, таких как k-omega модель и модель Рейнольдсовых напряжений, как видно из 
рисунков 4 б, в, показывает неудовлетворительное согласование с экспериментами.
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Рис. 4. Результаты численного моделирования с использованием: а) модели невязкой жидкости;

б) -  К-ш модели; в) -  модели Рейнольдсовых напряжений
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На основании полученных расчетов можно сделать вывод, что наиболее согла
сующиеся с экспериментальными данными результаты при моделировании импакт- 
ных закрученных течений также дает модель невязкого течения.
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Метод акустической диагностики состояния потоков теплоносителей
И.Г. Поздеева, О.В. Митрофанова, Г.Д. Подзоров

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», г. Москва

Генерация крупномасштабных вихревых структур характерна для большинства 
гидродинамических процессов. Крупномасштабные вихреобразования, как правило, 
сопровождаются сосредоточением больших энергий в относительно малых объемах, 
поэтому генерация подобных структур чревата негативными последствиями.

В ядерных энергетических установках незапланированная генерация крупно
масштабных вихреобразований может приводить к ухудшению теплообмена, росту 
вибраций элементов конструкций теплогидравлического тракта ЯЭУ, возрастанию 
гидравлического сопротивления и другим инцидентам. Кроме того, образование 
крупномасштабных вихревых структур связано с генерацией так называемого «вих
ревого звука» [1], что приводит резкому возрастанию уровня шума в области инфра- 
звукового диапазона, вызывая негативные последствия для здоровья обслуживаю
щего персонала АЭС.

Ядерный реактор -  это сложная гидромеханическая система, содержащая боль
шое число упругих элементов. Исследование спектра акустического излучения реак
тора может предоставить важную информацию о состоянии потоков теплоносителя, 
например, о генерации крупномасштабных вихреобразований. Подобная информа
ция должна быть использована для исключения условий, способствующих нежела
тельному вихреобразованию, а также для исключения режимов течения, приводя
щих к резонансным явлениям с собственными частотами.

Применение метода акустической диагностики для мониторинга состояния теп
лоносителя имеет такие основные преимущества, как сравнительно низкая, относи
тельно других методов неразрушающего контроля, трудоемкость подготовительных 
работ; обнаружение наиболее опасных (близких к собственным частотам колебаний 
в контуре) вихревых частот и детектирование фликкер-эффекта; возможность осу
ществления контроля в условиях реальной эксплуатации. К сожалению, в ряде слу
чаев имеется трудность с выделением акустических сигналов из помех. Это объяс
няется тем, что акустические сигналы являются шумоподобными. Поэтому, когда 
акустические сигналы малы по амплитуде, выделение полезного сигнала из помех 
представляет собой сложную задачу. Следует, однако, отметить, что при приближе
нии вихревых частот к собственным частотам гидромеханической системы, вероят
ность детектирования опасного резонансного режима резко возрастает вследствие 
резкого увеличения амплитуды сигнала.

На основании использования метода акустических резонансов и различных спо
собов визуализации вихревой структуры потока выявлены топологические особен
ности закрученного импактного течения и исследовано влияние геометрических и 
режимных параметров гидромеханической системы на генерацию звуковых колеба
ний. Опыты показали, что появление звукового резонанса соответствует образова
нию в щелевом зазоре крупномасштабных устойчивых вихревых структур в форме 
тороидального и спирального вихря, резонирующих на определенной частоте, зави
сящей от геометрии области течения и расхода. Экспериментально было установле
но [2], что истечение носит локальный характер, т.е. весь расход не распределяется 
равномерно по периметру преграды, а локализуется в узкой области, соответствую
щей выходу из-под преграды крупномасштабного спирального вихря.
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Проведены физические эксперименты и расчетное моделирование, позволяю
щие объяснить изменение топологии импактного закрученного потока при критиче
ском истечении, выражаемое в перестройке от «однорукавной» спирали к «двухру
кавной» при увеличении расхода. Показано, что при приближении полной скорости 
истечения к скорости звука, гидромеханическая система стремится избежать кризи
са, что приводит к перестройке вихревой структуры потока и формированию второ
го спирального вихря. Как было показано в работе [3], это может произойти в случае 
перехода к винтовому характеру течения.

В серии измерений с незафиксированной преградой наблюдался случай крити
ческого истечения, соответствующий естественному саморегулированию потока [4]: 
при некотором предельном значении расхода характер колебаний системы изменя
ется таким образом, чтобы диссипация в системе была минимальной. Наблюдаемый 
эффект можно объяснить слиянием отдельных мелкомасштабных вихрей в систему 
устойчивых спиральных рукавов, формирующихся на выходе потока из-под прегра
ды под действием атмосферного давления.

Рис. 1. Амплитудно-частотная характеристика акустических колебаний для преграды диаметра 
D = 50 мм при do = 5 мм, G = 1.15-10-3 м3/с: светлый фон - до перестройки, темный фон -

после перестройки

В экспериментах было выявлено, что эффект саморегулирования характерен для 
конструкций, выполненных из упругих материалов, обладающих малым значением 
модуля Юнга. При этом перераспределение энергии, сопровождающее изменение 
структуры течения в таких гидромеханических системах, приводит к усилению ин
тенсивности звуковых колебаний на первой резонансной частоте, а промежуточные 
частоты, соответствовавшие отдельным спиральным вихрям, исчезают. В то же вре
мя, при использовании жесткого материала с высоким значением модуля Юнга эф
фект естественного саморегулирования слабо выражен, так как собственные частоты 
колебательной системы смещаются в область высокочастотного спектра.

Данное явление можно объяснить неустойчивостью изначальной структуры, ко
торая стремится перестроиться в более устойчивую, например, слиться в единый 
вихрь (рис. 1 - темный фон). Подобная перестройка может сопровождаться прито
ком вещества и энергии из внешней среды. Существование подобного притока дока
зывают как опыты с визуализацией поля течения дымовыми струями, так и резуль
таты численного расчета.

Можно предположить, что именно приток воздуха из внешней среды приводит 
к конденсации капель жидкости на поверхности преграды при резком отключении 
расхода (рис. 2 а).
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Рис. 2. Картины визуализации вихревой структуры на поверхности преграды 
(верхней поверхности щели) диаметром D = 30 мм: а) -  конденсация водных капель;
б) -  визуализация теплопроводной пастой КПТ-8, в) - визуализация теплопроводной 

пастой КПТ-8 воздушных струй на нижней поверхности щели
(

По результатам проведенных исследований можно сделать следующие выводы. 
При определенном соотношении геометрических параметров области истечения 
воздушной импактной закрученной струи зафиксировано появление звукового резо
нанса с частотой, зависящей от расхода газа. Для сложной гидромеханической сис
темы, содержащей большое число упругих элементов, при наличии импактных за
крученных течений возможно саморегулирование за счет генерации звуковых коле
баний. «Самонастройка» акустических колебаний, обусловленных топологией вих
ревого течения, на собственные частоты гидромеханической системы способствует, 
с одной стороны, уменьшению набора пиковых частот, а с другой стороны, приво
дит к усилению резонансных колебаний. Таким образом, гидродинамика высокоско
ростных потоков теплоносителей может оказывать непосредственное влияние не 
только на теплообмен и нейтронно-физические характеристики ядерных реакторов, 
но и на их механические и прочностные свойства.
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Мультифизичный код UNICO для анализа переходных процессов 
в быстрых натриевых реакторах

Ю.Е. Швецов, Ю.М. Ашурко
ФГУП «ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А. И. Аейпунского», г. Обнинск

Представлен российский мультифизичный код UNICO, предназначены# для де
тального анализа полей скорости и температуры в активной зоне быстрого реактора 
в переходных режимах. В программе осуществляется трехмерный сопряженный 
расчет нейтронно-физических, тепло-гидравлических и термомеханических харак
теристик с точностью до каждой отдельной ТВС активной зоны. Теплогидравличе
ская модель активной зоны представляет собой совокупность тепловыделяющих 
сборок, погруженных в межпакетное пространство. Теплогидравлика натрия в меж- 
пакетном пространстве активной зоны рассчитывается в трехмерном приближении, 
а соответствующая система уравнений решается на треугольной разностной сетке. 
Учитывается распределенность скорости и температуры натрия внутри каждой ТВС. 
Трехмерная модель твэла используется для расчета температуры топлива и стали 
оболочек. На основе информации о температурах топлива, оболочек твэлов и чехлов 
ТВС оценивается характер деформации активной зоны, а затем рассчитываются со
ответствующие изменения нейтронно-физических характеристик.

Работоспособность предложенной методики демонстрируется на примере рас
чета переходного процесса для быстрого реактора большой мощности при возмуще
ниях температуры теплоносителя на входе в активную зону.
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Цели и задачи создания веб-комплекса 
теплофизической оптимизации ЯЭУ

М.А. Николаев
ФГУП «ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А. И. Аейпунского», г. Обнинск

Доклад посвящён вопросам создания вычислительного веб-комплекса (сайта), 
предназначенного для решения задач теплофизической оптимизации ЯЭУ.

Практическая цель разработки состоит в организационно-технологическом усо
вершенствовании процедур теплофизической оптимизации ЯЭУ, обеспечивающим:

-  организацию вариантных проектных расчетов с сохранением исходных дан
ных и результатов в базе данных;

-  удалённый доступ специалистов к вычислительным ресурсам, методическим 
материалам и стандартам;

-  согласованность исходных данных в рамках конкретного проекта;
-  накопление материалов по истории и версиям проекта;
-  постоянную доступность обновлений программ и баз данных непосредст

венно после актуализации;
-  упрощение валидации и верификации программных продуктов на основе 

сравнительных расчётов в едином информационном пространстве;
-  обеспечение доступа к «унаследованному» программному обеспечению;
-  использование всеми пользователями общего сертифицированного и вери

фицированного массива библиотек констант и стандартных справочных данных;
-  автоматическую сверку исходных данных для гарантированной согласован

ности результатов, получаемых различными группами расчётчиков в рамках одного 
проекта;

-  доступ заинтересованной общественности к методикам и результатам обос
нования инновационных проектов в сфере ядерной энергетики;

-  дистанционное обучение методикам теплофизической оптимизации ЯЭУ.
Очевидно, реализация этих возможностей даёт новое качество в организации и

эффективности любых проектных расчётов. Теплофизическая оптимизация выбрана 
для первоочередной реализации как главная задача проектирования ядерных энерге
тических установок, определяющая их экономичность, безопасность и эксплуатаци
онную эффективность. Теплофизический анализ отдельных проектов является ча
стью технико-экономического моделирования в сфере энергетики. В настоящее вре
мя существует большое количество моделей развития энергетики и отдельных её 
направлений. Часть из этих моделей реализована в соответствующих программных 
кодах. Модели различаются наборами используемых критериев, параметров и пока
зателей (экономические, технические, термодинамические, социальные), степенью 
детальности описания предметной области, используют для анализа различные эко
номико-математические методы. Разнообразие моделей, методик и программ, при
меняемых различными группами специалистов для технико-экономического анализа 
в сфере энергетических прогнозов, создает проблему обоснования адекватности и 
согласованности получаемых оценок. Такое обоснование можно провести только 
при условии совместного использования различных методик и программных ком
плексов при анализе конкретного проекта или сценария прогноза.
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Необходимость учёта большого числа независимых проектных переменных, 
проведение вычислений на базе различных программых кодов, первоначально не 
ориентированных на интегрированный согласованный расчёт, необходимость со
поставления большого объёма экспериментальных и расчётных данных создают ор
ганизационные и вычислительные проблемы, связанные с получением гарантиро
ванно адекватных результатов моделирования и оптимизации.

В настоящее время появилась возможность усовершенствования организации 
проектных расчётов на основе концепции единого информационного пространства 
(ЕИП), в котором пользователи работают удалённо посредством веб-доступа. Эво- 
люционно развивающееся единое информационное пространство проекта, реализо
ванное в виде интернет-сайта (вычислительного веб-комплекса - ВВК), охватывает 
константные базы данных, методики и коды проектных расчётов, позволяет накап
ливать исходные данные и результаты вариантных расчётов для последующего ана
лиза и сопоставления, предоставляет возможность добавления или реализации но
вых программных кодов.

Представляется, что «вычисления в интернете» должны стать одним из главных 
инструментов проектных расчётов. Это обусловлено объективной потребностью в 
переходе от удалённого доступа к удалённой обработке информации посредством 
кодов, локальная инсталляция которых нецелесообразна в силу эпизодической вос
требованности, излишней громоздкости или нехватки локальных ресурсов.

Не менее основательная мотивация развития вычислительных (моделирующих) 
веб-комплексов состоит в том, что они решают задачу сохранения и развития отрас
левых знаний. Размещая на веб-сервере вычислительные ресурсы, ориентированные 
на поддержку проектных расчётов, мы обеспечиваем доступ к рабочему инструмен
тарию той или отрасли науки и техники, получаем инструмент содержательного 
обучения специалистов соответствующего профиля и инструмент развития средств 
проектирования. Последнее обеспечивается компонентной архитектурой веб
технологий, предполагающей эволюционное наращивание фактографического и 
функционального содержания сайта. Эволюция фактографического и функциональ
ного наполнения вычислительного веб-сайта отражает развитие соответствующей 
отрасли знаний и на определённом этапе приводит к возможности «интеллектуаль
ного саморазвития» сайта как усилиями специалистов, обнаруживающих при работе 
с фактами и алгоритмами, хранящимися на сайте, проблемные области и точки рос
та, так и путем применения программных средств «добычи знаний».

Все компоненты, необходимые для создания вычислительных веб-комплексов, 
доступны как открытое программное обеспечение. Накоплен определённый опыт соз
дания ВВК [1-3]. С 2008 года интенсивно обсуждается и развивается концепция «об
лачных вычислений», трактующая программное обеспечение как услугу, доступную 
на сервере провайдера через стандартный браузер. В простейшем случае -  это веб
калькуляторы различной тематической направленности, позволяющие оперативно 
выполнять некоторые вычисления непосредственно в экранной форме браузера. На
пример, в работе [4] описана организация вычислений на сайте отдела патентов.

