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Перечень сокращений, условных обозначений

ЖМТ - жидкометаллический теплоноситель

ТЖМТ - тяжелый жидкометаллический теплоиоситель

РУ -реакторная установка

АЭС - атомная электрическая станция

ПГ - парогенератор

ЭУ - экспериментальный участок

Остальные обозначения поясняются в тексте.
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ВВЕДЕНИЕ

В процессе эксплуатации контура охлаждения реактора со свинцовым

и свинец-висмутовым теплоносителями возможно образование отложений

примесей (оксидов свинца, оксидов компонент конструкционных материалов

и др.) на внутренних поверхностях конструкционных материалов контура.

Отложения примесей могут концентрироваться также в локальных объемах

за счет гравитационной и гидродинамической сепарации под свободным

уровнем теплоносителя, откладываться в «щелевых» зазорах; возможна

концентрация примесей в локальных «холодных» участках контура за счет

термодиффузии. Примеси, образующиеся за счет химических реакций

взаимодействия жидкого металла с примесью кислорода в защитном газе и

др., совместно с примесями, всплывающими из объема контура, могут

формировать обогащенный примесями приповерхностный слой вблизи

свободной поверхности теплоносителя, а также образовывать слой примесей

(«шлаков») на этой поверхности.

Для обеспечения эксплуатации отечественных реакторных установок

для атомных подводных лодок проектов 705 и 705К в 60-70-х годах

прошлого века под научным руководством снециалистов Физико-

Энергетического института были предложены, созданы, отработаны и

реализованы методы и устройства очистки свинец-висмутового и

реакторного контура от примесей [1-11]. Они включали в себя средства

контроля и регулирования термодинамической активности кислорода в

теплоносителе, очистки от оксидов теплоносителя, от продуктов коррозии

конструкционных материалов, от продуктов разложения масел и от воды и

водяного пара.

Особенностями принципиальной схемы и компоновки реакторного

контура транспортных установок с тяжелым жидкометаллическим

теплоносителем (ТЖМТ) - эвтектикой свинец-висмут являлось раздельное

исполнение в собственных корпусах реактора, парогенераторов, главных

циркуляционных насосов, буферных емкостей с насосами возврата протечек
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теплоносителя, соединенных трубопроводами. Свободные уровни

теплоносителя были в буферных емкостях (баках, компенсаторах объема) и в

камерах и трубопроводах слива теплоносителя из щелевых уплотнений валов

главных циркуляционных насосов. Скорость теплоносителя в каналах

основного оборудования циркуляционного контура в номинальном режиме

составляла 1,5-2,5 м/с. Вследствие этого, введенные в циркуляционный

контур газовые, водяные, паровые пузыри диспергировались в

теплоносителе, оставаясь в нем в виде газовых пузырей достаточно малых

размеров (1,0 мм и менее).

Проработки стационарных реакторных установок, начатые в 90-х годах

прошлого века, включая предложенные с участием автора реакторные

установки (РУ) с горизонтальными парогенераторами, выполнялись с

баковой компоновкой реакторного контура. Скорости теплоносителя в

проточных каналах контура составляли 0,2-1,0 м/с. Основная часть

оборудования контура (парогенераторы, главные циркуляционные насосы,

каналы контура др.) имели в верхней части свободные уровни теплоносителя.

Требования к устройствам и процессам транспортных установок отличались

от требований, предъявляемых к стационарным установкам.

Целью комплекса исследований, конструкторских и

экспериментальных работ, составной частью которых является настоящая

диссертация, являлось создание средств контроля содержания нримесей,

очистки теплоносителя и контура от примесей стационарных реакторов с

баковой компоновкой.

Работы выполнялись под научным руководством специалистов ГНЦ

РФ ФЭИ во главе с доктором технических наук, профессором Орловым Ю.И.

Задачами работ являлось анализ возможности использования

известных методов очистки от примесей создание экспериментальных

высокотемпературных стендов со свинцовым и свинец-висмутовым

теплоносителем, создание и отработка устройств очистки от примесей

оксидов теплоносителя, от водяного пара, от продуктов коррозии
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конструкционных материалов. При проведении указанных работ

проводились экспериментальных и расчетно-теоретические исследования.

Новыми в представленной диссертации являются обоснование

возможности очистки теплоносителя и контура баковой компоновки от

примесей двухкомпонентным нотоком тенлоноситель - газ, научно-

технические обоснование устройств ввода газа и формирования

двухкомпонентного потока в контуре баковой компоновки. Для такого типа

компоновки проведено обоснование оптимальных мест ввода в контур

жидкометаллического теплоносителя. В процессе работы выполнены

расчетно-теоретические и наглядные экспериментальные исследования

устройств ввода и диспергации газа на водяном теплоносителе. Созданы

экспериментальные стенды со свинцовым и свинец-висмутовым

теплоносителями для проведения экспериментальных исследований очистки

от примесей. На основе расчетно-теоретических работ и экспериментальных

исследований на воде созданы и экспериментально отработаны устройства

очистки от примесей указанных теплоносителей. С участием автора,

предложна баковая компоновка реакторной установки со свинцовым и

свинец-висмутовым теплоносителями с горизонтальными парогенераторами,

обеспечивающая безопасное удаление (очистку) воды и пара из контура

теплоносителя при аварийной ситуации «межконтурная неплотность

парогенератора» [12]. Предложена система очистки теплоносителя и контура

такой установки от оксидов теплоносителя и продуктов коррозии

конструкционных материалов.

Научная новизна работы заключается в полученных

экспериментальных результатах процессов барботажа газа, воды или пара

через слой свинца и эвтектики свинец-висмут, характеристик

двухкомпонентных потоков тяжелый жидкометаллический теплоноситель -

газ при течениях в трубах и при газлифте. Научной новизной обладают

экспериментальные исследования устройств ввода и диспергации газовой

фазы в жидкометаллическом теплоносителе.
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Практическая значимость работы заключается в разработанных и

испытанных устройствах и системах очистки от примесей свинцового и

свинец-висмутового теплоносителей контура ядерного реактора с баковой

компоновкой. Результаты работ, отраженных в диссертации рекомендованы в

внедрению и частично внедрены в проектную документацию РУ БРЕСТ-ОД-

300. Практическую значимость имеет предложенная новая РУ со свинец-

висмутовым и свинцовым теплоносителем с горизонтальными

парогенераторами, обеспечивающая безопасную очистку (удаление) контура

от воды и водяного пара при любом возможном размере межконтурной

неплотности парогенератора.

Па защиту выносятся:

- Результаты исследований характеристик двухкомпонентного потока

ТЖМТ - газ, водяной пар, вода.

- Результаты исследований методов очистки теплоносителя и контура

применительно к реакторам с баковой компоновкой.

- Устройства ввода и диспергации газа, в эвтектике свинец-висмут,

свинце и результаты экспериментальных исследований их характеристик на

воде и на жидком металле.

- Результаты исследований очистки теплоносителя от примесей воды и

водяного пара и предложенная на их основе перспективная моноблочная

установка с горизонтальными парогенераторами.

Работа прошла апробацию на межотраслевых конференциях по

теплофизике, проводимых в ГНЦ РФ ФЭИ, междупародных конференциях в

6th World Conference on Experimental neat Transfer, Fluid Mechanics, and

Thermodynamics April 17-21, 2005, Matsushima, Miyagi, Japan и др., решения,

предложенные в процессе работы над диссертацией защищены 4 патентами

РФ и 4 свидетельствами и полезную модель (в соавторстве). Основные

результаты работы опубликованы в ведущих журналах «Атомная энергия» (4

публикации) и «Ядерная энергетика» (3 публикации). Результаты
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диссертационной работы рекомендованы к использованию при разработке

проектной документации РУ БРЕСТ-ОД-300,

Основные результаты работы получены автором лично и в соавторстве

со специалистами кафедры «Атомные, тепловые станции и медицинская

инженерия», ГНЦ РФ ФЭИ, НИКИЭТ, ОКБ «Гидропресс». Это отражено в

списках исполнителей научно-технических отчетов, списках авторов статей,

патентов, полезных моделей, докладов на отечественных и зарубежных

конференциях и представлено в соответствующих разделах диссертации и в

списке научных трудов.

Диссертационная работа выполнена в Нижегородском государственном

техническом университете под научным руководством доктора технических

наук, профессора Орлова Юрия Ивановича.
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР. ПРИМЕСИ И МЕТОДЫ

ОЧИСТКИ ОТ ПРИМЕСЕЙ

1,1 Примеси в свинец-висмутовом и свинцовом теплоносителях

В объеме контура любого тяжелого жидкометаллического

теплоносителя, расположенного под его свободным уровнем, содержатся

поверхности конструкционных материалов, как правило, сталей,

находящихся в контакте с теплоносителем, на поверхности которых могут

высаживаться примеси. В теплоносителе растворены примеси - элементы и

соединения. Дисперсные частицы примесей размерами от миллиметров до

микрон и менее находятся в потоке циркулирующего ТЖМТ и в объеме

застойных участков контура. В результате процессов сепарации частиц

примесей, имеющих плотность меньше, чем плотность ТЖМТ, примеси

концентрируются на свободных поверхностях теплоносителя и в верхних

застойных участках контура. В результате процессов массообмена и

массопереноса значительная часть дисперсных примесей выходит в

пристенную область конструкционный материал - теплоноситель.

Теоретически и экспериментально доказано, что пристенный слой

циркуляционного контура является фильтром - естественным стоком

примесей. При изменении режимов работы контура (скоростей и температур

потоков и др.) происходит массообмен дисперсными примесями между

всеми участками контура. Газовая система является неотъемлемой частью

контура ТЖМТ. Из газового объема системы содержащиеся в ней реагенты

поступают к границе раздела сред, взаимодействуя как с теплоносителем, так

и с находящимися на его поверхности примесями. В свою очередь

дисперсные частицы могут поступать в газовый объем системы, например,

при барботаже газа или водяного пара [1].

В процессе нормальной эксплуатации контура, при аварийных

ситуациях, технологических обработках, ремонтах происходит непрерывный

массообмен между этими группами. Возможно также изменение физико-

химического состояния примесей внутри каждой группы, вследствие
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химических реакций (окисления, восстановления и др.), процессов

перекристаллизации примесей в отложениях на стенках контура, на

свободных поверхностях.

1.1.1 Оксиды теплоносителя.

Из неорганической химии известно, что соединения компонент

теплоносителя - свинца, висмута с кислородом могут быть в виде:

- Оксида свинца - РЬО, красной и желтой модификаций

(тетрагональной и ромбической системы); плотность - 9,4 г/см ;̂ температура

плавления - 884°С, при температуре 450-500°С желтый оксид переходит в

красный.

- Смешанного оксида свинца - сурика РЬзО4 ярко-красного цвета,

плотность 8,8-9,2 г/см'', температура разложения 550°С.

- Диоксида свинца - РЬОг коричневого цвета, плотность 8,9-9,2 г/см ,̂

температура разложения 290-320^0.

- «Закиси» («субокиси») свинца - РЬгО аморфного вещества черного

цвета, плотность 8,3 г/см^ являющегося продуктом частичного

восстановления оксида свинца.

Количество и состав примесей кислорода и его соединений в

теплоносителе, находящихся в контуре до заполнения, оставшихся в

оборудовании и в трубопроводах контура после их изготовления и

завершения монтажных работ, возможных гидравлических испытаний и

промывки контура водой, определяются как требованиями, заложенными в

рабочую документацию проекта, так и качеством выполнения

технологических операций.

Источниками кислорода в контуре после первичного заполнения

являются:

- остаточный кислород (после вакуумирования);

- пары влаги из системы газа;

- газ, адсорбированный на аэрозолях, находящихся в контуре;

- газ, адсорбированный на внутренних поверхностях контура;
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- кислород в составе оксидов - продуктов коррозии сталей на

поверхностях конструкционных материалов,

В качестве примера произведем качественную оценку вклада этих

источников:

После операции вакуумирования до давления 5x10" мм рт.ст, и

заполнении инертным защитным газом в каждом кубическом метре объема

контура остается порядка 0,02 граммов кислорода.

В возможном процессе послемонтажной промывки контура водой, при

ее дренировании и последующем разогреве контура перед заполнением

жидкометаллическим теплоносителем, пары воды конденсируются в системе

газа. Этот конденсат, несмотря на глубокое вакуумирование системы,

является источником водяного пара в контуре, особенно при возможных

повышениях температуры в районе расположения трубопроводов и

оборудования газовой системы. Контакт паров воды и свободных

поверхностей ТЖМТ приводят к его окислению с темпом, определяемым

парциальным давлением паров воды и температурой в районе контакта [2].

Аэрозоли в контуре могут оставаться после промывки водой, а также

могут поступить в него при монтажных работах на разгерметизированном

контуре после промывки. Вклад этого источника достоверной оценке не

поддается. Однако, имеются основания полагать, что величина поступления

примеси кислорода от этого источника не превышает порядка десятых долей

граммов на 1 м .̂ При адсорбции газов чистой металлической поверхностью

согласно П.Кофстаду в среднем на I см^ поверхности содержится 10'̂

адсорбированных позиций. Количество адсорбированного газа за счет

физической адсорбции и химсорбции зависит от качества обработки

поверхности металла, уменьшается с возрастанием температуры и

увеличивается при возрастании давления. Принимая, что при проектной

чистоте обработки поверхностей контура, контактирующих с

жидкометаллическим теплоносителем, среднеарифметическое отклонение

профиля поверхности составляет 2,5 микрона, крайняя верхняя оценка массы
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адсорбировавшегося кислорода в предположении, что молекулы воздуха

заполняют весь объем впадин, дает величину порядка 0,5 кг, крайняя нижняя

оценка в расчете на адсорбированный молекулярный слой дает величину

порядка 0,2x10"^ кг на 10̂  м^ поверхности контура.

В процессе хранения парогенераторов или другого оборудования и

трубопроводов, выполненных из перлитных или других «ржавеющих»

сталей, и их монтажа возможен более или менее длительный контакт

поверхности таких сталей с атмосферой воздуха и парами воды. Опыт

монтажа такого оборудования транспортных РУ показывает, что при

расконсервации ПГ из перлитной стали в межтрубном нространстве

обнаруживается значительное количество загрязнений ржавчины, в основном

в виде гематита. В результате последующей промывки контура водой на

фильтрах удерживается значительное количество (килограммы) ржавчины.

При технически простых способах водной промывки значительная часть

продуктов коррозии сталей, находящихся в мелкодисперсной и коллоидной

формах, удерживается поверхностями контура, и не выносится на

промывочное фильтры. Повышенные требования к изготовлению и

хранению оборудования резко уменьшают количество продуктов коррозии в

его внутренних полостях, однако, полностью устранить результаты

коррозионных процессов при монтаже не удается. Продукты коррозии сталей

в виде гематита и других соединений содержат наряду с адсорбированным

кислородом также химически связанный кислород, выходящий в контур как

при повышении температуры теплоносителя (гётит, лепидокрокит), так и при

переходе гематита в магнетит.

При безаварийной работе на энергетических уровнях мощности и в

стояночных режимах в контур тяжелого жидкометаллического

теплоносителя и систему защитного газа примеси оксида теплоносителя

могут образовываться за счет:

- примеси кислорода в защитном газе;
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- диффузии кислорода воздуха через сварные швы и стенки

высокотемпературных участков контура;

При герметичном газовом контуре подпитка газом контура не

производится, поэтому и примеси с таким газом в контур не поступают.

Учитывая очень малое содержание примесей в газе (<10'^ %объемн.),

используемом в контурах с ТЖМТ, редкая периодическая подпитка (до 1

объема контура в месяц) также практически не является заметным

источником примесей.

Более существенным источником примеси кислорода могут являться

операции отбора проб теплоносителя «на вынос» и операции по контролю

состава защитного газа.

Крайние верхние оценки показывают, что применительно к

рассматриваемым ядерным установкам натечка кислорода через стенки на

«горячей стороне составляет менее 10"̂  г/час (при температуре стенок ~

500°С) и коэффициенте диффузии 10'" г/см^сек. Диффузия через стенки на

«холодных» (менее 400°С) участках практически отсутствуют.

Коэффициент диффузии кислорода в сварных швах, особенно в

монтажных, может быть значительно выше, чем в основном металле, за счет

возможных микропор и микродефектов. Согласно отечественным правилам

контроля сварных швов швы 1 категории при контроле просвечиванием

считаются принятыми, если они оцениваются баллом 3, т.е. на снимке

отсутствуют изображения трещин, прожогов, шлаков и других инородных

вкраплений. Чувствительность метода контроля практически не позволяет

обнаруживать в шве поры размером менее 0,1 мм. В реальных условиях

монтажные швы могут быть допущены в контуре ЖМТ, включая газовую

систему, по П-му и даже по Ш-ему классам герметичности.

При принятых в отечественной практике нормах проектирования

подобных контуров и систем и соответствующих классах герметичности

швов, контролируемая при испытаниях методом гелиевого щупа

максимальная, натечка через сварные швы 1 м'' объема контура не превысит
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0,020 м^год. Давление в контуре и газовой системе всегда выше, чем в

окружающем контур объеме и диффузия кислорода может осуществляться

только за счет концентрационного переноса. Поэтому величина натечки

через сварные швы должна быть на несколько порядков меньше, т.е.

пренебрежимо малой величиной.

1.1.2 Продукты коррозии конструкционных материалов.

Выбор конструкционных материалов для работы в контакте со

свинцовым теплоносителем определяется рядом факторов [3,4]:

- коррозионной стойкостью в жидких металлах;

- коррозионно-механической прочностью;

- технологичностью.

Установлено, что введение в сталь элементов, повышающих

жаростойкость увеличивает их коррозионную стойкость в свинце.

Наибольший эффект показало легирование сталей кремнием и алюминием,

независимо от основы сталей. Легирование сталей кремнием приводит к

усилению теплового и радиационного охрупчивания вследствие усиления

локального перераспределения некоторых элементов и выпадения

охрупчивающих фаз. Оптимальный состав определяется компромиссом

между способностью к самопассивации, т.е. содержании кремния и

сопротивлением тепловому и радиационному охрупчиванию. Для

хромоникелевых сталей аустенитного класса такой компромисс достигается

при содержании кремния около 2,5%. Снижение содержания углерода

полезно для уменьщения выделения фаз типа Ме23С6, также

охрупчивающих сталь. Низколегированные перлитные стали и мартенситные

стали с 9,0% содержанием хрома, могут легко легироваться кремнием до 1,5 -

1,6% с тем, чтобы в их структуре не появилось большого количества

ферритной фазы.

Экспериментально показано, что без формирования защитных

оксидных покрытий область рабочих температур для традиционных

отечественных сталей аустенитного класса типа Х18Н10Т в свинце не
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превышает 400^С, а для 12% хромистых ферритных сталей - 450^С.

Показано, что по уровню жаропрочности и коррозионной стойкости

предельными достигнутыми температурами применения 12% Cr-Si сталей

при условии формирования и доформирования защитных оксидных

покрытий является температуры 620-650''С.

Источниками металлических примесей в контуре после первичного

заполнения контура РУ теплоносителем являются в первую очередь

продукты коррозии стальных поверхностей оборудования (ржавчина,

гематит, магнетит). Вклад в общее количество железа и других

металлических примесей вносят также монтажные сварные швы. Как

показывает опыт, на I м'' объема контура ТЖМТ приходится порядка 100

сварных швов общей поверхностью зоны монтажных швов около 1x10"̂  м .̂

Практика монтажа показывает, что часть швов приходится «распускать» с

повторной заваркой, что также создает предпосылки для загрязнений

контура. Сокращение количества сварных швов и повышение качества

монтажа позволяет уменьшить поступление в контур металлических

примесей.

При нормальной работе на энергетических уровнях мощности и в

стояночных режимах в контур тяжелого жидкометаллического

теплоносителя и систему защитного газа примеси могут поступать за счет:

- коррозии конструкционных материалов контура;

- износа - механического истирания и др. (расчетного) элементов

контура;

Процесс перехода продуктов коррозии в теплоноситель в основном

определяется скоростью коррозии конструкционных материалов, которая в

общем случае, больше скорости выноса продуктов коррозии

конструкционных материалов из пристенного слоя в поток теплоносителя.

Скорость выноса примесей (мощность источника) зависит от следующих

основных факторов:

- от состава и свойств защитного покрытия (пленки);
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- от материала корродирующей поверхности;

- от температуры корродируемого материала, и перепада температур в

системе;

- от величин термодинамических активностей и концентрации

кислорода, а также других примесей на границе контакта стенка -

теплоноситель, в приграничном слое и в ядре потока;

- от гидродинамики потока, омывающего поверхность контакта (от

толщины пограничного слоя и энергии вихрей турбулентности среды

достигающих стенку);

- от величины и направления теплового потока через границу

взаимодействия теплоносителя со стенкой;

- от характеристик возможного ионизирующего облучения;

- от качества обработки поверхности;

- от величины амплитуды и частоты термоциклических нагрузок

поверхности и др.

Исходя из малости величины скорости диффузии ионов элементов

через кристаллическую решетку металла и защитной пленки, следует

предположить, что скорость коррозии будет определяться количеством и

типом дефектов в защитной пленке. При этом толщина пленки может не

иметь определяющего значения с точки зрения потока компонентов

конструкционных материалов через нее.

Максимальный допустимый вынос примесей порядка до 10'̂  г/м^сек,

обусловленный коррозионным растворением может наблюдаться в контуре

при одновременной реализации следующих условий:

- нарушение имеющейся защитной пленки (при механическом ее

истирании, трещинах за счет теромудара, дефектов в пленке);

- отсутствие в пристенном слое в месте нарушения пленки условий для

ее формирования («залечивания») например, термодинамическая активность

кислорода на незащищенной границе раздела по величине меньше величины

активности кислорода в защитной пленке;
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- температура незащищенной стенки более 400°С (при меньших

температурах величина скорости коррозии, экспоненциально зависящая от

температуры, практического интереса с точки зрения накопления примесей

не представляет);

- отвод продуктов коррозии, препятствующий выравниванию

концентраций в конструкционном материале и пограничном слое;

- длительный (более нескольких сотен часов) стационарный режим

работы контура без перераспределения температур и изменения

гидродинамики (в противном случае изменяется вышеперечисленные

условия).

В реальных контурах на поверхности стальных конструкционных

материалов могут образовываться оксидные пленки, уменьшающие скорость

коррозионных процессов или прекращающих их вследствие следующих

механизмов:

- Формирование оксидных покрытий «естественным» образом в

процессе изготовления, обработки деталей и их хранения до начала

эксплуатации контура. Толщина этих пленок, особенно на сталях

аустенитного класса очень незначительна (менее 1 микрона), на сталях

перлитного класса - толщина пленок больше, однако их защитные свойства

невелики - плёнки рыхлые.

- Снециальной обработкой поверхностей (пассивацией) отдельного

оборудования до операций его монтажа;

- «Естественным» образом, процессами взаимодействия компонент

сталей с кислородом, происходящими в контуре.

Вопросы работоспособности контура с точки зрения допустимости

коррозионных повреждений определяются его назначением, требуемым

ресурсом и др. Очевидно, что повреждения глубиной до 1 мм за ресурс для

толстостенных изделий можно считать допустимыми, а в тонкостенных

оболочках не допустимы повреждения, меньшие на порядок.
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Изменение перепада температур в контуре ТЖМТ, например,

изменение температуры «холодного» участка при прочих равных условиях

изменяет условия кристаллизации примесей, вышедших в поток

теплоносителя на «горячей» стороне и мощности «стока» примесей из

системы. При оценке влияния этого фактора на массообмен и массоперенос

примесей необходимо учитывать время циркуляции теплоносителя по

контуру, условия коагуляции, кристаллизации и удаления образований из

потока, т.к. возврат продуктов коррозии в «горячую» зону и их растворение

приведет к уменьшению скорости коррозионного процесса в системе, т.е. к

появлению псевдоизотермичности.

Концентрация кислорода, алюминия, кремния и других нримесей,

формирующих основу защитных покрытий на границе контакта стенка -

теплоноситель определяет локальную скорость коррозионного процесса.

Увеличение их концентрации или уменьшения температуры замедляет

коррозионный процесс вследствие формирования защитного покрытия или

увеличения его толщины. В общем случае, существуют градиенты

концентрации примесей, формирующих основу защитного покрытия по

нормали к стенке и вдоль трассы циркуляции теплоносителя, величина и знак

которых может меняться за счет внешних и внутренних источников

примесей в контуре. Возможно их изменение при изменении температурного

режима контура, его гидродинамики и др. условий. Этим, в частности,

может быть объяснен значительный разброс экспериментальных данных но

стойкости конструкционных материалов в свинце и его сплавах в различных

источниках.

Вероятно, с точки зрения накопления примесей продуктов коррозии

сталей в контуре, определяющее значение имеет не столько абсолютное

значение концентраций примесей, формирующих основу защитных

покрытий, а их производная по времени. Стабилизация значений

концентраций этих элементов или плавное изменение при отсутствии

внешних источников примесей свидетельствует о количественно
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незначительном выходе компонентов конструкционных материалов в контур,

химически связывающих эти примеси.

Влияние локальных характеристик потока на вынос примесей

сказывается двояким образом. С одной стороны - увеличение локальных

скоростей вблизи стенки улучшает подвод кислорода и других примесей,

формирующих защитную пленку на стенке, тем самым, уменьшая вынос

примесей. С другой стороны - поток уносит продукты коррозии, увеличивая

концентрационный напор. При развитом турбулентном течении вихри

турбулентности, достигшие стенки, способствуют развитию дефектов в

пленке, интенсифицируя локальные коррозионные процессы. С увеличением

турбулентности возможно появление эрозионного износа при условиях

локального отрыва потока от несмачиваемой поверхности - эрозионно-

кавитационный износ, происходящий, вероятно, на основе механизма

газовой кавитации.

Величина и направление теплового потока на границе раздела стенка -

теплоноситель значительно сказывается на процессах отложения примесей

на стенку, тем самым, влияя и на процессы коррозии и выноса примесей,

влияет и абсолютная величина теплового потока, начиная с порогового

значения.

Ионизирующее излучение может оказывать влияние на процессы

коррозии и выноса примесей в контур следующим образом:

- Изменять структуру металла и защитных покрытий, вызывая в них

различные дефекты, способствуя развитию коррозии и выносу примесей в

теплоноситель.

- Уменьшать энергию активации взаимодействия материала стенки с

примесями, находящимися в пограничном слое, интенсифицируя процесс

образования и «залечивания» защитных пленок.

- Изменять условия образования отложений, тем самым, влияя на

процессы коррозии и выноса.
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- Изменять физико-химические свойства примесей циркулирующих в

теплоносителе и соответственно характер их поведения в контуре.

В водяном теплоносителе результаты косвенных измерений

показывают, что облучение несколько увеличивает количество вынесенных

продуктов коррозии в теплоноситель, для тяжелых жидкометаллических

теплоносителей такие данные отсутствуют.

Качество обработки поверхностей контура на процессы коррозии и

выноса примесей имеет значение, особенно, для начального периода

эксплуатации.

1.1.3 Другие примеси (органические масла, вода и др.)

Значительный вклад в загрязнение контура вносят так называемые

"случайные" загрязнения посторонние вещества и предметы, попадающие в

оборудование и контур в процессе изготовления и монтажа. В процессе

водной промывки контуров с ЖМТ на фильтрах нещтатной системы

обнаруживались: стружка металлическая, волокна асботкани, сварочный

град, ржавчина, коллоидные органические образования и т.д. Качество вода

при промывке в начальный момент постоянно ухудщалось, что

свидетельствовало о наличии источников растворимых солей в контуре,

вымывание которых удлиняло технологический процесс промывки.

При работе на энергетических уровнях мощности и в стояночных

режимах в контур тяжелого жидкометаллического теплоносителя и систему

защитного газа различные примеси могут поступать за счет:

- попадания консистентной смазки из подщипников насосов;

- диффузии продуктов деления через оболочки твэлов (для ядерных и

гибридных термоядерных реакторов);

- захвата газов из газовой системы в поток теплоносителя;

Особую группу примесей составляют вещества, специально вводимые

в контур для его технологической, профилактической послеаварийной и
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послеремонтной обработок контура (формирования и доформирования

защитных и электроизолирующих покрытий, очистки и др.).

Несмотря на тщательные конструкторские разработки и

экспериментальную отработку элементов в контурах с ТЖМТ, вероятно, не

удастся полностью исключить вынос примесей и изменение геометрии узлов

вследствие механического и эрозионного износа, с учетом специфических

характеристик тяжелых жидкометаллических теплоносителей. Сухое и

полусухое трение реализуется в насосах с гидростатическими подшипниками

в моменты их пуска и останова.

Ввиду редкости этих операций и их кратковременности количественно

этот источник примесей незначителен. Значительное количество примесей

может поступать в контур за счет вибрационного истирания трубных пучков

теплообменных аппаратов, в первую очередь, парогенераторов.

Вибрационный износ хвостовиков и других элементов твэлов также

является источниками примесей, однако, ввиду более стабильного

гидродинамического режима - продольного обтекания количественная

оценка этого эффекта, вероятно, представляет интерес при переходных

режимах, которые довольно редки. Возможен эрозионный износ проточной

части (колеса и др.) главных циркуляционных насосов с сохранением

работоспособности насоса до плановой замены выемной части. Учитывая

специфику работы контура (высокие температуры, большую плотность

теплоносителя, совместное действие коррозионных процессов и износа),

требуются испытания оборудования в натурных условиях или близких к

ним.