Более продвинутый уровень «облачных вычислений» - предоставление плат
формы, обеспечивающей как накопление, так и разработку программных продуктов, 
а также организацию сложных долговременных расчётов с сохранением результатов 
в базах данных. Создание таких тематических платформ в масштабах предприятия 
или отрасли является наиболее перспективным в плане обеспечения проектных, 
управленческих и научно-образовательных задач. Здесь целью является не достиже
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ние какой-либо экономии (обычная трактовка направленности облачных вычисле
ний), а организация совместной работы для получения адекватных результатов в 
комплексных проектных расчётах.

Реализация указанных функций представляется естественным дополнением или 
развитием технологий PDM (Product Data Management - управление данными об из
делии). Системы PDM обеспечивают совместную работу над проектными докумен
тами, но не менее востребовано проведение совместных согласованных расчётов 
(вычислительных экспериментов) различными группами специалистов. Например, 
конструктор в ЕИП проекта задаёт геометрию и материальный состав изделия, а те
плофизик на основе этих данных определяет возможные температурные режимы, 
оперативно предоставляя результаты моделирования конструктору для внесения не
обходимых изменений. Ещё более важен удалённый доступ в реальном времени к 
средствам моделирования, когда разные группы экспертов должны выполнить опе
ративный анализ и прогнозирование какой-либо эксплуатационной ситуации, на
пример, на АЭС.

Системная организация ВВК может развиваться и модифицироваться по мере 
увеличения числа и масштаба задач, поддерживаемых сервером, на основе стан
дартных унифицированных решений [5, 6]. В настоящее время завершено проекти
рование информационной архитектуры (базы данных) веб-комплекса. Разработаны 
основные пользовательские интерфейсы и унифицированный интерфейс для взаи
модействия с ранее созданными консольными программами теплофизического рас
чёта. Решены вопросы визуализации результатов расчётов средствами веб-браузера. 
Дальнейшая работа связана с инфологическим анализом, алгоритмической унифи
кацией и программной реализацией на серверных языках опубликованных в научно- 
технической литературе (в частности, [7-10]) методик теплофизических расчётов и 
оптимизации применительно к различным типам ЯЭУ.
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Развитие моделей теплогидравлического модуля кода СОКРАТ-БН 
для анализа безопасности ЯЭУ с натриевым теплоносителем

А.А. Бутов, И.С. Вожаков, И.Г. Кудашов, Э.В. Усов, Н.А. Прибатурин
ИБРАЭ РАН, Новосибирский филиал, г. Новосибирск

Код СОКРАТ-БН предназначен для численного моделирования рабочих режи
мов, проектных и запроектных аварий реакторов с натриевым теплоносителем. Рас
четный код состоит из отдельных модулей, входящих в состав программного ком
плекса, обеспечивающих согласованное моделирование аварийного процесса. В ча
стности теплогидравлический модуль СОКРАТ-БН позволяет создавать детальные 
модели сложных систем за счет большого количества реализованных моделей эле
ментов.

В данной работе описываются теплогидравлические модели кода СОКРАТ-БН и 
уравнение состояния пара натрия.

При вынужденном течении натрия используется карта с 6 режимами течения,
2 из которых отвечают режиму течения однофазной жидкости и газа, а оставшиеся
4 -  двухфазному течению, среди них: пузырьковый, переходный, кольцевой и закри- 
зисный. Площадь межфазной поверхности зависит как от режима течения, так и от 
геометрии сборки.

Замыкающие соотношения определяют теплофизические и гидравлические 
свойства теплоносителя. Корреляции, используемые для коэффициентов теплообме
на и трения со стенками каналов, межфазного трения и межфазного теплообмена, 
зависят от соответствующих режимных карт и геометрии каналов.

С целью уменьшения времени численного счета было разработано новое урав
нение состояния пара натрия, основанное на данных, полученных с помощью раз
ложения по степеням активности [1]. Новое уравнение состояния представлено в 
виде полиномиальной зависимости энтропии от давления и энтальпии s(p, h). В ре
зультате была создана новая библиотека свойств пара натрия и внедрена в код 
СОКРАТ-БН. Сравнительное тестирование на основе экспериментов по кипению 
натрия [2-3] показало ускорение в среднем в 3 раза. Подробное описание разрабо
танной библиотеки дано в [4].

Для корректного моделирования падения давления в сборках активной зоны ре
акторов с учетом их геометрии в теплогидравлический модуль кода СОКРАТ-БН 
были внедрены модели для пучков стержней [5], модель проволочной навивки [6] и 
дистанционирующей решетки [7].

Также в численную схему уравнений импульса жидкой и газовой фазы внедрена 
модель для учета диссипативных потерь давления при течении теплоносителя во 
внезапно расширяющихся или сужающихся каналах [8].

Для моделирования разветвленной гидравлической сети в теплогидравлический 
модуль СОКРАТ-БН был добавлен новый элемент сети "ТЕЕ" (тройник). Для кор
ректного расчета необратимых потерь давления в одномерном коде необходимо 
вводить балансные соотношения между параметрами теплоносителя, отстоящими на 
достаточной протяженности от места сочленения. В однофазном случае в работе [9] 
описаны различные типы тройников и приведены коэффициенты потерь давления. 
Для тройников в коде СОКРАТ-БН используются специальные уравнения импульса 
с учетом полных потерь давления. Численная реализация уравнений массы и энер
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гии после учета в точке стыковки всех входящих и выходящих потоков используют
ся в прежней форме.

Рассмотренные в настоящей работе теплогидравлические модели кода 
СОКРАТ-БН позволяют моделировать различные режимы работы реакторов с на
триевым теплоносителем. В настоящее время работа по развитию теплогидравличе
ского модуля продолжается.
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Верификация теплогидравлического модуля программного кода 
СОКРАТ-БН

Ю.Ю. Виноградова, Н.И. Рыжов, Р.В. Чалый
ИБРАЭ РАН, г. Москва

Код СОКРАТ-БН разрабатывается в рамках ФЦП ЯЭНП по направлению: Раз
работка интегрированных систем кодов нового поколения для анализа и обоснова
ния безопасности перспективных атомных электростанций и ядерного топливного 
цикла. Основным назначением кода является расчетное обоснование безопасности 
РУ с натриевым теплоносителем (РУ БН-800, БН-1200). СОКРАТ-БН является инте
гральным кодом, позволяющим моделировать динамику реактора в переходных и 
аварийных режимах, связанных с нарушением в работе оборудования 1, 2 и 3-го 
контуров, включая запроектные и тяжелые аварии.

В состав кода СОКРАТ-БН интегрированы и интегрируются модули для расче
та: теплогидравлических процессов; связанных нейтронно-физических процессов; 
поведения топлива в условиях аварии; выхода продуктов деления и переноса их в 
контуре теплоносителя; переноса продуктов деления в помещениях АЭС и в окру
жающей среде.

В настоящем докладе представлены результаты верификации теплогидравличе
ского модуля кода СОКРАТ-БН на основе наиболее представительных эксперимен
тов, которые моделируют основные теплогидравлические процессы, происходящие 
в переходных и аварийных режимах работы в РУ с натриевым теплоносителем.

Эксперимент по кипению натрия в 19-стержневой сборке при постоянном 
расходе. Для того чтобы продемонстрировать способность кода СОКРАТ-БН кор
ректно рассчитывать поля температур при течении натрия в сборке при постоянном 
расходе, был рассмотрен эксперимент по течению натрия в 19-стержневой сборке. 
Эксперимент был выполнен на установке FFTF в лаборатории OKNL, США [1].

Для проведения верификационных расчетов по коду СОКРАТ-БН была смоде
лирована тестовая установка в виде шестигранной сборки. Допуская, что тепловые 
потоки в сборке равномерны по радиусу, моделировалась только четверть шести
гранника. Моделируемый участок был разбит на три канала («центральный», «сред
ний» и «периферийный»). Разбиение на каналы дает возможность учитывать ради
альный профиль температур.

На рис. 1 изображены графики показания датчиков температуры, рассчитанные 
с помощью кода СОКРАТ-БН в сравнении с экспериментальными данными для ка
ждого эксперимента [1].

Эксперимент по исследованию теплообмена натрия в 37-стержневой сборке 
при линейном снижении расхода теплоносителя. Для верификации теплообмена 
натрия в 37-стержневой сборке рассмотрены эксперименты, выполненные в Японии 
на установке Siena [2]. Рассмотрено два эксперимента: течение однофазного и двух
фазного потоков теплоносителя. Эксперименты были выполнены при различных 
начальных и граничных условиях. Для проведения тестовых расчетов по коду 
СОКРАТ-БН была смоделирована тестовая установка в виде шестигранной сборки. 
Между параллельными каналами, моделирующими соответствующие зоны шести
гранной сборки, расположены тепловые элементы для учета теплообмена в радиаль
ном направлении. Внутри каждого канала моделируется тепловой элемент. На ниж-
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ней границе каналов задается массовый расход теплоносителя. На выходе каналов 
задано граничное условие давление. В обогреваемых каналах были смоделированы 
датчики температур на расстоянии 439 мм от начала обогреваемого канала (сечение 
«G»). По показаниям этих датчиков было произведено сравнение расчетных и экс
периментальных данных температуры теплоносителя.
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Рис. 1. Температура теплоносителя при мощности обогрева 13.12 кВт/м
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Рис. 2. Профиль температуры теплоносителя в сечении G при мощности обогрева 42.0 Вт/см2

На рис. 2 изображены показания термопар, рассчитанные с помощью кода СОКРАТ- 
БН в сравнении с экспериментальными данными [2], при отсутствии кипения.

Максимальная погрешность при сравнении экспериментальных и расчетных 
данных не превышает 2 %. Основной вклад в погрешность, вероятно, внесла недос
таточность дискретной аппроксимации профиля температур в радиальном сечении.

На рис. 3 представлено сравнение экспериментальных и расчетных данных для 
эксперимента [2] в режиме с кипением.
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Время он начала выбега насоса, с

Рис. 3. Эволюция показаний термопары в сечении G при мощности обогрева 50.8 Вт/см2

Верификация кода СОКРАТ-БН на ряде экспериментов показало адекватность 
моделирования теплогидравлики натриевого теплоносителя, включая режимы с ки
пением [3].

Для задачи дальнейшей аттестации кода достигнуты договоренности по вклю
чению в матрицу верификации результатов экспериментов проведенных в ГНЦ РФ- 
ФЭИ и создания единой базы данных.
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1 Effect of partial blockages in simulated lmfbr fuel assemblies, М. H. Fontana, P. A. Gnadt, 
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Расчет задач с кипением и конденсацией натрия 
с помощью теплогидравлического модуля кода СОКРАТ-БН

А.А. Бутов, Ю.Ю. Виноградова, И.С. Вожаков, И.Г. Кудашов, Э.В. Усов, С.И. Лежнин
ИБРАЭ РАН, Новосибирский филиал, г. Новосибирск

Важнейшей проблемой при обосновании безопасности ядерных энергетических 
установок (ЯЭУ) является детальный анализ всех фаз протекания аварийного про
цесса. Блокировка проходного сечения тепловыделяющей сборки (ТВС), отключе
ние главных циркуляционных насосов (ГЦН) и аварии с потерей теплоносителя в 
реакторной установке являются одними из основных событий, рассматриваемых 
проектировщиками в качестве причин начала аварии. Важнейшим последствием 
аварий перечисленных типов является локальный перегрев теплоносителя в ТВС, 
его закипание и, как следствие, возможность возникновения кризиса кипения. Кор
ректный расчет таких процессов определяется моделями двухфазных взаимодейст
вий и двухфазного течения. По этой причине, важной задачей является разработка 
адекватной модели двухфазного течения натриевого теплоносителя. Разработка мо
дели проводилась на базе теплогидравлического модуля кода СОКРТА-БН.

Карта режимов течения. В разрабатываемом теплогидравлическом модуле, вы
нужденное течение натрия делится на шесть режимов, два из них — режимы течения 
однофазной жидкости и газа, оставшиеся — двухфазное течение. В области двухфазно
го течения выделяются пузырьковый, переходный, кольцевой и закризисный режимы.

Модель межфазного теплообмена. Для нахождения теплообмена между фазами 
теплоносителя используется режимная карта, приведенная на Рис. 1.
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OC^OCdryout Закризисный режим

Рис. 1. Режимная карта межфазного теплообмена

При расчете коэффициента теплоотдачи в кольцевом режиме течения, а также 
при конденсации предполагалось, что вся теплоотдача происходит за счет испарения 
с поверхности пленки (т.е. кипения на стенке нет), что подтверждается [1]. С учетом 
этого было получено выражение для коэффициента теплоотдачи для режима испа
рения с поверхности пленки и режима конденсации (при этом использовалось пред
положение, что коэффициент конденсации для жидких металлов равен единице, что 
подтверждается, к примеру, [2 ,3]). Для режима термического роста пузырька ис
пользовалась модель из [4].

Модель свободной конвекции. В теплогидравлический модуль внедрена воз
можность расчета теплообмена в режиме естественной конвекции. Режим конвекции 
определяется числами Рейнольдса, Грасгофа и Прандтля. Границы режимов свобод
ной, вынужденной и смешанной конвекции для потоков в вертикальных трубах при
ведены в [5].
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Моделирование экспериментов с нестационарным кипением в многостержне
вых сборках, а также в режимах с естественной циркуляцией. Для демонстрации 
способности кода корректно моделировать аварии, сопровождаемые кипением теп
лоносителя и кризисом теплообмена, были смоделированы эксперименты по неста
ционарному кипению теплоносителя в многостержневых сборках [6].

Смоделированный эксперимент [6] был выполнен в немецкой лаборатории FZK 
на установке KFK. В экспериментах проводилось исследование динамики теплоно
сителя в 7-стержневой сборке в условиях снижения расхода теплоносителя. Резуль
татами расчета были графики давления, скорости и температуры теплоносителя, а 
также профиль закипания. Результаты эксперимента и их анализ изложены в работе 
[6]. В рамках верификации теплогидравлического модуля, в частности моделей теп
лообмена, интерес представляют приведенные в [6] данные по перемещению грани
цы закипания. Было проведено сравнение экспериментальных и расчетных данных, 
полученных с помощью теплогидравлического модуля программного кода 
СОКРАТ-БН. На Рис. 2 представлены результаты расчета границы закипания.

На Рис. 3 приведено сравнение результатов расчета динамики изменения темпе
ратуры теплоносителя в обогреваемом канале, видно хорошее совпадение экспери
ментальных и расчетных данных.

Момент начала кипения по высоте каната1-2-1
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Рис. 2. Временная зависимость точки начала кипения по высоте канала
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Рис. 3. Временная зависимость температуры теплоносителя
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Д л я  проверки режима свободной конвекции был проведен расчет эксперимента, 
выполненный ФЭИ [7]. Экспериментальная установка представляла замкнутый кон
тур с натрий-калиевым теплоносителем. Для расчета данного эксперимента в код 
были внедрены теплофизические свойства натрий-калиевого сплава. На рис. 4 пока
зана динамика температуры теплоносителя на выходе из обогреваемого участка с 
момента начала включения обогрева. Данные, полученные в расчете, близки к экс
периментальным.

820 ~f---------------.-— | 1 ----------------------------->-----------------г----------------  -----------------1
0 500 1000 1500 2000

Время, с

Рис. 4. Температура теплоносителя на выходе из обогреваемого участка
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Разработка программы «ТР-БН» для расчета 
статических параметров РУ БН

И.В. Дмитриева, С.Л. Осипов, С.А. Рогожкин, И.Д. Фадеев
ОАО «ОКБМ им. И.И. Африкантова», г. Нижний Новгород

Для обоснования проектных параметров (температур, расходов) реакторных ус
тановок на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем (РУ БН) в режимах 
нормальной эксплуатации на различных уровнях мощности была разработана про
грамма «ТР-БН».

Программа предназначена для расчета статических параметров РУ БН с трех
контурной схемой передачи тепла от реактора к турбогенератору при принудитель
ной циркуляции сред (жидкометаллического натрия в качестве теплоносителя в пер- 
вом-втором контурах и питательной воды/пара в качестве рабочей среды в третьем 
контуре) в диапазоне мощности реактора от 0,1 до 100 %.

Программа может также применяться при уточнении и анализе диапазона воз
можных отклонений номинальных параметров РУ БН, связанных с расчетными по
грешностями определения характеристик компонентов, из-за частично-отключенной 
дефектной теплопередающей поверхности в парогенераторе, промежуточном тепло
обменнике, возможными отклонениями в системах управления и т.д.

При решении задачи в программе «ТР-БН» отдельно рассматриваются активная 
зона, промежуточный теплообменник (ПТО), промежуточный пароперегреватель 
(ПП), основной пароперегреватель (ОП) и испаритель. Испаритель разделен на пять 
участков: подогревательный, поверхностного кипения, пузырькового кипения, ухуд
шенного теплообмена и перегрева. Активная зона и ПТО рассчитываются по одно
мерной (точечной) схеме, парогенератор (ПГ) -  по одномерной схеме с разбиением на 
участки по длине. Движение теплоносителей в ПГ и ПТО противоточное, обтекание 
теплопередающих трубок натрием - продольное на всей поверхности теплообмена.

Распределение температур по контурам для трехконтурной теплоотводящей 
петли описано системой уравнений теплового баланса и теплопередачи [1,2].

Система уравнений решается итерационным методом. Сначала рассчитывается 
испаритель, затем последовательно ОП, ПП, ПТО. Более подробно расчетная мето
дика программы «ТР-БН» представлена в докладе.

Основными исходными данными являются задаваемые параметры (температу
ра, расход и т.д.) РУ и геометрические характеристики теплообменного оборудова
ния (ПТО и ПГ).

Программа «ТР-БН» позволяет проводить расчеты для трех вариантов схемно
конструктивного исполнения прямоточного ПГ «натрий-вода»:

-  корпусной ПГ, совмещающий функцию испарителя и ОП;
-  секционный ПГ, каждая секция которого состоит из корпуса испарителя и кор

пуса ОП;
-  секционный ПГ, каждая секция которого состоит из корпуса испарителя, кор

пуса ОП и корпуса ПП (с натриевым перегревом). ОП и ПП подключены параллель
но по натрию.

Программа позволяет выбрать различные материалы теплообменных труб ПТО 
и ПГ.

На основе характеристик теплообменного оборудования, спроектированного 
для работы РУ на 100 % мощности, и с учетом основных принципов регулирования
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параметров определяются статические параметры РУ на частичных нагрузках, в 
различных режимах работы.

На рисунке представлена расчетная схема, используемая в программе «ТР-БН», 
для определения параметров РУ с секционно-модульным ПГ и ПП, которая отвечает 
наиболее общему варианту ПГ. Остальные варианты ПГ можно рассматривать (с 
точки зрения расчетной модели) как его частные случаи.

натрии пар

натрии
пром. Пар

натрий вода'пар

Перегрев Отельный

Ухудшен, теплообмен

Пузырьковое кипение

Поверхностное кипение

Подог рев ательный

натрии натрии

Расчетная схема РУ

вода

В результате проведенных расчетов по программе «ТР-БН» были получены 
распределения температуры натрия первого, второго контуров и воды/пара в зави
симости от мощности реактора в режимах пуска на трех и двух теплоотводящих 
петлях. Для проверки основного модуля программы «ТР-БН» (подпрограмма расче
та ПГ) выполнен сравнительный анализ результатов расчета с результатами атте
стованной программы «Корсар/ГП» [3]. Сравнение результатов по программе «ТР- 
БН» и «Корсар/ГП» показало удовлетворительное совпадение (таблица). При этом 
максимальное относительное отклонение температуры по натрию не превышает
4 %, а по пару -  10 %.

В дальнейшем планируется проведение верификационных расчетов по про
грамме «ТР-БН» с использованием экспериментальных данных, полученных на РУ 
БН-600.
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Сравнительный анализ результатов расчета по «ТР-БН» и «Корсар/ГП»

Наименование параметра
Максимальное относительное отклонение 
«ТР-БН» по отношению к «Корсар/ГП», %

Пуск на трех петлях Пуск на двух петлях

Температура натрия на входе в ПГ 0,7 0,7
Температура натрия на входе в 
испаритель ПГ 3,5 3,0

Температура пара на выходе из ПГ 1,4 1,1
Температура пара на выходе испа
рителя ПГ 8,3 9,6

Список литературы
1 Кириллов П.Л., Юрьев Ю.С., Бобков В.П. Справочник по теплогидравлическим рас
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тодики расчета гидродинамических и тепловых характеристик элементов и оборудования 
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3 Первая базовая версия теплогидравлического расчетного кода Корсар/В 1.1, инв.ЖГ- 
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Гидродинамическое моделирование твэльных пучков реакторов 
на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем

В соответствии с концепцией развития реакторов 4-го поколения (Generation 
IV), реакторы на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем являются одним 
из приоритетных направлений данной области машиностроения.

В настоящее время во всех реакторах данного типа используются пучки тепло
выделяющих элементов с проволочной навивкой, что существенно затрудняет опре
деление их гидродинамических характеристик. Незнание этих характеристик может 
приводить к локальному вскипанию натрия и, как следствие, недопустимому повы
шению мощности из-за положительного пустотного эффекта реактивности.

Трехмерное моделирование при помощи вычислительной гидро-аэродинамики 
(CFD-моделирование) позволяет решить эту проблему, однако моделирование тече
ния натрия в каналах твэл с проволочной навивкой, вызывает ряд трудностей, свя
занных как с построением расчетной сетки, так и с выбором и модификацией моде
ли турбулентности.

Одним из первых успешных результатов CFD-моделирования с использованием 
низкорейнольдсовых моделей турбулентности, хорошо согласующегося с экспери
ментальными зависимостями, было решение задачи 19-стержневой сборки твэл, 
проводимое Idaho National Laboratory (INL) [1]. В данной работе так же определя
лась влияние величины пятна контакта твэла с проволокой на перепад давления в 
сборке, что явилось опорой для дальнейших расчетов. Твердотельная модель сборки 
и ее проточная часть представлены на рисунке.

Для проведенного расчета потребовались расчетные сетки с размерностью около 
65 млн. контрольных объемов. На данных моделей проведено исследование влияния 
размера сетки расчетной области, моделей турбулентности и схем дискретизации вы
числений на интегральные характеристики потока. Расчеты выполнены при постоян
ном числе Рейнольдса с применением k s ,  к-еа SST и RSM моделей турбулентности.

Выполнено обоснование перехода от низкорейнольдсовых моделей к высоко- 
рейнольдсовым, что позволило сократить размеры сетки расчетной области пример
но в 18 раз. Расчеты, полученные на сетках с детальным разрешением пристеночной 
области с использованием высокорейнольдсовых моделей турбулентности, показали 
результат, отличающийся от эмпирических экспериментальных зависимостей менее 
чем на 5 % [2].

В.Ю. Волков, А.А. Крутиков, А.П. Скибин
ОАО «Концерн Росэнергоатом», Москва

Твердотельная модель сборки Твердотельная модель проточной части 
сборки
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Совершен переход на типоразмеры сборки твэл, аналогичной ТВС реакторной 
установки CEFR и БОР-бО. Для данной сборки так же проведена проверка влияния 
сетки расчетной области и высокорейнольдсовых k s ,  к-*т> SST и RSM моделей тур
булентности, аналогично задаче 19-стержневой сборки твэл Idaho National Labora
tory. Получена зависимость коэффициента гидравлического сопротивления от числа 
Рейнольдса, хорошо согласующаяся с эмпирическими экспериментальными зависи
мостями.

Так же, аналогично результатам расчета [1] отмечено вращательное движение 
эпюры скоростей потока в поперечном сечении твэльного пучка, согласующееся с 
шагом навивки дистанционирующей проволоки.

Все результаты вычислений хорошо согласуются с эмпирическими зависимо
стями работы [1], а так же позволили определить топологию сетки проточного трак
та твэльного пучка для разработки гидродинамических CFD-моделей проточного 
тракта ТВС реакторов на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем.

Список литературы
1 Kurt D.Hamman, Ray A.Barry A CFD M&S Process for Fast Reactor Fuel Assamblies. -  

2008.-1 8  c.
2 E.Bubelis, M. Schikorr Rewiew and proposal for best-fit of wire-wrapped fuel bundle fric

tion factor and pressure drop predictions using various existing correlations -  2008. -  73 c.
3 User Guide. Star-CCM+ Version 4.04.11. CD-adapco. -  2009. -  5048 c.
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Применение закона самоорганизации 
в расчёте турбулентных потоков

А.С. Ложкин а>, С.Н. Ложкин б>
а) “ООО «Ласерта», г. Подольск, ® ” ФБУ «НТЦ ЯРБ», г. Москва

Самоорганизация -  это общефизическое свойство материальных тел формиро
вать состояния равновесия с внешней средой, подстраивая свою внутреннюю струк
туру под заданный (новый) уровень внешнего воздействия. Происходящие при этом 
изменения во внутренней структуре тел проявляют себя локальными эффектами 
противоположной направленности, не равными друг другу; их суммирование опре
деляет интегральную направленность процесса самоорганизации (интегральный эф
фект). При заданных внешних условиях самоорганизация равновесного состояния в 
системе «тело - внешняя среда» завершается в момент, когда локальный эффект 
противодействия интегральному эффекту достигает своего максимума. Этот закон 
самоорганизации материи, названный нами синергетическим [1], позволяет решать 
задачу отбора детерминистического решения в вариационной постановке.

Поясним сказанное на примере опытов О. Рейнольдса по изучению перехода от 
«затянутого» ламинарного движения жидкости к установившемуся турбулентному в 
трубе круглого сечения, широко известных из учебной литературы [2]; их обобщён
ный результат показан на рис. 1.

Из рис. 1 видно, что в поперечном сечении трубы 
имеются две локальные зоны, в которых местные ско- 
рости изменились разнонаправлено: в ядре потока они
уменьшились относительно их ламинарных значении,

__ _ Ч а в периферийных зонах сечения трубы (в «П» зонах
rT777777T?f7?7?̂777777777777W, вблизи стенки, названных так по первой букве от

слова «периферия») увеличились (до максимально 
Рис. 1. Распределение скоростей возможных значений при заданных внешних услови- 

в трубе при ламинарном (1) ях). Такая перестройка поля скорости жидкости объ- 
и турбулентном (2) движениях ясняется тем, что в турбулентном движении на стенке

трубы генерируются вихри, которые уходят в ядро потока и тормозят его, а на их 
место приходит жидкость из ядра и ускоряет движение в «П» зонах. Увеличение 
скоростей в «П» зонах относительно их значений в ламинарном движении проявляет 
себя локальным приращением расхода в этих зонах, а снижение скоростей в ядре 
потока — снижением расхода в ядре потока. Эти локальные эффекты противополож
ной направленности не равны друг другу, поэтому в опытах наблюдался интеграль
ный эффект -  снижение полного расхода через поперечное сечение трубы.