В газовых полостях циркуляционных насосов, имеющих масляные

уплотнения, разобщающие контур ТЖМТ и атмосферу, осуществляется

контакт потока газа, движущегося к свободной поверхности теплоносителя с

маслом. Транспортировка масла и контакт его с теплоносителем может

осуществляться за счет двух эффектов: уноса капель масла потоком газа и

насыщения газа парами масла.
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Критический размер капли масла транспортируемый в любом

направлении потоком газа может быть найден из очевидного равенства:

Здесь Рм - плотность масла, ^^ - плотность газа, ^ - площадь

миделевого (наибольшего) сечения капли. Для тела сферической формы

коэффициент сопротивления kf порядка 0,5. Проведем анализ с оценкой

величины поступления масла в контур.

Для условий: газ - гелий, давление 2 кгс/см^(ата), температура ~ 50°С,

Масло веретенное АУ ГОСТ 1642-50, температура ~ 50°С зависимость

радиуса капли г (м) от скорости газа ^ (м/сек)будет составлять г ~ 6x10'^^^,

Учитывая, что скорость газа в зазорах насосов не превышает 10'̂  м/сек, а

также быструю коагуляцию и другие эффекты (термодиффузию, адгезию к

поверхности) эффектом уноса можно пренебречь.

Над свободной поверхностью масла веретенного АУ ГОСТ 1642-50 при

температуре 50*̂ С в равновесном состоянии насыщения содержится 4,4 кг/м''

паров масла в газе (парциальное давление 2 мм рт,ст,). Принимая, что расход

газа через газовую полость насоса 3x10'^ м^ч и весь этот газ насыщается

парами масла (вследствие развитых смоченных поверхностей и малости

расхода газа) получаем максимальную величину подвода масла к свободным

уровням теплоносителя в расчете на один насос 0,03 г/час, В реальных

условиях эта величина будет несколько меньше из-за «проноса» части паров

и конденсации и на «холодных» поверхностях в газовой системе.

Аналогично можно оценить подвод паров воды в случае водяного

уплотнения вала насоса.

Объем специальных камер под подшипниками качения в насосах

контура ТЖМТ при периодичности подпитки консистентной смазки,

оговоренной в эксплуатационной документации исключает попадание

консистентной смазки в теплоноситель при работе выемных частей с
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ресурсом, оговоренным в ТУ на поставку. При увеличении срока службы

выемных частей, последующие подпитки подшипников могут привести к

попаданию отработанной консистентной смазки в теплоноситель. Однако, и в

этом случае мощность этого периодического источника можно считать

незначительной - 0,1-0,3 кг в 4 000-6 000 часов.

В процессе эксплуатации реакторов с ТЖМТ возможно нарушение

герметичности оболочек отдельных твэлов. Как и для реакторов с водяным

теплоносителем можно выделить два типа нарушений герметичности

оболочек твэлов:

- в оболочке образуются микротрещины, через которые могут

проникать только газообразные осколки деления;

- в оболочке образуются дефекты, при которых возможен

непосредственный контакт горячего топлива с теплоносителем, что создаёт

возможность проникновения в теплоноситель газообразных, летучих и

других продуктов деления. Даже при отсутствии негерметичных твэлов в

контуре могут быть радиоактивные осколки деления источником которых

является поверхностное загрязнение оболочек твэлов топливом.

Допустимое количество твэлов с нарушенной герметичностью

регламентируется общей активностью в газовой системе и в контуре

теплоносителя. Сложность в объективной оценке мощности этого источника

примесей состоит в недостаточном знании распределения осколков деления в

теплоносителе, в газовой системе, на поверхностях контура и теплоносителя.

В зависимости от степени негерметичности оболочки активность

относительно короткоживущих изотопов йода-132, йода-134, йода-135,

стронция-91, стронция-91, бария-139 меняется гораздо сильнее, чем

активность более долгоживущих изотопов: йода-131 и йода-133. В реакторах

с водяным теплоносителем выход осколков деления характеризуется

коэффициентом скорости выхода ///, который пропорционален скорости

переноса сколков деления в воду через дефекты в оболочках. При этом
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оболочки с малой негерметичностью характеризуются значениями '"i-^" ,

оболочки с круиными дефектами '"i - ^ ̂  .

Специфичной примесью в реакторных установках со свинцовым

теплоносителем или сплавом свинец-висмут является полоний-210,

загрязнение которым определяется содержанием висмута-209 в

теплоносителе, уровнем мощности и временем работы реактора.

Защитный газ, захваченный потоком теплоносителя при изливе его на

свободную поверхность (в циркуляционном контуре, в буферной емкости,

сливных трубах насосов и др.) или после ввода в работу из

поддренированного состояния влияет на эксплуатационные свойства контура

и также должен рассматриваться как примесь. Газонасыщенность

теплоносителя и газовые «мешки» в верхних частях застойных зон

оборудования контура определяются конструктивным выполнением

оборудования и контура, а также системы воздушников и другими

системами, исходя из конструктивного исполнения оборудования. Косвенные

измерения (по изменению уровня в буферных емкостях, давления газа в

контуре и др.) дают оценку гасосодержания контуров с ТЖМТ (с

центробежными насосами) в установившемся режиме в диапазоне 0,01-0,1%

от объема контура. Эта величина усредненная, т.к. при движении вдоль

тракта объем отдельного газового пузырька значительно меняется с

изменением локального давления. Изменение режима работы контура

вызывает изменение объемного газосодержания в нем, что сказывается на

эксплуатационных свойствах контура.

1.2 Состояние примесей в контуре

В объеме контура любого тяжелого жидкометаллического

теплоносителя, расположенного под его свободным уровнем, содержатся

поверхности конструкционных материалов, как правило, сталей,

находящихся в контакте с теплоносителем, на поверхности которых могут

высаживаться примеси [5, 6]. В теплоносителе растворены примеси -

элементы и соединения. Основными местами образования скопления
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примесей можно назвать: свободную поверхность теплоносителя; объем

теплоносителя; поверхность твэл активной зоны; поверхность трубок и

стенок парогенератора (рисунок 1.1). Дисперсные частицы примесей

размерами от миллиметров до микрон и менее находятся в потоке

циркулирующего ТЖМТ и в объеме застойных участков контура. В

результате процессов сепарации частиц примесей, имеющих плотность

меньше, чем плотность ТЖМТ примеси концентрируются на свободных

поверхностях теплоносителя и в верхних застойных участках контура. В

результате процессов массообмена и массопереноса значительная часть

дисперсных примесей выходит в пристенную область: конструкционный

материал - теплоноситель. Теоретически и экспериментально доказано, что

пристенный слой циркуляционного контура является фильтром

естественным стоком примесей, при несмачивании поверхности ТЖМТ. При

изменении режимов работы контура (скоростей и температур потоков и др.)

происходит массообмен дисперсными примесями между всеми участками

контура.

Газовая система является неотъемлемой частью контура ТЖМТ. Из

газового объема системы, содержащиеся в ней реагенты поступают к границе

раздела сред, взаимодействуя как с теплоносителем, так и с находящимися на

его поверхности примесями [7, 8]. В свою очередь дисперсные частицы

могут поступать в газовый объем системы при барботаже.

В процессе нормальной эксплуатации контура, при аварийных

ситуациях, технологических обработках, ремонтах происходит непрерывный

массообмен между этими группами [9]. Возможно также изменение физико-

химического состояния примесей внутри каждой группы, вследствие

химических реакций (окисления, восстановления и др.), процессов

перекристаллизации примесей в отложениях на стенках контура, на

свободных поверхностях (рисунок 1.2).



;си на свободной поверхности теплоносителя

Примеси на поверхности твэл
Примеси на поверхности парогенератора

Примеси в объеме теплоносителя - потоке и в застойных зонах

Рисунок 1.1 Примеси в контуре ядерной энергетической установки баковой комноновки
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Рисунок 1.2 Схема состояния примесей в контуре ТЖМТ РУ
баковой компоновки

1.3 Негативное воздействие примесей на работу элементов контура

В процессе эксплуатации систем с тяжелыми жидкометаллическими

теплоносителями, последние обогащаются примесями (до определенного

предела), а в контуре ТЖМТ будет происходить постоянное накопление

примесей. Как показал отечественный опыт эксплуатации транспортных

реакторных установок с теплоносителем свинец-висмут [11, 15, 16], а также

значительный опыт работы исследовательских и промышленных стендов с

различными ТЖМТ, недопустима длительная эксплуатация систем с этими

теплоносителями без проведения мероприятий по очистке ТЖМТ и контура
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от примесей. Невыполнение этого условия приводит либо к необратимому

выходу контура из строя (например, РУ АПЛ проекта 645), либо требует

значительного объема работ по восстановлению работоспособности контура

(стенд 27/ВТ-5).

В зависимости от качества сформированных защитных покрытий на

поверхности конструкционных материалов, от примесного состава

теплоносителя и режимов эксплуатации контура в его объем из сталей будут

поступать компоненты конструкционных материалов и находиться в контуре

в тех или иных физико-химических состояниях [17, 18, 19, 58, 59]. Для РУ

БРЕСТ-ОД-300 оценка выходов таких примесей дает величину от десятков

до сотен килограмм ежегодно (от единиц до десятков дм^ ежегодно). Эти

примеси, в различных физико-химических состояниях, могут образовывать

отложения на поверхностях конструкционных материалов, контактирующих

с теплоносителем; локализоваться в районах гидродинамической или

гравитационной сепарации; локализоваться в участках контура за счет

процессов термодиффузии; растворяться в объеме теплоносителя, с

последующей кристаллизацией вблизи «холодных» поверхностей;

существовать в потоке в виде дисперсных частиц; локализоваться на

свободных поверхностях теплоносителя в контуре.

Часть примесей может поступать со свободной поверхности в газовый

объем контура за счет диффузионных, конвекционных и других

массообменных процессов, находясь в мелкодисперсной фазе (десятки

микрометров и менее). В последующем, эти частицы могут

агломерироваться и образовывать в поле гравитации отложения в газовых

трубах и на поверхностях оборудования газовой системы; улавливаться

водой или смазкой подшипников механизмов газовой системы (при их

наличии); улавливаться водой или маслом соответствующих систем

уплотнений вращающихся валов насосов; забивать щели и тупиковые зоны

вследствие процессов молекулярной и конвективной диффузии,

термодиффузии; образовывать отложения вследствие гидродинамической.
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ударной или гравитационной сепарации. Массоперенос указанных примесей

в контуре может приводить к негативным изменениям эксплуатационных,

ремонтных и других характеристиках контура.

При наличии отложений перенесенных масс примесей значительной

толщины на поверхностях материалов контура увеличивается

гидравлическое сопротивление каналов циркуляции теплоносителя,

ухудшается теплообмен. При наличии в этих отложениях радионуклидов,

изменяется радиационная обстановка в помещениях, в которых размещены

элементы контура, усложняется проведение ремонтных работ.

В процессе длительного контакта с тяжелым жидкометаллическим

теплоносителем может изменяться структура, состав и механические

характеристики приповерхностного слоя конструкционных материалов.

1.4 Обзор методов и устройств очистки контура и теплоносителя от

примесей

1.4.1 Метод отстаивания позволяет производить очистку ТЖМТ от

частиц и пузырей, имеющих значение плотности, отличающееся от

плотности самого теплоносителя. Все нерастворенные примеси в тяжелых

жидкометаллических теплоносителях имеют меньшую плотность, чем

теплоноситель. В поле гравитации примесь всплывает под действием силы

Архимеда:

^(J (1.1)

испытывая гидравлическое сопротивление, определяемой (при

определенных допущениях) законом Стокса:

(1.2)

Принимая форму примесей не сферической, скорость ее всплытия

можно оценить из выражения:
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где й?- размер частицы примеси;

у„р,Лу - удельный вес примесей теплоносителя и их разность;

Г] - коэффициент динамической вязкости ТЖМТ; V- коэффициент

кинематической вязкости ТЖМТ; g - ускорение свободного падения. Время

всплытия примеси с глубины h до свободной поверхности ТЖМТ:

г-Л (,,4)
W

Это выражение применимо к условиям отстоя в баках и емкостях,

начиная с достаточно крупных размеров частиц (>10 мкм) при отсутствии

конвекционных потоков, обусловленных естественной или принудительной

циркуляцией теплоносителя в этих баках и емкостях. При оценке времени

всплытия примеси и пути ее транспортировки под уровнем ТЖМТ до

сепарации на свободном уровне ТЖМТ в каналах, необходимо учитывать

наличие взаимодействия примесей с турбулентными пульсациями в потоке,

определяемыми режимом течения потока.

Метод отстоя примесей автоматически реализуется в (дренажных)

(плавильных) емкостях и баках, служащих для хранения ТЖМТ перед

подачей в циркуляционные контуры. После отстоя может производиться

очистка свободной поверхности ТЖМТ водородным восстановлением,

магнитами, механическим счерпыванием шлаков и др.

1.4.2 Фильтрация

Фильтрование - процесс, при котором нерастворенные частицы

примесей отделяются от фильтруемой жидкости с помощью фильтрующих

элементов. Для периодической очистки ТЖМТ на стендах используются

стальные сетки с размером ячейки от десятков до сотен микрометров, а

также набивка «путанка» стальной (как правило, аустенитной) проволоки

диаметром 0,5 - 2,0 мм [20]. Они размещаются в корпусе фильтра или

фильтрующего патрона с подачей теплоносителя в верхнюю часть фильтра.
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Использовались фильтрующий элементы с набивкой из стальных шариков с

размерами от 2,0 мм до 5,0 мм в верхних зонах элемента до 0,5-1,0 мм - в

нижних зонах. Фильтрующие элементы из спеченных и пористых

керамических материалов не нашли применения для очистки тяжелых

жидкометаллических теплоносителей вследствие быстрого забивания и

высокого гидравлического сопротивления. Очистка ТЖМТ фильтрованием

от твердых частиц примесей наиболее эффективна для удаления из расплава

частиц с размером более 10 мкм. В ФЭИ проведены исследования

волокнистых, зернистых и гранулированных материалов на термическую

стабильность прочностных свойств и химическую совместимость с

расплавами свинца, эвтектики свинец-висмут и шлаками, на основании

которых определены следующие кандидатные материалы для фильтров

непрерывной очистки ТЖМТ:

- кремнеземнистая стеклоткань;

- угольная ткань, а также комбинации углетканей со стеклотканями

кремнеземнистого и муллитокремнеземлистого составов;

- муллитокремнеземлистое полотно каолиновое;

- полотно иглопробивное из металлических волокон (металловойлок);

- зернистый гранулированный материал - сферы на основе а - AI2O3 и

шлифзерно из AI2O3.

Эти материалы прошли испытания в ТЖМТ в статических и

динамических условиях, а также в потоке свинца при температуре 450 -

600°С на базе 360; 500 и 1000 часов. Критериями оценки результатов

испытаний являлись:

- отсутствие химического взаимодействия с ТЖМТ и разрушения

материалов, функционального ухудшения свойств, снижение

прочности материалов;

- эффективность очистки от примесей;
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- изменение расхода, обусловленное увеличением его гидравлического

сопротивления, вследствие забивания примесями.

Использование метода фильтрации всегда сопровождается

концентрацией примесей в фильтрующих элементах с необходимостью

последующей их замены или необходимость очистки теми или иными

методами.

1.4.3 Восстановление оксидов теплоносителя

Основным и наиболее оптимальным методом очистки от примесей-

оксидов теплоносителя (свинца, висмута) является их восстановление.

Сотрудниками ГНЦ РФ ФЭИ под руководством Ю.И.Орлова предложена

очистка восстановлением оксидов теплоносителя путем ввода в объем

ТЖМТ восстановительных газовых смесей, (не более 3,5-5,0 % объемн.),

состоящих из смеси защитного газа с водородом или из смеси защитного

газа и водяного пара. При подаче в поток теплоносителя восстановителя

(водорода), последний доставляется к локальным участкам контура. В

результате взаимодействий с водородом достигается восстановление

оксидов теплоносителя в его объеме, отложений оксидов теплоносителя на

внутренних стенках контура и на свободных поверхностях жидкого металла.

Для обеспечения эффективности процесса температура реагентов должна

быть не ниже 330-350°С. Образующийся водяной пар транспортируется к

теплообменным поверхностям конденсаторов пара за счет молекулярной или

конвективной диффузии. Из водяного объема конденсаторов пара вода

выводится из контура. Образовавшийся из оксида «чистый» теплоноситель

остается на поверхности шлаков, т.к. как правило, смачивает их или стекает

по их поверхности (в поле гравитации) соответствующей ориентации

участков на поверхности шлаков. Увеличение температуры реагента до 400-

500°С, уменьшающее вязкость ТЖМТ, увеличивающее смачиваемость

оксидов теплоносителем, ускоряющее кинетические характеристики реакции

восстановления, существенно сокращают сроки очистки свободных



38

поверхностей ТЖМТ от оксидов тенлоносителя путем их восстановления.

Во всех случаях на свободной поверхности теплоносителя могут оставаться

соединения, не восстанавливаемые водородом в диапазоне рабочих

температур контура ТЖМТ.

1.4.4 Другие методы очистки

Исследовались и экспериментально отрабатывались следующие методы

очистки свинец-висмутового и свинцового теплоносителя от примесей:

- Очистка от примесей пропусканием теплоносителя через расплав

щелочей и солей. Примеси, содержащиеся в ТЖМТ, реагируют с материалом

расплава и тем или иным способом выводятся из теплоносителя;

- Низкотемпературная очистка от оксидов теплоносителя гидразин

гидратом в паровой или конденсированной фазе. Продуктом реакции

является чистый теплоноситель и аммиак.

- Очистка от оксидов теплоносителя в выносных тарельчатых

регенераторах восстановительными газовыми смесями.

- Механическая очистка свободных поверхностей от шлаков

«счерпыванием».

- Очистка свободных поверхностей теплоносителя от примесей

газовыми потоками.

Эти методы не получили распространения по различным причинам.
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2 СУЩНОСТЬ МЕТОДА ОЧИСТКИ ДВУХКОМИОНЕИТНЫМ

ПОТОКОМ. ВЫБОР МЕСТ ВВОДА И УСТРОЙСТВ ВВОДА ГАЗА В

ПОТОК ТЖМТ

2.1 Сущность метода

2.1.1 Очистка от оксидов теплоносителя

В процессе эксплуатации контур охлаждения реактора со свинцовым

(свинец-висмутовым) теплоносителем возможно образование отложений

оксидов свинца, оксидов висмута на внутренних поверхностях

конструкционных материалов контура. Отложения примесей могут

концентрироваться также в локальных объемах за счет гравитационной и

гидродинамической сепарации под свободным уровнем свинца,

откладываться в «щелевых» зазорах; возможна концентрация примесей в

локальных «холодных» участках контура за счет термодиффузии. Примеси,

образующиеся за счет химических реакций взаимодействия свинца с

возможной примесью кислорода в защитном газе и др., совместно с

примесями, всплывающими из объема свинца в контуре, могут формировать

обогащенный примесями приповерхностный слой вблизи свободной

поверхности свинцового теплоносителя, а также образовывать слой примесей

(«шлаков») на этой поверхности.

Применительно к системам со свинец-висмутовым теплоносителем

высокую эффективность показал метод очистки двухкомпонентным потоком

ТЖМТ-газ с содержанием газовой или газопаровой смеси не более 3,0-5,0%

объемных. Сущность очистки этим методом состоит во введении в объем (в

поток) жидкометаллического теплоносителя газовой смеси, химически

активной (или инертной) к отложениям и ее диспергации в объеме

теплоносителя с последующей периодической доставкой газовых пузырей к

локальным участкам поверхностей конструкционных материалов, к другим

местам концентрации примесей в объеме контура. При движении

газожидкостного потока в пристенной области возникают дополнительные

нормальные и тангенциальные напряжения, воздействующие на отложения
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примесей, разрушающие их. При вводе восстановительных газовых смесей

дополнительное разрушение отложений примесей происходит частичпо

вследствие контакта примесей оксидов свинца и висмута с реагентом

(водородом), частично за счет контакта с раскисленным (за счет подачи

восстановительной смеси) жидкометаллическим теплоносителем.

Дисперсные частицы разрыхляющихся и разрушающихся отложений и

образований примесей за счет эффекта флотации могут «высаживаться» на

границы раздела: газовая фаза (новерхность нузырька) -

жидкометаллический теплоноситель и далее транспортироваться с этим

пузырьком в составе двухкомпонентного потока или непосредственно

потоком ТЖМТ. При движении имеющих меньшую плотность частиц

примесей (с газовой фазой или без нее) будет происходить их всплытие в

объеме теплоносителя. В турбулентном потоке всплытие частиц примесей

может отсутствовать за счет пульсационных составляющих поля скоростей в

потоке. Скорость всплытия в ТЖМТ может быть оценена по формулам

Стокса или Рыбчинского-Адамара в зависимости от размера частицы

примеси или газового пузыря и их плотностей. В случае нисходящего потока

со средней скоростью, превышающей скорость всплытия дисперсной фазы,

всплытие частиц примесей также может отсутствовать. При движении частиц

оксидов теплоносителя в контакте с восстановителем (водородом или др.)

или с глубоко раскисленным теплоносителем, будет происходить

восстановление этих примесей с образованием «чистого» ТЖМТ и водяного

пара. В процессе неизбежной сепарации газовой восстановительной

компоненты и движения ее через приповерхностный слой, обогащенный

оксидами теплоносителя и через слой шлаков, содержащих эти оксиды, будет

происходить восстановление примесей (оксидов свинца) с образованием

«чистого» теплоносителя. Существенным преимуществом данного способа

очистки по сравнению, например, с улавливанием примесей в фильтрах,

является то, что в результате процесса очистки образуется «чистый»

теплоноситель и легко выводимые из контура пары воды, которые при



41

«малых» течах парогенератора могут являться естественной примесью в

контуре.

Теоретически показано и экспериментально зафиксировано, что

максимальную эффективность данный метод очистки имеет при гомогенно

размешанной мелкодисперсной газовой компоненте в объеме ТЖМТ. При

реализации этого метода в условиях реакторного контура блока баковой

компоновки (как и для других систем с ТЖМТ) необходимо решить

комплексную задачу ввода газовой фазы в объем контура, ее диспергации в

жидкометаллическом теплоносителе и сохранение мелкодисперсной

гомогенизированной газовой компоненты или осуществление периодической

диспергации газовой компоненты агломерирующейся в поле гравитации, в

турбулентном потоке, а также за счет ряда других механизмов.

Как правило, вводимая в контур восстановительная смесь

«срабатывается» не полностью. Смесь инертного газа с непрореагировавшим

водородом и водяным паром - продуктом реакции восстановления

сепарируется на границе раздела сред и поступает в объем системы

защитного газа. С точки зрения экологической безопасности, возможны две

альтернативные технологии ввода газовых смесей: со сбросом

непрореагировавшей части смеси из контура (через систему очистки) в

окружающую среду и замкнутая - без сброса этой смеси из контура. В обеих

технологиях необходима подача восстановителя - водорода в контур в

количестве заведомо обеспечивающем протекание реакции восстановления

оксидов теплоносителя, а также периодический отвод, образующегося в

процессе этой реакции, конденсата паров воды.

2.1.2 Очистка теплоносителя и реакторного контура от продуктов

коррозии конструкционных материалов

В процессе эксплуатации контура с ТЖМТ будут происходить

процессы коррозии конструкционных материалов. В зависимости от качества

сформированных защитных покрытий на поверхности конструкционных

материалов, от примесного состава теплоносителя и режимов эксплуатации



42

контура в его объем из сталей будут поступать компоненты

конструкционных материалов и находиться в контуре в тех или иных

физико-химических состояниях.

2.1.2.1. Очистка теплоносителя и внутренних поверхностей контура от

примесей - комнонент конструкционных материалов двухкомпонентным

потоком ТЖМТ-газ.

При анализе процессов массопереноса частиц примесей продуктов

износа конструкционных материалов, при разработке методов и средств

очистки теплоносителя и контура от таких нримесей следует учитывать

следующие качественные закономерности:

- скорость потока теплоносителя, профиль скоростей в потоке и размер

частиц продуктов коррозии, находящихся в нем, взаимосвязаны;

- при стационарном режиме работы контура с ТЖМТ только небольшая

часть продуктов коррозии (порядка 1% и менее) находится в объеме

теплоносителя (в растворенном виде и в виде мелкодисперсных частиц);

- основная масса частиц примесей выносится на свободные

поверхности ТЖМТ, «высаживается» на поверхностях конструкционных

материалов, концентрируется в застойных зонах контура;

- между отложениями продуктов коррозии и других примесей в

пристенных областях и потоком теплоносителя, между новерхностью частиц

примесей в потоке и потоком теплоносителя происходит быстрый и

непрерывный массообмен;

- частицы примесей в ТЖМТ всегда имеют плотность, меньше

плотности теплоносителя и в поле гравитации на них действуют силы,

вызывающие направленное движение вверх с тем большей силой, чем

крупнее частица;

- образование связей (химических и др.) между оксидной пленкой на

поверхности конструкционного материала и частицами примесей,

«высадившихся» на ней, маловеоятно или они непрочные; поэтому при

изменении скорости потока ТЖМТ (соответствующей изменению
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мощностного режима РУ) происходит изменение массообмена частиц между

пристенной областью и ядром потока ТЖМТ.

Для очистки теплоносителя и реакторных контуров с эвтектикой

свинец-висмут от примесей продуктов коррозии конструкционных

материалов серийных установок БМ-40А и ОК-550 был предложен способ

выноса частиц таких примесей из объема контура на свободные поверхности

сплава в буферных емкостях с последующим удалением и транспортировкой

частиц примесей газовым потоком к фильтрующим элементам,

установленным в системе газа.

При многократно проводившейся очистке стенда ФТ-1 НГТУ от

шлаков (оксидов свинец-висмутового теплоносителя двухкомпонентным

потоком), показывавшей высокую эффективность, фиксировался факт

выноса примесей на свободную поверхность эвтектики Pb-Bi. В буферной

емкости стенда примеси захватывались постоянным магнитом,

перемещаемым по свободной поверхности сплава. В их составе

определяющими по массовому содержанию фиксировались железо и хром -

продукты износа материалов контура.

Расчетно-теоретические исследования и аналогичные испытания,

проводившиеся на других стендах со свинец-висмутовым и свинцовым

теплоносителями, показали, что при всех случаях течения

двухкомпонентных потоков ТЖМТ - «легкая» фаза (инертный газ,

восстановительная газовая смесь, водяной пар, пароводяная смесь), со стенок

контура и из газового зазора между поверхностями жидкого и твердого

металлов в поток «выходят» частицы примесей и за счет процесса флотации

транспортируются газовыми пузырями на свободные поверхности, где

сепарируются и концентрируются, образуя слой шлаковых отложений. При

технологических обработках контура водосодержащими газовыми смесями

оксиды свинца и висмута восстанавливаются, а содержащиеся в массе

отложений продукты коррозии «в чистом виде» остаются на свободных

поверхностях теплоносителя, что позволяет упростить процесс их
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дальнейшего удаления из контура. Методы и устройства формирования

двухкомпонентного потока ТЖМТ-газ и возможные процессы,

способствующие «выходу» частиц отложений в ядро потока, рассмотрены

выше.

2.1.2.2 Методы и устройства удаления примесей со свободных

поверхностей ТЖМТ

Основным и наиболее оптимальным методом удаления примесей-

оксидов теплоносителя, находяш,ихся на свободной поверхности

теплоносителя, является их восстановление. Образующийся водяной пар

транспортируется к теплообменным поверхностям конденсаторов пара за

счет молекулярной или конвекционной диффузии. Из водяного объема

конденсаторов пара вода выводится из контура. Образовавшийся из оксида

«чистый» теплоноситель остается на поверхности шлаков, т.к. как правило,

смачивает их или стекает по их поверхности (в поле гравитации). Слой

восстановившегося ТЖМТ является барьером, препятствующим

дальнейшему восстановлению шлаков. Разрушение этого барьера и

интенсификация процесса восстановления оксидов теплоносителя,

находящихся на его свободной поверхности, может быть достигнута

движением локальных объемов шлака относительно друг друга. Колебания

свободного уровня со шлаками, особенно колебания, обусловленные

пузырьками «легкой» фазы, соответствующие режиму очистки контура

двухкомпонентным потоком ТЖМТ-газ, обеспечивают эффективное

восстановление оксидов теплоносителя, находящихся на его свободной

поверхности. При отсутствии указанного движения время очистки может

существенно увеличиться. Увеличение температуры реагента до 400-500°С,

уменьшающее вязкость ТЖМТ, увеличивающее смачиваемость оксидов

теплоносителем, ускоряющее кинетические характеристики реакции

восстановления, существенно сокращает сроки очистки свободных

поверхностей ТЖМТ от оксидов теплоносителя путем их восстановления. Во

всех случаях на свободной поверхности теплоносителя могут оставаться
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соединения, не восстанавливаемые водородом в диапазоне рабочих

темнератур контура ТЖМТ.

Принциниально возможны следующие подходы к проблеме очистки от

примесей конструкционных материалов на свободных поверхностях в

контуре ТЖМТ:

- I подход, постулирующий необходимость постепенной или

периодической полной очистки всех зон свободной поверхности в контуре.

Очевидно, что в реальных контурах в силу габаритных ограничений,

сложной геометрии и разделения свободной поверхности на изолированные

зоны, реализация такого подхода в реакторных установках технически

приемлемыми способами, как правило, невозможна.

- II подход, постулирующий, что не требуется вообще специальной

очистки всех зон свободных поверхностей ТЖМТ от примесей компонент

конструкционных материалов, учитывая их ограниченное поступление за

время ресурса контура, за время между ремонтами, требующими

дренирование теплоносителя из контура. При этом сохраняется требование

очистки свободных поверхностей ТЖМТ от его оксидов, а также требование

к реализации методов и устройств, исключающих забивание газовой системы

«пылевидными» примесями и других негативных последствий наличия таких

примесей на свободной поверхности ТЖМТ.

- III подход, при котором предусматривается очистка свободной

поверхности ТЖМТ только в отдельных зонах, например, в зонах загрузки и

выгрузки тепловыделяющих сборок. В других зонах возможна частичная

очистка или ее отсутствие, аналогично второму подходу.

С участием автора прорабатывались следующие основные методы

очистки свободных поверхностей ТЖМТ от невосстанавливаемых водородом

примесей:

- «срыв» примесей, с последующей их транспортировкой, газовым

потоком;

- очистка свободных поверхностей магнитами;
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- очистка с захватом примесей перемещаемыми элементами

механических устройств;

- очистка гидромеханическими устройствами.

Срыв примесей с последующей транспортировкой их газовым потоком.

Частицы примесей на свободной поверхности ТЖМТ, вынесенные из

объема контура или образовавшиеся в результате химической реакции

примесей в газе со свинцом, эвтектикой свинец-висмут или содержащимися в

них примесями, интенсивно коагулируют друг с другом, образовывая пленки.

Условием «срыва» частицы примесей с поверхности является

сообщение ей энергии, необходимой для:

- разрушения сил взаимодействия между собой;

- разрушения сил взаимодействия (когезии) частиц с ТХСМТ (в случае

смачивания);

- подъема частицы в поле гравитации до момента захвата ее

турбулентным потоком газа;

- преодоления сил инерции частицы и сил трения при ее подъеме.

Исследовались случаи «срыва» частицы с поверхности ТЖМТ за счет

энергии:

- газового потока;

- газа, барботируемого через слой ТЛШТ;

- волнового колебательного движения свободной поверхности.

«Срыв» частицы за счет энергии потока газа

Как показывают наблюдения за поведением мелкодисперсных частиц

примесей на чистой поверхности расплавленного жидкого металла при

обдуве газом свободной поверхности, ее отрыву всегда предшествует стадия

движения частицы по поверхности - скольжение или перекатывание. Это

объясняется тем, что вблизи поверхности тангенциальные составляющие

скорости газового потока, а, следовательно, и динамический напор,

действующий на частицу, значительно превышают нормальные
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составляющие скорости потока и соответствующие им гидродинамические

силы.

При реализации процесса "сдува" слоя диспергированных примесей со

свободной поверхности ТЖМТ возникают следующие трудности:

отсутствие надежных данных о величине сил, препятствующих отрыву

частиц друг от друга, а в случае смачивания - и от поверхности ТЖМТ;

сложность определения сил, действующих со стороны газового потока

и колеблющегося уровня свинца на частицы примесей.

Рассмотрим условия начала движения частиц по свободной

поверхности (с примесями или без них).

В случае перекатывания частицы кубической формы размером "2г"

необходимо приложить к ней на высоте г силу:

F^^r^g, (2.1)

где у- удельный вес.

Если средняя скорость обтекания частицы газом равна Ц, то

действующая на частицу гидродинамическая сила может быть определена из

выражения:

2 , (2.2)

где \]/ - коэффициент лобового сопротивления.

Таким образом, частица будет перекатываться при скорости:

Ш , (2.3)

Так как коэффициент трения поверхности частицы о свинец х меньше

1, то сила, необходимая для скольжения частицы:

меньше, чем для перекатывания, т.е. частицы кубической формы будут

скользить, а не перекатываться.

Из теории турбулентности известно, что вблизи стенки имеется

ламинарный слой с профилем скорости:
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У , (2.5)

где и* - величина с размерностью скорости, называемая "динамической

скоростью" ("скоростью трения") и связанная выражением ^^^ с

имнульсом т, передаваемым в 1 секунду турбулентными нульсациями через

параллельную площадку в 1 см .̂

Z - расстояние от стенки.

Используя выражение числа Рейнольдса v ^ неравенство (2.3) (с

отброшенным коэффициентом) можно представить в виде:

" rS (2.6)

в таблице 2.1 приведены результаты расчета критической скорости

трения и*кр и средней критической скорости:

кр 0,2 (2.7)

для частиц из окислов свинца при следующих условиях: y=S г/см , газ

- гелий давлением 0,2 МПа (2,0 ата), Г=100°С.

При проведении оценок принималось z = г, U=Ur.

Таблица 2.1

Унос частиц газовым нотоком

и,
см/сек

и,

и*кр

пкр

г, см

10-'

0,0457

28,6

28,3

5-10-'

1,405

71,3

133

10-̂

4,55

91

215

2-10-̂

22,8

144

447

5-10'̂

136,5

224

990

10-2

457

286

1160

5-10-̂

3300

345

2480
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Приведенная в таблице расчетная скорость газового потока ^"р, при

которой начинают двигаться частицы, является заниженной, т.к. было

сделано допущение, что лобовое соприкосновение частиц, лежащих на

стенке и свободных, равны. Согласно расчету критическая скорость должна

монотонно убывать с уменьщением размера частиц, т.к. игнорировались

молекулярные силы между частицей и стенкой. Величина силы, необходимой

для отрыва шарообразных частиц с радиусами г и гг, может быть

представлена, как:

/
/'''+''2 (2.8)

Положив, в (2.8) Yf=oc, получим выражение для оценки молекулярной

силы взаимодействия между частицей и горизонтальной поверхностью.

Очевидно, что это выражение применимо лищь к идеально гладким частицам

и поверхностям. На практике сила сцепления определяется не

макроскопическим радиусом частицы, а значительно меньшими радиусами

кривизны тех субмикроскопических выступов, по которым происходит

фактическое соприкосновение частицы с поверхностью. Во всяком случае,

эта сила убывает гораздо медленнее, чем сила тяжести (при

переворачивании, посыпанной размолотыми шлаками, стальной пластины,

крупные частицы отрываются, а мелкие остаются).

Из литературных данных [27] известно, что среднестатистическая

критическая скорость в 2,5-3 раза больше, чем скорость выноса уже

взвешенной в потоке газа частицы. По опытам Авербаха и Шабалина [28],

критическая динамическая скорость для гидроокиси алюминия с радиусом

25-30 мкм равна 2-3 м/с. Исходя из этих данных, динамическая скорость для

выноса частиц РЬО того же размера должна составлять 6-9 м/с. На частицу,

катящуюся по поверхности свинца со скоростью меньшей, чем скорость

потока газа, действует направленная от поверхности сила Мангуса, величину

которой можно оценить по теореме Жуковского. Подъемная сила в случае

длинной цилиндрической частицы с радиусом г (на 1 см ее длины) будет:
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где Uk - относительная скорость газа и частицы;

Vk - линейная скорость катящейся частицы по отношению к ее оси,

совпадающая с поступательной скоростью частицы.

К крупным частицам, обтекание которых газом приближается к

потенциальному типу, можно применить ту же теорему Жуковского. В

случае частицы, имеющей форму полуцилиндра, лежащего на стеьже своей

плоской стороной, подъемную силу на единицу длины полуцилиндра можно

выразить как:

Последние два выражения (2.9) и (2.10) дают одинаковый порядок

величины подъемной силы и одинаково неприменимы к частицам,

утопленным в ламинарном слое.

В проведенных с участием автора экспериментах наблюдалось

следующее: при подаче газа на свободную поверхность свинца с

имеющимися примесями при значительных (более 5 м/с) средних скоростях

газа частицы начинают двигаться (скользить или катиться) по поверхности.

При достижении достаточно большой скорости небольшие возвышения на

свободной поверхности (или самой частицы) приводят к подпрыгиванию

частицы. Если она при этом выходит за пределы ламинарного слоя, её

увлекают вертикальные составляющие скорости турбулентного потока и

происходит вынос частицы. Т.к. все эксперименты проводились в

цилиндрических электрообогреваемых емкостях с подводом газа сверху под

углом к свободной поверхности эвтектики свинец-висмут и свинца, то через

5-10 сек. вынос частиц полностью прекращался. Певынесенные частицы

оказывались сдутыми к периферии емкости в застойные по газу зоны.

Пз изложенного видно, что основной задачей, которую необходимо

решить для применения рассматриваемого метода, является задача

преодоления частицей ламинарного слоя.
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Проведенный анализ показывает, что эффективного «срыва» частиц

нримесей с ожидаемым размером частиц (до сотен микрон) со свободной

поверхности ТЖМТ только за счет энергии газового потока, обдувающего

поверхность, получить невозможно.

Вынос примесей в газовый объем за счет энергии колебательного

движения свободной поверхности.

Колебания свободной поверхности свинца теплоносителя в элементах

контура с ТЖМТ могут возникать при реализации следующих основных

процессов:

- за счет изменения высотных отметок свободных уровней в различных

зонах реакторного блока типа БРЕСТ при изменении его мощностного

режима;

- за счет вибрации трубной системы ПГ и другого оборудования, за

счет пульсации давлений в контуре с лопаточной частотой центробежных

насосов I контура, вызываемых работой этих насосов, за счет работы

механизмов транспортировки тепловыделяющих сборок под уровпем ТЖМТ

в контуре;

- за счет барботажа газовых или газопаровых смесей через слой ТЖМТ

в режимах технологических обработок контура (очистка от оксидов свинца и

висмута их восстановлением, пассивация поверхностей конструкционных

материалов или др.);

при аварийных ситуациях «межконтурная неплотность

парогенератора» за счет барботажа рабочего тела через слой ТЖМТ.

Принципиально возможно создание принудительных колебаний уровня

ТЖМТ с заданной амплитудой и частотой за счет специальных механических

устройств.

Рассмотрим условия «срыва» частиц примесей со свободной

поверхности ТЖМТ за счет энергии колебательного движения этой

поверхности, принимая его волновым. Примем также, что частица примеси,

находящаяся на колеблющейся поверхности, совершает движение по
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траектории, совнадающей с траекторией жидкой частицы в волне в точке

контакта с частицей нримеси. Тогда, в момент нахождения частицы примеси

в середине амнлитуды волны, ее скорость:

V° = асо = а — - +

VP^ ^ (2.11)

где а - амнлитуда волны на новерхности;

Я - длина волны;

0) - круговая частота волнового процесса;

(7- коэффициент поверхностного напряжения;

р - плотность свинца;

Очевидно, что это максимальная скорость, которую приобретает

частица, участвующая в волновом процессе. Если кинетическая энергия,

которой обладает частица, в какой-то момент времени будет нревышать

работу гравитационных и капиллярных (в случае смачивания свинцом) сил,

то частица «сорвется» с поверхности.

Силу, действующую на частицу со стороны жидкости, можно

представить в следующем виде:

m —г- =maco ŝin(kx-cot)
dt̂  , (2.12)

где д- вертикальное смещение частицы;

к - волновое чисел;

Условие «срыва» частицы радиусом «г» с колеблющейся поверхности

выразится так:

""dt^ > З"'̂ ^ ^' ^"^^ (2.13)

Второе выражение в правой части неравенства обращается в ноль в

случае отдельной несмачивающейся частицы.
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В это неравенство заложено допущение, что проскальзывание между

свинцом и частицей отсутствует, что более справедливо для случая коротких

волн на поверхности ТЖМТ.

Условие выхода частицы примесей за пределы пограничного слоя

потока газа, обдувающего свободную поверхность ТЖМТ, можно

представить как:

2 >' '3 ^ '' ' (2.14)

где / - высота ламинарного подслоя;

/Лг - коэффициент динамической вязкости газа;

Уг - скорость частицы при движении в ламинарном подслое;

сг' - коэффициент поверхностного натяжения на границе жидкий

ТЖМТ-частица примеси;

S - смоченная площадь частицы;

Рг - плотность частицы.

Выражение для скорости частицы, при которой будет происходить ее

«срыв» и вынос в область развитого турбулентного движения газа (при ее

наличии), можно представить в виде:

(2.15)

Принимая плотность частиц около 7 кг/дм^ (РЬО, В12Оз), получим для

частиц размером порядка десятков микрон значение скорости выноса частиц

0,5-0,6 м/с. Следует отметить, что наличие колебательного движения

свободной поверхности существенно уменьшает ламинарный подслой в

районе гребней волн. При обдуве колеблющейся поверхности в районе

гребней волн создаются зоны пониженного давления, что также способствует

«срыву» частиц и вынос их в турбулентную зону потока газа (при его

наличии). С другой стороны, принятое допущение об отсутствии

проскальзывания между частицами примеси и свободной поверхности
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неправомочно и вертикальная составляющая скорости колебательного

движения должна быть больще для «срыва» частиц со свободной

поверхности.

Частицы примесей, не получающие достаточную энергию для «срыва»,

остаются на свободной поверхности, причем, практически все

рассмотренные механизмы оттесняют примеси в локальные, периферийные

области.

Из изложенного следует, что чем меньше размер частицы, чем меньше

ее плотность, тем меньше требуется энергии для ее «срыва», тем более

вероятен ее выход в газовый объем над свободной поверхностью.

Поступившие в газовый объем частицы могут агломерироваться и в поле

гравитации возвращаются на свободную новерхность, мелкодисперсная фаза

может двигаться в газовом объеме контура за счет конвективной или

молекулярной диффузии.

Очистка свободных поверхностей магнитами.

Расчетно-теоретические и экспериментальные исследования показали,

что очистка контура свинцового и свинец-висмутового теплоносителя от

соединений компонент конструкционных материалов возможна

двухкомпонентным потоком теплоноситель - газ с последующим выносом их

на свободные поверхности контура. Это делает универсальным

использование средств формирования двухкомнонентного потока жидкий

металл - газ, применяемых для очистки внутренних поверхностей контура и

теплоносителя от примесей - оксидов свинца и висмута, эффективно

восстанавливающихся водородом при температурах 330*̂ С и более. Оксиды

железа, хрома, никеля при рабочих температурах реакторных контуров со

свинцовым и свинец-висмутовым теплоносителями практически не

восстанавливаются. В результате технологических обработок

двухкомпонентным потоком теплоноситель - газ соединения компонентов

сталей захватываются потоком, транспортируются, сепарируются и

концентрируются на свободной поверхности жидкого металла. Непрерывное
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или достаточно частое удаление этих примесей из реакторного контура

технически сложно и, вероятно, нецелесообразно.

Экспериментально отрабатывалась очистка свободной поверхности

эвтектики свинец-висмут и свинца от примесей - компонентов

конструкционных материалов магнитами (постоянными и

электромагнитами). На рисунке 2.1 представлены результаты очистки от

соединений компонентов сталей магнитом при температуре поверхности,

близкой к температуре плавления эвтектики свинец-висмут, при повышении

температуры до 500*̂ 0 эффект захвата примесей отсутствовал полностью,

ввиду изменения характеристик магнита.

Исследовалась и экспериментально определялась возможность очистки

свободной поверхности жидкого металла от примесей потоком защитного

газа (аргона, гелия). При подаче газа на свободную новерхность и отсоса его

из газового объема различными устройствами зафиксировано следующее. Во

всех случаях основная масса примесей (до 85-90%) сдувалась потоком газа на

периферийные области и оставалась вблизи стенок, ограничивающих

поверхность жидкого металла. Максимальный эффект очистки (15-20%)

достигался при одновременном барботаже газа через тенлоноситель, подаче

газа на поверхность и отсоса газа с частицами примесей из газового объема.

Этот эффект фиксировался в начальный момент процесса. Дальнейший

вынос частиц примесей размером 10-50 микрометров и более крупных

частиц практически отсутствовал. Из газового объема над свободной

поверхностью частицы транспортировались газовым потоком и полностью

улавливались тканевым фильтром объемного типа.

Опытным путем определялась возможность очистки свободной

поверхности свинцового и свинец-висмутового теплоносителя от частиц

примесей - соединений железа, хрома, никеля с организацией захвата и

транспортировки частиц элементами механических устройств. Исследовалась

эффективность конструкций с горизонтальными и вертикальными шнеками.

Испытания проводились при температуре жидкого металла 350*^0, числе



56

оборотов шнека 150-500 об/мин и среднем размере частиц оксидов железа,

хрома, никеля от микрон до сотен микрон. Иснытания ноказали низкую

эффективность подобных устройств. Примеси скользили по поверхности

конструкции и поверхности жидкого металла, концентрируясь в нижних по

высоте областях поверхности, не захватываясь шнеками и сборниками

примесей других конструкций.

Отрабатывалась очистка свободной поверхности от шлаков

экспериментальной установкой, содержащей перфорированные черпаки,

закрепленные на элеваторе. Нижний участок элеватора располагался под

уровнем жидкого металла. Верхний участок монтировался над горловиной

емкости с очищаемой поверхностью, вблизи приемника шлаков из черпаков.

Устройство оказалось неэффективным. Основная часть примесей,

захватываемых черпаками, сливалась из них вместе с жидким металлом. Не

происходило удаление захваченных черпаками примесей со следами

застывшего металла в приемник шлаков.

Гидромеханический метод очистки свободной поверхности от частиц и

образований примесей показал наибольшую эффективность.[221 Сущность

этого метода заключается в использовании эффекта скольжения частиц и

образований примесей по поверхности жидкого металла, который снижал

эффективность рассмотренных выше методов. Нри наличии градиента

высоты профиля этой поверхности в поле гравитации происходит

перемещение («стекание») находящихся на ней частиц и образований

примесей в область с меньшими высотными отметками.

За счет организации вращения поверхностного слоя жидкого металла

формируется воронкообразный профиль поверхности, в нижней части

которого установлено собирающее устройство. Носле кратковременного

процесса очистки сборник с примесями извлекается в составе устройства из

емкости с очищенной свободной поверхности.
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. Магнит

Примеси

Поверхность

ТЖМТ

Рисунок 2.1 Магнит с примесями после очистки "холодной" поверхности свинца
расстояние от поверхности магнита до примесей на свободной поверхности 10

VIM)

На рисунке 2.2 представлена конструктивная схема

гидромеханического устройства очистки с цилиндрическим активным

элементом. На рисунке 2.3 представлена фотография гидромеханического

устройства очистки с цилиндрическим активным элементом в емкости со

свинцом, в процессе испытаний Устройство показало высокую

эффективность очистки (-100%). Оно рекомендовано для очистки свободной

поверхности жидкого металла в корпусах главных циркуляционных насосов

в период ремонтных работ.

Другие принципиально возможные методы очистки свинцового и

свинец-висмутового теплоносителей от примесей - диффузионными

ловушками, центрифугированием, дисцилляциоными методами очистки,

обезгаживанием, зонной очисткой и др. не получили распространения в

практике исследовательских, промышленных стендов и энергетических

контуров реакторных установок.
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1 - вал; 2 - активный элемент; 3 - кронштейн; 4 - подшинник; 5
- заборник; 6 - пластина закрывающая щель заборника; 7 - накопитель;
8 - сетка накопителя; 9 - боковая кромка заборника

Рисунок 2.2 Схема конструкции гидромеханического устройства
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Рисунок 2.3 Фотография гидромеханического устройства очистки с
цилиндрическим активным элементом в емкости со свинцом, в процессе
испытаний

2.2 Анализ особенностей конструкции реактора с баковой

компоновкой, обуславливающие выбор методов очистки

Имеющийся значительный опыт работы устройств очистки контуров

транспортных установок с теплоносителем Pb-Bi типа ОК-550 (ОКБМ) и БМ-

40А (ОКБ «Гидропресс») оказался в значительной мере не приемлемым

применительно к установкам типа БРЕСТ. Это объясняется существенной

разницей в компоновке контуров. Лодочные контура - петлевые с отдельной

буферной емкостью, а в РУ с баковой компоновкой с расположением

обрудования в общем баке наличием нескольких свободных уровней. На этих

уровнях возможна интенсивная сепарация восстановительной газовой смеси,

что отсутсвует в контуре с петлевой установкой. В установках с баковой

компоновкой существенно меньшая скорость теплоносителя (0,3-1,0 м/с),

чем в транспортных установках, что также способствует сепарации газа.

Объем и масса теплоносителя в контуре, например в установке БРЕСТ-ОД-
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300 около 800 м ,̂ т.е. 8 тысяч тонн свинца, а в транспортных установках

около 6 м'' и 60 тонн соответственно.

На несколько порядков различаются площади смоченной поверхности

конструкционных материалов и площади свободных поверхностей в контуре.

Устройства контроля содержания в теплоносителе РУ баковой

компоновки [21] отличаются от пробоотборника транспортной установки.

Специфичной особенностью проведения работ, направленных на создание

эффективной системы очистки контура свинцового или свинец-висмутового

теплоносителей в РУ с баковой компоновкой, является то, что в условиях

конкретной компоновки и схемы рассматриваемого контура в нем

невозможно применение устройств и режимов, оптимальных с научно-

технических позиций. Контур характеризуется малыми значениями средних

скоростей ТЖМТ, способствующих агломерации, наличием нескольких

свободных уравнений в контуре с возможностью сепарации на них «легкой»

фазы, незначительной протяженностью каналов с горизонтальным течением

и определяющими (по протяженности) вертикальными подъемно-опускными

участками, отсутствием в составе контура вспомогательных насосов и

незначительным напором главных циркуляционных насосов, не

позволяющими за счет их работы реализовать отработанный способ ввода и

диспергации газовой фазы в суженной части эжекционных устройств.

Значительный объем теплоносителя в контуре автоматически ограничивает

допустимую величину объемного газосодержания в режиме очистки

величиной порядка 1,0% и менее вследствие недопустимого «набухания»

уровня при вводе газа в объем свинца. Все это, а также баковое исполнение

контура накладывают существенные ограничения на конструктивные

решения и технологические режимы обработки контура.

В результате комплекса проведенных исследования была обоснована и

подтверждена возможность использования для очистки контуров с баковой

компоновкой двухкомпонентных потоков ТЖМТ с качественным отличием

средств и режимов очистки. Оксиды теплоносителя восстанавливаются
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водородом до чистого металла, а невосстанавливаемые водородом

компоненты сталей и их соединения выносятся на свободные поверхности

ТЖМТ. Со свободных поверхностей эти примеси могут быть удалены

методами и устройствами разработанными с участием автора [22 - 26, 74].

2.3 Научно-техническое обоснование устройств формирования

двухкомпонентного потока

В реакторной установке с баковой компоновкой различные методы и

устройства формирования двухкомпонентного потока ТЖМТ-газ могут

обеспечивать различные диапазоны и различные виды распределепия

пузырьков по размерам в объеме жидкометаллического теплоносителя. Для

обеспечения эффективных технологических обработок таких контуров

существует оптимальное среднее значение размера пузырька, определяемое

видом обработки, компоновкой контура, скоростью потока несущего ТЖМТ

и др., а также, вероятно, оптимальный вид распределения газовой

компоненты по размерам пузырьков. В процессе движения газа по каналам

контура будет происходить агломерация, деформация и дробление пузырей,

всплытие и их сепарация на границе раздела сред.

Зависимость скорости витания пузырька в потоке ТЖМТ от размеров

пузырька

Скорость всплытия газового пузырька в объеме ТЖМТ зависит от

размера пузырька, его геометрии, наличия на границе раздела фаз

поверхностно-активных веществ, соотношений плотностей и вязкостей газа

и жидкого металла. Очевидно, что при размерах газовых пузырьков,

обеспечивающих значение скорости всплытия (скорости витания)

существенно меньшее, чем скорость потока ТЖМТ в процессе

технологической обработки, при определенном содержании пузырьков в

объеме контура, независимо от ориентации потока в пространстве

(подъемное, опускное горизонтальное и др.), они транспортироваться в

любую точку контура.. Исходя из этого, размер формируемых газовых
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пузырьков должен быть минимальным (микроны и менее). С другой

стороны, формирование границы раздела ТЖМТ-газ требует энергетических

затрат и более или менее сложных технических устройств, причем, с

уменьшением размера формируемых пузырей как энергетические затраты,

так и сложность устройств диспергации газовой фазы возрастают не

линейно. Мелкие пузыри газа эффективно агломерируются в объеме в более

крупные за секунды за счет турбулентных пульсаций и других механизмов в

объеме ТЖМТ.

Изучению подъема одиночного газового пузырька в жидкости

посвящено большое количество экспериментальных и теоретических работ,

например [29-46]. Анализировал этот процесс В.Г.Левич [47]. Движение

пузырей в потоке жидкости исследовалось с участием автора [48-51]. В

работах приводится обширная информация о форме пузырей, их скорости и

характере движения в различных жидкостях.

Движение «твердого» шара в жидкости при Re<l определяется

известной формулой Стокса:

^ ^ , (2.16)

где U-скорость всплытия, /?-плотность внутренней жидкости (газа), р, /л

- плотность и вязкость внешней жидкости (ТЖМТ), а - радиус пузыря.

Расчетный анализ, проведенный Рыбчинским [35] и независимо от него

Адамаром [53] показали, что изменение граничных условий на поверхности

жидкой капли по сравнению с твердым шариком приводит к существенному

изменению скорости движения пузырей. Решив с определенными

допущениями уравнения Навье-Стокса, для рассматриваемых условий они

получили выражение для скорости всплытия недеформированного пузырька:
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3|l ^.ц|^(л ^2.17)

Это выражение переходит в выражение (2.16), если вязкость внутренней

жидкости//»//.

В работах [43, 44] область автомодельности движения пузыря

описывается выражением:

U=J-+ga
pa V (2.18)

где а - эквивалентный радиус пузыря, а - коэффициент поверхностного

натяжения.

Для скорости подъема пузырьков умеренных размеров В.Г.Левин

предложил выражение:

9 V (2.19)

В работе [46] предлагается анализ процесса проводить методом

подобия. Предлагается из пяти определяющих параметров g, р, ст, у, а

получить два безразмерных определяющих критерия: a/SaVi. a/^i, где

(2.20)

капиллярная постоянная,

у

g\^-'
(2.21)

- линейный масштаб вязко-гравитационного взаимодействия, причем
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Критерии (2.19, 2.20) независимы и характеризуют влияние различных

сил. В качестве определяемого критерия автор предлагает использовать

Fr=UVgf (Fr-^const при R/4-^oc и R/J^-^oo) (2.22)

На основании такого подхода автор [46] предложил диаграмму,

определяющую процесс на основании критериев 5^ и 5а. Его результаты

качественно совпадают с результатами исследований В.Г.Левича,

А.Н.Фрумкина и ряда других авторов, учитывающих существенное влияние

на процесс наличие или отсутствие поверхностно-активных веществ на

границе раздела сред. Определено, что при относительно малых размерах

пузырька, поверхностно-активные вещества тормозят движение поверхности

пузырька, в результате чего он начинает двигаться как твердый щарик.

Однако, на поверхности пузырей относительно большого размера

поверхностно-активные вещества не могут тормозить движение всей их

поверхности, сдуваясь к кормовой или другим участкам поверхности

пузырька. Следует отметить, что в условиях реального контура со

свинцовым или свинец-висмутовым теплоносителями на поверхности

газовой фазы при технологических обработках контура всегда будут

находиться поверхностно-активные вещества (соединения примесей).

Следуя работе [46], рассмотрим области, в которых газовые полости

имеют близкую форму и общую закономерность движения.

1.Область (a^/5v5J< 1,4.

Форма пузырей сферическая, ее стабилизируют поверхностно-активные

вещества. Силы поверхностного натяжения настолько велики, что

обеспечивают сферичность газовой полости, но сами не влияют на ее

движение.

Примем характеристики ТЖМТ (свинец): /7=10,4-10\г/м^ CF=460-10'

^н/м, //=0,00015н-с/м^. Примем газ-смесь 70% объемных аргона плюс 30%

объемных водорода при температуре 380°С. Имеем JiP0,01-10' м, ^о!̂ 1,9-10'
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м. Тогда верхнее значение радиуса пузырька, при котором он при

указанных условиях, сохраняет сферическую форму:

^ " " ,а<0,16мм.

При увеличении размера пузырей должен проявляться эффект движения

с подвижной границей, однако наличие поверхностно-активных веществ

тормозит этот процесс.

2. Область 1,4<«% S^-<5, 0,16<a<3,3 мм.

Пузырь приобретает эллипсоидную форму. Поверхностные силы уже не

в состоянии сохранить сферичность и совместно с другими силами

определяют форму пузыря, а следовательно, и его скорость всплытия. Число

Пуазейля зависит как отЧ^ , так и о т ^ . Пузыри в указанной области

всплывают по прямой, а их обтекание - безотрывно. Наличие поверхностно-

активных веществ «затягивает» процесс перехода к эллиптической форме.

Поверхностно-активные вещества при движении пузыря сдвигаются в

кормовую область.

3. Область (^У. .]>5, (^^/ ]<0,2

Пузыри всплывают по винтовой линии, в жидкости за ними образуется

вихревой след. Форма нузыря при увеличении его размера изменяется от

эллипсоидной до куполообразной-эллипсоидальной со сглажепной нижней

частью. Вследствие того, что силы молекулярного трения малы и отношение

yi достаточно велико, наблюдается автомодельность числа Фруда от этого

параметра.

4. Область. ("'А ^ 1 > 5,_(^у^ ) > 0,7

Механизм всплытия пузырей резко отличается от рассмотренных ранее.

Он определяется, в первую очередь, вязкими силами и не зависит от ^ .

При переходе в эту область скорость всплытия газовой частицы монотонно
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возрастает с возрастанием «а». За кормой пузыря образуется тороидальный

вихрь. Форма газовой полости изменяется от эллипсоида со сглаженной

нижней частью до сферического сегмента.

5. Область h/j ]>4,(у^ 1>10.

Пузыри имеют форму сферического сегмента, напоминающего купол.

По сравнению с силами выталкивания и гидродинамического

сопротивления силы вязкости и поверхностного натяжения малы.

Закономерность, описывающая скорость подъема пузыря, проста:

(2.23)

Предлагаемая классификация по крайней мере в начальных областях

достаточно корректно качественно описывает процессы всплытия

одиночных газовых пузырей в тяжелых жидкометаллических

теплоносителях. С участием автора проводились теоретические и

экспериментальные исследования поведения газовой (паровой) компоненты

в свинец-висмутовом теплоносителе применительно к режимам

технологических обработок контура, режимам его дегазации, а также к

аварийному режиму «межконтурная неплотность парогенератора».