Итак, мы констатируем, что релаксационный процесс перехода от ламинарного 
движения в трубе к установившемуся турбулентному характеризуется потерями об
щего расхода, т. е. интегральным эффектом, и локальным приращением расхода в 
«П» зонах, т. е. локальным эффектом противодействия интегральному эффекту. 
Момент завершения релаксационного процесса характеризуется нулевым прираще
нием расхода в «П» зонах, т. е. расход в «П» зонах становится максимальным при 
заданных стационарных внешних условиях и, этим самым, он максимально ослабля
ет (минимизирует) потери полного расхода - величину интегрального эффекта. 
Свойство -  максимум расхода в «П» зонах -  это индикатор(!) режима с устано
вившимся турбулентным движением. В [2] сказано, что «Помещая измеритель ско
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рости на определенном небольшом расстоянии от стенки, можно по увеличению 
скоростного напора судить о переходе от ламинарного движения к турбулентному. 
Такой приём с успехом применяется при экспериментальном исследовании перехо
да в пограничном слое».

Впервые способ отбора детерминистического решения по условию максимума 
расхода в «П» зонах был применён в [3], в дальнейшем он был адаптирован к расчё
ту теплогидравлики в ТВС со стержневыми твэлами (в коде CPCTFA - Calculative 
Program to Check Thermohydraulics in Fuel Assemblies [4]). Наиболее полно закон са
моорганизации и его применение изложены в [5].

Теплогидравлика в коде CPCTFA рассчитывается в поканальном приближении с 
выделением в поперечном сечении теплоносителя зон, в каждой из которых присут
ствует самостоятельное вторичное течение. Напомним обобщение экспериментов 
многих авторов, сделанное в ФЭИ: «в каждой из зон турбулентного потока, ограни
ченных стенкой, линией максимальной скорости и нормалью к стенке, проходящей 
через точку максимума скорости, существует самостоятельное вторичное течение». 
Добавим: вторичное течение закручивает поступательное движение потока в каждой 
из зон в отдельную струю (по-другому, ячейку Никурадзе).

В коде CPCTFA скорости в ячейке Никурадзе, средние на местной глубине (под 
местной глубиной понимается расстояние по нормали от стенки до границы раздела 
ячеек), рассчитываются в координатах (r,cp,z) по уравнению установившегося турбу
лентного движения следующего вида [4]:

d2(u2)/d ф2 + Р(ф) d(u2)/d ф + Q(a, ф) u2 = F(a, ф). (1)

Здесь: Р(ф) = (2/h)-dh/dxp + (l/2A,)-dA/ckp - (l/r)-dr/ckp; <3(а,ф) = -(r0-WX)/(a-0,048-h2); 
Р(а,ф) = -(r2-g-I)/(a-0,024-h:VX); го - радиус кривизны смоченной поверхности; h - 
местная глубина; г = Го + h/2; g - ускорение силы тяжести; I - пьезометрический 
уклон; А, - коэффициент гидравлического трения, определяется из законов сопро
тивления стенки плоскому потоку; и -  скорость, средняя на местной глубине; а  -  
параметр формы поля скорости (кратность отличия переноса импульса по оси ф 
в ячейке Никурадзе по отношению к переносу импульса по глубине в плоском 
потоке).

Алгоритм отбора детерминистического решения для уравнения (1) следующий:
При ctj = 0 находим поле скоростей u(cij = 0,ф):

u2(aj = 0,ф) = Р(а,ф)/(3(а,ф) = 2ghl(l+ h/2ro)A.. (2)

Найденное решение интегрируется и вычисляются значения расхода Q(aj = 0) и 
средней скорости потока V(aj = 0).

Фиксируются границы «П» зон в поперечном сечении расчётной области (ячей
ке Никурадзе) по условию:

u(ctj = 0, ф) < V(aj = 0) (3)

и вычисляется средняя в «П» зонах скорость, т.е. Vn(aj = 0).
Увеличиваем ctj на Да (aj+i= Oj + Аа). При Oj+i находим и(о^+ьф), вычисляем 

Vn(aj+i) ) и сравниваем с Vn(aj), т.е. вычисляем AVn(aj) = Vn(aj+i) -  Vn(aj).
Если AVn(aj)>0, это означает, что максимум локального эффекта противодейст

вия интегральному эффекту не достигнут и надо повторять 3-й шаг процедуры; ина
че мы получаем детерминистическое значение аф = otj и детерминистическое реше
ние уравнения (1), т.е. и(оц, ф)..

189



Секция 6. Модели, методы расчета и расчетные коды для моделирования процессов гидродинамики, тепло-и

На рис. 2 показан пример сопоставления скоростей, измеренных вокруг централь
ного стержня в ТВС с жидкометаллическим охлаждением, и рассчитанных по разным 
кодам: в [4] - по максимуму расхода в «П» зонах, в [6] -  способом тарировки.
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Рис. 2. Распределение скоростей по периметру центрального стержня на выходе модели 
с жидкометаллическим охлаждением. Данные электромагнитных измерений ФЭИ (О ) и 

результаты расчётов по CFD кодам FLUENT (А )  и STAR-CD (★) взяты 
из [6]; □ -  расчёт по условию максимума расхода в «П» зонах [4]

dj >d2

Из рис. 2 видно, что детерминистическое решение, найденное по условию мак
симума расхода в «П» зонах, согласуется с данными электромагнитных измерений 
скоростей с погрешностью ±10%, тогда как скорости, найденные по CFD кодам с 
использованием приёма тарировки, отличаются от измеренных скоростей на ± 20%.
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О колебаниях ансамбля сферических частиц в вязкой жидкости

B.C. Федотовский, А.И. Орлов, С.В. Лунина, Е.А. Пильщикова, Е.А. Копина
ФГУП «ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского», г. Обнинск

Для моделирования акустических характеристик дисперсных сред, таких как 
скорость распространения и затухание звука, используются различные методы и 
подходы. В наиболее важном для практики случае, когда длина звуковых волн су
щественно превышает характерное расстояние между дисперсными включениями, 
используется метод, основанный на введении эффективных динамических свойств 
дисперсных сред.

Одним из таких свойств, проявляющихся при некоторой разности плотностей 
включений и несущей жидкости, является комплексная динамическая плотность. 
Это эффективное динамическое свойство учитывает инерционно-вязкое взаимодей
ствие компонентов дисперсной среды при их относительных поступательных коле
баниях. Действительная часть комплексной плотности характеризует собственно 
инерционные свойства суспензии, а мнимая часть -  объемные силы вязкого сопро
тивления или трансляционную вязкость [1]. В значительной мере комплексная ди
намическая плотность, совместно с эффективной объемной упругостью суспензии 
определяют скорость и затухание звука в дисперсных средах [2].

Известные модели комплексной плотности разбавленных дисперсных сред (как 
жидких, так и твердых) [3-4] были основаны на изучении гидродинамических инер- 
ционно-вязких диссипативных процессов и процессов рассеяния звука на одиночном 
сферическом включении, без учета влияния объемной концентрации включений.

В данной работе рассмотрены гидродинамические аспекты инерционно-вязкого 
взаимодействия твердых сферических включений с несущей жидкостью при посту
пательных колебаниях концентрированных суспензий. На основе ячеечной модели 
получены релаксационные зависимости общего вида для комплексной плотности 
суспензий, содержащие такие внутренние динамические параметры, как коэффици
ент присоединенной массы и время релаксации включений. В свою очередь, для 
этих внутренних параметров также получены зависимости от физических свойств 
компонентов, объемной концентрации включений и частоты колебаний суспензии. 
В данном случае рассмотрены колебания при малых колебательных числах Рей
нольдса, определенных по радиусу включений, частоте колебаний и вязкости несу
щей жидкости.

Поступательные колебания суспензии
При поступательных колебаниях слабо сжимаемой суспензии, взвешенные в 

жидкости включения под действием осциллирующего поля давления, инерционных и 
вязких сил сопротивления также совершают колебания. Уравнение поступательного 
движения сферических включений в колеблющейся несущей жидкости имеет вид [1]

М ^  +  т ^ ( Г - и )  +  ^ ( ¥ - и )  =  ( А / Ъ ) п р а 3^ - ,  (1)

где U -  колебательная скорость дисперсной среды (скорость движения геометриче
ского центра представительного объема или элементарной ячейки с одним включе
нием), V -  колебательная скорость включений, М  — (4 /3 )яр0а 3-  масса включения 
радиусом a, m — присоединенная масса, р -  плотность жидкости, £, -  коэффициент
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вязкого сопротивления. Правая часть уравнения представляет выталкивающую ар
химедову силу, действующую на включения в результате ускоренного движения 
эмульсии под действием поверхностных сил давления.

Комплексная плотность суспензии
Относительное колебательное движение включений и несущей жидкости обу

славливает их динамическое инерционно-вязкое взаимодействие и существенно 
влияет на связь поверхностной силы давления, действующей на единичный предста
вительный объем суспензии, с его колебательным ускорением

dP  /. \d U—  = р*(/со)-----
dx dt

(2)

Коэффициент пропорциональности между силой и ускорением, зависящий от 
физических свойств компонентов, геометрических параметров и частоты колебаний, 
есть эффективная комплексная динамическая плотность суспензии

р * (/со) = р * (ю )-  — Л*г (ю)> (3)
со

действительная часть которой описывает эффективную инерционность суспензии 
или собственно динамическую плотность, а мнимая часть - коэффициент объемного 
вязкого сопротивления колебательному движению или трансляционную вязкость 
суспензии г|*7{оо).

Формулы для динамической плотности и трансляционной вязкости суспензии 
имеют вид [1]

р * (со) = р +

+ -
11 + у

А + Y (сот)

1 +

Л*г (со) =

(сот)2

р ( 1 - л )2

р (Д -1 )а ,

а

т(А + у11 +
(сот)2 ]

(4)

(5)

где y — коэффициент присоединенной массы; а  — объемная концентрация включе
ний; т = (4 /3 )тф а3(Д + y )/^  -  время релаксации включений; Д = р 0/р  -  относи
тельная плотность включений; р -  плотность несущей жидкости.

При малых колебательных числах Рейнольдса возмущенное движение жидкости 
в ячейке определяется вязкими силами и находится из решения стационарного урав
нения Стокса Vp = 77V2и . При условии прилипания жидкости на поверхности вклю
чения и отсутствии касательных напряжений на неподвижной внешней поверхности 
ячейки, решение гидродинамической задачи приводит к следующей формуле для 
коэффициента вязкого сопротивления [5]

% = 6пг\аВ(а) , (6)

где сомножитель В(а) к коэффициенту сопротивления Стокса бтща учитывает лока- 
лизованность гидродинамического поля возмущений в пределах ячейки
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В (  а )  = ___________ ____________________________
1 '  1 - ( 3 / 2 ) а 1/3 + ( 3 /2 ) а 5/3-о с 2

1 + (2 /3 )а 5/3
(7)

Коэффициент присоединенной массы вязкой жидкости в этом случае также на
ходится из решения уравнения Стокса. Имея поле скорости жидкости в неподвиж
ной сферической ячейке при движении в ней включения со скоростью W, можно вы
числить кинетическую энергию движения жидкости Е  и получить зависимость для 
коэффициента присоединенной массы, которую с достаточной для оценок точно
стью можно аппроксимировать формулой

содержащей коэффициент присоединенной массы идеальной жидкости

нии объемной концентрации включений в суспензии.
Таким образом, используя формулы (6), (8) нетрудно записать явные зависимо

сти для динамической плотности и трансляционной вязкости суспензий.

На основе модели инерционно-вязкого взаимодействия твердых сферических 
частиц с несущей жидкостью при малых колебательных числах Рейнольдса показа
но влияния объемной концентрации включений на внутренние параметры и эффек
тивные динамические свойства разбавленных и концентрированных суспензий.

1 Федотовский B.C. О динамике гетерогенных сред при виброакустических воздейст
виях // Тр. Математ. центра им. Н.И. Лобачевского. -  Казань: Изд-во Казанского математ. 
Общества. -  2002. -  Т. 16. -  С. 75-91.

2 Исакович М.А. Общая акустика. М.: Наука, 1973. 495 с.
3 Гранат Н.Л. Установившиеся колебания сосудов с двухфазной смесью // Изв. АН 

СССР. Механика и машиностроение. -  1964. -  № 5.
4 Чабан И.А. Метод самосогласованного поля в применении к расчету эффективных 

параметров микронеоднородных сред // Акуст. журн. -  1964. -  Т. 10. -  № 3. -  С. 351-158.
5 Хаппель Дж., Бреннер Г. Гидродинамика при малых числах Рейнольдса. -  М.: Мир.

(8)

1 + 2 а

Заключение
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Динамические свойства дисперсных сред со сферическими 
включениями при колебательно-волновых движениях

B.C. Федотовский, А.И. Орлов, С.В. Лунина, Е.А. Пилыцикова, Е.А. Копина
ФГУП «ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А. И. Лейпунского», г. Обнинск

В данной работе рассмотрены гидродинамические аспекты инерционно-вязкого 
взаимодействия твердых сферических включений с несущей жидкостью при посту
пательных колебаниях концентрированных суспензий. На основе ячеечной модели 
получены релаксационные зависимости общего вида для комплексной плотности 
суспензий, содержащие такие внутренние динамические параметры, как коэффици
ент присоединенной массы и время релаксации включений. В свою очередь, для 
этих внутренних параметров также получены зависимости от физических свойств 
компонентов, объемной концентрации включений и частоты колебаний суспензии. 
В данном случае рассмотрены колебания при больших колебательных числах Рей
нольдса, определенных по радиусу включений, частоте колебаний и вязкости несу
щей жидкости.

Динамические свойства суспензии
Один из основных динамических эффектов, возникающих в суспензии, обусловлен 

поступательными колебаниями твердых включений относительно несущей жидкости и 
соответствующими силами их инерционно-вязкого взаимодействия. Эти процессы опре
деляет целесообразность введения комплексной динамической плотности [1]

р*(мо) = р * (со )-—л*?- (to), (1)
(О

где действительная часть -  динамическая плотность р* 
суспензии, и выражается формулой

является мерой инерции

р * (со) = р +

+ - 11 + Y 
А + у (сот)

1 +
(сот)2

р (Д -1 )а , (2)

где а  — объемная концентрация включений; у — коэффициент присоединенной мас
сы; х = (4 /3 )я р а 3(Д + у )/^  -  время релаксации включений; Д = р0 /р  -  относи
тельная плотность включений; р -  плотность несущей жидкости.