Предлагаемые другими исследователями модели процесса не учитывали

характерные только для систем ТЖМТ-газ существенные эффекты:

- значительное изменение статического давления при всплытии газового

пузыря в слое ТЖМТ, вызываемое этим увеличением объема пузыря и

изменение его геометрии;

- существенную разницу между плотностями ТЖМТ и газа,

позволяющую принимать разность этих плотностей равной плотности

ТЖМТ;

- значение величины коэффициента поверхностного натяжения ТЖМТ

(в среднем на порядок превышающей это значение для других жидкостей) и.
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соответственно, большие значения давления газа внутри пузырька,

обусловленные силами поверхностного натяжения;

- гарантированное наличие поверхностно-активных веществ на границе

раздела ТЖМТ-газовая компонента, что, с одной стороны, стабилизирует

сформированные в объеме ТЖМТ пузыри, а, с другой стороны, препятствует

образованию новых границ раздела - формированию мелкодисперсной

газовой фазы.

С участием автора на основании проведенных исследований предложен

следующий механизм поведения пузырьков газа в свободном объеме ТЖМТ.

После формирования пузыря достаточно малого (0,1-3,0 мм) радиуса,

первоначально, пузырь движется ускоренно, но при скорости 0,4-0,65 м/с

движение приобретает стационарный характер.

При диаметре пузырька около 0,5 мм и более он в процессе подъема

увеличивается в объеме и деформируется. При дальнейшем увеличении

нормального к направлению движения размера пузыря, траектория пузырька

приобретает вид конической спирали. При скорости подъема около 0,6 м/с

происходит дробление газовой полости. Замеренная электроконтактным

датчиком толщина деформированного пузыря (максимальная) перед

разрывом составляла около 3 мм, а его диаметр - 15-25 мм. После разрыва

движение вновь образовавшихся пузырей резко тормозится, далее они

движутся ускоренно. При значительной высоте слоя барботажа дробление

повторяется и на свободной поверхности разрывается группа пузырей,

образовавшихся из исходного.

На рисунке 2.4 представлен график зависимостей скорости витания

одиночных газовых пузырей (газ-смесь аргона с водородом) в свинцовом

теплоносителе при температуре 380V от радиуса пузырьков, построенный

по разным моделям и определенный экспериментально.
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Рисунок 2.4 - График зависимости скорости витания одиночных газовых пузырей в
свинцовом теплоносителе от их радиуса.
1 - формула Стокса (2.1);
2 - Формула Рыбчинского - Адамара (2.2);
3 - формула Левича(2.4);
4 - Экспериментальные данные (для PbBi + газ).
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Анализ графических зависимостей показывает их существенное различие,

однако, можно сделать общий вывод: для любой из рассмотренных моделей

с точки зрения транспортировки газовых пузырей к любой точке внутренней

поверхности контура реактора с баковый компоновкой средний размер

пузырей должен составлять десятки или не более сотни микрон.

Агломерация пузырьков в объеме ТЖМТ

Процесс существования локального объема газовой компоненты,

вводимой в контур свинец-висмутового или свинцового теплоносителя при

технологических обработках контура можно подразделить на ряд этапов:

формирование геометрии газового объема в момент ввода его в

объем контура ТЖМТ;

- изменение размеров пузырей при движении их в каналах контура, в

том числе и за счет протекания реакции восстановления оксидов

теплоносителя водородом;

сепарация и выход «легкой» компоненты в газовый объем контура;

Учитывая специфику схемно-компоновочных решений контура охлаждения

реактора баковой компоновки, для эффективной очистки контура

предлагается следующее: - ввод газовой компоненты в объем ТЖМТ должен

предусматриваться не в один, а в несколько различных участков контура; -

устройство очистки должно обеспечивать ввод газа в объем ТЖМТ, его

диспергацию и исключать агломерацию и всплытие пузырей в районе их

ввода; - размер пузырей, формируемых устройством, должен обеспечить

возможность их транспортировки в горизонтальных и нисходящих потоках

ТЖМТ при малых его скоростях, характерных для баковой компоновки; -

при создании устройства должно учитываться то, что в РУ баковой

компоновки главные циркуляционные насосы имеют малый напор (не

обеспечивающий работу эжекторов, как в транспортных установках); -

должно учитываться то, что вероятность поступления кислорода и

отношения его массы к массе ТЖМТ существенно меньше, чем в
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транспортных установках - масса поступающих в контур примесей -

компонентов конструкционных материалов на несколько порядков больше,

чем в транспортных установках. Поэтому для различных участков контура

могут оказаться оптимальными различные методы и устройства ввода

газовой компоненты в ТЖМТ.

2.4 Анализ возможных мест ввода газа в контур РУ баковой

компоновки.

Целью очистки контура и теплоносителя от примесей является обеспечение

в проектных пределах теплофизических, гидродинамических характеристик

оборудования, стойкости конструкционных материалов и др. Исследования

характеристик теплообмена от «горячей» поверхности к ТЖМТ и от ТЖМТ

к «холодной» поверхности при вводе кислорода и при раскислении контура

проведены Семеновым А.В. и Молодцовым А.А. с участием автора [90-98].

Подтверждено, что при поступлении кислорода в контур образуются

отложения оксидов ТЖМТ только на «холодных» поверхностях контура.

Характеристики теплообмена на «горячих» поверхностях при этом

практически не изменяются. При раскисленнии контура характеристики

теплообмена «горячих» поверхностей несколько ухудшаются (до

наступления смачивания ТМЖТ твердого металла), вероятно, вследствие

образования отложений компонентов конструкционных материалов.

Характеристики теплообмена «холодных» поверхностей при этом вначале

существенно улучшаются, а затем стабилизируются. Полученные результаты

использовались для определения оптимальных мест ввода

двухкомпонентного потока в контур и разработки режимов очистки контура.

В случае реакторной установки баковой компоновки, в отличие от петлевой

компоновки (например РУ АПЛ), существует ряд принципиальных

особенностей в конструкции, которые определяют места установки

устройств ввода газовой фазы в тенлоноситель.

Для анализа возможных мест установки данных устройств можно

рассмотреть установку БРЕСТ-ОД-300 (см.рисунок 2.5 и 2.6).
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I участок, включающий активную зону реактора и объем свинца над

активной зоной. Движение потока - подъемное с последующим поворотом

потока на 90^ и раздачей его на четыре потока в патрубки 01100 мм к

четырем парогенераторам. Активная зона имеет развитую поверхность,

являющуюся естественной «ловушкой» для дисперсных частиц примесей.

Объем над активной зоной на диаметре 0 3860 мм затеснен вертикально

ориентированными цилиндрическими стержнями (элементы СУЗ и др.).

Сверху этот участок ограничивается свободным уровнем свинца,

являющимся естественным концентратором дисперсных частиц примесей

как сепарирующихся из объема свинца так и образующихся на поверхности

при поступлении в объем газа, контактирующий с поверхностью свинца,

примеси кислорода, паров воды, или ряда других примесей. Температура

свинца на входе в активную зону постоянна и близка к температуре на

выходе из ПГ. Температура на выходе из активной зоны определяется

мощностью реактора и в номинальном режиме близка к 450°С. Положение

свободного уровня свинца на участке I - переменное, при увеличении

мощности реактора, он понижается вследствие увеличения гидравлического

сопротивления активной зоны, а также опускного и подъемного участков при

увеличении расхода теплоносителя через них.

Движущим напором последнего является разность высот между

свободным уровнем свинца на выходе из насоса (в каналах к опускному

участку) и уровня свинца в центральной части над активной зоной реактора.



+ 12.0

Рисунок 2.5 Реакторный контур БРЕСТ-ОД-300
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Элеватор

Парогенератор

Бетон несущий
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(керамзитобетон)

V Воздух системы \
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Рисунок 2.6 Реакторный контур РУ БРЕСТ-ОД-300. Поперечный вид.
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Как показывает опыт работы оборудования с ТЖМТ, в емкостях с

переменным уровнем интенсифицируется процесс образования отложений

примесей на поверхностях конструкций, находящихся в районе уровня

ТЖМТ, на которых имеется слой шлаков (примесей).

На развитых поверхностях оболочек твэлов в а.з., на поверхностях

элементов СУЗ, на обечайках внутриреакорных конструкций возможно

отложение дисперсных частиц примесей -продуктов коррозионного износа

конструкционных материалов. Отложение оксидов компонентов

теплоносителя на «горячих» поверхностях твэл маловероятно и возможно

только при аварийных ситуациях с аварийным поступлением больших

количеств кислорода.

- Поэтому является обязательной организация через этот участок

двухкомпонентного потока свинец - восстановительная газовая смесь в

режимах технологических обработок контура. Сепарация этого газа на

свободной поверхности свинца естественным образом интенсифицирует ее

очистку от оксидов свинца путем водородого восстановления.

- II участок, включающий теплоноситель во входных патрубках

четырех парогенераторов; четыре свободных уровня свинца в кессонах 0

2100 четырех парогенераторов; свинец, омывающий теплопередающую

поверхность четырех парогенераторов и в выходных камерах ПГ.

Теплоноситель свободных уровней омывает трубы подвода и отвода

рабочего тела от трубной системы соответствующего ПГ. Движение потока

вблизи свободной поверхности существенно несимметричное с

максимальным значением скорости в районе входного патрубка

парогенератора. Движение потока в ПГ - нисходящее. При увеличении

мощности реактора уровень в кессоне ПГ понижается синхронно с уровнем в

центральной части (над а.з.). Понижение уровня свинца участков I и II при

увеличении расхода свинца обусловлено следующим. Расход теплоносителя

по реакторному контуру осуществляется за счет разности высотных отметок

между свободным уровнем свинца в баках насосов и в каналах между
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насосами и опускным участком реактора и свободными уровнями свинца в

парогенераторах. Расход свинца через каждый ПГ обеспечивается, частично,

за счет превышения уровня свинца в ПГ над отметкой рабочего колеса,

частично, за счет самовсасывающей характеристики насоса (с

соответствующим уменьшением противокавитационного напора на всасе

колеса). Увеличение мощности реактора синхронно сопровождается

увеличением числа оборотов насосов, увеличением их производительности и

напора и, соответственно, увеличением высоты, на которую поднимается

уровень свинца на напоре насоса. Увеличение объема теплоносителя в

напорной части контура, учитывая постоянство его массы в контуре,

приводит к некоторому понижению свободного уровня свинца в кессонах ПГ

и над реактором.

Температура свинца на выходе из ПГ практически постоянна,

температура на входе в ПГ изменяется с изменением мощности реактора и

близка к температуре на выходе из а.з. Температура свободной поверхности

свинца близка к температуре на выходе из а.з., но, возможно, локальное

понижение температуры вблизи труб ПГ, проходящих через свободную

поверхность, а также вблизи периферийной обечайки, вследствие

теплообмена с «холодным» свинцом.

Свободные поверхности свинца в кессонах ПГ является естественными

концентраторами дисперсных частиц примесей: - поступающих вследствие

процессов массопереноса примесей по контуру; - вследствие образования

оксидов свинца при микронегерметичности трубной системы ПГ; - из-за

образования дисперсных частиц примесей на поверхности свинца при

поступлении в объем газа, контактирующей с ней, примеси кислорода, паров

воды и др.

Неизбежны отложения примесей - оксидов свинца на развитых

«холодных» теплообменных поверхностях парогенераторов являющихся

естественными «ловушками» дисперсных частиц оксидов вследствие

процессов массопереноса «твердой фазы» примесей, так и вследствие



76

выкристаллизации примесей из свинца при понижении его температуры в

проточной части ПГ. Является обязательной организация через этот участок

двухкомпонентного потока свинец - восстановительная газовая смесь в

режимах технологических обработок контура. Частичная сепарация этого

газа на свободной поверхности свинца естественным образом

интенсифицирует ее очистку от оксидов свинца путем водородного

восстановления. Относительно невысокие скорости свинца на входе в ПГ и в

его проточной части не способствуют транспортировке газовой фазы при

нисходящем режиме движения потока в ПГ. Для того, чтобы избежать

полной сепарации газа на свободной поверхности на входе в ПГ необходима

диспергеризация газовой фазы, обеспечивающая измельчение пузырей до

размеров, уносимых нисходящим потоком свинца.

- III участок - кессон насоса, включая входной участок, проточную

часть насоса, напорный участок. Образование отложений примесей на этом

участке маловероятно. Паличие примесей на свободной поверхности свинца

в напорном участке насоса также маловероятно, т.к. они должны

транспортироваться потоком свипца и сдвигаться на свободной поверхности

из локально приподнятой области свободной поверхности над колесом

насоса. Кессон насоса представляет интерес тем, что возможно размещение

во входном участке устройства ввода газа с последующей значительной

диспергацией газа в проточной части насоса. Для того чтобы достигнуть

максимального эффекта, число оборотов насосов в режимах технологических

обработок контура должно быть максимально возможным, т.е. номинальным.

- IV участок, включающий четыре канала со свободными уровнями

подвода теплоносителя от насосов к кольцевому опускному участку в

реакторе, свободная поверхность кольцевого зазора 06800-06000 мм и

кольцевой опускной участок. Движение потока свинца четырех каналах от

насосов - лотковое, горизонтальное, с относительно малыми скоростями с

последующим поворотом на 90^ вниз и в две стороны в кольцевом зазоре над

опускным участком. В кольцевом зазоре движение вблизи свободной
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поверхности существенно неравномерное - далее поток - нисходящий с

малой скоростью. На свободной поверхности вероятна концентрация

примесей в локальных зонах застойных участков, в которые «стекают»

примеси со свободных поверхностей четырех горизонтальных каналов и

возможно образование примесей путем взаимодействия примесей в газе со

свинцом. Маловероятны отложения примесей значительной массы на стенках

четырех каналов от насосов и на стенках кольцевого опускного зазора в

реакторе. Анализ режимов течения свинца на участке IV показывает, что

формирование двухкомпонентного потока свинец-газ горизонтальных

каналах с лотковым течением и в опускном кольцевом зазоре с малой

скоростью затруднено вследствие агломерации газовых нузырей, всплытия

на свободную поверхность свинца и сепарации. Концентрация и отложения

примесей, кроме локальных зон на свободной поверхности, маловероятны.

Поэтому, нецелесообразна обработка IV участка циркуляционного контура

двухкомпонентным потоком с размещением в IV участке специальных

устройств ввода газа и формирования двухкомпонентного потока. При этом

предполагается, что в режиме очистки теплоносителя и контура с вводом

восстановительной газовой смеси на других участках контура, некоторое

количество мелкодисперсной газовой фазы поступает в участок IV,

способствуя очистке поверхностей конструкционных материалов, свободных

поверхностей и объема свинца от примесей его оксидов.

Проведенный анализ показывает, что наиболее предпочтительными для

размещения устройств ввода восстановительной газовой смеси и

формирования двухкомпонентного потока являются I, II, и III участки конура

РУ БРЕСТ-ОД-300. Аналогичные рассуждения могут быть проведены для

любой установки баковой компоновки.
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УСТРОЙСТВ

ВВОДА ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ НА ВОДЯНОМ ТЕНЛОНОСИТЕЛЕ

3.1 Выбор устройств. Движение двухкомпонентного потока

В настоящем разделе представлен анализ результатов исследований

структуры двухкомпонентных потоков при вводе воздуха через сопловые

устройства в поток воды на входе в подъемный участок, на входе в опускной

участок, и на всас циркуляционного насоса, а также исследований

двухкомпонентных водовоздушных потоков на объемной и плоских моделях

участков активной зоны реакторной установки баковой компоновки.

Представительная, объективная теория моделирования

двухкомпонентных потоков ТЖМТ - газ водовоздушными потоками в

настоящее время отсутствует. Значительная разница в значениях плотностей

жидкого металла и воды, коэффициентов поверхностного натяжения [ 54],

вязкости, влияния поверхностно активных веществ на структуру потока не

позволяют на основании экспериментов на водовоздушных потоках получать

корректные значения таких количественных характеристик потоков тяжелый

жидкометаллический теплоноситель - газ как распределение размеров

пузырей в потоке и их распределение в поперечном сечении в зависимости от

режима течения, геометрии потока, ориентации в пространстве, от начальных

условий. Невозможно получить количественные характеристики процессов

дробления и агломерации пузырей в потоке ТЖМТ, их сепарации на границе

раздела ТЖМТ-газ, на основании результатов экспериментов с

использованием воды и воздуха.

Экспериментальное исследование указанных характеристик и

процессов в системах ТЖМТ-газ является дорогой и технически сложной, а

зачастую просто не решаемой задачей. Исследования структуры

водовоздушных потоков в моделях-имитаторах участков контура с ТЖМТ

существенно дешевле и проще и, при выполнении стенок каналов из

оптически прозрачных материалов (органического, молибденового или
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кварцевого стекла), значительно более информативны. Они позволяют

качественно прогнозировать характеристики и процессы в

двухкомпонентных потоках свинцовый теплоноситель-газ.

В качестве основных направлений исследований способов и устройств

ввода газовой фазы в поток теплоносителя и создания двухкомпонентного

потока были предложены следующие варианты [55, 56, 57]:

ввод газа непосредственно в поток через сопловые насадки при

подъемном режиме течения воды в экспериментальной модели

подача газа через сопловые насадки на всас циркуляционного

насоса

подача газа через сопловые насадки при опускном варианте

течения воды в экспериментальной модели.

подача газа посредством устройств с вращающимися частями,

работающих от собственного электродвигателя конструкций двух вариантов.

определение возможности транспортировки потоком

теплоносителя газовых пузырей, формируемых диспергаторами, в модели

опускного участка (щели) реактора БРЕСТ-ОД-300 и характеристик

двухкомпонентного потока в этом участке;

определение возможности транспортировки газовых пузырей

потоком теплоносителя в модели участка парогенератора РУ баковой

компоновки с опускным поперечным обтеканием трубок из материалов,

смачиваемых и несмачиваемых теплоносителем, а также исследование

характеристик двухкомпонентных потоков, проходящих через модели таких

участков ПГ.

- исследование структуры двухкомпонентного потока водяной

теплоноситель - газ в модели опускного участка (щели) реактора БРЕСТ-ОД-

300 в лотках и опускном участке модели с использованием электролизера;

- определение полей скоростей потоков в моделях лотков и опускного

участка реактора баковой компоновки.
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Выбор данных вариантов обусловлен возможностью реализации

подобных схем ввода газовых смесей в реакторной установке баковой

комноновки, на вход в активную зону, на вход в секцию парогенераторы, на

всас главных циркуляционных насосов.

Помимо исследований процесса ввода газовой фазы при различных

режимах течения теплоносителя, ставились задачи оценки эффективности

различных вариантов устройств для ввода газовой фазы в жидкость в

зависимости от скоростей в месте их установки и величины объемного

газосодержания. Основным результатом исследований должна являться

выработка рекомендаций для проведения дальнейших исследований в

данном направлении на жидкометаллических циркуляционных стендах с

жидкометаллическим теплоносителем.

3.2 Организация водовоздушного потока с помощью сопловых насадок

[56].

Экспериментальный стенд ФТ-202 (см. схему Рисунок 3.1)

предназначен для испытаний моделей элементов контура реактора баковой

компоновки на воде и включает в себя замкнутый водяной циркуляционный

контур; систему охлаждения, систему подпитки; систему электроснабжения;

КИП.

3.2.1 Описание экспериментальных моделей

Конструктивное выполнение экспериментальных участков реализуют

подачу газовой смеси:

на всас циркуляционного насоса (при контролируемом

последующим подъемном движении воды в экспериментальном участке и

горизонтальной трубе);

на вход в экспериментальный участок при подъемном движении

воды в нем;

на вход в экспериментальный участок при опускном движении

воды в нем



Рисунок 3.1 Принципиальная схема экспериментального стенда ФТ-202
1- Циркуляционный насос, 2 — Экспериментальная модель, 3 — Расходомерное устройство,

4 — Компрессор, 5 — Бак-сепаратор, 6 — Расширительный бак

оо
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Реализованные варианты моделируют варианты ввода газовых смесей в

реакторной установке баковой компоновки:

на вход в главный циркуляционный насос

на вход в активную зону реактора

на вход в секции парогенераторов.

Экспериментальная модель (Рисунок 3.2) представляет собой

вертикальную цилиндрическую трубу диаметром d=150 мм и высотой

Н~1м., выполненную из оптически прозрачного материала. В верхнем и

нижнем участке трубы расположены патрубки подвода - отвода воды

диаметром (1=50мм в которых последовательно устанавливались насадки

трех вариантов конструкции, см. Рисунок 3.3, для ввода газовых смесей в

водяной поток. Подвод газа к насадкам осуществлялся посредством гибких

шлангов. Шланг, подводящий воздух к нижней насадке располагался в

металлической чехловой трубе диаметром d=35 мм, был съемным,

проворачивался вокруг оси.

В верхней торцевой крышке трубы был установлен манометр и

патрубок с вентилем для удаления, сепарировавшегося воздуха. В нижней

торцевой крышке располагался дренажный вентиль.

3.2.2 Методика проведения экспериментальных исследований.

3.2.2.1 Экспериментальные исследования формирования

двухкомпонентного потока при подаче воздуха на вход в модель-имитатор

активной зоны.

Подключение экспериментальной модели к циркуляционному стенду

показано на Рисунке 3.4 Вода от циркуляционного насоса по межтрубному

зазору поступала в нижний патрубок, где последовательно устанавливались

варианты конструкций трех сопловых насадков для ввода газовой смеси в

поток, продольно омывая насадок. Формируемая при этом водо-воздушная

смесь поступала в вертикальный подъемный участок экспериментальной

модели и удалялась из модели через верхний отводящий патрубок.



воздух

вода

место установки
насадка

чехловая труба

вода

место установки
насадка

Рисунок 3.2 Принципиальная схема экспериментальной модели
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„„ 20 I

a) насадок со стальными капиллярными трубками различного диаметра

г , 8
.л^^^^^шЯв^шъ

б) насадок из оргстекла с пятью капиллярными отверстиями диаметром 2 мм

в) насадок из фторопласта с пятью капиллярными отверстиями диаметром 1 мм

Рисунок 3.3 Варианты насадок для ввода газовых смесей в водяной поток
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С учетом соотношения величин диаметров входного патрубка (Ду 50) и

подъемного участка (Ду 150) отношение средних скоростей потоков (без

учета изменения структуры) составляло около 9:1,

Суш,ность эксперимента состояла в визуальном сравнении

характеристик двухкомпонентных потоков, формируемых различными

насадками в диапазоне скоростей несущей среды 0,5-1,5 м/с при

газосодержаниях 0,5-3,0% объемных.

3.2.2.2 Экспериментальные исследования формирования

двухкомпонентного потока при подаче воздуха в модель-имитатора

парогенератора

Методика эксперимента и подключение экспериментальной модели к

циркуляционному стенду аналогично испытаниям модели имитатора

активной зоны. Вода от циркуляционного насоса поступает в верхний

патрубок, где последовательно установлен вариант конструкции соплового

насадка для ввода газовой смеси в поток, омывая насадок. Формируемая при

этом газо-водяная смесь поступала в вертикальный опускной участок

экспериментальной модели и удаляется из модели через нижний отводящий

патрубок. При этом часть газа сепаририровалась на поверхности воды

удалялась через патрубок, установленный в верхней торцевой крышке.

С учетом соотношения величин диаметров входного патрубка (Ду 50) и

подъемного участка (Ду 150) отношение средних скоростей потоков (без

учета изменение структуры) составляло около 9:1

Делалось заключение о сравнительной эффективности испытанных

насадок.
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3.2,2.3 Экспериментальные исследования формирования

двухкомпонентного нотока при подаче газовой смеси на всас

циркуляционного насоса.

Методика аналогична методике предыдущих серий испытаний.

Насадок для подачи газовой смеси установлен на прямом участке из

оптически прозрачного материала в одном из двух подводящих патрубков, на

всасе насоса. Для определения несущей среднерасходной скорости в этом

участке установлена трубка Пито - Прандтля для измерения полного и

статических напора потока.

Производится визуальное сравнение результатов экспериментов.

Делается заключение о сравнительной эффективности испытанных

устройств. Па их основе делаются рекомендации по дальнейшим испытаниям

устройств ввода газа в свинцовый (свинец-висмутовый) теплоноситель на

стендах Нижегородского государственного технического университета.

3.2.3 Обсуждение результатов исследований исследования

формирования двухкомпонентного потока при подаче воздуха на вход в

модель-имитатор активной зоны

Экспериментальные исследования по формированию водо-воздушного

потока при подъемном движении теплоносителя в экспериментальной

модели проводились с тремя типами сопловых насадок (см. рисунок 3.3). При

проведении исследований варьировались значения среднерасходных

скоростей в месте установки сопловой насадки, а также величины объемного

газосодержания. Для каждого эксперимента проводилась видеосъемка

наблюдаемой картины течения в различных участках модели (см. рисунок

3.4) водо-воздущным потоком представлены на рисунках 3.5 - 3.7.

Эксперименты были проведены для следующих значений

среднерасходной скорости в патрубке подвода воды в районе насадка: 0,5

м/с; 1,0 м/с; 1,5 м/с; и значений объемного газосодержания 0,5; 1; 2% для 1,5

м/с и 1,0 м/с; 2; 3% для 0,5 м/с и 1.0 м/с.
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з" среднерасходная
скорость

-число Рейнольдса

- среднерасходная
скорость

под
- число Рейнольдса

- объемное газосодержание
Участки модели, показанные

— на видеокадрах

Рисунок 3.4 Схема модели с указанием обозначения параметров потока
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Фотографии участков экспериментальной модели со сформированным

водо-воздушным потоком представлены на рисунках 3.5-3.7.

По результатам проведенных исследований анализа и сравнения

полученных данных можно сделать следующие выводы:

1) Применением всех из рассматриваемых вариантов конструкций

сопловых насадок достигается достаточно эффективное дробление

подводимого газа и создание двухкомпонентного потока.

2) Структура формируемого двухфазного потока (размер пузырей

воздуха их распределение) различны и зависят от конструкции соплового

насадка, от среднерасходнои скорости потока на участке где установлен

насадок и значения объемного газосодержания.

3) Для всех серий эксперимеь1тов, независимо от конструкции

насадка зафиксировано уменьшение среднего значения размера

формируемых пузырей и уменьшение эффекта их агломерации при

увеличении значения среднерасходнои скорости потока и при уменьшении

значения объемного газосодержания. '

4) Среди вариантов конструкций сопловой насадки наилучшие

характеристики показала сопловая насадка с дроссельными отверстиями,

выполненная из фторопласта. Этот результат, по всей видимости, был

обусловлен следующими нричинами:

меньший диаметр отверстий для подачи газа по сравнению с

конструкцией из оргстекла;

на поверхности насадки в местах расположения отверстий

скорость потока в следствии несмачиваемости отлична от нуля;

- испытание этой конструкции при ориентации отверстий вертикально

вверх и в горизонтальной плоскости («в бок») показали, что дробление более

эффективно при втором варианте ориентации отверстий.

5) Наихудший по характеристикам двухфазный поток создавала

сопловая насадка с дроссельными отверстиями выполненная из оргстекла.
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6) Зафиксировано, что существенное влияние на характеристики

формируемого потока оказывает высотное расположение отверстий

истечения. При нахождении отверстий в точках наименьшего значения поля

скоростей (больших значений давления) истечения из этих отверстий не

происходит.

7) Отмечено влияние геометрии конструкции насадка и его

соединения с трубой на процесс формирования двухкомпонентного потока.

Например, в ряде режимах, в конструкции с капиллярными трубками воздух

из капилляров не срывался в поток, а крупными вихрями за уступом

формировал полость неопределенной формы, из объема которой срывались

пузыри. При уменьшении средней скорости нотока этот эффект исчезал. За

торцевой частью насадков из оргстекла и фторопласта в ряде режимов также

формировалась воздушная полость неопределенной формы отрыв области, от

которой формировал пузыри.

8) Максимальный эффект дробления с формированием пузырей

достаточно широкого спектра распределения по их размерам фиксировался

при истечении воздуха из отверстия в виде струи (факела) максимальной

протяженности в поперечном сечении оси потока. При этом отдельные

участки газовой струи попадают в различные участки неравномерного поля

давления в следствии гидродинамических и гравитационных сил.

3.2.4 Обсуждение результатов исследования формирования

двухкомпонентного потока при подаче воздуха в модель - имитатор

парогенератора.

Экспериментальные исследования по формированию водо-воздушного

потока при опускном движении теплоносителя в экспериментальной модели-

имитаторе парогенератора проводились с двумя типами сопловых насадок

см. Рисунок 3.3 (сопловая насадка с дроссельными отверстиями из

фторопласта и с капиллярными трубками), которые были определены как

наиболее оптимальные из подлежаш;их испытанию.



a) b)



d)

Характеристики потока:
)-Упод=1,5 м/с; Кепод= 74850; V T = 0 . 1 5 м/с; ReT=22460; ф=2%

d),e),f) - Упод=1,5 м/с; Кепод=74850; V T = 0 . 1 5 М/С; Re^=22460; ф= 0.5%
Рисунок 3.5 Фотографии двухфазного потока в характерных участках экспериментальной модели-имитаторе

активной зоны
Сопловой насадок «капиллярные трубки»



a) b) с)



d)

характеристики потока:
а),Ь),с)-Упод=1,5 м/с; Яепод^ 74850; VT.=0.15 м/с;

d),e),f) - Упод=1,5 м/с; Яепод=74850; V T = 0 . 1 5 М/С;

; ф=2%
ф= 0.5%

Рисунок 3.6 Фотографии двухфазного потока в характерных участках экспериментальной модели-имитаторе
активной зоны

Сопловой насадокй из оргстекла
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а) b)



d) e) f)

Характеристики потока:
a),b),c) - Упод=0.5 м/с; К&^ол= 24950; Vx=0.05 м/с; ReT=
d),e),f) - Упод=0.5 м/с; Renoa=24950; VT=0.05 М/С; ReT=

; ф=3%

; ф

Рисунок 3.7 Фотографии двухфазного потока в характерных участках экспериментальной модели-имитаторе
активной зоны

Сопловой насадок из фторопласта
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При проведении исследований варьировались значения

среднерасходных скоростей в экснериментальном участке, а также величины

объемного газосодержания. Для каждого эксперимента проводилась

видеосъемка наблюдаемой картины течения в различных участках модели

(см. рисунок 3.12). Эксперименты были проведены для значений

среднерасходной скорости 0,5м/с, 1м/с; и значений объемного

газосодержания 1; 2; 3%. Фотографии участков экспериментальной модели с

сформированным водо-воздушным потоком представлены на рисунках 3.8 -

3.10.

Особенностями проведения испытаний по настоящему пункту

являлось расположение насадка вблизи свободной поверхности жидкости и

опускном течепии потока с малой скоростью, анализ характеристик потока с

учетом этих особенностей показал следующее:

Результаты исследований собственных характеристик насадок

аналогичны результатам, отраженным в предыдущем разделе.

1) При значении среднерасходной скорости потока в опускном

участке 0,1м/с основная часть подаваемого в поток воздуха сепарируется на

свободной поверхности. Меньшая (до 10%) часть газовой фазы в виде

небольших пузырей диаметром 1-2 мм и менее увлекается потоком

медленно, левитируя в потоке опускаются к пижнему отводящему патрубку и

поступает в него. При среднерасходной скорости потока на опускном

участке 0,05 м/с и менее, подаваемый через сопловые насадки воздух

полностью сепарируется на поверхности и в опускном участке не

фиксируется.
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с) -

Характеристики потока:

д=1 м/с; Reno,i=49000; V,=0.1 м/с;

1 м/с; Яепод= 49000; V^=0.1 м/с; R

1 м/с; Яепод^ 49000; VT=0.1 М/С;

м/с; Reпoд= 12480; V T = 0 . 0 2 5 М/С;

,= 14970; ф= 3%

14970; ф= 2%

14970; ф= 1%

^ 3743; ф= 1%

Рисунок 3.8 Фотографии участка формирования (a,c,d,e) и опускного (Ь) течения
двухфазного потока в экспериментальной модели; сопловой насадок из фторопласта
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Характеристики потока:

a),b), - Упод=1 м/с; Кепод=49000; V,=0.1 м/с;

с) d), - Упол=1 м/с; Яепод^ 49000; V,=0.1 м/с;

e),f) - Упод=1 м/с; Re,,04= 49000; VT=0.1 М/С;

Рисунок 3.9 Фотографии участка формирования (а,с,е) и опускного (b,d,f) течения
двухфазного потока в экспериментальной модели; сопловой насадок со стальными

капиллярными трубками

^ 14970; ф= 3%

T= 14970; ф= 2%

= 14970; ф= 1%
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Рисунок 3.10 Фотография участка формирования течения двухфазного потока в
кспериментальной модели; сопловой насадок со стальными капиллярными трубками

а) Упод=0,25 м/с; Яепод^ 12480; VT=0.025 М/С; Re^^ 3743; ф= 3%

3.2.5 Анализ исследования формирования двухкомпонентного потока

при подаче воздуха на всас циркуляционного насоса

Экспериментальные исследования по формированию водо-воздушного

потока и вводу воздуха на всас циркуляционного насоса проводились с

установленной сопловой насадки из оргстекла. При проведении

исследований варьировались значения среднерасходных скоростей в месте

установки сопловой насадки и соответственно экспериментальной модели, а

также величины объемного газосодержания. Для каждого эксперимента

проводилась видеосъемка наблюдаемой картины течения в месте подачи

газа, а также в различных участках модели, при восходящем движении

потока. Эксперименты были проведены при следующих значениях

среднерасходной скорости в месте ввода газа в поток Упод=0,5 м/с; 1 м/с; 1,5

м/с; и значений объемного газосодержания 0,5; 1; 2% для 1,5 м/с и 1; 2; 3%

для 0,5 м/с и 1 м/с. Фотографии участков экспериментальной модели с

сформированным водо-воздущным потоком представлены на рисунках 3.11 -

3.13.
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По результатам проведенных исследований, анализа и сравнения

нолученных данных можно сделать следующие выводы:

Данный способ формирования потока позволяет получить наилучшие

результаты для решения поставленной задачи. Размеры воздушных пузырей

после проточной части насоса 1мм и менее при гомогенном распределении в

потоке. Характеристики получаемого двухфазного потока зависят от

величины объемного газосодержания и среднерасходной скорости:

наименьший размеры пузырей были получены при скорости Упод=0,5 м/с и

ф=1%. Это можно объяснить тем, что при принятой схеме регулирования

расхода, относительно небольшом расходе воды через нее происходит более

интенсивная рециркуляция сформированного водо-воздушного потока через

проточную часть насоса.

3.2.6 Выводы.

3.2.6.1 Анализ экспериментальных данных рассмотренных способов и

устройств ввода воздуха в водяной поток позволяет сделать следующие

выводы:

1) Наиболее эффективным способом формирования

двухкомпонентного водо-воздушного потока является ввод газовой смеси на

всас насоса.

2) Анализ конструкций и результатов исследования испытанных

устройств ввода газа в поток позволяет сформулировать рекомендации по

созданию наиболее оптимальной конструкции соплового насадка:

- Газ рекомендуется подаваться через отверстия небольшого диаметра 1-2 мм

и менее.

- Отверстия истечения должны располагаться в точках с максимальным

значением скорости и максимально близких по значению скоростей между

собой.



a) b) с)



d) e)

a),b),c) - Упод=1,5 м/с;

d),e),f) - Упод=1,5 м/с;

Характеристики потока:
д= 74850; V T = 0 . 1 5 М/С; Re^=22460; V H = 2.5 м/с; ReH= 98400; ф=2%

; V T = 0 . 1 5 М/С; ReT.=22460; V H = 2.5 м/с; Re^^ 98400; ф= 0.5%

Рисунок 3.11 Фотографии течения двухфазного потока в экспериментальной модели, формируемого сопловой
насадкой из оргстекла и подаваемого на всас насоса
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d) е) f)

Характеристики потока:

а),Ь),с) - Упод=1 м/с; Яепод^ 49000; У^=ОЛ м/с; ReT=14970; У^= 2 M/c;ReH= 77040; ф=2%

d),e),f) - Упод=1 м/с; Кепод=49000; VT.=0.1 М/С; ReT=14970; W^= 2 м/с;Яен= 77040; ф= 0.5%

Рисунок 3.12 Фотографии течения двухфазного потока в экспериментальной модели, формируемого сопловой
насадкой из оргстекла и подаваемого на всас насоса



a) b) с)



d)

a),b),c) - Упод=0.5 м/с;

d),e),f) - Упод=0.5 м/с;

е)

Характеристики потока:
24950; VT=0.05 М/С; Re^=7485; V^^ 0.8

VT-=0.05 М/С; ReT=7485; У„= 0.8

^31120; ф=3%

31120; ф= 1%

о
оо

Рисунок 3.13 Фотографии течения двухфазного потока в экспериментальной модели, формируемого сопловой
насадкой из оргстекла и подаваемого на всас насоса
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- Конструкция насадка и узла его крепления к трубе подвода газа должны

исключать образования отрывных течений, застойных и возвратных

вихревых зон в районе отверстий истечения.

3.2.6.2 Распределение размеров пузырей в зависимости от режима

течения потока, его геометрии и ориентации в пространстве, от начальных

условий.

Величина объемного газосодержания в двухкомпонентном потоке в

процессе экспериментов изменялась в диапазоне 0,5-3,0%. Средняя скорость

потока воды в канале в месте установки соплового насадка варьировалась в

диапазоне 0,5-1,5 м/с.

Эксперименты показали, что на начальном участке, непосредственно за

сопловыми насадками, структура формируемого двухкомпонентного потока

(размер пузырей и их распределение) различны и зависят от конструкции

соплового насадка, от средней скорости несущего потока в месте установки

насадка и значения объемного газосодержания. Для всех серий

экспериментов, независимо от конструкции насадка и других условий

зафиксировано уменьшение среднего значения размера формируемых

пузырей и уменьшение эффекта их агломерации при увеличении значения

средней скорости потока и при уменьшении значения объемного

газосодержания. В случае наличия последующего горизонтального участка

на расстоянии 100 - 200 эквивалентных диаметров фиксируется агломерация

основной массы газовой фазы с образованием движущихся в верхней части

канала серий пузырей с продольным размером 5-15 мм для трубы dy 25 мм и

более для каналов большего диаметра, с поперечными в миделевом сечении

размерами 3-5 мм и большими, соответственно. Частота серий и количество

пузырей в серии определяется величиной объемного газосодержания.

В случае опускного и подъемного течения при всех газосодержаниях

фиксируется агломерация (слияние) части пузырей в опускном и в
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подъемном участке модели до размеров 5,0 мм и более, их последующее

всплытие и сепарация на границе раздела сред.

Увеличение объемного газосодержания вызывает некоторое

увеличение фиксируемого среднестатистического размера (1,0-3,0 мм)

пузырей в 1,5-1,8 раза при увеличении газосодержания с 1,0 до 3% объемных.

При увеличении средней скорости потока увеличивается динамический

напор турбулентных пульсаций в поток и, соответственно, уменьшается

средний размер пузырей. Так, например, увеличение средней скорости

потока в 2 раза приводит к уменьшению среднестатистического размера

пузырей в несколько раз вплоть до появления «молока» - газовой фазы,

окрашиваюш,ей двухкомпонентный поток в белый цвет с визуально не

выделяемыми отдельными пузырями.

Мгновенное распределение всего спектра по размерам пузырей по

плош;ади поперечного сечения примерно равновесное. Преимущественного

обогащения газовой фазой каких либо зон поперечного сечения - в

пристенных областях, в ядре потока - не фиксируется. Траектории

отдельный пузырей следуют траекториям турбулентных вихрей

соответствующего масштаба турбулентности с влиянием гравитации. Более

крупные (несколько миллиметров) пузыри на подъемных участках следуют

по криволинейным траекториям крупномасштабных вихрей с более крутыми

и короткими траекториями до зоны их сепарации. Более мелкие (миллиметр

и менее) пузыри следуют по соответствующим траекториям

мелкомасштабных пульсации с горизонтальными и опускными участками

траектории при общем суммарном подъемном движении на подъемном

участке. На опускном участке отдельные пузыри, увеличивая свой размер за

счет агломерации, уменьшают свою скорость относительно локальной

скорости несущей среды (фиксируемой по мелким пузырям) за счет

архимедовой силы вплоть до нулевого значения с торможением и витанием

пузыря в горизонтальной плоскости. При дальнейшем увеличении объема
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пузыря (вследствие агломерации) он начинает всплывать вверх против

потока.

Анализируя изменение структуры потока по ходу его движения в

характерных зонах модели участка активной зоны реактора можно отметить

следующее [7]. Граница раздела сред - зона сепарации воздуха из воды имеет

структуру «кипящего» слоя толщиной 10,0-40,0 мм в зависимости от режима

эксперимента (расхода воды, величины газосодержания). На опускном

участке - в зазоре между внутренней стенкой трубы dy 150 мм и плоскими

стенками, ограничивающими квадратную в поперечном сечении модель

сборки твэлов, визуально фиксируются пузыри с размерами от долей

миллиметров до нескольких (2,0-5,0) миллиметров. Более мелкие пузыри

двигаются вниз со скоростями, близкими к локальным скоростям несущей

среды (воды). Опускная составляющая скорости более крупных пузырей -

меньше, вплоть до близкой к нулю (скорость витания). С увеличением

размеров пузырей (за счет агломерации) - они начинают двигаться против

потока - всплывать. За счет турбулентных пульсаций в потоке пузыри

хаотично двигаются по траекториям, имеющим составляющую скорости,

перпендикулярную к оси потока, что приводит к выравниванию

распределения пузырей в поперечном сечении потока.

В районе поворота потока на 180° и входа его в модель сборки твэлов

фиксируется распределение траекторий пузырей (максимальный размер

которых не превышает 1,0-2,0 мм) согласно траекториям движения несущей

среды в потоке, с ускорением движения пузырей при входе в модель сборки

твэлов за счет увеличения средней скорости потока. Пузыри большого

размера (3,0-5,0 мм), агломерация пузырей, всплывающие или витающие в

потоке пузыри в этой зоне не фиксируются.

При движении в межтвэльных зазорах фиксируется дополнительное

дробление более крупных пузырей. На выходе из модели сборки твэлов

фиксируются треки пузырей с размерами порядка миллиметра и менее.
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Сравнительный анализ структуры потока при подаче газа через насадки

на вход в экспериментальные участки с подачей газа на всас центробежного

насоса стенда показывают, что большая диспергация газовой фазы

фиксируется при подаче газа на всас насоса, независимо от условий

экспериментов.

3.2.6,3 Агломерация пузырей

Как отмечалось выше, агломерация пузырей фиксировалась во всех

сериях экспериментов при всех газосодержаниях, геометриях каналов,

ограничивающих поток в пространстве и других условий. Для каждого

конкретного участка потока достаточной протяженности - порядка

нескольких десятков до сотен эквивалентных диаметров (в зависимости от

условий) процесс агломерации затухает, и поток приобретает структуру,

характерную для данных конкретных условий, практически не зависящую от

начальных условий. Спектр распределения пузырей по размерам

стабилизируется и при последующем движении потока остается практически

постоянным.

В том случае, если в потоке реализуются условия для формирования

структуры «молока» с визуально не выделяемыми отдельными пузырями,

окрашивающими поток с белый цвет, то агломерация пузырей в таком потоке

не происходит вплоть до изменения режима течения - уменьшения скорости

потока, величины газосодержания и др. Возможной причиной аномальной

устойчивости структуры с мелкодисперсными газовыми пузырями

(«молоком») является формирование на свободной поверхности очень

мелких пузырей (десятки микрон и менее) слоя поверхностно-активных

веществ, препятствующих слиянию соприкасающихся пузырей при их

движении в потоке, при уменьшении турбулизации потока. Возможно,

перераспределение поверхностно-активных веществ на поверхности

пузырей, позволяющее их агломерацию, всплытие и сепарацию, например,

при прекращении движения потока. Возможны другие механизмы,
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препятствующие агломерации соприкасающихся мелких газовых пузырей

при определенных режимах течения двухкомпонентного потока.

Очевидно, что и фиксировалось в процессе экспериментов, независимо

от размеров пузырей (от долей миллиметра и менее до нескольких

миллиметров), с уменьшением числа пузырей в потоке, эффект агломерации

затухает и прекращается при вероятности встречи отдельных пузырей в

потоке, близкой к нулю. Всплытие пузырей в поле гравитации вплоть до

встречи с ограничивающими поток стенками способствует увеличению

концентрации пузырей в этой области и, соответственно, к интенсификации

процесса агломерации. Другие поля массовых сил (центробежных и т.д.),

изменения геометрии потока и др. способствующие увеличению локальной

концентрации пузырей в отдельных участках каналов также

интенсифицируют процесс агломерации газовой фазы.

3.2.6.4 Скорость витания пузырей

Под скоростью витания пузырей понимают такое значение скорости

опускного потока несущей среды, при котором силы, действующие на

пузырь со стороны потока вниз (по движению потока) равны архимедовой

силе. Пузырь «зависает» в опускном потоке, совершая движения вблизи

фиксированной горизонтальной плоскости, в основном, в направлении,

перпендикулярном потоку. В случае дальнейшей агломерации или

перемещения в зону с меньшей составляющей опускной скорости потока

подъемная сила превышает опускную, и пузырь начинает двигаться вверх

против потока. В случае дробления пузыря или его перемещения в зону с

большей составляющей опускной скорости потока результирующая сил,

действующих на пузырь, направлена вниз и под ее действием он начинает

опускное движение вместе с потоком.

Значение скорости витания пузыря в потоке важно, т.к. определяет

минимальное значение скорости опускного потока, который захватывает
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пузырь, обеспечивая его движение вместе с потоком. Определяющими для

этой величины является размер пузыря и его форма.

В процессе экспериментов значение скорости витания газовой фазы на

опускных участках составило 0,1-0,2 м/с при размерах пузырей в диапазоне

3,0-5,0 мм. Визуальные наблюдения показали, что эти пузыри имели форму,

близкую к сферической. На фотографиях, в зависимости от направления и

величины скорости движения этих пузырей они фиксируются как

сферические, при их движении в направлении перпендикулярном плоскости

объектива; при движении в параллельной плоскости фиксируются их треки в

виде цилиндров.

При испытаниях плоской модели на участке ввода газа при увеличении

объемного газосодержания интенсифицируются процессы агломерации, что

приводит к образованию пузырей большего диаметра и их всплытию. На

участке расположения патрубка подвода воды в экспериментальную плоскую

модель происходит интенсивное дробление больших пузырей на более

мелкие, которые увлекаются опускным потоком.

3.2.6.5 Сепарация пузырей

В процессе серий экспериментов фиксировался процесс сепарации

пузырей на границе раздела жидкость-газ. Во всех случаях граница раздела

представляла собой «кипяш;ий» слой толщиной от 10,0 до 50,0 мм в

зависимости от условий экспериментов. Во всех случаях пузыри диаметром

около 5 мм и более сепарировались, образуя «кипящий» слой. Пузыри

диаметром 2-3 мм и менее при скорости опускного потока порядка 0,1 м/с и

более увлекались опускным потоком. При среднерасходной скорости потока

на опускном участке 0,05 м/с и менее воздух, подаваемый через сопловые

насадки на вход в модель-имитатор парогенератора с опускным участком,

полностью сепарировался на поверхности и в опускном участке не

фиксировались. В существенно турбулизированных участках, например, в

участке подвода воды в плоскую модель, ограниченном свободным уровнем.
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фиксировались дробление всплывающих иузырей и захват оиускным

потоком, исключающие сепарацию газовой фазы на свободной поверхности

воды.

3.3 Испытания макетного образца устройства ввода и диспергации

восстановительной газовой смеси в водяной теплоноситель, содержащего

движущиеся элементы, приводимые в действие от собственного

электродвигателя - диспергатора [58-60].

Экспериментальная установка - стенд ФТ-203ВД1 предназначен для

исследования характеристик диспергатора №1. В состав стенда входят

(Рисунок 3.20):

- Электродвигатель (1) с регулируемым числом оборотов с датчиком

(2) числа оборотов вала диспергатора, системой регулирования оборотов (3)

и управления (4) электродвигателем.

- Опора 5 на которой крепятся: электродвигатель (1); подшипниковая

опора (6) вала (19); опора (7) втулки (17) с диском (10).

- Емкость (8) с оптически прозрачными стенками, заполненная водой

до свободного уровня (16).

- Камера газовая (11), погруженная под свободный уровень (16) воды в

емкости (8). Газовый объем камеры (11) сообщен через внутреннюю полость

вала (19) этой камеры и отверстия (18) с атмосферой. Вал (19) через муфту

(20) соединен с валом электродвигателя (1). В цилиндрической образующей

камеры выполнены закрываемые 6 отверстий диаметром 3,0 мм, равномерно

расположенные в окружности на середине высоты камеры.

- Диск (10), приваренный к втулке (17), нижняя полость которого

совместно с верхней плоскостью камеры газовой (11) образует щелевой зазор

(5) переменной толщины 1,0 - 6,0 мм. В диске выполнены 4 закрываемые

отверстия диаметром 6,0 мм, на половине диаметра диска. - Видеокамера (9)

с лампой подсветки (15).
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в нроцессе иснытаний втулка (17) может фиксироваться неподвижно

на оноре (7) или отключаться от этой оноры и фиксироваться на

вращающемся валу (19).

В зависимости от нункта программы иснытаний могут быть открыты

или закрыты отверстия (12) на боковой или верхней торцевой новерхностях

камеры газовой (11), а также отверстия в диске (10).

В процессе испытаний фиксируется следующее:

- число оборотов вала диснергатора, соединенного с валом

электродвигателя;

- величина заглубления диска диспергатора относительно свободного

уровня воды в емкости стенда;

- размер, число и структура газовой фазы в объеме воды в емкости (8)

путем обмера соответствующих характеристик водовоздушного потока.

На втором этапе производится исследование характеристик

диспергатора с экспериментальным участком согласно Рисунку 3.15. на

стенде ФТ-203 ВД2.

В конструкции стенда с экспериментальным участком №2 камера

газовая (11) выполнена с коническими верхними и нижними образующими.

На верхней образующей размещены шесть криволинейных лопаток верхних

(21). На нижней образующей прикреплены шесть криволинейных лонаток

нижних (22). В этой конструкции втулка и диск отсутствуют. При

испытаниях по второму этапу фиксируются те же параметры, что и на

первом этапе.

Конические верхние образующие, лопатки и покрывной верхний диск

и, аналогично, нижние образующие, лопатки и покрывной нижний диск

образуют два рабочих колеса, формирующих два потока теплоносителя,

направленные под небольшим углом друг к другу. Между выходными

участками рабочих колес размещается кольцевой зазор ввода газа в поток

теплоносителя от рабочих колес.
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сунок 3^4 Принципиальная схема стенда ФТ^01 ВДЛ. ЭкбпериментаЛьный участок 1.
- эл.двигатель; 2 - тахометр; 3 - регулятор o6opotOB эл.двигателя; 4 - блок управления; 5 - опора; 6 -
дшипниковая опора вала; 7 - опора втулки с диеном; 8 - емкость с оптически прозрачными стенками; 9
шдеокамера цифровая; 10 - диск; 11 - камера газрвая; 12 - отверстие; 13 - щелевой зазор; 14 -
верстие в диске; 15 - лампа; 16 - поверхность воды; 17 - втулка; 18 - отверстия; 19 - вал; 20 - муфта
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3.3.1 Программа испытаний

Испытания с экспериментальными участками JSfol и Х22 включали в

себя визуализацию и последующий анализ структуры формируемого

двухкомпонентного потока при изменении следующих контролируемых

параметров: - число оборотов вала; - величина заглубления камеры под

свободный уровень воды. Для модели №1 исследовалась зависимость

характеристик от величины зазора между диском и газовой камерой и

положения «открыто» - «закрыто» отверстий в диске.

3.3.2 Обсуждение результатов испытаний. Сравнительный анализ

эффективности вариантов конструкции.

Согласно программе в процессе исследований двух вариантов

диспергаторов варьировались: конструктивные технические решения

рабочей части, марки электродвигателей переменного и постоянного тока с

системой управления и регулирования чисел оборотов и других элементов

конструкции, число оборотов рабочей части диспергатора, величины

заглубления рабочей части диспергатора от свободного уровня

теплоносителя. На этапе пусконаладочных работ, на стенде ФТ-203ВД1 было

установлено, что при не совместном вращении обсадной втулки (17) с

диском (10) и вала (19) с диском (10) не происходит формирования

двухкомпонентной смеси теплоноситель-газ при приемлемых числах

оборотов электродвигателя и практически любой величине заглубления

дисков.
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Рисунок 3.21 Принципиальная схема стенда ФТ-203 В Д. 2 Экспериментальный
участок №2.
1- эл.двигатель; 6 - подшипниковая опора вала; 8 - емкость с оптически
прозрачными стенками; 9 - видеокамера; 11 - камера газовая; 12 - отверстие; 15 -
лампа; 18 - отверстие в стенке трубки вала; 19 - вал камеры газовой; 20 - муфта;
21 - лопатка верхняя; 22 - лопатка нижняя.
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Критерии эффективности макетных образцов устройств.

В результате проведенного анализа, учитывая специфику проводимых

исследований, были выбраны следующие критерии, по которым

сравнивалась оптимальность технических решений диспергаторов:

Объемное газосодержание формируемого потока путем визуального

анализа объема смеси теплоносителя с воздухом в емкости стенда

(статистическая оценка результатов экспериментов, непосредственно и

видеосъемкой).

Минимальное значение глубины верхней части (верхних дисков)

активного элемента диспергатора от свободной поверхности воды, при

котором фиксируется ввод газовой фазы в поток теплоносителя и ее

диспергация (при прочих равных условиях).

Среднестатистическая величина размера газовых пузырей (оценочная),

определяемая путем визуального анализа газовой фазы в объеме

теплоносителя.

Коагуляция газовых пузырей, формируемых устройством, в объеме

теплоносителя вблизи рабочих элементов диспергатора.

Мощность электродвигателя в оптимальном режиме работы

устройства.

Расход теплоносителя в потоке, формируемом рабочим элементом

диспергатора (сравнительная оценка).

Сравнительный анализ эффективности испытываемых вариантов

макетного образца устройства.

На рисунке 3.16 представлены результаты отдельных серий испытаний

вариантов №1 и №2 конструкций диспергаторов на стенде ФТ-203ВД1 и ФТ-

203ВД2.

На рисунках 3.17 - 3.19 приведены примеры видеокадров

рабочих участков диспергаторов на стендах ФТ-203ВД1 (вариант №1) и ФТ-

203 ВД2 (вариант ^22)
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Проведенный анализ результатов испытаний варианта №1 макетного

образца диспергатора (ФТ-203ВД1) показывает следующее:

При уменьшении зазора между верхним диском и камерой от 4,0 до 1,0

мм при прочих равных условиях фиксируется уменьшение размеров пузырей

вплоть до образования «молока» - приобретения жидкостью белого

«молочного» цвета за счет мелких, не идентифицируемых визуально

размерами частиц газовой фазы.

Вариант №1 при всех модификациях устройства при заглублениях под

свободный уровень более 400 мм практически не формируют

двухкомпонентного потока.

В варианте N2I устройства формирование двухкомпонентного потока и

диспергация газовой фазы осуш,ествляется суш,ественно более эффективно

при подаче газа через отверстия на цилиндрической образующей газовой

камеры, чем при подаче газа через щель между дисками и закрытых

отверстиях в верхнем диске. При испытаниях устройства с открытыми

отверстиями в верхнем диске и подачей газа через щель между дисками,

формирования двухкомпонентной смеси теплоноситель-газ при приемлемых

числах оборотов вала не наблюдалось. В первом случае пузыри формируются

более крупные (1,0-2,0 мм), во втором - относительно более мелкие (0.2-

1мм). В варианте №1 устройства, особенно при подаче газа через отверстия

на цилиндрической образующей газовой камеры, формируемые

диспергатором газовые пузыри от активной части устройства в

периферийный объем емкости стенда не отбрасываются, а всплывают на

свободную поверхность в районе устройства. В случае формирования

«молока», газовая фаза постепенно диффундирует в объем емкости.

Анализ результатов испытаний варианта К22 макетного образца

диспергатора (ФТ-203ВД2) показывает следующее (рисунки 3.20,3.21):
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Газосодержание высокое, размер газовой фазы разнообразный, от
«мельчайщего молока» до крупных пузырей,
газовая фаза отбрасывается потоком от устройства к периферии емкости.
(Пузыри 0,2-4мм).

Рисунок 3.16 Результаты отдельных серий испытаний на стендах ФТ-203ВД1, ФТ-203ВД2
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-Скорость вращения вала
2000 об/мин
- зазор между дисками 1 мм
- размер пузырей 0,2-1,0 мм

-Скорость вращения вала
2800 об/мин
- зазор между дисками 2 мм
- размер пузырей 0,2-1,0 мм

-Скорость вращения вала
3000 об/мин
- зазор между дисками 3 мм
- размер пузырей 0,2-1,0 мм

' Рисунок 3.17 Видеокадры рабочего участка диспергатора и формируемой
им водовоздущной смеси на стенде ФТ-203ВД1 (вариант №1)без отверстий в
дисках. Заглубление диска под свободный уровень -200мм
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-Скорость вращения вала
2200 об/мин
- заглубление диска нод
свободный уровень 300 мм
- зазор между дисками 1 мм
- размер пузырей 1,0 -2,0 мм
- отверстия в дисках закрыты

-Скорость вращения вала
3000 об/мин
- заглубление диска нод
свободный уровень 300 мм
- зазор между дисками 2 мм
- размер нузырей 1,0-2,0 мм
- отверстия в дисках закрыты

- отверстия в верхнем диске
открыты
-Скорость вращения вала
3000 об/мин
- заглубление диска под
свободный уровень 200 мм
- зазор между дисками 1 мм
- ввод газа отсутствует

Рисунок 3.18 Видеокадры рабочего участка диснергатора и формируемой им
душной смеси ня стенде ФТ-203ВД1 (вариант №1)
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При испытаниях варианта №2 устройства на процесс уменьшения

размера формируемых пузырей оказывает направление вращения рабочих

колес (более эффективно «обратное»), число оборотов и заглубление колес

под уровень воды.

В варианте №2 формируется двухкомпонентный водовоздушный поток

с большим газосодержанием и широким спектром размеров пузырей (по

оценкам 0,2-4 мм) с интенсивным перемешиванием объема теплоносителя в

емкости стенда, даже при относительно небольших скоростях враш,ения

(1000-1500 об/мин). Мощность, затрачиваемая электродвигателем на

формирование двухкомпонентного потока в варианте №2, больше, чем в

варианте №1, вследствие существенно больших величин подачи

двухкомпонентного потока, формируемого двумя рабочими колесами в

варианте №2.