Мнимая часть комплексной плотности (без 1 /со) характеризует коэффициент 
объемного вязкого сопротивления или трансляционную вязкость суспензии ri*7{co)

(ю) = Р(1-Д )2а

t(A + yJ1 +
(сот)2]

(3)

При достаточно медленных поступательных колебаниях эмульсии, когда коле
бательное число Рейнольдса (Rem=pcг2co/rf) мало и обтекание капель несущей жидко
стью при их относительном движении является ползущим, т.е. удовлетворяющим 
уравнению движения Стокса, капли сохраняют сферическую форму, независимо от 
величины межфазного поверхностного натяжения.
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Иначе обстоит дело при больших колебательных числах Рейнольдса. В этом 
случае на поверхности включений образуется динамический пограничный слой ма
лой толщины (8 = (2г| / рсо)12 «  а ). Движение несущей жидкости определяется при
этом инерционными силами, и поле скорости можно считать потенциальным везде, 
кроме пограничного слоя на поверхности включений. Диссипативные потери в этом 
пограничном слое определяют вязкое сопротивление колебательному движению 
включений.

Коэффициент вязкого сопротивления в данном случае выражается формулой
е бтща2

S ( l - a ) 2 ’ (4)

а коэффициент присоединенной массы, определяющий инерционную составляющую 
силы, действующей на частицы суспензии со стороны вязкой жидкости имеет вид

У =
m

{4!Ъ)пра
1 +  —

V 2 а )

1 + 2 а 1 +

1 - а i + "
2 а

+  3 -
а

(5)

Для иллюстрации влияния внутренних динамических параметров у и х на ком
плексную плотность суспензии на рис. 1 представлены частотные зависимости дей
ствительной и мнимой части p*(zoo) для суспензии легких и тяжелых сферических 
включений радиусом 10 мкм в воде при объемной концентрации а=0,3.

р*/р

б)

Рис. 1. Действительная и мнимая части комплексной плотности суспензий а) - легких (Д=0,5), б) - тяжелых 
(Д=2) сферических включений радиусом 10 мкм при объемной концентрации а=0.3
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В расчетах по формулам (1), (2) принято, что при малых колебательных числах 
Рейнольдса (Re<y<20) коэффициент присоединенной массы определяется по формуле

Y = 1 + 2с* —  +1.), а при Rera>20 определяется по формуле (5). Частота колебаний
2(1- а ) ^ 4 а  )

суспензии, соответствующая переходу от малых к большим числам Reffl, составляет 
при этом ю=2-105 с"1.

Полученные таким образом результаты расчета для концентрированной суспен
зии показаны на рисунках сплошными кривыми. Для сравнения на этих же рисунках 
пунктирными кривыми показаны результаты расчета с использованием соотноше-

1 ( . 98Лний для коэффициентов присоединенной массы у = 1 +
. 2 а ;

и вязкого сопротив

ления £ = бтща
5

для одиночного включения [2].
Ч и /

Учет зависимостей коэффициента присоединенной массы и времени релаксации 
от объемной концентрации включений приводит к значительным количественным 
изменениям. Частота существенного изменения динамической плотности и макси
мума ее мнимой части увеличивается на порядок по сравнению с теоретическими 
формулами для разбавленных суспензий.

Заключение
Приведенные формулы для динамической плотности и трансляционной вязко

сти концентрированных суспензий отражают гидродинамические аспекты инерци
онно-вязкого взаимодействия твердых сферических включений с несущей жидко
стью. Входящие в формулы общего вида внутренние динамические параметры -  ко
эффициент присоединенной массы и время релаксации включений являются функ
циями физических свойств компонентов суспензии, частоты колебаний, размеров и 
объемной концентрации включений. Показано, что учет влияния объемной концен
трации на внутренние динамические параметры суспензии приводит к значитель
ным количественным изменениям в частотной зависимости комплексной плотности 
суспензий, существенно увеличивая характерную частоту изменения действитель
ной части и максимума мнимой части, определяющей характерную частоту релакса
ционной дисперсии звука в суспензиях.
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Развитие методов контроля состава тяжелых теплоносителей 
на основе современного химико-аналитического оборудования

Н.Г. Богданович, С.Н. Скоморохова, П.Н. Мартынов, Р.Ш. Асхадуллин,
И.В. Ягодкин, А.Н. Стороженко, Е.А. Грушичева, Д.А. Дудун

ФГУП «ГНЦ РФ -  Физико-энергетический институт имени А. И. Лейпунского», г. Обнинск

Химико-аналитический контроль тяжелых теплоносителей в процессе создания и 
эксплуатации реакторных установок (РУ) и экспериментальных стендов необходим 
для получения информации о химическом составе свинца и сплава свинец-висмут, 
изменение которого может произойти вследствие коррозионных процессов в неизо
термических условиях, контакта теплоносителя или защитного газа с внешней средой, 
разуплотнения оболочек ТВЭЛов. Данные о содержании металлических примесей в 
свинце и сплаве свинец-висмут требуются также при исследованиях процессов массо- 
переноса, влияния качества теплоносителя на коррозионную стойкость материалов и 
др. Изменение состава теплоносителя с превышением допустимого содержания при
месей может оказать отрицательное влияние на теплофизические, технологические, 
ядерно-физические, коррозионные свойства этих материалов как теплоносителей. В 
связи с этим особенно важен расширенный контроль содержания примесей при при
емке свинца, висмута или сплава свинец-висмут с завода-изготовителя и при их под
готовке к загрузке в РУ или экспериментальные стенды.

В дальнейшем количество контролируемых примесей уменьшают, разрабатывая 
соответствующие Регламенты контроля качества теплоносителя для каждого периода 
эксплуатации РУ, учитывая возможные источники попадания примесей после загрузки 
металла или сплава в реакторную установку или стенд и периода пуско-наладочных 
работ. Перечень нормируемых примесей для каждого режима работы РУ уточняется на 
этапе технического проекта системы заполнения РУ теплоносителем.

В работе представлен краткий анализ существующих аналитических методов 
анализа металлических примесей в свинце и висмуте, разработанных в 1960-1980 
годах и основанных на технически устаревшей в настоящее время приборной базе. 
Методики анализа представлены в ГОСТ 20580.0-80 -  ГОСТ 20580.8-80, ГОСТ 
8857-77, ГОСТ 22518.1-77 -  ГОСТ 22518.4-77, ГОСТ16274.0-77 -  ГОСТ 16274.8-77. 
Методы из-за низкой чувствительности, устаревшей приборной базы и отсутствия 
программного обеспечения обработки результатов измерений (обработки спектро
грамм) требуют трудоемкой длительной подготовки и анализа пробы, к тому же не 
удовлетворяющих по чувствительности для целого ряда примесей.

Так, химико-спектральный метод анализа свинца или висмута (ГОСТ 22518.1- 
77) на 14 элементов-примесей характеризуется следующими особенностями:

-  две стадии анализа -  химическое концентрирование и спектральный анализ 
концентрата;

-  раздельное трудоемкое концентрирование отдельных групп примесей;
-  большое количество спектральной аппаратуры и комплектующих: 2 спектро

графа, 2 источника возбуждения спектров, микрофотометр, спектропроектор, 4 типа 
фотопластинок;

-  длительность обработки результатов измерений (химическая обработка фото
пластинок, измерительная и расчетная обработка по 17 линий спектров для каждой 
примеси в каждой пробе);

-  построение градуировочных графиков при анализе каждой серии проб;
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-  невысокая производительность метода в целом (7-10 рабочих дней на анализ 
одной пробы с концентрированием и 5-7 рабочих дней на анализ одной пробы без 
концентрирования).

В настоящее время современные высокопроизводительные и высокочувстви
тельные методы многоэлементного анализа и соответствующее аналитическое обо
рудование широко внедряются в практику химико-аналитического контроля при
месного состава различных материалов, что позволяет существенно повышать ско
рость выполнения анализа, уменьшив трудоемкость, и достигнуть требуемой чувст
вительности. Для свинца и сплава свинец-висмут отсутствуют стандартные аттесто
ванные методики химико-аналитического контроля металлических примесей, ори
ентированные на использование современной приборной аппаратуры.

В докладе представлено экспериментально-теоретическое обоснование выбора 
высокопроизводительного анализа тяжелых теплоносителей на содержание метал
лических примесей спектрометрическими методами с индуктивно связанной плаз
мой с использованием современных приборов:

-  атомно-эмиссионного спектрометра 0ptima-8000, обеспечивающего опера
тивный контроль металлических примесей из одной пробы свинца с чувствительно
стью измерения 10"3' 10'4 мас%;

-  масс-спектрометра NexION 300Х для совместного контроля примесей на 
уровне 10 5—10 6 масс %. Прибор обеспечит также контроль радионуклидов в тяже
лых теплоносителях.

Современное оборудование позволит существенно повысить скорость выполнения 
анализа (в десятки раз) и уменьшить трудоемкость как собственно процедуры химиче
ского анализа, так и процедуры расчетной обработки результатов измерений.

Методы позволяют из одной пробы без концентрирования определить содержа
ние всех предполагаемых к нормированию примесей сразу после съемки спектров 
элементов-примесей с выдачей результатов анализа благодаря программному обес
печению приборов.

Отсюда вытекает первоочередная задача - разработка и аттестация (требования 
ФЗ № 102 "Об обеспечении единства измерений", глава 2, статья 5, п.1) современно
го высокочувствительного спектрометрического метода многоэлементного анализа 
свинца, висмута и сплава свинец-висмут с целью обеспечения существенно меньшей 
трудоемкости анализа и повышенной скорости его выполнения.

Разработка высокопроизводительных методов многоэлементного анализа качества 
свинца, висмута и эвтектического сплава свинец-висмут включает последующую экс
периментальную проверку и внутренний контроль качества результатов количествен
ного химического анализа в соответствии с отраслевой системой обеспечения единства 
измерений (ОСТ 10289-2005, ГОСТ Р 50779.51-95 и МИ 2335-2003).

Методы должны обеспечивать контроль содержания следующих примесей в 
свинце, висмуте и эвтектическом сплаве свинец-висмут:

-  предполагаемый перечень примесей подлежащих контролю в свинце (22 на
именования): Ag, Си, Zn, As, Sb, Sn, Mg, Fe, Tl, Al, In, Cd, Na, Ca, Ni, Cr, Mn, Те, Co, 
Au, Bi;

-  предполагаемый перечень примесей подлежащих контролю в висмуте и эв
тектическом сплаве свинец-висмут (21 наименование): Ag, Си, Zn, As, Sb, Sn, Mg, 
Fe, Tl, Hg, Al, In, Cd, Na, Ca, Ni, Cr, Mn, Те, Co, Au.

Методики должны обеспечить расширенный входной контроль примесей на уров
не IQ'5 -  10'6 масс % на стадии приемки свинца, висмута или сплава свинец-висмут, их
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массообмена, включая массоперенос примесей в системах с жидкометаллическими теплоносителями

подготовки и загрузки в установку для всесторонней оценки качества поступившего 
металла (сплава) и теплоносителя в РУ или экспериментальном стенде после проведе
ния пуско-наладочных работ. Для остальных режимов эксплуатации установок требует
ся контролировать содержание примесей на уровне 10"3-10‘4 масс %.

Для эвтектического сплава свинец-висмут требуется одновременно контролиро
вать содержание компонентов. Такое требование обеспечивает метод масс- 
спектрометрии с индуктивно связанной плазмой, позволяющий определять более 
10-ти десятичных порядков одновременно измеряемых концентраций элементов (от 
долей нанограмма до граммов на литр).

Указанный спектр примесей связан с составом сырья для производства свинца и 
висмута и технологией их производства. Основные минералы -  свинцовый блеск 
(PbS) и висмутин (BiS). Минералы почти всегда содержат серебро, примеси соеди
нений цинка, меди, железа, олова, мышьяка, сурьмы, висмута (в PbS), свинца (в 
BiS), молибдена, марганца, селена, урана, кобальта, никеля, золота, таллия, серы. 
При переработке руды металл-сырец может загрязняться также технологическими 
примесями -  кремнием, кальцием, железом. При очистке сырца в металлы могут по
падать примеси бора, фтора, хлора, кремния. Возможность отклонений в режимах 
технологических процессов производства металлов требует специального подхода 
при входном контроле свинца, висмута или сплава свинец-висмут.

Роль каждой из перечисленных примесей и их допустимое содержание с точки 
зрения влияния на свойства тяжелых теплоносителей будут рассмотрены и обосно
ваны в отдельном документе.

Разработка методик включает разработку обновленной модели устройства для 
отбора проб жидкого теплоносителя и аналитическую аппаратуру для подготовки в 
герметичных высокочистых условиях проб свинца, висмута и свинцово-висмутого 
теплоносителя к анализу содержания примесей на основе современного химико
аналитического оборудования.

В докладе приведены результаты пробных анализов образцов свинца и висмута 
разных категорий качества (марки свинца СО, С2С, С2, висмута ВиОО) одним из 
спектрометрических методов -  методом искровой масс-спектрометрии на масс- 
спектрометре с двойной фокусировкой JMS-01-BM2 производства фирмы JEOL 
(Япония) в Испытательном аналитико-сертификационном центре. Показано, что ме
таллы могут содержать повышенное количество некоторых примесей, например, 
серебра, меди и висмута. Кроме того, в образцах свинца С2С и С2 найдено значи
тельное количество примесей фторидов (2-10'3 и 2-10'4мас%), хлоридов (2-10'2 и 2-10" 
Змас%), серы (3 ■ 10 3 и 4-10"4мас%), кремния (1-2-10-4мас%), повышенное количество 
примеси кальция (1-10"4мас%). Анализ научно-технической информации и результа
тов испытаний подтверждает необходимость разработки и аттестации оперативного 
метода химико-аналитического контроля состава тяжелых теплоносителей не только 
по металлическим, но и по неметаллическим примесям.
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Численный расчет теплогидравлических характеристик 
экспериментального участка с осевой термопарой

В.В. Алексеев, И.М. Бондаренко, Е.В. Варсеев, А.С. Кондратьев
ФГУП «ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А. И. Лейпунского», г. Обнинск

При использовании натрия в качестве теплоносителя ЯЭУ для очистки от приме
сей широко используются холодные фильтр-ловушки (ХФЛ). Для улучшения этих 
характеристик проведен цикл работ, которые позволяют рассмотреть вопрос о суще
ственном уменьшении объема ХФЛ, а, следовательно, и стоимости системы очистки. 
Целью многих работ [1,2] являлось исследование механизма массопереноса примеси 
в натрии с привлечением расчетно-экспериментальной методики распределения слоя 
отложений по длине охлаждаемой поверхности экспериментального участка. Мето
дика обработки экспериментальных данных требовала знание изменения температуры 
натрия по длине зоны теплообмена. Для этого в экспериментальном участке исполь
зовалась осевая передвижная термопара в чехле. Влияние этой термопары на измене
ние теплогидравлики не учитывалось в экспериментальном участке, что приводило к 
увеличению погрешности полученных экспериментальных данных.

В настоящей работе была решена задача о влиянии осевого чехла термопары на 
температурное поле в экспериментальном участке с помощью открытого CFD паке
та OpenFOAM в двух различных случаях конструкционного исполнения термопары
-  статического осевого расположения и подвижного.

Показано, что в случае подвижной термопары, за ней образуется так называе
мый М-образный профиль температуры. Кроме того, при нестационарном модели
ровании были выявлены низкочастотные пульсации скорости и температуры, обна
руженные в эксперименте. В случае статичной осевой термопары было определено, 
что она ухудшает теплообмен в данном участке на 10 %, что соответствует аналити
ческим выкладкам.

Искажение поля температур осевыми термопарами разной конструкции не учи
тывалось при проведении теплогидравлических и массообменных исследований в 
экспериментальных участках. Между тем, очевидно, что наличие такой термопары 
требует аккуратного учёта при проведении и анализе экспериментов в каналах с 
жидкими металлами.

Успешное применение CFD пакета для расчета простых элементов жидкометал
лических контуров позволяет с оптимизмом рассматривать задачи оптимизации хо
лодных ловушек с помощью трехмерных кодов расчета гидродинамики.
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Секция 7. Методы измерений, датчики и приборы 
для экспериментальных исследований тепло- и массо- 
обмена в системах с ЖМТ. Аппараты, оборудование 
и технологические процессы при работе с ЖМТ. 
Применение ЖМТ, не связанное с атомной энергетикой

Разработка и испытания системы измерения расхода 
через ТВС реактора БН-800

Б.В. Кебадзе, В.П. Корнилов, А.А. Лагутин, В.А. Шурупов
ФГУП «ГНЦ РФ -  Физико-энергетический институт имени А. И. Лейпунского», г. Обнинск

Система измерения расхода натрия через ТВС реактора БН-800 предназначена 
для формирования электрического сигнала, пропорционального расходу теплоноси
теля через контролируемую ТВС в режиме перегрузки реактора, и преобразования 
его в унифицированный электрический сигнал.

Система измерения расхода натрия через ТВС состоит из расходомерного уст
ройства, шкафа управления, нормирующего преобразователя и пяти линий связи.

Устройство расходомерное представляет собой конструкцию, состоящую из 
двух основных частей:

-  измерительного блока, включающего в себя измерительную насадку, комму
никационные линии и корпус;

-  привода.
Измерительная насадка содержит проточную часть, основным элементом кото

рой является внутренняя труба, через которую протекает контролируемый теплоно
ситель в отличие от расходомерного устройства ГЦН-1, где натрий протекает в 
кольцевом зазоре. Такая конструкция обеспечивает малое гидравлическое сопротив
ление измерительного устройства, что важно сточки зрения контроля расхода через 
тепловыделяющие сборки. На трубе установлены две магнитные системы с электро
дами. В нижней части трубы расположен стабилизатор потока (струевыпрямитель), 
выполненный в виде пучка из семи трубок диаметра 22 х 2,5 мм. Струевыпрямитель 
служит для снижения влияния закрутки потока теплоносителя на координаты цен
тров вихревых структур, которые используются в качестве меток при корреляцион
ном методе измерения расхода. За струевыпрямителем расположен турбулизатор, 
представляющий собой пластину сегмента, перекрывающего треть площади сечения 
проточной части канала. Турбулизатор вварен в стенку канала на входе в измери
тельный участок.

Шкаф управления предназначен для дистанционного управления приводом рас
ходомерного устройства в период проведения наладки, стендовых испытаний и на 
площадке БН-800 в процессе эксплуатации.

Нормирующий преобразователь предназначен:
-  для преобразования сигнала расходомерного устройства в сигнал постоянного 

тока от 4 до 20 мА при сопротивлении нагрузки не более 500 Ом, пропорционально
го значению измеряемого расхода во всем диапазоне измерения;
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-  обработки корреляционных сигналов при проведении поверки и корректиров
ки, при необходимости, выходного сигнала в зависимости от измеряемого расхода.

Разработанная аппаратура прошла испытания на электромагнитную совмести
мость и внешние воздействия. Метрологические испытания системы проводились на 
установке поверочной ИРС-М.

В ходе испытаний регистрировались показания электромагнитных каналов 
(диапазон 1 - 2 0  м3/ч) и корреляционного канала (диапазон 4 - 2 0  м3/ч). Регистриро
вались также показания электромагнитных каналов при отсутствии циркуляции че
рез расходомерное устройство.

Испытания проводились при температурах 250, 300 °С.
Пример авто- и взаимнокорреляционной функций приведен на рисунке.
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Зависимость расхода натрия от выходных сигналов электромагнитных и 
корреляционных каналов представлялась линейной регрессией

Суммарные приведенные погрешности А электромагнитных и корреляционных ка
налов системы вычислялись в соответствии с ГОСТ 8.207-76 и приведены в таблице.

Значения погрешностей электромагнитных и корреляционного каналов
AI, мА ©2, % = 0,2-16 /Д1 0 ,% S (AG), % А, %

Т = 250 °С
ТВС 1 4,7 0,6809 0,8479 0,0208 0,85
ТВС 2 4,7 0,6809 0,8479 0,0720 0,85

ТВС (сог) 0,3 0,5166 0,0317 0,52

Т = 300 °С
ТВС 1 4,65 0,6882 0,8550 0,0533 0,86
ТВС 2 4,66 0,6867 0,8536 0,0451 0,86

ТВС (сог) 0,3 0,5166 0,0770 0,52

В результате предварительных испытаний установлено, что система измерения 
расхода натрия через ТВС реактора БН-800 соответствует требованиям технических 
условий, согласно которым предел допускаемой основной приведенной погрешно
сти системы от верхнего предела измерений (электромагнитный канал) должен быть 
не более ± 2,5 % , а предел допускаемой основной приведенной погрешности систе
мы от верхнего предела измерений (корреляционный канал) — не более ± 0,8 %.
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Разработка и испытания систем измерения расхода 
через ГЦН-1 реактора БН-800

Б.В. Кебадзе, В.П. Корнилов, А.А. Лагутин, В.А. Шурупов
ФГУП «ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского», г. Обнинск

Система измерения расхода натрия через ГЦН-1 реактора БН-800 предназначена 
для формирования электрического сигнала, пропорционального расходу теплоносите
ля первого контура реактора БН-800, протекающего через байпас «напорный трубо
провод -  бак ГЦН-1» и преобразования его в унифицированный электрический сигнал.

Система измерения расхода натрия через ГЦН-1 состоит из расходомерного 
устройства, двух нормирующих преобразователей и двух линий связи.

Основным элементом расходомерного устройства является проточная часть, со
стоящая из дросселя, насадки и датчика. Натрий протекает в кольцевом зазоре меж
ду наконечником и корпусом. Внутри насадки смонтирован магнит цилиндрической 
формы и электроды для снятия сигналов.

Система содержит два электромагнитных и один корреляционный канал.
Нормирующие преобразователи предназначены для:
-  преобразования сигнала расходомерного устройства в два, гальванически раз

вязанных, сигнала постоянного тока от 4 до 20 мА;
-  обработки корреляционных сигналов при проведении поверки и корректиров

ки, при необходимости, выходного сигнала в зависимости от измеряемого расхода.
Разработанная аппаратура прошла ис

пытания на электромагнитную совмести
мость и внешние воздействия. Метрологи
ческие испытания системы проводились на 
установке поверочной ИРС-М. Монтаж 
расходомерного устройства показан на ри
сунке.

В ходе испытаний регистрировались 
показания электромагнитных каналов 
(диапазон 1-20 м3/ч) и корреляционных 
каналов (диапазон 4-20 м3/ч). Регистриро
вались также показания электромагнитных 
каналов при отсутствии циркуляции через 
расходомерное устройство.

Испытания проводились при темпера
турах 250, 300, 400 °С.

Зависимость расхода натрия от вы
ходных сигналов электромагнитных и кор
реляционных каналов представлялась ли
нейной регрессией.

Суммарные приведенные погрешно
сти А электромагнитных и корреляцион
ных каналов системы вычислялись в соот
ветствии с ГОСТ 8.207-76 и приведены в 
таблице.

р » у
Г Ц М - - 1

Расходомерное устройство на ИРС-М
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Значения погрешностей электромагнитных и корреляционного каналов
AI, мА 0 2 , % = 0,2-16 /Д1 ®,% S (AG), % А, %

Т = 250 °С
ГЦН 1.1 10,8 0,2963 0,5141 0,0087 0,52
ГЦН 1.2 10,5 0,3048 0,5200 0,0119 0,52

ГЦН (сог) 0,3 0,5166 0,0351 0,52

Т = 300 °С
ГЦН 1.1 10,55 0,3033 0,5190 0,0137 0,52
ГЦН 1.2 10,27 0,3116 0,5249 0,0267 0,53

ГЦН (сог) 0,3 0,5166 0,0317 0,52

Т = 400 °С
ГЦН 1.1 10,1 0,3168 0,5286 0,0221 0,53
ГЦН 1.2 9,75 0,3282 0,5370 0,0064 0,54

ГЦН (сог) 0,3 0,5166 0,0296 0,52

Т = 250 °С
ГЦН 2.1 10,02 0,3194 0,5305 0,0118 0,53
ГЦН 2.2 9,3 0,3441 0,5489 0,0087 0,55

ГЦН (сог) 0,3 0,5166 0,0364 0,52

Т = 300 °С
ГЦН 2.1 9,9 0,3232 0,5333 0,0160 0,535
ГЦН 2.2 9,25 0,3459 0,5503 0,0092 0,55

ГЦН (сог) 0,3 0,5166 0,0149 0,52

Т = 400 °С
ГЦН 2.1 9,7 0,3299 0,5383 0,0138 0,54
ГЦН 2.2 8,9 0,3595 0,5607 0,0068 0,56

ГЦН (сог) 0,3 0,5166 0,0435 0,52

Т = 250 °С
ГЦН 3.1 10,85 0,2949 0,5131 0,0097 0,515
ГЦН 3.2 10,45 0,3062 0,5210 0,0086 0,52

ГЦН (сог) 0,3 0,5166 0,0363 0,52

Т = 300 °С
ГЦН 3.1 10,81 0,2960 0,5138 0,0130 0,515
ГЦН 3.2 10,35 0,3092 0,5232 0,0155 0,525

ГЦН (сог) 0,3 0,5166 0,0191 0,52

Т = 400 °С
ГЦН 3.1 10,36 0,3089 0,5230 0,0189 0,525
ГЦН 3.2 9,84 0,3252 0,5348 0,0100 0,54

ГЦН (сог) 0,3 0,5166 0,0297 0,52

В результате предварительных испытаний установлено, что система измерения 
расхода натрия через ГЦН-1 реактора БН-800 соответствует требованиям техниче
ских условий, согласно которым предел допускаемой основной приведенной по
грешности системы от верхнего предела измерений (электромагнитный канал) дол
жен быть не более ± 2,5 % , а предел допускаемой основной приведенной погрешно
сти системы от верхнего предела измерений (корреляционный канал) — не более 
± 0,8 %.
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Возможные применения жидкометаллических теплоносителей 
в тепловыделяющих процессах черной металлургии

С.В. Картавцев, И.В. Платонов, С.В. Матвеев
Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова.

В теплотехнологии черной металлургии реализуются масштабные тепловые 
процессы с температурными уровнями до 1600 °С.

Первые звенья технологической цепочки реализуют эндотермические процессы 
агломерации, коксования и производства чугуна.

Последующие процессы экзотермичны: производство стали, прокатной заготов
ки и горячего проката.

В эндотермической части полупродукты покидают технологические агрегаты с 
высокими температурами 600-1000 °С и охлаждаются (часто нерегламентировано), 
выделяя тепловую энергию. В экзотермической части полупродукты покидают тех
нологические агрегаты с температурой 900 -  1600 °С и охлаждаются, выделяя теп
ловую энергию с разной удельной объемной интенсивностью.

Основными энергоносителями в действующем комплексе черной металлургии, 
воспринимающими эти тепловыделения, являются воздух и техническая вода.

Применение этих энергоносителей приводит к низкой эффективности использо
вания остаточной теплоты, что определяется их физико-химическими свойствами и 
тепловыми схемами применения.

Подбор наиболее эффективных энергоносителей и совершенствование тепло
вых схем их использования может значительно повысить энергоэффективность чер
ной металлургии.