Сравнительный анализ эффективности вариантов №1 и №2 испытаний

конструкций макетного образца устройства показывает, что в целом при

комплексном, системном подходе эффективность варианта №2 выше. При

переходе на двухкомпонентный поток свинец-газ может оказаться

недостаточной продолжительность ресурса отдельных элементов данного

устройства. В варианте №1 вызывает сомнение работоспособность элемента

конструкции, в которой вращаются совместно или относительно друг друга

две плоскости с зазором около 1 мм. В обоих вариантах вызывает сомнение

ресурсная работоспособность подшипников (гидродинамических,

гидростатических) в условиях работы устройства. Для испытаний на

свинцовом теплоносителе рекомендуется на первом этапе конструктивная

схема №2 макетного образца устройства.
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открыты отверстия в газовой
камере
-Скорость вращения вала
1800 об/мин
- заглубление диска под
свободный уровень 500 мм
- размер пузырей 1,0-2,0 мм

-Скорость вращения вала
2100 об/мин
- заглубление диска под
свободный уровень 300 мм
- размер пузырей 1,0-2,0 мм

-Скорость вращения вала
2400 об/мин
- заглубление диска под
свободный уровень 400 мм
- размер пузырей 1,0-2,0 мм

Рисунок 3.19 Видеокадры рабочего участка диспергатора и формируемой им
водовоздущной смеси на стенде ФТ-203ВД1 (вариант JNfol) открыты .отверстия
в газовой камере
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Стенд ФТ-203ВД1 ,открыты
отверстия в газовой камере
-Скорость вращения вала
2900 об/мин
- заглубление диска под
свободный уровень 500 мм
- размер пузырей 1,0-2,0 мм

Стенд ФТ-203ВД2,
направление вращения вала
не совпадает с направлением
закрутки лопаток
-Скорость вращения вала 580
об/мин
- заглубление колес под
свободный уровень 200 мм
- зазор между колесами 5 мм
- размер пузырей 1,0-4,0 мм

Стенд ФТ-203ВД2,
направление вращения вала
не совпадает с направлением
закрутки лопаток
-Скорость вращения вала 600
об/мин
- заглубление колес под
свободный уровень 200 мм
- зазор между колесами 1 мм
- размер пузырей 1,0-4,0 мм

Рисунок 3.20 Видеокадры рабочего участка диспергатора и формируемой им
водовоздушной смеси



- Скорость оборотов вала
600 об/мин;
- Зазор между рабочими
колесами 1,0 мм;

Заглубление верхнего
диска под свободный
уровень - 200 мм;
- размер пузырей 0,2 4,0 мм

- Скорость оборотов вала
750 об/мин;
- зазор меду рабочими
колесами 5,0 мм;
- заглубление верхнего
диска под свободный
уровень-300 мм;
- размер пузырей 0,2 - 4,0
мм;

- Скорость оборотов вала
840 об/мин;
- зазор между рабочими
колесами 5,0 мм;
- заглубление верхнего
диска под свободный
уровень 400 мм;
- размер пузырей 0,2 -
4,0мм;

Рисунок 3.21 Видеокадры рабочего участка диспергатора и формируемого
им водовоздушного потока на стенде ФТ-203ВД2 (вариант 2), направление
вращения вала не совпадает с направлением закрутки лопаток рабочих
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3.4 Экспериментальные исследования проточных частей модели

опускного участка РУ баковой компоновки типа БРЕСТ-ОД-300 и модели

трубного пучка парогенератора с опускным поперечным обтеканием

двухкомпонентными потоками (водяной теплоноситель - воздух) трубок,

смачиваемых и несмачиваемых водяным теплоносителем [61].

При проведении настоящих исследований, решались две основные

задачи:

- Определение возможности транспортировки потоком теплоносителя

газовых пузырей, формируемых диспергаторами, в модели опускного

участка (щели) реактора БРЕСТ-ОД-300 и характеристик двухкомпонентного

потока в этом участке.

- Определение возможности транспортировки газовых пузырей

потоком теплоносителя в модели участка парогенератора РУ типа БРЕСТ с

опускным поперечным обтеканием трубок из материалов, смачиваемых и

несмачиваемых теплоносителем, а также исследование характеристик

двухкомпонентных потоков, проходящих через модели таких участков ПГ.

Количественный перенос результатов исследований характеристик

водовоздушных потоков в моделях контура РУ БРЕСТ-ОД-300 на условия

контура свинцового теплоносителя вследствие различных физических

(плотность, поверхностное натяжение и др.) и других характеристик этих

потоков - представляется автору невозможным. Однако, качественный

сравнительный анализ и получаемая более дешево, в существенно большем и

наглядном виде информация делает проведение настоящих исследований

необходимым этапом решения поставленных задач.

3.4.1 Описание экспериментального стенда

Экспериментальный стенд ФТ-29МДП предназначен для проведения

исследований характеристик водо-воздушных потоков в моделях элементов

контура свинцового теплоносителя РУ типа БРЕСТ. Для нолучения

представительной видеоинформации о структуре и характеристиках
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двухкомпонентных потоков стенки характерных участков контура

циркуляции выполнены из оптически прозрачного материала (органического

стекла),

В состав стенда ФТ-29МДП входят следующие основные элементы:

- контур циркуляции с двумя диспергаторами газа (воздуха);

- система электроснабжения циркуляционного электронасоса и

диспергаторов газа;

- система сбора и обработки информации.

В состав контура циркуляции (рисунок 3.22) стенда ФТ-29МДП в

модификации для исследований двухкомпонентного потока в модели лотков

и опускного участка реактора входят следующие элементы:

- Электронасос циркуляционный, мощность 15 кВт; подача - до

43,0±2,0 м^час, напор-до 6,0±0,1 МПа;

- Коллектор напорный;

- Две параллельные трассы подвода воды от коллектора к напорной

камере, на каждой из которых установлены запорно-регулирующая

аппаратура и расходомерные устройства;

- Напорная камера в виде горизонтального лотка с двумя подводами,

расположенными в днище и двумя лотками отвода воды, из боковой стенки

камеры;

- Лотки (2 штуки), каждый из которых выполнен в виде открытого

сверху короба прямоугольного сечения шириной 200 мм, высотой 350 мм и

длиной около 800 мм. Внешняя боковая стенка каждого лотка выполнена из

органического стекла для обеспечения возможности визуального контроля

двухкомпонентного потока. Межосевое расстояние лотков - 600 мм;

- Опускной участок контура циркуляции - щелевой канал шириной

между внутренними стенками 40 мм, высотой 1500 мм и шириной по фронту

- 1250 м. Фронтальная и задняя стенки выполнены из органического

оптически прозрачного стекла толщиной 10 мм. Дистанционирование листов

обеспечивается фронтальными и вертикальными элементами (швеллерами.
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угольниками) на резиновых прокладках. В нижней части участка

установлены фронтальная стальная нластина, обеспечивающая

регулирование расхода воды через участок; - Сепарирующая нижняя

емкость, выполненная в виде открытого сверху короба прямоугольного

сечения. По фронту в короб под свободным уровнем воды размещен нижний

обрез опускного участка. В центральной части емкости размещен приемный

патрубок отводящего трубопровода к всасывающему патрубку

циркуляционного электронасоса.

Устройство ввода и диспергации газа

На каждом лотке были установлены диспергаторы газа. В состав

диспергатора входит асинхронный электродвигатель с частотным

регулированием. Вал электродвигателя соединяется с валом, на нижнем

конце которого располагается элемент ввода и диспергации газа в объем

циркулирующего теплоносителя. Конструктивно этот элемент выполнен в

виде двух колес с профильными лопатками. Подвод воды в проточную часть

колес осуществляется через кольцевые каналы всасывания верхнего и

нижнего колес. Отвод воды из межлопаточного пространства производится

через зазоры между покрывными дисками каждого колеса. Газ (воздух)

поступает в камеру между колесами из атмосферы через полый вал, на

нижней части которого установлены колеса. Из этой камеры воздух вводится

в объем воды через щель между нижними участками дисков колес и дробится

(диспергируется) турбулентными пульсациями потока воды, выходящей из

межлопаточных пространств колес.

Место установки диспергаторов на лотки в процессе испытаний

измерялось (синхронно на обоих лотках). Расстояния между входом в

опускной участок и осью каждого диспергатора последовательно

устанавливалось 300, 450, 700 мм.
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Рисунок 3.22 Схема стенда ФТ-29МДП (изометрия)
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Модели трубной системы парогенератора из материалов, смачиваемых

и несмачиваемых теплоносителями.

На втором этапе испытаний в опускной участок контура циркуляции

устанавливались две параллельно расположенные модели трубной системы

парогенератора. Участок из смачиваемого водой материала выполнен из труб

140x2,0 мм из стали 08Х18Н10Т. Участок из несмачиваемого водой

материала выполнен из прутка 014,0 мм из фторопласта. Фронтальная

протяженность модели пучков ПГ из каждого материала 500 мм, угол

наклона пучков к горизонту 9° моделировал угол наклона витков труб РУ

БРЕСТ-ОД-300.

В перпендикулярном к осям пучков сечениях отдельные элементы

пучка (трубки, прутки) расположены с шагами, моделирующими

соответствующие элементы ПГ по высоте и в глубину (рисунок 3.23).

Для обеспечения визуального контроля за структурой потока,

проходящего в моделях пучков ПГ из каждого материала имели «разрывы»

по ход потока. Между моделями пучков из стали и фторопласта в

вертикальной плоскости имелся зазор для визуального наблюдении за

«сходом» скоагулировавших на поверхности воздушных пузырей с

приподнятых концов трубок и стержней в пучке.

Регулирование расхода в контуре циркуляции.

Особенностью проведения испытаний на стенде ФТ-29МДП являлось то, что

течение в двух горизонтальных лотках и в опускном участке контура

циркуляции осуществлялось только за счет статического перепада высот

между свободным уровнем теплоносителя в напорной камере и в

сепарирующей нижней емкости. Было выставлено требование регулируемого

изменения средней скорости потока в опускном участке по крайней мере от

0,1 м/с до 0,2 м/с в модели с масштабом 1:6-7.
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Пруток 014,0мм фторопластовый 2 ряда по 3 шт.

в двух местах
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Трубка 014x2,0 сталь 08Х18Н10Т

2 ряда по 3 штуки в двух местах

Рисунок 3.23 Схема расположения элементов модели ПГ в нисходящем
потоке (в опускном участке контура циркуляции)
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Обеспечение этих требований при разумных габаритах стенда по высоте

только за счет изменения положений уровней воды в напорной и сливной

емкостях невозможно без регулируемого изменения гидравлического

сопротивления трассы между этими емкостями. Было также выставлено

требование о сохранении равенства характеристик потоков в обоих

горизонтальных лотках и соответствующих им потоков в канале опускного

участка. Эти требования исключали возможность установки задвижек,

вентилей и др. - арматуры на рассматриваемом участке трассы.

Регулирование расхода в контуре циркуляции осуществлялось изменением

величины щелевого зазора на выходе из опускного участка. Выравнивание

расхода в лотках производилось арматурой на напорных трубопроводах с

контролем по расходомерам.

Программа испытаний включала в себя два основных этапа:

Этап I исследование двухкомпонентных потоков в модели лотков и

опускного участка реактора и этап II - исследование двухкомпонентных

потоков в моделях участка ПГ с опускным (нисходящим) поперечным

обтеканием трубок из материала, смачиваемых и несмачиваемых

теплоносителем.

На каждом из этапов исследования проводились при двух расходах

теплоносителя в контуре циркуляции: 0,12-0,18 м /̂мин и 0,4-0,48 MVMHH, ЧТО

соответствовало среднерасходной скорости потока в опускном участке

(щели) 0,1-0,15 м/с и 0,2-0,3 м/с. На обоих этапах исследования проводились

при расстоянии диспергаторов от входа в опускной участок - 300 мм, 450мм,

700 мм при одновременной работе двух диспергаторов, а также при

раздельной работе каждого диспергатора. В процессе пусконаладочных работ

и на начальной стадии испытаний I этапа в процессе испытаний

варьировалось число оборотов вала диспергатора от 600 до 3000 об/мин; в

последующем испытания проводились при номинальном числе оборотов

вала диспергатора газа.
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Видеозапись двухкомпонентных потоков производилась в семи

характерных участках контура циркуляции.

3.4.2 Результаты исследований характеристик двухкомпонентного

потока в моделях лотков и опускного участка реактора.

Течения в горизонтальных лотках при работе диспергаторов.

Основным критерием эффективности работы системы диспергатор-

лоток можно считать величину газосодержания потока в лотке перед входом

его в опускной участок и средний (наиболее вероятный) диаметр пузырей в

потоке на выходе из лотка. Анализ видеоинформации о течении

двухкомпонентного потока в районе и после каждого диспергатора (при его

работе) показывает, что независимо от места установки диспергатора в лотке,

от числа оборотов диспергатора, от скорости потока в лотке, на расстоянии 1-

3 эквивалентных диаметра лотка происходит почти полная агломерация

газовой фазы вводимой в поток воды, до размеров (диаметров) пузырей,

превышающих 3,0-5,0мм (Рисунок 3.24). Пузыри с такими размерами

практически полностью сепарировались на свободном уровне воды в лотке и

в опускном участке. С приближением места установки диспергатора в лотке

к опускному участку увеличивается газосодержание нисходящего потока в

опускном участке, в основном, за счет увеличения концентрации «крупных»

пузырей с размерами 2,0-5,0 мм. При установке диспергатора на

максимальном удалении от опускного участка (в начале лотка) пузыри с

такими размерами на выходе в опускной участок практически отсутствуют, а

основную массу газа составляют пузыри с размерами 1,0-2,0 мм и менее.

Увеличение расхода воды в контуре циркуляции и, соответственно,

средней несущей скорости потока в лотке вызывает большую турбулизацию

потока в нем и, соответственно, более эффективную агломерацию газовой

фазы и сепарацию ее из потока. При прочих равных условиях, увеличение

расхода воды в контуре циркуляции приводит к некоторому уменьшению
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количества пузырей «большого» диаметра (с размерами около 3 мм), средний

размер пузырей в опускном участке при данном режиме ~1 мм.

Во всех исследованных режимах, несмотря на интенсивную сепарацию

газа из объема воды в лотках (до опускного участка), величина объемного

газосодержания на входе в опускной участок варьировалась в диапазоне

около 1,0-10,0%. Исходя из конструктивного исполнения контура свинцового

теплоносителя РУ БРЕСТ-ОД-300 и критерия эффективности очистки от

примесей теплоносителя и внутренних поверхностей контура

двухкомпонентным потоком, оптимальным можно считать величину

объемного газосодержания свинцового теплоносителя р=0,5-2,0%.

Большая величина газосодержания недопустима из-за чрезмерного

подъема («вспухания») свободного уровня теплоносителя в контуре.

Меньшая величина газосодержания снижает эффективность процесса

очистки от примесей и может увеличивать положительность режима очистки.

В сепарирующей нижней емкости контура циркуляции происходит

практически полная дегазация воды, поступающей на всас циркуляционного

насоса. Вследствие этого, течение в горизонтальном лотке с работающим

одним диспергатором аналогично течению при двух работающих

диспергаторах. При работе одного из диспергаторов наблюдалось

уменьшение газосодержания в той части прозрачного опускного участка

стенда, где диспергатор отсутствовал.

При установке одного диспергатора в сечении С (самое отдаленное

положение от выходного окна в опускной участок) газосодержание

уменьшалось до минимального Р ~ 0,07-0,09%) при обоих значениях

скорости в опускном участке и обоих значениях оборотах вала

диспергаторов.
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Рисунок 3.24 Фото правого лотка установки при режиме с установленными
имитаторами ПГ, положение обоих диспергаторов - С (максимально
приближено к выходному окну), скорость в опускном участке 0,1-0,15 м/с
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Течения в зоне поворота потока из лотков в опускной участок

Во всех исследованных режимах в зоне поворота потока из лотков в

опускной участок наблюдается достаточно эффективная сепарация газа из

объема воды. Наиболее ярко этот эффект выражен при минимальных

удалениях места установки диспергатора от опускного участка. Этот эффект

обусловлен существенной локальной турбулизацией потока в зоне поворота,

вызванной перестройкой профиля скоростей. При повышенных скоростях

потока в контуре циркуляции в рассматриваемой зоне фиксируется

локальное увеличение уровня воды у фронтальной стенки вследствие

«торможения» потока этой стенкой, что является дополнительным фактором

сепарации газовой фазы.

Течения в модели опускного участка реактора

По фронту верхней части опускного участка газовыми пузырями

фиксируется области повышенных скоростей нисходяш,их потоков в районах

выхода из лотков и области замедленных скоростей, вплоть до возвратных

(подъемных) течений в районах, максимально удаленных от лотков. При

скорости в опускном участке около 0,2-0,3 м/с такие течения могут носить

характер завихрений и перемешиваний. При меньшей скорости 0,1-0,15 м/с

описанный эффект не столь заметен.

При дальнейшем движении нисходяш;его потока характер движения

потока и профиль скоростей по фронту в основном выравниваются (при

работе двух диспергаторов или при обоих остановленных), хотя можно

видеть локальные завихрения в различных местах опускного участка при

повышенной скорости потока 0,2-0,3 м/с. Такие локальные места

перемешивания воздушной фазы фиксировались в одних и тех же точках

циркуляционного контура на протяжении всего эксперимента для одних и

тех же параметров работы стенда (скорость в опускном участке, количество

оборотов вала, наличие одного или двух работающих диспергаторов, место

расположения диспергаторов относительно выходного окна в опускной

участок стенда).
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При работающем одном диспергаторе несимметричность

двухкомпонентного потока по фронту сохраняется на всей высоте опускного

участка. Особенно это было заметно на скорости в опускном участке 0,1-0,15

м/с и максимальном удалении диспергатора (правого или левого) от

выходного окна. При таком режиме работы установки в нижней части

опускного участка, там, со стороны, где диспергатор не работал, движение

газовой фазы практически отсутствовало, газосодержание уменьшалось до

минимального и размер пузырей составлял -0,5 мм (оценивалось

субъективно «на глаз»).

Во всех исследованных режимах фиксируется устойчивое нисходящее

движение вплоть до выхода в нижнюю сепарационную емкость газовых

пузырей с диаметром 1,0-2,0 мм и менее; эти пузыри имеют четко

выраженную сферическую форму.

Фиксируются пузыри с размерами 1,0±2,0< с1пуз<3,0±5,0,

образующимися из более мелких пузырей за счет их агломерации. Такие

пузыри «витают» - совершают хаотическое движение во все стороны с

небольшим вектором скорости подъемного движения. Этот вектор

обеспечивает подъем части пузырей в процессе дальнейшей агломерации,

увеличение их размера и сепарацию на свободной поверхности жидкости над

опускным участком. Часть пузырей такого размера, совершая хаотические

разнонаправленные движения в составе двухкомпонентного потока,

достигают нижней зоны опускного участка и выходят с потоком в нижнюю

сепарирующую емкость, где сепарируются. При увеличении размеров

пузырей их форма изменяется, всплывающие пузыри больших размеров

«сплющиваются» снизу приобретая четко выраженную чечевицеобразную

форму при размерах больших около 10,0 мм и более (в условиях

экспериментов).

В случаях установки диспергаторов на максимальном удалении от

опускного участка, в верхней части опускного участка формируются пузыри

с размерами 1,0-2,0 мм и менее. Агломерация таких пузырей при
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прохождении опускного участка незначительна, величины объемного

газосодержания двухкомпонентного потока в верхней и нижней частях

опускного участка различаются также незначительно.

Увеличение расхода воды в контуре циркуляции и средней несущей

скорости двухкомпонентного потока интенсифицирует процессы

агломерации пузырей в опускном участке. Разница в величинах объемного

газосодержания в верхней и в нижней частях опускного участка с

увеличением средней несущей скорости воды увеличивается.

При уменьшении числа оборотов диспергатора ниже номинального и,

соответственно, при уменьшении расхода газа, вводимого в поток воды в

лотках, фиксируется некоторое увеличение объемного газосодержания в

опускном участке. Этот эффект обусловлен, вероятно, меньшей

агломерацией газовой фазы и меньшей ее сепарацией при движении потока в

лотках.

3.4.3 Результаты исследований двухкомпонентных потоков в моделях

участка ПГ с опускным поперечным обтеканием из материалов, смачиваемых

и несмачиваемых теплоносителем

Течения в участке с трубками из аустенитной стали.

Во всех исследованных режимах фиксируется движение с повышенной

скоростью газовых пузырей в участках модели трубного пучка ПГ из

аустенитной стали и из фторопласта в составе двухкомпонентного потока

вследствие уменьшения площади проходного сечения модели трубок. При

средней несущей скорости потока 0,1-0,15 м/с сепарация газовых пузырей на

поверхностях трубок из аустенитной стали практически не фиксируется. При

средней скорости потока 0,2-0,3 м/с фиксируется незначительная сепарация

газовой фазы на поверхности стальных трубок, которая периодически в виде

крупных одиночных пузырей отрывается от нее и всплывает. Отдельные

газовые пузыри с размером 0,5-3,0 мм «зависают» в районах нижний

образующих трубок. Организованного движения этих пузырей к
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приподнятым краям труб не зафиксировано. Обнаружено «зависание»

пузырей в районе верхнего задела трубок, отрыв и всплытие

агломерирующихся пузырей в районе выше трубок имитаторов. Отсутствует

заметное изменение размеров газовых пузырей, структуры

двухкомпонентного потока и газосодержания на участках до первого

трубного пучка, между первым и вторым трубными пучками и после второго.

Структура и другие характеристики потока аналогичны подобным в

опускном участке без установленных моделей трубной системы ПГ.

Характеристики потока в правой половине опускного участка (с

моделями элементов ПГ из стальных труб) при работе двух диспергаторов и

при работе одного диспергатора, установленного на правом лотке

аналогичны. Заметно очень небольшое уменьшение газосодержания в случае

работы одного правого диспергатора. При работе диспергатора,

установленного на левом лотке, газовая фаза в правой половине опускного

участка в трубных пучках, и между ними фиксируется слабо.

Течения в участке с трубами из фторопласта.

Течения двухкомпонентного потока через модели пучков ПГ со

стрежнями из фторопласта существенно отличается от течений через модели

со стальными трубками. На нижней образующей пучков, на боковых, нижних

и верхних поверхностях прутков фиксируются газовые пузыри в виде

деформированных сфер и эллипсоидов, размер которых постепенно

увеличивается за счет агломерации или поглощения газовых пузырей из

двухкомпонентного потока. При увеличении размеров пузырей до 5,0 мм и

более они периодически отрываются от поверхности и всплывают против

потока вверх, либо, разбиваясь на более мелкие начинают витать,

агломерироваться и вновь всплывать.

При средних скоростях потока 0,2-0,3 м/с, особенно при увеличенных

газосодержаниях фиксируется «стекание» газовых пузырей по поверхности

фторопластовых стержней к их приподнятому концу. В районе среза прутка

пузыри укрупняются до 10,0-30,0 мм деформируются, приобретая ярко
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выраженную чечевицеобразную форму, отрываются и всплывают вверх

против потока.

Величина объемного газосодержания в потоке после первого пучка из

фторопластовых пузырей уменьшается, средний (вероятный) размер пузырей

уменьшается за счет высаживания газовой фазы на несмачиваемой водой

поверхности фторопластовых прутков. Аналогичные изменения

фиксируются в потоке при прохождении второго пучка модели элементов из

фторопластовых пучков. Пучки из несмачиваемого материала уменьшают

газосодержание омываюш;его их двухкомпонентного пока, «выводя» более

крупные пузыри из потока за счет агломерации газовой фазы и

«высаживания» ее на несмачиваемой поверхности. Наибольшее количество

пузырей зафиксировано в средней части опускного участка (в районе нижних

трубок верхнего пучка и свободного пространства до нижнего пучка трубок),

где наибольшее количество «налипших» воздушных пузырей и именно до

этого участка могут «долетать» пузыри в составе двухкомпонентного потока.

В этом участке циркуляционного контура наблюдается активная агломерация

пузырей, «разбивание» и сепарация, но ниже такая насыщенная

водовоздушная смесь не опускается. Под нижним пучком фторопластовых

трубок в опускном течении газосодержание мало. Крупных витающих

пузырей в этом районе нет, отдельные пузыри могут присутствовать,

оторвавшись от несмачиваемой водой поверхности трубки, но тут же

всплывают.

При работе двух диспергаторов и одного диспергатора, установленного

на левом лотке, через который поток поступает в модель из фторопластовых

трубок, характеристики двухкомпонентных потоков почти аналогичны. Есть

небольшое уменьшение газосодержания при работающем только левом

диспергаторе, но оно очень незначительно, поскольку очень сложно

произвести дегазацию контура при наличии большого количества воздушных

пузырей на поверхности трубок, и поэтому в контуре находилось большое

количество пузырей, остающихся от предыдущего опыта.
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При работе диспергатора, установленного на правом лотке в полостях

между верхними и нижними пучками фторопластовых стержней и под

нижним пучком этих стержней фиксируются одиночные газовые пузыри,

поступающие из правой половины опускного участка с установленными

трубками из аустенитной стали. Местом проникновения таких пузырей

являлось пространство между крепежными вертикальными пластинами, к

которым были прикреплены стальные и фторопластовые трубки. В этом

месте наблюдалось активное перемешивание пузырей при различных

режимах работы установки, когда были установлены имитаторы ПГ.

Верхний пучок фторопластовых трубок - имитаторов ПГ испытывал

значительные вибрационные нагрузки, вследствие чего к концу

экспериментов деформировались. При попадании на эти трубки потоков

воды в процессе многократных заполнений, трубки прогнулись, начиная

касаться друг друга. При проведении исследований эти прогибы, вибрируя в

потоке воды, являлись еще одним фактором «встряхивания» пузырей,

вызывая их отрыв, дробление и сепарацию.

3.4.4 Выводы к разделу 3.4

Во всех режимах исследований двухкомпонентных потоков в лотке

вблизи и непосредственно после диспергатора газа происходит агломерация

и сепарация газа из водовоздушного потока в лотке. При этом в модели

опускного участка реактора осуществляется транспортировка

двухкомпонентным потоком газовых пузырей с размерами 1,0-2,0 мм и менее

до участка выхода из опускного участка. Величина газосодержания в

двухкомпонентном потоке в этом участке соответствует газосодержанию 0,5-

2,0 % объемных, обеспечивающему эффективную очистку теплоносителя и

поверхностей контура свинцового теплоносителя от примесей. Оптимальное

расположение диспергатора газа на патрубке подвода теплоносителя от

насоса до опускного участка - минимально возможное от входа в опускной

участок. Оптимальное размещение диспергаторов газа с точки зрения
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сокращения сроков режима очистки, - по диспергатору на каждом патрубке

подвода теплоносителя к опускной щели.

Исследования двухкомпонентных потоков в моделях участка ПГ с

нисходящим поперечным обтеканием трубок из материалов, смачиваемых и

несмачиваемых теплоносителем, показали существенную разницу в

процессах движения водовоздушного потока через эти участки. Модели

элементов трубного пучка из несмачиваемого теплоносителем материала

являются некоторым барьером. Они выводят газовую фазу из

двухкомпонентного потока путем агломерации, слияния пузырей,

увеличения их размеров до значений при которых пузыри всплывают в

нисходящих потоках, имеющих скорости, соответствующие скоростям

потоков в РУ баковой компоновки.

Для материалов, в РУ баковой компоновки контактирующих со

свинцовым теплоносителем, характерно наличие оксидных защитных

покрытий. Эти покрытия обеспечивают несмачивание конструкционных

материалов теплоносителем. В трубной системе парогенератора тепловой

поток направлен от теплоносителя к стенке. Это создает предпосылки для

кристаллизации оксидов свинца при поступлении теплоносителя в

«холодные» зоны и формирования отложений примесей в этих зонах. Без

проведения технологических мероприятий по удалению таких отложений с

учетом возможных аварийных ситуаций возможно перекрытие «забивание»

этими отложениями проходных сечений каналов теплоносителя полностью

за время ресурса установки (30-60 лет). Такие ситуации неоднократно

зафиксированы в системах со свинец-висмутовым теплоносителем в

начальный период его освоения за существенно более короткие промежутки

времени.

Для определения условий и возможности эффективной очистки

поверхностей трубной системы ПГ РУ типа БРЕСТ необходимо проведение

экспериментальных исследований в условиях имитирующих натурные

условия. Представительные условия должны проводиться с обтеканием
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свинцовым теплоносителем поверхностей в условиях тепловых потоков от

теплоносителя к стенке.

3.5 Экспериментальные исследования характеристик водяного потока

в моделях каналов элементов контура свинцового теплоносителя РУ БРЕСТ-

ОД-300 в масштабе 1:7 со стенками, выполненными из оптически

прозрачного материала и оценка характеристик двухкомпонентных потоков

свинцовый теплоноситель - газ, применительно к условиям очистки

натурного контура от примесей [62].

Поскольку течение через исследуемые участки модели обеспечивалось

за счет статического перепада высот в напорной и сливной емкостях, то

регулирование расхода и скоростей потока обеспечивалось изменением

высоты (зазора) горизонтальной щели на входе в сливную емкость.

Ввод и диспергация газовой фазы для индикации линий тока в каналах

модели осуществлялись пузырьками газа (менее десятка микрометров),

генерируемых за счет электролиза водного раствора потока электролизером

переменной геометрии. Контроль локальных скоростей потока в участках

контура осуществлялся нестандартными средствами измерения -

«вертушками» конструкции ГНЦ РФ ФЭИ.

Результаты исследований представлены в виде экспериментальных

данных о линиях тока в моделях горизонтальных каналов и опускного

участка реактора, о величинах локальных скоростей потока в точках тракта

циркуляции при средних скоростях потока, соответствующих натурным

условиям. Проведена оценка полученных результатов применительно к

условиям очистки от примесей натурного контура свинцового теплоносителя

РУ типа БРЕСТ.

3.5.1 Описание экспериментального стенда ФТ-29МДП-А

Экспериментальный стенд ФТ-29МДП-А предназначен для проведения

исследований характеристик потоков в моделях элементов контура
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свинцового теплоносителя РУ типа БРЕСТ его конструкция описана в

разделе 3.3. Для получения представительной видеоинформации о структуре

и характеристиках двухкомпонентных потоков стенки характерных участков

контура циркуляции выполнены из оптически прозрачного материала

(органического стекла).