Потоки массы горячих полупродуктов представляют собой располагаемую теп
ловую мощность, а фактический теплоотвод решающим образом зависит о приме
няемого теплоносителя и тепловой схемы.

Применение, в частности, жидкометаллических теплоносителей в тепловыде
ляющих процессах черной металлургии требует предварительной термодинамиче
ской оценки этих процессов.

Агломерационное производство в целом выдает с аглолент горячий агломерат с 
температурой 600- 900°С в объеме приблизительно равным объему производимого 
проката.

Коксохимическое производство выдает поток горячего кокса с температурой 
1000 -  1150 °С в объеме, примерно равном половине производства проката.

Агломерат и кокс представляют собой полидисперсные твердые материалы с 
развитой поверхностью теплообмена, контактный теплообмен с которыми осложня
ется существенным массообменом, что вероятнее всего может привести к сущест
венному загрязнению жидкометаллического теплоносителя. Оценка объемного теп
ловыделения этих материалов через ограждающую поверхность дает относительно 
невысокую величину до 10 МВт/м3.

Доменное производство достаточно полно использует теплоту чугуна.
Сталеплавильное производство выдает поток жидкой стали с температурой око

ло 1600 °С, которая поступает, как правило на непрерывную разливку в машины не
прерывного литья заготовок (МНЛЗ).

Охлаждение и затвердевание стали осуществляется в кристаллизаторе МНЛЗ, 
формирующем заготовку толщиной около 250 мм и шириной 1—2 м. Скорость вытя
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гивания заготовки имеет порядок 0,01 м/с. Начальная температура разливки 1542 °С, 
конечная среднемассовая температура металла на выходе из кристаллизатора -  око
ло 800 °С.

Для охлаждения и затвердевания стали через медную стенку кристаллизатора 
MHJI3 в интервале 1600 -  800 °С используется техническая вода, работающая в низком 
интервале температур от 5 до 35 °С из-за опасности отложения солей жесткости, прога
ра стенки кристаллизатора и прорыва жидкого металла, несущего смертельную опас
ность. Таким образом, вся теплота жидкой стали трансформируется в низкопотенци
альную теплоту охлаждающей воды, которую невозможно использовать.

При таких условиях тепловая мощность процесса охлаждения стали водой со
ставляет примерно 50 МВт. Если отнести эту мощность к объему кристаллизатора 
высотой 1,0 -  0,5 м, то удельное объемное тепловыделение процесса составит 200 -  
400 МВт/м3, что сопоставимо с тепловыделением в ядерных реакторах.

Анализ теплофизических свойств теплоносителей позволяет выделить некото
рые, применяемые в атомной промышленности, работающие в других интервалах 
температур. Так, например натрий-калиевая эвтектика (НКТ) имеет температуру 
плавления -11,5 °С и температуру кипения 780°С, то есть в 8 раз более широкий ра
бочий интервал температур. При этом теплоемкость НКТ всего в 4 раза меньше, чем 
у воды, что позволяет сохранить расход теплоносителя или даже снизить его.

Учитывая замкнутость контура охлаждения кристаллизатора МНЛЗ, бесконтакт- 
ность теплообмена и близкую плотность НКТ к плотности воды, вполне можно рас
смотреть вариант энергетической модернизации МНЛЗ путем применения НКТ вместо 
воды. В этом случае открывается возможность охлаждать НКТ в стандартных пароге
нераторах с последующей выработкой электроэнергии в стандартных турбинах.

Важно заметить, что интенсивность охлаждения при использовании НКТ может 
существенно возрасти и единичная мощность потока стали указанных геометриче
ских размеров может сдвинуться в интервал 50-100 МВт.

При годовом производстве жидкой стали 10 млн. т средний секундный расход 
стали во всех параллельных потоках на порядок превышает рассмотренный и общая 
тепловая мощность генерации может достигнуть 500 -  1000 МВт. Оценка электри
ческой мощности при типичном к.п.д. паротурбинного цикла 0,4 дает величину 
20 0 - 400 МВт. Это вполне сопоставимо с собственными электрогенерирующими 
мощностями предприятия 400 — 600 МВт с учетом таких крупных потребителей 
электроэнергии как дуговые сталеплавильные печи.

Процесс охлаждения и затвердевания потока жидкой стали в заданную форму 
теоретически может быть осуществлен и при контактном теплообмене с жидкоме
таллическим теплоносителем, например, свинцово-висмутовым сплавом С-13, если 
этому не будет препятствовать нежелательный массообмен. Прямой контакт с высо- 
кокипящим тяжелым теплоносителем открывает возможности существенной интен
сификации тепловыделения в процессе охлаждения и затвердевания жидкой стали, 
ориентировочно на порядок. Соответственно, могут вырасти и мощности тепловы
деления.

Таким образом, возможное применение жидкометаллических теплоносителей в 
тепловыделяющих процессах черной металлургии может открыть новое, конверси
онное направление неядерной части атомной технологии и техники.
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Компенсация термоэдс -  способ повышения 
функциональности термопары

В.Г. Щекотов
ФГУП «ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского», г. Обнинск

Данная работа относится к области контроля технического состояния производ
ственных объектов и касается принципов конструирования приборов измерительной 
техники.

В технике и научных исследованиях термопары применяются для измерения 
температуры и/или разности температур. При этом по сигналам, получаемых с тер
мопар, судят о термодинамическом состоянии контролируемого объекта. В данной 
работе рассматривается возможность контролировать не только температурные, но 
и другие физические процессы путем измерения генерируемой термопарными про
водами термоэдс.

Речь идет об изменении термоэлектрического контура и/или термоэдс каких ли
бо элементов в нем в процессе контроля.

Рост населения, а, следовательно, и повышение его потребностей в количестве и 
качестве производственной продукции обуславливает увеличение количества гене
рируемой энергии и добываемых топливных ресурсов. Развитие науки и техники, а 
также и появление новых технологий сопровождается ростом и усложнением произ
водства, что, в свою очередь, начинает существенно сказываться на экологии. По
этому возрастают требования к обеспечению безопасности и экологичности произ
водственных процессов.

Одним из способов обеспечения безопасности и экологичности процессов на 
предприятиях тепловой и атомной энергетики, в пищевой, фармацевтической, хими
ческой и нефтеперерабатывающей промышленности, в агропромышленном и воен
но-промышленном комплексах, в ЖКХ и водокоммунальных хозяйствах, на станци
ях биологической очистки сточных вод и т.д. является помещение соответствующих 
производственных агрегатов и элементов в страховочные корпуса и/или их ограж
дение дополнительными барьерами (кожухами), позволяющими предотвратить рас
пространение вышедших за пределы основного корпуса экологически вредных реа
гентов. При этом требуется контролировать, в случае возможного их появления, 
факт возникновения этого нежелательного процесса, с целью предотвращения его 
дальнейшего распространения и развития. Большинство таких вредных реагентов 
являются электропроводящими жидкими веществами.

Одним из методов контроля, при выявлении протекания электропроводящих 
сред, является применение кондуктометрических датчиков. Работа этих датчиков 
основана на изменении сопротивления измерительной цепи в результате замыкания 
контактов электропроводящей жидкостью (см., например, схему установки четырех
электродного кондуктометрического датчика - рис. 1)

Для выявления протекания электропроводящих сред, обычно используется дру
гая схема установки (как правило, двухэлектродного кондуктометрического датчи
ка), которая обеспечивает сбор протекшей электропроводящей жидкости к электро
дам установленного на объекте кондуктометрического датчика -  рис. 2.

Внешний вид подобного типа датчика, предлагаемого для продажи, представлен 
на рис. 3.
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Общий электрод Сигнальные Сигнальные

Вертикальное размещение в открытом Горизонтальное размещение в закрытом металличе-
неметаллическом резервуаре ском резервуаре

Рис. 1. Схема установки четырехэлекгродного кондукгометрического датчика на объектах

Рис. 2. Схема установки кондукгометрического датчика для выявления протекания 
электропроводящих сред из контролируемого объекта

Использование данного метода для выявления 
протекания электропроводящих сред из контроли
руемого объекта предполагает, как правило, исполь
зование одного (как минимум) датчика, одной линии 
связи и одного комплекта вторичной аппаратуры, ра
ботающих в непрерывном режиме. При этом, по
скольку вероятность рассматриваемого аварийного 

состояния, как правило, мала, данный измерительный канал не выдает никакой ин
формации до момента замыкания рабочих электродов электропроводящей жидко
стью, что, однако, является очень ценной информацией.

Если же к указанным на рисунке 2 электродам присоединить термопарные про
водники с одной или обеих сторон и измерять термоэдс, то во время отсутствия 
электропроводящей жидкости в измеряемом объеме можно будет контролировать 
температуру какого-либо объекта внутри или снаружи страховочного корпуса или 
кожуха. При этом сохраняется функция определения натекания электропроводящей 
жидкости по резкому и/или невозможному (с точки зрения контролируемого про
цесса) изменению показаний температуры.

В докладе рассматриваются различные структурные схемы реализации такого 
устройства.

*  4 Р  ■

Рис. 3. Внешний вид кондукгомет
рического сигнального датчика
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Разработка стенда «ТИСЕЙ» для обоснования теплогидравлических 
характеристик реактора БН-1200

Ю.А. Колесова, Д.Г. Масалов, С.Л. Осипов, В.В. Пахолков, С.А. Рогожкин, С.Ф. Шепелев
ОАО «ОКБМ Африкантов», г. Н. Новгород

В баке реактора БН-1200 расположены автономные теплообменники натрий- 
натрий (АТО) пассивной системы аварийного отвода тепла (САОТ), предназначенной 
для отвода остаточных тепловыделений от реактора к конечному поглотителю -  ат
мосферному воздуху. Суммарная мощность САОТ в режиме расхолаживания равна 
80 МВт, что составляет примерно 2,9 % номинальной тепловой мощности реактора.

САОТ состоит из четырех независимых петель, каждая из которых включает в 
себя три теплопередающих контура: контур в баке реактора, промежуточный и воз
душный контуры. Натрий первого контура, циркулируя через АТО и тепловыделяю
щие сборки (ТВС), отводит тепло от активной зоны реактора. Натрий промежуточно
го контура циркулирует через АТО, расширительный бак и два воздушных теплооб
менника натрий-воздух (ВТО) и передает тепло от натрия первого контура к атмо
сферному воздуху. В воздушном контуре воздух проходит через воздуховоды, ВТО с 
шиберами, вытяжную трубу и сбрасывается в атмосферу. Во всех контурах САОТ во 
всех режимах её работы реализуется естественная циркуляция теплоносителей.

В САОТ реактора БН-1200 реализована концепция прямого отвода тепла за счет 
подачи натрия внутрь ТВС. Конструктивно это обеспечивается введением трубо
провода, соединяющего АТО и напорную камеру реактора, с установленным на нём 
обратным клапаном [1]. В аналогичных системах расхолаживания зарубежных реак
торов (EFR, PFBR, CEFR и др.) натрий первого контура из АТО поступает в про
странство между ТВС и остаточные тепловыделения отводятся через кожух ТВС [2].

Недостаточная изученность теплогидравлических процессов в реакторе при 
расхолаживании через САОТ нового типа привела к необходимости разработки 
стенда ТИСЕЙ [3]. Экспериментальные данные, полученные на этом стенде, плани
руется также использовать для верификации кодов вычислительной гидродинамики 
(CFD кодов)

Внешние контуры и высотные отметки оборудования стенда и реактора геометри
чески подобны, масштаб моделирования принят равным 1:5. Максимальная мощность 
модели активной зоны равна 350 кВт. Полная высота стенда составляет 21м.

Аналогично штатной конструкции стенд включает в себя контур в модели сек
тора бака реактора, промежуточный контур и контур охлаждения моделей промежу
точного теплообменника (ПТО) и ВТО (см. рисунок). В этих контурах в качестве 
теплоносителя используется дистиллированная вода. Передача тепла между конту
рами осуществляется в моделях ПТО, АТО и ВТО. Охлаждение ВТО осуществляет
ся за счет прокачки дистиллированной воды вместо воздуха, используемого в штат
ной САОТ. Конечным поглотителем тепла в стенде является воздух, циркулирую
щий через холодильную установку.

Модель активной зоны представляет собой группу каналов, имитирующих гид
равлическое сопротивление и подогрев в штатных ТВС. Используется 63 электро- 
обогреваемых канала (разделенных на три группы электрообогрева) и 67 необогре- 
ваемых каналов. В состав канала входит 7 трубчатых электронагревателей патрон
ного типа с длиной активной части 400 мм. Максимальная мощность одного канала 
равна 8,5 кВт.
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Компоновка стенда ТИСЕЙ (слева стенд показан с постаментом, справа -  без постамента):
1 -  вынесенный насос первого контура; 2 -  модель реактора; 3 -  трубопроводы; 4 -  модель ВТО;

5 -  холодильная установка; 6 -  электротехническое оборудование; 7 -  постамент

Подобно штатной конструкции в стенде ТИСЕЙ на выходе из АТО установлен 
обратный клапан с прикрепленным к нему тросом. После демонтажа обечайки на 
выходе из модели АТО и принудительного закрытия обратного клапана с помощью 
троса имеется возможность исследовать расхолаживание при подаче теплоносителя 
в пространство между ТВС. Эти дополнительные исследования позволят сравнить 
две концепции отвода тепла в одном стенде при одинаковых условиях.

В докладе рассмотрены ближайшие аналоги стенда ТИСЕЙ: модель реактора 
CEFR в ФЭИ, модели реактора EFR (стенд NEPTUN) и системы расхолаживания 
реактора EFR (стенд KIWA).