В состав стенда ФТ-29МДП-А входят следующие основные элементы:

- контур циркуляции;

- система электроснабжения циркуляционного электронасоса и

диспергаторов газа;

- электролизер переносной;

- система сбора и обработки информации.

3.5.2 Устройство ввода и диспергации газа

На предыдущем этапе исследований (до проведения доработки стенда)

ввод и диспергация газа (воздуха) в поток осуществлялись диспергаторами

газа типа ДГ-02, устанавливаемыми последовательно в правом и левом

лотках в трех фиксированных положениях [42]. Наличие в составе потока

агломерирующихся воздушных пузырей с размерами в диапазоне от 5,0 до

0,5 мм и менее искажало характеристики потока. Одной из задач настоящих

исследований было исследование характеристик потоков в элементах модели

с их минимальными искажениями.

В процессе доработки стенда и проведепия пуско-наладочных работ

отрабатывались следующие способы ввода и диспергации воздуха до

минимальных размеров:

- с подачей газа в поток от компрессора через капиллярную трубку;

- с подачей газа а поток от компрессора через 4 капиллярные трубки

диаметром истечения от 1,0 до 0,5 мм;

- с подачей газа через пористую насадку с капиллярными отверстиями

порядка десятков микрон.
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При подаче воздуха через эти устройства в поток со штатными

средними скоростями в модели опускной щели реактора 0,3 м/с и менее

происходила интенсивная агломерация пузырей воздуха, выходящих в поток.

Интенсивная агломерация и последующее всплытие пузырей не позволяло

контролировать и фиксировать линии тока в элементах моделей.

Генерацию газовых пузырей вводимых в поток, с размерами десятки

микрометров и менее удалось обеспечить только за счет электролиза воды в

потоке в элементах модели. Специально созданная конструкция

электролизера и добавление хлористого натрия в воду контура стенда

позволили обеспечить индикацию и фиксацию линий тока в элементах

модели и контура.

3.5.3 Описание устройства определения локальной скорости в потоке.

Для определения локальных значений скоростей потока в сечениях

правого и левого горизонтальных лотков и опускной щели использовался

комплект устройства конструкции Г1Щ РФ ФЭИ, подразделения

Федотовского B.C. В состав устройства входили: - чувствительный элемент в

виде лопаточного колеса, размещенного на валу с подшипниковыми узлами

(рисунок 3.25); - счетчик световых импульсов соответствующих числу

оборотов колеса, в виде фотодиода и источника света, подключенных к цепи

вторичного прибора; - компьютерная система обработки информации с

соответствующей программой.

Выравнивание расхода в лотках производилось арматурой на напорных

трубопроводах с контролем по расходомерам и по визуальной картинке

витания газовых пузырей в левой и правой половинах опускной щели,

которая обеспечивалась симметрией в правой и левой половинах,

относительно вертикальной оси.



149

3.5,4 Измерение деформаций элементов стенда в процессе испытаний

Поскольку необходимым условием контроля характеристик потоков в

элементах стенда ФТ-29МДП-А был визуальный контроль и видеосъемка, то

стенки, ограничивающие поток выполнялись из органического стела с

подкреплениями из металлических уголков, швеллеров и уплотнением

разъемов листов резиновыми прокладками. Опускной участок образованный

двумя листами орг.стекла толщиной 10,0 высотой 1500 мм и шириной по

фронту 1250 мм с щелью между внутренними стенками 40 мм при

циркуляции воды деформировался под действием давления воды. Для учета

этого эффекта в результатах исследований, в процессе пусконаладочных

работ были проведены измерения максимальной деформации стенок плоской

щели модели опускного участка реактора. Максимальные деформации стенок

плоской щели модели наблюдались внизу щели (в зоне действия

максимального статического давления) и составляли 3,5 мм на сторону.

Максимальный размер щели на высоте ~ 1500 мм от верхней щели составлял

47 мм. Максимальные деформации в сечении, находящиеся на расстоянии

600 мм от верха щели составляли примерно половину, т.е. максимальный

размер щели в этом сечении составлял ~ 43,0 мм. ;

Относительное увеличение площади проходного сечения щели в

среднем (^~3,0мм) и нижнем С<5~7,0мм) сечениях составляли —̂  ^ = 7,5%

/.(47-40) ,,„, гг
и —̂^ ^ = 15% соответственно. Такое изменение площади проходных

сечений в опускной щели не могло существенно изменить характеристики

потока в опускной щели и распределение локальных скоростей в потоке воды

в этой щели.
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3.5.5 Результаты исследования структуры потоков в моделях лотков и

опускного участка реактора с использованием электролизера.

Качественный визуальный анализ течений воды в лотках показывает

следующее:

- характер течения потока в правом и в левом лотках аналогичен;

в центральной части по длине лотка и ближе к выходу фиксируется

некоторое «прижатие» линий тока к днищу лотка;

- во всех случаях в районе концевого выходного участка наблюдается

«поднятие» вверх линий тока;

- течение вблизи свободной поверхности теплоносителя более

равномерное и замедленное, относительно других участков поперечного

сечения лотка, по высоте потока фиксируется градиент скорости;

- проведенные по результатам наблюдений линии тока качественно

отражают течение в лотках, в ряде случаев возможно наложение течений в

вертикальных сечениях, расположенных ближе или дальше от наблюдателя,

обусловленное особенностями визуальной фиксации характеристик потоков.

Качественный визуальный анализ течений воды в опускном участке

(щели) контура циркуляции показывает следующее: '

- Застойных участков и участков с возвратными течениями в объеме

опускного участка не зафиксировано.

- Зафиксированные линии тока аналогичны траекториям движении

пузырьков газа, зафиксированных в предыдущих испытаниях [61], при работе

механических диспергаторов газа.

- Агломерация газовых пузырьков, полученных путем электролиза при

движении потока в опускном участке не обнаружена, как и

соответствующего этому процесс образования крупных пузырей (несколько

миллиметров).

- В нижней части движение потока, если судить по линиям тока,

приближается к равномерному.
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Таблица 3.1 Значения локальных скоростей потока в сечениях правого лотка
Расход воды через правый лоток - 0,17 м /̂мин
Среднерасходная скорость - 0,057 м/с
м/с м/с

Сечение I

Сечение II

Сечение III

Сечение IV

Горизонтальная скорость, м/с
0,009
0,019
0,237
0,019
0,028
0,161
0,019
0,028
0,142
0,019
0,019
0,095

0,009
0,038
0,171
0,019
0,019
0,171
0,028
0,019
0,095
0,028
0,019
0,076

0,019
0,066
0,19
0,038
0,095
0,171
0,019
0,066
0,133
0,047
0,057
0,114

Таблица 3.2 Значения локальных скоростей потока в сечениях правого лотка
Расход воды через правый лоток - 0,3 м /̂мин
Среднерасходная скорость - 0,100 м/с

Сечение I

Сечение II

Сечение III

Сечение IV

Горизонтальная скорость, м/с
0.022
0.045
0.125
0.034
0.057
0.171
0.022
0.079
0.114
0.045
0.034
0.171

0.022
0.136
0.114
0.045
0.091
0.148
0.022
0.079
0.091
0.022
0.022
0.171

0.022
0.171
0.114
0.079
0.125
0.136
0.045
0.091
0.125
0.057
0.045
0.285
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- Потоки от правого и левого лотков взаимодействуют между собой

только на начальном участке, в дальнейшем, не фиксируется влияния

возмущений в вертикальном участке под одним из лотков на течение в

вертикальном участке под другим лотком.

3.5.6 Результаты определения полей скоростей потоков в моделях

лотков и опускного участка реактора.

В таблицах 3.1 и 3.2 представлены результаты измерений значений

локальных скоростей потока в сечениях правого и левого лотков. По

горизонтали в таблицах приведены значении для горизонтально

перемещаемых точек замеров в сечениях I, II, III лотков. В вертикальных

столбцах приведены значения скоростей при вертикальных перемещениях

точек замеров в сечениях I, II, III лотков. IV сечению соответствует

положение датчика вблизи опускной щели.

Анализ результатов определения локальных значений скоростей в

сечениях лотка показывает следующее:

- Течение в лотках носит неустановившийся характер, т.е.

стабилизированное течение на длине лотка не достигается.

- На входе воды в каждый лоток из напорной камеры, вероятно,

фиксируется парный разнонаправленный вихрь.

- В поперечных сечениях каждого лотка значения локальных

горизонтальных составляющих скоростей существенно неравномерны - от

0,02 м/с до 0,2 м/с при средней скорости потока ~0,05 м/с.

- При приближении к опускному участку (щели) усредненное по

площади сечения значение горизонтальной составляющей скорости

уменьшается.

- Минимальные значения горизонтальных составляющих скоростей на

всем протяжении лотка располагаются в его верхней половине, ближе к

свободной поверхности теплоносителя.
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На рисунке 3.26 представлен нример графической зависимости

локальных значений вертикальных составляющих скоростей нотока.

Измерения вертикальной скорости но ширине нлоской щели модели в трех

заглублениях от вершины щели проводились при интегральном расходе 0,6

м^мин («левый» лоток 0,3 м^мин, «правый» лоток 0,3 м^мин).

Анализ результатов определения локальных значений вертикальных

составляющих скоростей в сечениях по фронту опускного участка (щели)

контура циркуляции стенда показывает следующее:

- Измеренные значения вертикальных составляющих скоростей на

опускном участке в ряде зон, особенно в начальной зоне (при малых

расстояниях от верхнего обреза щели), не совпадают с траекториями пузырей

газа от диспергатора, приведенными в работе [61] и с траекториями,

определенными по трассам газовых пузырей в настоящей работе.

Это может быть объяснено тем, что пузыри газа с размерами 1-3 мм и

менее, как и пузырьки газа от электролизера, имеющие размер десятков

микрометров двигаются в потоке под локальным действием сил в потоке,

имеющем скорость по направлению и по величине, существенно

отличающуюся от ее вертикальной составляющей. Кроме того, на газовый

пузырь всегда действует сила Архимеда.

- Измерения показал, что застойные участки или области с

возвратными течениями в опускном участке не обнаружены.

- Минимальные значения вертикальных составляющих скоростей

опускного течения находятся в диапазоне 0,06-0,07 м/с в областях верхнего

сечения (600 мм). При движении нотока вниз происходит некоторое

выравнивание поля вертикальных составляющих скоростей по фронту

опускного участка.

- Обнаружена не очень понятная, на первый взгляд, информация, что

величина вертикальных составляющих скоростей опускного течения в зонах,

расположенных под лотками меньше аналогичных значений в зонах между

лотками и в краевых зонах. Эта информация коррелирует с полем скоростей в
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ВЫХОДНЫХ участках лотков. Зафиксированный факт, может быть объяснен

тем, что горизонтальный поток из лотков, набегая на перпендикулярно

расположенную встречную стенку, растекается в щели во всех направлениях,

кроме направлений, ограниченных свободной поверхностью жидкости. В

областях между двумя лотками движение от них суммируется с увеличением

локальных значений разноориентированной скорости в этих областях.

Условия входа потока в опускную щель реактора при течении за счет

перепада высот на входе и выходе из реактора существенно отличаются от

аналогичных при напорном течении от циркуляционных насосов как

(например, в реакторах типа ВВЭР).

- Условия входа в опускной участок в настоящих экспериментах

существенно отличались от аналогичных при работе диспергаторов газа. В

последнем случае у стенки, перпендикулярной потоку на выходе из лотка,

фиксировался локальный подъем двухкомпонентной водовоздушной смеси с

образованием кипящего слоя и интенсивной сепарацией газа из потока.

3.6 Выводы к главе 3.

После выполнения аналитических и экспериментальных исследований

на моделях активной зоны, парогенератора, опускпых и подъемных участков

реакторных установок баковой компоновки типа БРЕСТ-ОД-300

определения оптимальных локальных мест ввода двухкомпонентной смеси,

по определению оптимальных методов и устройств ввода газа в водяной

теплоноситель, определения характеристик и структуры двухкомпонентного

потока водяной теплоноситель - воздух, исходя из выбранных критериев,

можно сделать следующие выводы:

Наименьший размер пузырей достигается вводом газа с помощью

диспергатора, выполненного в виде рабочих колес.

Оптимальными местами введения двухкомпонентного потока в контур

РУ баковой компоновки, исходя из особенностей конструкции, предлагается
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вход в активную зону реактора, секции парогенератора и вход

циркуляционного насоса установки.

При установке устройств ввода газа вблизи опускного участка

активной зоны реактора возможен захват газовой фазы и введение газа в

контур циркуляции.

Для решения конкретных задач по очистке контура РУ баковой

компоновки от оксидов теплоносителя на основании полученных данных

необходимо проведение аналогичных исследований на жидкометаллических

теплоносителях при реальных параметрах контура реакторной установки:

температура ок.450-550°С, скоростях теплоносителя 0,3-1,5 м/с.
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4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИК ДВУХКОМНОНЕНГНЫХ НОТОКОВ Т Ж М Т - Г А З

И УСТРОЙСТВ ВВОДА И ДНСНЕРГАЦИН ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ В

НОТОКЕ СВИНЦОВОГО И СВИНЕЦВИСМУТОВОГО

ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ

4.1 Исследования характеристик дпухкомпоисигиых иотоков ТЖМТ-

газ

В настоящей главе приведены резу]илаты исследоиапий, вг^нголненных

при непосредстве1нюм участии автора и автором JIMMIIO И отраженные в

работах [63-82].

Эффективность ироцесса очистки свинцового и свинец-висмутового

теплоносителя и контура баковой комиоиовки дпухкомпонеитным нотоком в

значительной мере определяется структурой этого потока.

Целью работ, отраженных в пастояп1ем разделе, являлось

экспериментальное определение скорости вси]и>г1ия газовой фазы в ТЖМТ,

распределение газовой фазы но размерам, геомегрии иузырей, возможности

дробления и агломерации газовых пузырей, распределения газовой фазы в

поперечном сечении, влия1И1е химического состаш1 газа (аргон, водород, их

смесь) и другие характеристики.

4.1.1 Иснытания иа стеиде Ф1'-ЗЗБ («малая» емксо'1ь)

Описание стенда

Стенд ФТ-ЗЗБ (рисунок 4.1, 4.2) был разработан и смонтирован для

исследования характеристик rio'1'ока при барбогаже газа (аргона, водорода)

через слой свинца. Контроль характеристик потока «свинец-газ»

осуществлялся визуально, за разрывными характеристиками пузырей на

свободпой поверхности с записью па видеокамеру. Одновременно

осуществлялся контроль характериегшч нотока комплектом нервичный

электроконтактный дaтчlПv конструкции МПУ - компьютер с обработкой

результатов по программе Г11Ц Р(1>
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Рисунок 4.1 Схема стенда ФТ-ЗЗБ 1 — емкость со свинцом; 2 — сопло; 3 — эл. нагреватель; 4 — теплоизоляция; 5 —
линия подачи газа на барботаж; 6 - баллон с аргоном; 7 — система контроля и автоматического поддержания
температуры свинца; 8 — датчик электроконтактный; 9 — генератор сигналов специальной формы Г6-26; 10 — плата
L-CARD; 11 - PC; 12 - монитор компьютера; 13 - осциллограф К-125; 14 - элементы (источники) постоянного
тока 1,5 В; 14 - элементы (источники)постоянного тока 1,5 в; 15 - видеокамера цифровая
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Рисунок 4.2 Фото стенда Ф Г-331>
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Основные характерис гики стенда:

- диаметр емкости со свинцом, внутренний - 70мм;

- высота емкости - 170 мм;

- уровень свинна в емкости - 80 мм;

- диаметр сошш внутренний - 1,1 мм;

- разность высот1н>1х отметок между соплом истечения газа и

чувствительным элементом электроконтактио1'о датчика - 20-ЗОмм;

- режим истечеиия газа - иузыр1|Ковый;

- температура свинна - 350-450 С.

Методика проведения исс][едований:

- Свинец в емкости разогревался до 350-450*'С.

Подрегулировкой редукторами и регул иру[опц1м вентилем

устанавливался пузырьковый ненрерыв1Н.1Й режим истечения газа из сопла с

различными расходами газа.

- Вводилась в работу система обработки си|-нало15 с иснользованием

осциллографа.

- Осуществлялся визуа]н,ный KOHTpojH> за разр1>1вами нузырей на

свободной поверхности и за экраном осцилло1рафа. Производилась запись на

видеокассету и па осциллогра([)ну1о леиту характеристик процесса барботажа.

Результаты анализировались для оиределеиия характеристик нроцесса

барботажа.

- Отключался осциллограф.

- Вводилась в действие система обработки сигиалов с иснользовапием

компьютера.

- Осуществлялся визуа]н.ный KOHTPOJH, за разрывом нузырей па

свободной поверхности и за дист1леем комньютера. 11роизводилаеь запись па

видеокассету и компьютерная обработка данных. В стабилизированном

режиме сравнивались характеристики барботажа, иолучаемые с

использованием осциллографа, колнн.ютера и визyaJH>fн>Ie наблюдения за

разрывами пузырей на свободной тюверхности сви1И1а.



Рисунок 4.3 Типичные образцы осциллограмм сигналов от электроконтактного датчика на стенде ФТ-ЗЗБ. Газ —
аргон, Т=350-400°. Скорость протяжки ленты: а) — 50 мм/с; б) — 250 мм/с.
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4.4 Типичная осциллограмма сигналов от электроконтактного датчика ФТ-ЗЗБ; пример обработки
осциллограммы. Газ - аргон Т=350-400"С. Скорость протяжки - 1000 мм/с. Скорость всплытия пузыря
Wi~S/ATi=:0.02 м/с; Диаметр пузыря di= S-LjAL- =3,0 мм.
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Рисунок 4.5 Фого разрывов 11\'чырсй па С1юбол[1ой iioiicpxiioc

Рисунок 4.6 Фото экрана дисплея при oopaooiKecwrHajia по npoipaMMc ГНЦРФ ФЭИ
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Обсуждение pe3VJn.Ta'ioi}

На рисунке 4.3 и рнсунке 4.4 нредс'1авлены тнннчные образцы

осциллограмм сигналов от :)лсктро1со1Г1'актного даччика, нолучаемого на

стенде ФТ-ЗЗБ, на ]М1сунке 4.5 - фото свободной поверхности свинца в

процессе этого же барботажа н на рнеунке 4.6 - фото экрана диснлея при

обработке сигнала по программе ГПЦ РФ ФЭП. Осциллограмма фиксирует

четко выраженное движение одиночных нузырей с размером ~ 2,0 мм, с

частотой следования 5 - 6 сек" . Скорость нодъема нузырей - 0,02 м/с,

движение пузырей -ускоренное.

Сравнительный anajH^ экснернменталыю нолученных значений

характеристик процесса барботажа на стенде ФГ-ЗЗБ из обработки

осциллограмм сигналов электроконтактных датчиков, нри обработке

сигналов по программам ГНЦ ?Ф (1̂ ЭИ, нри обработке вндеоииформации

разрывов пузырей на свободной поверхности евипца в емкости стенда и

видеоинформации барботажа через слой воды на стенде ФТ-ЗЗЛ, показывает

следующее:

- Информация о частоте следования нуз1)1рей HOJHiocTbio совпадает для

всех независимых источников информации. Частота следования нузырей во

всех случаях онределялаеь расходом газа и, вероятно, незначительно от

высоты слоя жидкой фазы над отверстиялн! ис'1 ечеиия;

- Скорость всп]н>ттия нузырей в свннце, онределенная по

осциллограммам и ио колнгьютерным нрограммам для одних и тех же

условий имеет статистачеекий разброс и различается в нределах одного

порядка для различных ко[[струкцнй датчиков (0,02 - 0,1). Такое

расхождение может быть обьяснено -тем, что для вычислеиия скорости

всплытия использовалась величина расстояния между элек'тродами и время

прохождения этого расстояния неред1Н1м (задннм) фронтом нузыря. При

движении этого фронта нод yj-jioM к оси, нроходян1,ей через электроды, что

визуально фиксировалось нри иснытаннях на воде, вычнсленное значение

скорости изменяется. Состояние новерхности среза датчика, состояние
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поверхности электрода и угол среза датчика влияют на определяемое

значение скорости BcnjUjmiM нузглря. Скорость BCITJHJITHH за)И1села от расхода

газа (диаметра пузыреГ1) и от рассгоя1И1Я но высоче между соплом истечения

и чувствительным элементом датчика и нри всех исиытаннях находилась в

диапазоне 0,02-0,1 м/с.

- Диаметр пузыря (фиксируем!,!)! размер газово!! фазы) онределяется

через скорость его BCHjrbriTui и зависи!" от 'траектории иузыря относительно

чувствительного датчика.

Визуально видно, что в момент контакта с датчиком (что

фиксировалось па осциллограмме) нузырь резко измеияет евою траекторию.

В процессе испытаний на стенде Ф'Г-ЗЗБ фиксируемый статистический

размер газовой фазы находился в диапазоне 1,0-2,0 мм.

4.1.2 Испытания на стенде (1>'1"-31Б

Описапие стенда («боямиая» емкость, «свободнь!Й» об'ьем).

Испытания па стенде (I) 131Ь 0!личадп1сь от исиьттаиий па степде ФТ-

ЗЗБ прежде всего масппабом высот, обьемом и маесой теплоносителя

(примерно на два порядка).

4.1.2.1 В состав стенда ФТ-31Б (рисунок 4.7) входили:

электрообогреваемая елнсоеть со свинцовь!м 'теилоноси телем; система подачи

газа (Аг); видеокамера ци(})ровая; система контроля и автоматического

регулирования и поддержания заданной темнературы свинца. В емкости со

свинцом (рисунок 4.7) высотой OKOJ!O 3,6 м и виутренннм днаметром 250 мм

устанавливалась разделительная обечайка (в верхней части емкости)

диаметром 100 мм и высото11 1,7 м, формируюпщя восходящий и

нисходящий потоки 'теилоносителя. Для обеснечения нодачи газа в

центральную часчъ обечайки, в нериферийпой части емкости

устанавливалась труба dy 20 мм сообн1енная с сопловым насадком и

размещенная в чехловой трубе dy40 мм.
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Рисунок 4.7 Схема принпипишн>ная сгсща Ф'1'-31Б
1 - корпус; 2 -обечайка; 3 - сонловый насадок; 4 - сильфопный комненсатор; 5

- чехловая труба; 6 - тр}ба подачи газа: 7 С1юбодп],]й уровсш,
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Рисунок 4.8
Схема электрообогреьаемой емкости с ниугрикориуспыми устройствами.
1 -место установки модели-имитатора ТВС (стенд ФГ-3104)
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Рисунок 4.9 Сопловой насадок

r-

Ч

Рисунок 4.10 Сопловой касадок в Рисунок 4.11 Сопловой насадок в трубе-

собранном состоянии обечайке
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Сопловый насадок был выполнен в виде 3ai'jiyHieiiiioi"o с одного из

торцов патрубка, с другой стороны приваренного к сильфонному

компенсатору (рисунки 4.9, 4.10, 4.11). Ма боковой поверхности патрубка

выполнены три резьбоиых отверстия с ввернутыми в inix винтами М4, в

которых просверлены сонла нстечения диаметром 0,8 мм.

Контроль темнерагуры свинна и кориуса елнчости осуществлялся

погружными и новерхпос'гными термопарами тииа ХК. (визуализация и

фиксация газовых образоваиий, разрыва10Н1ихси па свободпой поверхности

свинца осуществлялась цифровой видеокамерой.

Методика исньггаииГ!

Сущность методики экснернментов заключалась в подаче газа через

сонловой насадок с расходом 20 ндмУчас и более нри уровне свинца над

соплом 2500 мм; 3200 мм и 3370 мм ири устаповлеиной и демонтнрованной

разделительной обечайке. 'Гемнература свинца в ироцессе иснытаний

составляла 350-400V. В нроцессе иснытаний нроизводилась видеосъемка

свободной новерхности свннца, которая нериодически очип1алась от шлаков.

Погрешность измерения размеров газовых иузырей составляла 20%.

При больших расходах газа в экc[(epимelrтaJи,иoй емкости, возникало

значительное «волнение» свободной иоверхноети свинца, что увеличивало

погрешность до 35 - 40%.

Методика оцеики расиределеиия ио размерам вcиJилвaIoщиx пузырей

Одним из основпых pe3yjH»TaT0B нроведенных эксиериментов являются

замеры разрывных диаметров нуз1>(рей в зависимос'1и от расхода газа и

высоты столба жидкости пад conjroM. Измерення нроводшшсь нутем

сравнения размеров нузырей с элементами конструкцпи известных размеров.

Па рисунке 4.12 нредставлены фотографии разрьиюв иуз1>1рей, на которых

одновременно нриведе(Нз1 размеры упорной арматуры (дпаметр 12 мм) и

расстояние между осями арматурь! (80 мм).



Рнсунок4.12 Фото разрывающихся нузырей

Зная высоту столба жидкоои и зная «разрывной» диаметр нузыря

можно рассчитать диамечр пузыря на глубине. Для расчета воснользуемся

уравнением Меиделеева-Клаиейрона (pV/T = const, где j) - давление, V -

объем нузыря, 'Г - температура). Эта формула снраведлива для размеров

нузырей, более миллиметра, носк()л1>ку при MCJHJIHHX размерах нузыря

необходимо учитывать силы ]]оверхиостного натяжения.

При оценках ([)орма нузыря принималась сферической, Ч10 не всегда

соответствует дейс1 витезн^нос i и.

Обсуждение pe3yjH,iaioB иснытаиий

Раснределение пузырей но размерам

В таблице 4.1 представлен пример результагов замеров разрывных

диаметров нузырей и рассчитанные из них отр(лв1н>1е диамсмры пузырей на

глубине соплового насадка.

На рисунке 4.13 предетавлены раснределения вероятности разрывных

диаметров нузырей при различных расходах. 11ри расчете вероятности

размеры нузырей округлялись до ближайпюго диаметра, кратного 5. Таким

образом, на графиках предетавлены вероятности образования нузырей в ряде

10 мм, 15 мм, 20 мм ... ] 00 мм.



Расчетная оценка отрывных диаметров пузырей по фиксируемым величинам разрывных
диаметров на поверхности свинца в емкости стенда ФТ-31Б

Таблица 4.1

Определение размеров пузырей (расход газа 31 л/ч, высота столба свинца 3,37 м)

dBepx,
Время мм

Рверх, Рниз, Пл-ть, Н, Тверх,
Уверх, ммЗ ата ата кг/мЗ м К Тниз, К Униз, ммЗ

с1низ,
мм Q, л/ч

36 30
00

36 30
10

36 30
12

36 30
16

36 30
18

36 30
24

36 31
16

36 31
20

36 32
14

36 32
18

36 33
02

36 33
08

36 33
19

36 33
22

36 34
05

20

10

10

5

40

20

10

65

50

20

60

20

20

15

4189

524

524

65

33510

4189

524

143793

65450

4189

113097

4189

4189

1767

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4,55

4,55

4,55

4,55

4,55

4,55

4,55

4,55

4,55

4,55

4,55

4,55

4,55

4,55

10520

10520

10520

10520

10520

10520

10520

10520

10520

10520

10520

10520

10520

10520

3,37

3,37

3,37

3,37

3,37

3,37

3,37

3,37

3,37

3,37

3,37

3,37

3,37

3,37

623

623

623

623

623

623

623

623

623

623

623
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Рисунок 4.13 Распределение вероятности диаметров пузырей (высота слоя свинца - 3,37 м)
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Рисунок 4.14 Распределение вероятности диаметров пузырей
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Недостаточное количество данных не нозволяло построить достоверную

огибающую, однако из графика на рнсунке 4.13 можно увидеть, что при

расходах 30 и 100 ндм7ч имеются ярко выраженные ники, а именно наиболее

вероятны диаметры пузырей - 20 мм для расхода 30 ндм^ч, и 40 мм для

расхода 100 ндм^ч.

При расходах 45 н 51 ндм'̂ /ч таких однозначных ников нет.

При наименьнюм из всех yciaiioî jreHHbix расходов (10 ндм'̂ /ч) пузыри

диаметром 10 мм составляют ночти 50%.

Для расхода 59 ндм''/ч также можно отметить как наиболее вероятный

диаметр пузыря 10 мм. Для расхода 136 ндм^ч картина та же, что и для 100

ндм^ч. Наиболее верояпнлй диаметр нузырей - 40 мм.

Все эти размеры онределялись исходя из диаметра разрыва пузыря. Эта

величина, вероятно, характеризовала величину нонеречного диаметра пузыря

при его подходе к свободной новерхносги в процессе нодъема.

Во всех случаях наименьншй разрывной диамечр пузырей составляет 10-

15 мм. Средний диаметр нузырей меняется нри разных расходах от 20 до 40

мм.

С уменьшением среднего расхода газа, независнмо от высоты столба,

фиксируется тенденция к уменьнюнию наиболее веро^гаюго размера пузырей

и наоборот.

Существенной зависимости раснределения нузырей по размерам от

толщины слоя свинна в нроцессе ис1нпганий не зафиксировано.

Диаметр сопла истечения газа нри истечении составлял 0,8 мм, поэтому

практически невероятно, чтобы отрьииюй диаметр нузыря нревышал величину

2,0-3,0мм.

Характер разрыва нузырей на новерхности иозволяет предположить

либо наличие процессов агломераиии газовой фазы в объеме или в

приповерхностном слое свинца, особсмгно нри наличии разграничительной

обечайки, либо, что более вероятио, существенное неравенство измеряемых
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разрывных диаметров пузырей, диаметру пузырей, веплывающих в объеме

свинца.