Анализ подобия теплогидравлических процессов в первом контуре реактора и 
стенда в режиме расхолаживания с помощью САОТ был выполнен исходя из крите
риев Ричардсона, Рейнольдса, Пекле и модифицированного критерия Эйлера. Моде
лирование по критерию Ричардсона и модифицированному критерию Эйлера обес
печивается за счет соответствующего подбора гидравлических сопротивлений пер
вого контура стенда. Относительный критерий Рейнольдса (отношение значения 
критерия для стенда к значению критерия для реактора) может составлять от 5,8-Ю-3 
до 1,3-10-2, что может привести к ламинарному режиму течения воды в первом кон
туре стенда, в то время как в реакторе течение натрия будет носить преимуществен
но турбулентный характер. Относительный критерий Пекле может составлять от 4,6 
до 10. При более точном моделировании по критерию Пекле моделирование по кри
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терию Рейнольдса становится менее точным. Таким образом, одновременное точное 
моделирование по этим двум критериям невозможно.

Выполнены расчеты нестационарных режимов расхолаживания на стенде ТИСЕЙ. 
Рассмотрены две концепции отвода тепла: через внутреннюю часть ТВС (обратный 
клапан открыт) и пространство между ТВС (обратный клапан закрыт, обечайка на 
выходе из АТО демонтирована). Рассмотрено влияние нескольких факторов на эф
фективность расхолаживания стенда.

Стенд ТИСЕЙ оснащен большим количеством средств измерения и контроля 
теплогидравлических и электрофизических параметров. Измерения поля температу
ры планируется выполнять с помощью примерно 530 малоинерционных термоэлек
трических преобразователей типа ТМПК, разработанных и изготовленных в ОКБМ. 
Измерение расходов воды производится с помощью 5 электромагнитных расходо
меров типа Proline Promag компании Endress+Hauser Flowtec AG (Германия). Для 
измерения давлений и перепадов давления используется 13 первичных преобразова
телей типа Сапфир разработки ОАО «Теплоприбор» (Россия). Электрическая мощ
ность каждой группы электрообогреваемых каналов модели активной зоны опреде
ляется в результате умножения сигналов измерительных преобразователей напря
жения и тока типа Е 855/1-М1 и Е 854/1-М1 производства ООО «Энергосоюз» (Бе
ларусь). Кроме этого, планируется контролировать поле скорости в верхней смеси
тельной камере с помощью системы на основе метода цифровой трассерной визуа
лизации (DPIV метод).

В настоящее время в ОКБМ завершено проектирование стенда ТИСЕЙ и стенда 
испытаний опытного образца канала активной зоны (электрообогреваемой модели 
ТВС), ведется изготовление этих стендов.
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2 Tenchine D. Some thermal hydraulic challenges in sodium cooled fast reactors // Nuclear 
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С.Ф. Стенд “ТИСЕЙ” для исследования теплогидравлических процессов в баке реактора и 
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Автоматизированная система измерений установки 
поверочной расходомерной ИРС-М

А.А. Лагутин, В.А. Шурупов, Е.В. Генералов, А.Н. Фомин
ФГУП «ГНЦ РФ -  Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского», г. Обнинск

Система автоматизированного сбора и обработки информации ИРС-М предна
значена для измерений основных параметров: расхода, температуры, уровня и кон
троля различных вспомогательных параметров: аварийных уставок, течи теплоноси
теля, изоляции нагревателей и др.

Главной задачей, решаемой в ходе работы, является проведение метрологии 
расходомерных устройств на жидком металле.

На основе измеренных данных осуществляется сигнализация и управление не
обходимыми физическими параметрами стенда ИРС-М. По некоторым физическим 
параметрам (при их отклонении от уставок) происходит включение и отключение 
соответствующих исполнительных механизмов, которые блокируют развитие ава
рийных ситуаций.

Общее количество точек измерения (расход, температура и др.) -  120 шт.
Система включает в себя:
-  модули ввода аналоговых сигналов 1-7018Z (9шт.), 1-7033 (2шт.);
-  модули ввода цифровых сигналов 1-7059 (2шт.);
-  модули конверторов интерфейсов USB-RS485 1-7563 (1шт.)
или RS232-RS485 1-7520 (1шт.);
-  модули источников питания KA-52F (2шт.); 

промышленный персональный компьютер (1 комплект);
-  системное программное обеспечение;
-  прикладное программное обеспечение.
Соединение модулей ввода с первичными преобразователями осуществляется 

контрольными кабелями и компенсационными проводами, проложенными в кабель
ных каналах (рис. 1).

Связь системы с персональным компьютером (рис. 2) происходит через RS-232 
интерфейс.

i } f J » * ? 7 ' "\Ж 
4  4 ^  S  S - ^

-’* 4  :

Рис. 1. Монтаж модулей на стенде ИРС-М
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1-7000 Series 1-7000 Series

Рис. 2. Связь ПК с системой модулей

Устройство и работа системы
Информация с датчиков поступает на вход модулей аналогового или цифрового 

ввода. Соединение модулей ввода с первичными преобразователями осуществляется 
контрольными кабелями и компенсационными проводами, проложенными в кабель
ных каналах. Соединение модулей ввода с персональным компьютером выполняется 
кабелями с витой парой. Связь осуществляется через конверторы по последователь
ному интерфейсу RS485.

Прикладные программы управляют:
-  конфигурированием системы,
-  работой модулей,
-  сбором и накоплением исходной информации,
-  фиксацией временного интервала,
-  предварительной обработкой,
-  отображением на экране монитора мнемосхемы стенда и необходимых фи

зических параметров (температура, расход, уровень, положение вентилей и др.) в 
цифровом и графическом виде,

-  архивированием данных.

Прикладное программное обеспечение. Порядок работы
Программное обеспечение в режиме стационарной циркуляции стенда и в про

цессе градуировки расходомеров объемно-временным методом реализует следующие 
функции: измерение теплофизических параметров стенда с помощью измерительных 
модулей, передачу измеренных параметров по каналу связи в персональный компью
тер, отображение текущих измеренных параметров на экране монитора, регистрацию 
результатов с заданным интервалом сохранения, отображение параметров в таблич
ном и графическом виде. Технологическая схема стенда в полном составе либо по
элементно также может быть представлена на экране монитора (рис. 3).

Файлы для хранения данных, параметров программы, имеют стандартный 
ASCII формат представления данных.

Программа «СТЕНД ИРС-М» создана на графическом языке программирования 
в среде Lab VIEW (Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench).

При запуске происходит настройка модулей:
-  проверка адресов модулей;
-  загрузка настроек вычислений (формул);
-  подготовка к получению данных с порта.
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Программа имеет однотипный для Windows-приложений интерфейс пользовате
ля, поддерживает многозадачность и файловую совместимость с другими программа
ми, работающими в операционных системах Windows-95/98, ME, NT, 2000, ХР.

Программа разработана для ПК с процессором не ниже Pentium и разрешением 
экрана монитора не ниже 1024 х 768.

Программа автоматически осуществляет поиск файла stendini, в котором содер
жатся все настройки ранее запущенной программы. В случае присутствия указанного 
файла в родительской директории все предыдущие настройки программы будут загру
жены. В случае отсутствия файла настроек, программа автоматически создаст его в ро
дительской директории, установив все необходимые параметры по умолчанию.

Для проверки автоматизированной системы сбора данных стенда ИРС-М на 
входы измерительных модулей подавались сигналы с калибратора Martel 3001.

Калибратор Martel 3001 имеет два рабочих режима:
• Местный -  управление через переднюю панель;
• Дистанционный -  через RS232.
Данным калибратором генерировались входные сигналы, соответствующие 

стендовым датчикам различного типа (термопары ХА, термометры сопротивления, 
электромагнитные расходомеры). Выходные сигналы модулей отображались на 
компьютере. Полученные данные подтверждают соответствие заявленным характе
ристикам модулей.
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Аттестация и применение установки поверочной 
расходомерной ИРС-М

Б.В. Кебадзе, В.П. Корнилов, А.А. Лагутин, В.А. Шурупов, П.Ф. Живный
ФГУП «ГНЦ РФ -  Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского», г. Обнинск

Представленный в данной работе натриевый стенд -  установка поверочная 
ИРС-М предназначен для метрологического обеспечения испытаний расходомеров с 
помощью объемно-временного метода, либо метода сличения.

В составе стенда -  2 контура. Максимальный расход теплоносителя в I контуре 
с насосом ВИН 8/20 -  20 м3/ч, а максимальный расход теплоносителя во II контуре с 
насосом ЦЛИН 4/80 -  100 м3/ч. Номинальная рабочая температура -  450 °С, допол
нительно кратковременное повышение температуры до 500 °С.

Измерение расхода объемным методом осуществляется с помощью мерной ем
кости, оборудованной двумя контактными сигнализаторами уровня, установленны
ми в ее горловинах. Заполнение мерной емкости происходит путем перекачки теп
лоносителя из расходного бака. Верхний предел расходов, измеряемых объемным 
методом, составляет 20 м3/ч.

Для расширения диапазона измеряемых с помощью стенда расходов до 100 м3/ч 
(II контур) служат пять параллельных трубопроводов 0  48x4 с установленными на 
них контрольными электромагнитными преобразователями расхода BZ1 -B Z 5, ко
торые объединены двумя коллекторами и включены последовательно во II циркуля
ционный контур стенда. Каждый из контрольных преобразователей расхода предва
рительно градуируется объемным методом. Это позволяет впоследствии градуиро
вать преобразователи расхода до верхнего предела 100 м3/ч.

Подвод натрия по цепи контрольных расходомеров к выходному коллектору 
осуществляется трубопроводами разных диаметров ( 0  48x4, 0  32x3,5, 0  89x4,5, 
0  108x5). Такая разветвленная система позволяет проводить одновременный мон
таж для испытаний расходомеров различного типа размеров.

Контроль режимов стенда ведется с помощью автоматизированной системы из
мерений, созданной на базе модулей ввода аналоговых сигналов 1-7018Z, модулей 
ввода цифровых сигналов 1-7059, модулей конвертеров интерфейсов USB-RS485 I- 
7563 и промышленного компьютера. Регистрируются сигналы расходомеров, уров
немеров, датчиков температуры и давления.

Определение метрологических характеристик стенда И Р С -М . Конечной за
дачей метрологических испытаний стенда является оформление свидетельства об 
утверждении типа средства измерения единичного экземпляра установки повероч
ной расходомерной. На первых этапах проведены измерения мерной части бака 
мерного и первичная аттестация первого контура стенда ИРС-М.

Объем мерной части бака при температуре 20°С определен с погрешностью 
0,147% и составляет V = 293,98 ± 0,433 дм3. Кроме указанной, учитывались неис- 
ключенные систематическое погрешности, обусловленные временем срабатывания 
уровнемеров, точностью измерения времени заполнения объема мерной части бака, 
образованием пленки жидкого натрия на стенках опорожненного бака, погрешно
стью измерения давления в баке, погрешностью измерения температуры в баке.

Границы неисключенной систематической погрешности 01 результата измере
ния расхода натрия 1-го контура стенда ИРС-М при доверительной вероятности 0,95 
вычисляются в соответствии с ГОСТ 8.207-76. 01 = 0,263 %.
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Секция 7. Методы измерений, датчики и приборы для экспериментальных исследований тепло- и массообмена

Определение случайной погрешности требует специальной методики. Конст
рукция стенда, в которой предусмотрен значительный высотный перепад между рас
ходным и мерным баком, обеспечивает изменение расхода в ходе заполнения мер
ной емкости на уровне нескольких процентов. Это не является препятствием для 
градуировки электромагнитных расходомеров, обладающих практически линейной 
характеристикой. Однако определить случайную погрешность объемно-временного 
метода, опираясь только на измеренное время заполнения, невозможно. Для этого 
применялась специальная методика, предусматривающая использование контроль
ного расходомера в качестве вспомогательного элемента.

При многократных (более 90 раз) заполнениях натрием мерного бака в диапазо
не расходов от 1 до 20 м3/ч регистрировалось время заполнения и сигнал контроль
ного расходомера. Зависимость сигнала контрольного расходомера от величины 
расхода для всего диапазона измерений аппроксимировалась линейной зависимо
стью Е = Ео + kG.

Для массива относительных отклонений от линии регрессии AEj/Ei определя
лось среднеквадратичное отклонение наблюдения согласно:

Разброс показаний контрольного расходомера от линии регрессии связан как со 
случайной погрешностью собственно установки (волнение на поверхности при за
полнении натрием мерного бака), так и флуктуациями сигнала контрольного расхо
домера вследствие турбулентных пульсаций потока.

Случайная погрешность измерения среднего значения ЭДС (Е), за время запол
нения емкости Т, вследствие турбулентного шума может быть оценена с помощью 
выражения для дисперсии

где Ые(т) -  автокорреляционная функция турбулентного шума. Оценка для измерен-

что существенно ниже полученной оценки СКВО относительных значений AEi/Ej.
СКВО среднего значения относительной величины AEj/Ei определяется соотно

шением

и для 97 измерений составляет -0,054 %. Суммарная относительная погрешность А 
стенда с учетом систематической и случайной составляющих погрешности, опреде
ляется в соответствии с ГОСТ 8.207-76.

На основании метрологических испытаний стенда, проведенных ФГУП 
«ВНИИМС» определены следующие показатели стенда:

-  Допускаемая приведенная погрешность воспроизведения расхода к верхнему 
значению расхода натрия в 1 контуре не более ± 0,3 %;

-  Приведенная к верхнему значению расхода натрия во 2 контуре погрешность 
воспроизведения расхода не более ± 0,8 %.

ных на стенде значений Re(x) дает величину относительной погрешности — < 0,01% ,

216



в системах с ЖМТ. Аппараты, оборудование и технологические процессы при работе с ЖМТ...
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На установке поверочной ИРС-М проведены испытания расходомеров ИРМУ-1 
разработки ОАО «НИИТеплоприбор» для системы САРХ реактора БН-600 и для 
контуров реактора БН-800 общим количеством более 30 штук, а также испытания 
трех систем измерения расхода натрия через ГЦН-1 и системы измерения расхода 
натрия через ТВС реактора БН-800.
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