Раепределепие пузырей по поверхности

Сопловой насадок был установлен и сориептирован таким образом,

чтобы при барботаже пузырьки всн]н,н5али в середине разделительной

обечайки. Съемки начала барботажа показывают, что появлению барботажа

через разделител1>ную обечайку нреднюствует появление газовых пузырей

вокруг, и лишь затем пачпнается двухфазное течеппе через разделительную

обечайку. Эта задержка прн расходе 51 пдм7ч еоетавляет 1,8 сек, при расходе

газа 100 ндм '̂/ч задержка составила le же 1,8 сек.

После первой серии экспер11меп']'ов, перед дозагрузкой свинца,

разграничительная обечайка извлекалась из теплопоеителя, и проводился

барботаж в свободпом объеме свинца без одиозиачиого формирования

восходящего двухфазного но тока.

На рисунке 4,15 предетавлешл кадры устоявшегося барботажа при

расходе аргона 100 ндм^ч. На этих кадрах трудио выделить отдельные

пузыри.

После первой серни экспериме1ттов, перед дозагрузкой свинца,

разграничительная обечайка извлекалась из теплоносителя и проводился

барботаж в свободном объеме свннна без одпозначпого формирования

восходяш,его двухфазного потока.

Анализ размеров пузырей в толн1е свннда

В таблице 4,1 представлены примерь! резуль'татов замеров разрывных

диаметров пузырей и рассчитаппые из пих диаметры иузырей па глубине

соплового насадка.

Из анализа данных таблиц видно, что наименьший разрывной диаметр

пузырей составил 10 мм.
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0.04 сек

0.08 сек

Рисунок 4.15 Кадры устойчивого барботажа Расход аргона 100 л/ч.
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Это снраведливо и для елучая барботажа в отсутствии

разграничительной обечайки, где наименее вероятна коагуляция газовых

пузырей, и, eлeдoIштeJнлю. есть оенова1Н1я цолагагг,, что, пересчитав этот

разрывной диаметр на глубину, мы нолучим диаметр одиночного нузыря на

выходе соплового насадка.

Расчетные оценки дают ве;н1чнну наименьшего значения отрывного

диаметра пузыря 5,0 мм и более, что невероятно нри величине диаметра сопла

истечения 0,8 мм.

Приведенная оценка является доем агочно грубой и требует уточнения.

Раскрытие ну:̂ ыря на свободной но1^ерхноеги

В большинсгве случаев барбогаж начинался с нробулг>кивания большого

пузыря или сливающейся серии одиночных нузырей. Картина развития

газового пузыря на плоской новерхноеги представлена на рисунках 4.16а,

4.166, 4.16в.

На данной серии рнсунков нредставлены последовательные кадры

«набухания» гладкой новерхноегн, поднятие 1гузыря, образование

звездообразной каверны и раскрытие ну 5ыря вдоль лучей каверны.

О сек 0,12 сек
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Г t

. • * • л

0,04 сек

0,08 сек
Рисунок 4.16а 1 [окадровый разры в

пузыря

0,20 сек
Рисунок 4.166 1 кжадровый разрыв

пузыря

( •

0,24 сек 0,28 сек
Рисунок 4.16в Г1окадровг>1Й разрыв нузыря

Видеоизображение записывалось со стандартной частотой 25 кадров в

секунду, ноэтому можно проследи!i> С)1,1стротекущие процессы с точностью до

0,04 секунды.
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4,1.3 Испытания па стспдс (|>'Г-3104 («больпшя» емкость, объем

затесненный имитатором ТВС)

В настояп1см подразделе отргг/кепы осповпые результаты исследований

характеристик Д1}ухкомпопептпо10 1к)1ока еви11ец-газ (apion, смесь аргона с

водородом) при барботаже газа чсре'5 слой свиппа па степде ФТ-3104 с

установленным икиггатором '1епло151.1;!еля(оп1ей сборки [751.

Описание степда

Состав степда ФТ-3104 был апа.юшчеп степду ФТ-311> и включал в себя

(см. рисунки 4.7; 4.8): елпшеп^ со сипицом высотой около 3,6 м и внутренним

диаметром 250 мм с расположеппой i5 верхней части обечайкой (труба Ду 100

длиной 1,7 м), формируюп1:ей восходящий и пиеходянщй потоки

теплоносителя, внутри Koropoii располагалась сборка имитаторов твэлов;

линию подачи газа от баллонов в сопловой насадок через трубу Ду 20 и

сильфонный компенсатор, раснололсетпле в чехловой трубе Ду40; систему

электрического обогрева емкосчи со CBHIHIOM; кoнтpoJн,нo-измepитeльныe

приборы и лини отвода воссчановнчельпой газовой смееи (Ar+Ib) из газового

объема емкости, иодюгюченную к K'pi.iuHce емкости, герметизируюпщй этот

объем посредством унлот11нте]н>но1Ч) ула. Контроль '1емпературы свинца,

корпуса емкости и 1'азово]о объема осуп1,еетвлялся погружными и

поверхностными ч'срмонарами типа ХК в комнлекте с вторичными и

показывающими приборами т^нIa КС11-4. Для акустического коитроля «срыва»

газовых пузырей от отверстия ис1ече1Н[я и разрыва пузырей на свободной

поверхности в иодводяниьч и от1къчя1цих газ патрубках устапавливалисъ

миниатюрные лннфофоны. Заннсь осуществлялась на цифровую видеокамеру

(совместно с видеоизображешшм).

Визуализация и фикеация разрьнкиощихся па свободпой поверхности

свинца пузырей производилась нифршн)!! видеокамерой ири демоптированной

крышке емкости со свиицом.

Сопловый насадок нредставлял собой заглупюнньи'̂  с одного из торцов

патрубок, с другого копца подсоединенный к сшп^фопной сборке. На боковой



поверхности иатрубка в сквозные огисрсгия были устаиоилеиы три винта М4,

имеющие в цеитршн.ной 'гас1и скво-тыс отверстия диаметром ио 0,8 мм,

которые являлись соплами ис1ечепия газа.

Исследования расиредслеиия по размерам nv3bipeii. разрывающихся на

свободной поверхности свиниа

Как и при испытаниях на сгендс ФТ-31Б одинм из результатов

исследований характеристик лвухк().мионе1гпюго потока являлись замеры

разрывных диаморов иузырей в зависимое ги от расхода 1чоа.

При расчсге исходного обьема пузыря через нзвестиу[о величину

разрывного диаметра, а также ири онре,1.елении диаметра нузыря на глубине из

объема, форма нузыря нрииималас1> эл.чинсоидальиой.

Объем э:ипп1соида рассчиплвался но формуле:

V=—тихахЬхс
3

где а = b = d/2 (d - разрывной диаме гр иузыря), с = а/3.

Для анализа выбирались видеосъем кн разрывов пузырей на поверхности,

при барботаже, который оеун1ествлялся через слой CBHIHUI ВЫСОТОЙ 3,45 м с

подачей аргона. Проводилось неско-п,ко серий барбочажа с различными

расходами. Перед каждой серией новсрх1юсть очип1алась от оксртдов свинца.

Для каждой серии осуществля.чось HCCKOJHJKO выборок данных.

Для «первой» серии барбогажа при малом расходе аргона (25 - 40

н.дм^ч) были зафиксировангл фрагмеиты длите;пл1осгыо ПО сек и 2

фрагмента по 20 сек.

Результат1>1 иредставлепы на рисунке 4.17.

Из следуюн1его отрезка 1?идеоза11иси со средпим расходом 600 н.дм^ч

анализировались 4 фрагменга мо 10 сек. Результаты обработки представлены

на рисунке 4.18. Здесь трудно выделнгь превалирующий разрывной диаметр.

Наиболее вероятнььм является дианазоп 20 -:- 70 мм.
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л

Рис.4.17 Вид па эксперимсптальпую емкость сверху.

30

Рис. 4.18 Вид па :)кспери!мспталы1\ю емкость сверху

Рис.4.19 Расчетпая модель газоною пузыря в сви1П1е
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Расход 25-40 нл/ч
Фрагмент 0:55 - 2:42
Фрагмент 0:55 - 2:42
Фрагмент 3:00 - 3:22
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Фрагмент 5:00 - 5:24
Фрагмент 5:00 - 5:24
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Рисунок 4.20 «Первая» серия барботалса
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Рисунок 4.21 «Вторая-' серия барботажа
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Фрагмент 16:36 -16:47

100

Рисунок 4.22 «Третья» серия барбогажа

Несмотря на то, что 5ол!лиие !;;юиыс пузыри проходят скиозь сборку

имитаторов ТВЭЛ и разделяю! ся лмич а горами на отдельные нотоки, на

новерхности они воспринимаются набл1ода']елем как единый пузырь.

На рисунках 4.20 - 4.22 прслставлепы распределения пузырей по

размерам, во время трех сернй экепери".1е1гтов.

Из полученных резуль'тамов и iiociроенных на их основе графиков

можно сделать следующие выводы:

- при «малом» расходе газа (до 40 ндм^ч) в условиях данного

экснеримента большая часть нузырей смела разрывной диаметр 10-20 мм;

- при «больших» расходах га̂ .а (400 - 600 нд.-̂ ^̂ ч) разрываюш;иеся

пузыри имели пшрокий спектр разрытii.ix диаметров в диапазоне 20 - 80 мм.
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- фиксируемый на свободной поверхности свинца разрывной диаметр

пузыря, однозначно, неравен диаметру пузыря в объеме свинца н, вероятно,

существенно нревышают его. Раздробленные сборкой твэл пузыри

воспринимаются наблюдателем на свободной поверхности свинца как один

«большой» пуз1>1рь.

Исследовапие скорости BcnjH)TTn5: газо1и)й фазы в процессе барботажа

В ходе эксперимента по OMUC'IKC нлштаторов ТВС от нримесей

проводились серии замеров, имевших nejH.io онреде;н1ть скорость всплытия

газовых пузырей в расплавленном свинце. Ранее было устаповлепо, что

барботаж сопровождается характерпым звуком сльпнимым внутри подающей

газ трубы. Этот звук фиксирова][ся М1п<рофоном S1 и записывался па левый

канал звука видеолепты. По временному интервалу между началом барботажа

и появлением разрьнзаюнщхся газо!3!>1х нузырей на поверхпости можно

оценить среднюю скорость вснлытия нуз1>1рей. Время Ат определялось как

промежуток между пачалом MOMetn'a фиксации звукового сигнала и началом

появления пузыря па поверхности. '.)тпм методы оцепива]юсь зпачение

скорости /Лг_ Пусть AS ире1',1Л1пае1' значение Ah между соплом и

свободной поверхпости свинца, т.к нанболее вероят1ю, что нузырь в

«свободном» объеме ноднимается по граекчории, близкой к винтовой епирали

на поверхностп копуса с верншноП B6JHI3H отверстия истечения газа и

основанием на свободной новерхностн свннца.

Из общих соображеиий иаиболсе верояпю, что одииочньн'! цузырь или

серия пузырей па начальном участке двнжстся с уве;н1чивающимея значением

модуля скорости до некоторого стационаргюсо значения. В том случае, если

изменения геохметрии новерхности п}зыря во времени не происходит, то это

значение модуля скорости можеч' оставаться иостояиным вилоть до

достижения пузырем свободной ноисрхности свинца. В том случае, если

пузырь деформируется, изменяя геоме'|рию от сферы на чечевицу, др. форму,

или дробиться в меж'твэ]н>ных зазорах, lo скорость движения пузыря

изменяется в большую или McnbHiyio сторону. В том случае, если будет
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нронсходить нульсация (осцилляция) поверхности иузыря, то скорость его

движения будет уме1и>и1аться :̂ а счет увеличения диссинач-ивиых нотерь.

Следует номнить, что и случае эксиеримеита с иодачей серий иузырей

скорость нодъема nysbipeii увеличивается за счет эффекта газ-лифта -

увлечения свиица газовой фазой и формирования двухкомноиентиого нотока

ТЖМТ-газ. Таким образом, измеренная скорость иузырей будет больше

скорости одииочиого иузыря I? «больиюм» объеме на ве;н1чину скорости

двухкомнонентного нотока. Из (])изическо1"1 картииы процесса очевидио, что

оцененная скорость движения иузыря в свинце будс!' суи;ествснно зависеть от

размера нузыря, его геометрии н его [раекчории, т.е. должиа рассматриваться

как средняя статистическая nejHi4HHa.

Результаты замеров скорости вcиJH,!•Iня иузырей на стенде ФТ-3104

приведены в Таблице 4.2.

Таблица 4.2

№

1

2

3

Высота

свинца, мм

3420

3420

3420

Время, сек

26,36

10,07

10,09

Скорость,

м/с

0,13

0,33

0,33

Погреннюсчь,

м/с

±0,04

±0,02

±0,02

Примечания

"1 барботаж

в серии
Последующий
барботаж

Поеледующий
барбо'гаж

Барботаж ироводилея в экcнepимeи•IaJнлIoй емкости Рисунок 4.8 с

установленной разделительной обечайкой и извлечеииой сборкой имитаторов

твэлов.

в начале барбогажа ве]И1>и1на расхода l аза не является установившейся.

Значения в таблице относятся к скорости вснльпия аргоновых цузырей.

Замеры скорости всильггия иузырей восстаиовительноГ1 емеси не

производились, HOCKOJH>Ky нри закрытой крьнике, но звуку иевозможно

однозначно oнpeдeJИl'lь иоявление иузырей на поверхности. Сильны

носторонние шумы.
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Таблица 4.3

Выражения

4

(формула Рыбчинского-Лдамара)

и=

(формула Маленкова)

и= 'gp

1̂  арц - (формула Леиича)

9 2ц

(формула Левича для малых чисел Ре1"|иол1>дса)
Определенная экснеримеитази.но иа ст. Ф'Г-38
и ФТ-43 (усредненные значения)

Скорость нодъема нузырька,
м/с

Диаметр сонла, мм

0,1

1,9

0,22

0,1

0,65

0,57

1,5

2,6

0,212

0,1

0,85

0,63

2,0

3,0

0,209

0,1

1,0

0,60

2,5

3,4

0,207

ОД

1,14

0,62

Для сравнения п 'Габл1Н1,е 4.3 нрииеде]и.1 скорости всилыгия газовых

пузырей, рассчитанные различиыми мeтoдa^иI.

4.1.4 Иснытания на стенде (1)Г-31ЭКД с исно]н/зованием

электроконтакт!н>1х датчнко!} [70]

Вычисления размеров газовых нузырей нри движении

двухкомнонентного иотока ири барбочаже газа через слой ТЖМТ,

использующие размеры разрьиинлх нузырей и др. давали существенно

завыщенные значения размеро1'> пузырей и иотокс. /1,ля определения этой

характеристики были ироведеиы исследоваиия с исно;и>зованием

электроконтактиых датчиков.

В настоящем подразделе отражены основные результаты

экспериментальных исследований скоросги всн;н>1тия газовой фазы.
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распределение но размерам ну5!лрей в объеме евинна на различной глубине,

частоты следования иузырей в объеме свинца, расиределения гачовой фазы по

высоте и по радиусу барбогажной емкоечи иа базовом стенде ФТ-31 с

установленными электроконгакгными датчиками конс']рукции ИГ'ГУ и ГНЦ

РФ ФЭИ.

Описание стенда

Принципиальная схема, состав и консгрукнии элементов стенда ФТ-

31ЭКД были аналогичиымн стендам ФТ-31 j> и (!)Т-3104 со следующими

основными от]И1Чиями. PaздeJнттeJи.нaя обечайка и сборка имитаторов твэл в

емкости со свинцом orcyicjiiOBajrH. Иа флаице eNHcocra устаиавливалось

устройство кренления электроконтак'тных датчиков коис'1рукции НГТУ и ГНЦ

РФ ФЭИ, позволяюи1ие обеспечивать угловое и радиальное иеремещение

датчиков (см.рисунок 4.23). /Датчик НГТУ имеюнщй д]Н1ну око.чо 800 мм мог

перемещаться гю вертикали, ио радиз'су и но1юрач1и?аться вокр) i' оси емкости

на 360° изменением настройки узла его кренления. Чувствитези>иый элемент

этого датчика иоследовательио заглублялся икдгами ио 100 мм. 1 [онорот вокруг

оси емкости и иереметеиие ио радиусу осун1еств:[я:и1сь, как прави;ю, с целью

поиска локальиой 'точки в объеме свинца, в которой (1)иксироиалось бы при

данном расходе газа максидкии.ное количество иузырей -'.а одио и то же время.

На начальной стадии исследований датчик диаметром 3,0 мм оиускался под

уровень свинца без пгтанги его крепления в pe3yjH>TaTC 4ei-o отжимался

двухкомпонентным нотоком свинец-1"аз к cieiHxe, начиная с заглубления 150-

200 мм. В носледукмцем датчик фиксировался в объеме свинца с

использованием нгганги, не доход5нцей до 4yBC'iBH'iejH>Horo элемента по

высоте на расстояние 50-70 мм.



189

Рисунок 4.23 с1)о'ю установки
электроконтактно!о
датчика на стенде Ф Г-31ЭКД

Г'исунок 4.24 (!>ото С15ободной
иовсрхпости свинца при контроле
характеристик барботажа
)лектроко1 ггактны.м датчиком

Датчик ГН1Д РФ ФЭМ, имевший MeHF>iuyio высоту, фиксировался в

одном ноложении но и!>1соте с за1'лублением под уровень свинца 200-250 мм.

Устройство крепления TI'OIO датчика обеепсчивало 15о:5гиожное1Ь радиального

и углового перемещения чувствительного элемента в объеме свк'чца.

При нодаче газа иа барботаж с различ1н>1ми расходами пр;: различных

местах ноложения чупсаш'успмилх элементов датчиков сигналь; от электродов

электроконтактных датчико15 визуально анализировались иа экране

осциллографа типа К-124, ([жксировались на осциллограммной ленте,

вводились в компьютер и обрабатывались со!ласпо iipoi рамме, разработанной

специалистами П Щ РФ ФЭП. Одновременно нроизводилась видеосъемка

цифровой видеокамерой газовых пузырей, разрываюнщхся иа С1юбодной

поверхности емкости.

Сущность методики исследований заключалась в фиксации

характеристик двухкомпонептиого гютока в пропессс барбогажа аргона,

подаваемого через сопловые устройства при иилублеияи отверстий истечения

диаметром 0,8 мм иа глубш;;. oKOjm 3,00 метрор. под сло1! свинца при

температуре OKOjm 4()()" С при расходах 1аза oi 40-50 ндм'/час до сотен
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ндм^час. Характсрис'писи барботажа: CKOJX)CTI> ВСПЛЬПИЯ 1а:и)вой фазы,

частота следоваиия иуз))1реи в об7>сме свиица - оиредслялись с

использованием времяпролетиых днухэлектродиых элскгрокоитактных

датчиков конструкип!! МГГУ и ГЫ1Д Р(1) (1>ЭМ. Одиоврсмепно, с

использованием цифровой видеокамеры фи1се11рова]П1С1) разры15ы пузырей на

свободной поверхиости свиииа в елпч'ости сге1гда.

На рисунках 4.25 - 4.27 11реде'1авлспы иример1>1 осциллограмм сигналов

от электроконтактиых датчиков ПИД РФ ФЭИ и JJl'J У ири барботаже аргона с

расходами от 40-50 ндм7час (рисунок 4.25-4.27) до 0,4 им^час (рисунок 4.28)

через слой свинца около 3,5 м ири тсмиера']уре 400"С при заглублении

чувствительных ojreMeirroB датчико15 от 100 мм до 700 мм.

В таблице 4.4 иредставлены иримеры речультато15 обработки

осциллограмм сигиалог, датчиков в указанных условиях с цслыо цолучения

количественных характеристик ироиееса барбочажа.

Следует отмстить, что фиксированные значения исходных данных

составляли по порядку величии: - для времениых интервалов - 10'"' -̂  10'̂

секунды; - для ДJHЦ1 - 200 -• 650 мнкрон и 1.0-10,0 мм, а также что фиксация

обрабатываемых сигиалов от датчиков осу1цествлялае1^ иа осциллограммную

ленту со скоростью протяжки от 0,01 до 2,5 м/с. Поэтому, иолученные

результаты по вeJHlчниe характеристик барботажа, строго говоря, можно

рассматривать как качестве1ин,1е. При aiiajHr.̂ e информации, иолучеиной на

стенде ФТ-31ЭКД, было обработано более сотии -точек измерегии"! процесса

барботажа.



Таблица 4.4 Пример обработки сигналов от электроконтактных датчиков при барботаже аргона через слой свинца
на стенде ФТ-31ЭКД

Датчик конструкции НГТУ (№3),
S=0.2 мм, Т=400^С; Заглубление соплового устройства — 3,5 м; Расход газа — 40 — 50 нм^ч.

№
п/п

1
1

2
3
/[

5

6

7

8
9

10

И
12

13

Li.
Мм

2

10,0
5,0
5,0

20,0
^0,0
10,0
12,0
23,0
11,0
7,0

17,0
4,0

4,0

Vi,
мм/с

3
1000
1000
1000

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

250,0
250

сек

4
10.0x10"'
5,0x10"-̂
5,0x10"-̂

20,0х 10"'
20,0x10"-^
10,0x10"-'
12,0x10-'
23,0x10--'
1 1,0х 10"-'
7,0xi0"-'
17,0x10-'
16,0x10"-'
16,0x10"-'

ALi,
мм

5
2.0

1,0
1,0

ATi=Li/Vi
м/с

6
2,0x10-'
1,0x10"-'
1,0x 10"-'

1,5 1 L5xlO"-'
4,0

1,5

1,0

1,0
O.S

1,0
2,0

0,5

0,6

4,0x10"-'
1,5x10"-'
1,0x10-^
1,0x10-'
0,8x10"^
1,0x10"-'
2,Ox Ю-'
2,0x10"-̂

2,4 _

Wi=S/ Axj,
м/с

7

0,1
0,2
0,2

0,13
0,05
0,13
0,2

0,2
0,25
0,2

0,1

0,1
0.08

D i = WiX Xi,

MM

8
1-0

1,0

1.0

2,0

1,0

1,3
2,4

4,6

2,75

1,4
1,7
1,6

1.3

H,
заглубл.

MM

9
200

200

300

300

400

400

400

500

500

500

500

600

600



Продолжение Таблицы 4.4
Датчик конструкции ГНЦ РФ ФЭИ (ВД-1/1)

S=0,642, Т=400^С, заглубление соплового устройства - 3,5 м; расход газа — 0,4-0,5 HMVH
№
п/п

1
2

4
5
6
7
8
9

Li.
Мм

5,0
10,0
17,0
16,0
15,0
17.0
17,0
16.0
16,0

Vi,
мм/с

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Ti=Li/Vi
сек

5,0x10-'
10,0x10"'
17,0x10"'
16,0x10"'
15,0x10"^
17,0x10"-'
17,0x10"'
16,0x10"-'
16,0x10"-'

ALi,
мм

2,0
1,5
3,0
3,0
2,5
2,5
2,5
3,0

ATi=Li/Vi
м/с

2,0x10-^
1,5x10-̂
3,0x10"-'
3,0x10"-'
2,5x10"^
2,5x10"-'
2,5x10-'
3,0xUr
2,5x10-3

Wi=S/ Axi,
м/с

0,32
0,42
0,21
0,21
0,26
0.26
0,26
0,21
0,25

D i = WiX Ti,
MM

1,6
4,2
3,6

3,8
4,4
4,3
3,4
4,1

H,
заглубл.

MM

250
250
250
250
250
250
250
250
250



Рис}'нок 4.25 Осциллограмма барботажа газа через слой свинца на стенде ФТ-31ЭКД.
Даг-тк консгрукции П Щ ГФ ФЭИ. Загл}о.'1снис чуьсгБИГсльиого элсмеита - 300 мм: расположение - в центре емкости.

т= С. Скорость протяжки - 500 мм/с.



Рисунок 4.26 Осциллограмма барботажа газа через слой свинца на стенде ФТ-3 1ЭКД.
Датчик констр}кции ГЫЦ РФ ФЭИ. Заглубление чувствительного элемента ~ 200 мм; расположение - в центре емкости.
Т=400 С. Скорость протяжки — 500 мм/с.



о

Рисунок 4.27 Осциллограмма барботажа га-?а через сло1Ч свинца на стенде ФТ-3 1 ЭКД.
Датчик конструкции ГНЦ РФ ФЭИ. Заглубление чувствительного элемента ~ 150 мм: расположение — датчике сдвинут на 0,5R
от оси к стенке.. 7=400*^0. Скорость протяжки - 1000 мм/с.



Рисунок 4.28 Осциллограмма барботажа газа через слой свинца на стенде ФТ-31ЭКД.
Датчик конструкции ГНЦ РФ ФЭП. Заглуолсшю чувсгвительцою элемента ~ 600 мм; ра.сиоло>ксние - дагчик сдвинут на
0,75R от осн к стенке, Т^400"С. Скорость нротяжки - а) 500 м.м/с; в) 1000 м.м/с
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Исследонаиие скорости î cujibnii-M газовых иузырей с иомощью

электрокоитактпого ;i,ai чика

Значение скорое га всилыым гаювой (|)азы имеет существенное

практическое значение при создании усчпойств и режимов технологических

обработок контура газоныпн! смссмми с ислыо иассиваиии и очистки контура

и теплоносителя от примесей, а '1акже для обосио1}аииых рекомендаций

отработки аварийной сиг) лнии «межжоитуриая иеилотность

парогенератора».

Скорость всп]нлтия одпиочпсч о иу'.илря должиа зависеть от его размера

и от геометрии его поверхиосги. Чем бэльию размер иузыря тем больше

скорость его всплытия. Чем бо.ппие деформация формы иузыря - от

сферической - к форме чечевиц!'! - '̂  форме эллиисоида - к форме «блина»,

тем меньше скорость всизилтия. Лри yвeJшчei[ии расхода газа скорость .
I

всплытия пузыря в составе серии пузырей - уве]шчивается за счеч' эффекта

газлифта — увлечения ТЖМТ la^oM и ({}орми]:)оваиия двухколнтоиеитного

потока. При этом скоросл> всиль(тия (1дииочиого иузыря в «свободном» ^

объеме складывается со скорост1,к) несущего потока '1ЖМТ (иа нод7>емном

участке). Величина скороси; иес}1цего иотока ТЖМ'Г зависит o'l' расхода |

газа, т.е. величины объемиого газосодержания и, соответствеиио, илотности

двухкомпонентной среды ТЖМ'Г - газ. ! 1о аналогии с движун1им ианором

естественной циркуляции, /чвижччний напор ]аз:н1фта, примепительно к

рассматриваемым уеловиям, буду т зависс ть от высо1Ы емкости барботажа:

Артжмт=И(рткгяс1 - ртжмт+гаО '\i-CT. ТЖМТ, ivie ртмжт и рглсмт+газ -

средние нлотиости тенлоиостттеля и смеси тешюиоситель + газ; I I - высота от

места ввода газа до свободной повсрхиос ти сепарации г̂ 1зовой фазы.

В эксиериментах на зиачи'1ел1Л1ом статистическом материале значение

средней скорости движения i-ачовой фазы отиосигельио электродов

электроконтактного да1чика ири с тносгтгелыю небольн1их расходах газа на

барботаже (до 0,1 нм7ч) было дооаточио коисервативным по отнонюнню ко
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всем другим изменяемым параметрам и составляло величииу 0,1-0,3 м/с(в

меньшую сторону) и до 0,4 м/е в 6()jii>iiiyio сторону.

При подачах газа па барбота-л' до 0,5м''/ч и более в ус'1аповившихся

режимах газлифта с подъемным течением в пентральной зоне емкости и с

опускным течением в 11ери({)ери1"1пой зоне зиаче1П1е скорости газовой фазы

относительно электродов да1чико15 увеличивалось н достигало значения 0,6-

0,65 м/с за счет установившегося 1!одъс,\н1о-о11уск11О1о движения свиица в

емкости.

Определение распределен! 1я по размерам ra'U)i?i,ix пузырей в объеме

свинца с использовапием электрокоптактиого датчика

Распределение по размерам газошлх пуз1лрей в объеме свипца при

барботаже имеет cyiuecTBeinioc значение для организанин режимов

технологических обработок к-оигура (пасснвации копструкционных

материалов, очистки от примесей), а также для 11рогнозирова1Н1Я аварийной

ситуации «межконтурная неплотное гь нарогенерагора».

Определение рашеров 1а:;оиых пузырей осуи1,сствлялось путем

обработки сигналов элсктрокошактиых датчик'ои. ! 1рн аЕ1ализе нолучаемых

результатов необходимо учичьн?ат1> следующее:

- размер пузыре!! определялся TOJ!bKO по верт!!!\а]п>пой оси и в случае

деформации пузырей (что веро5пно д;!я размеро!5 6oj!bHH« 1,0) его размер в

горизонтальной плоское'!!! 11рс!5ьн!!ал BejHi4!!!iy, замеренную в

экспериментах;

- размер нуз!>|ря, мсн!,!!Н!Й расстоянию между электродами

электроконтактного да1чи!ча (S=0,2,\!M И S=0,642MM) !!змерен бь!1'ь не может.

В процессе эксперимепто!5 фнкс!1ро!5а.'!нсь случа!! (достаточно редко)

разрыва цепи только одпо!о нз Д!зух ко1!гакто15 датч!!!са, однако, однозначно

определить то ли это «маленький» !!узь!р!,, то ли эчо «край» болыпого нузыря

было невозможно. Ие исю!!очено, ч'!0 !1уз!>1ри с размером менее 0,2мм в силу

поверхностиых эффектов не взаи,\!одейс!чювшн! с 3J!. контактами датчиков;



199

- датчики фиксировали вертикальный размер пузыря от максимального

(проходящего через oci. вратеипя) - диаметра пузыря до его хорды, размер

которой был заведомо мепыпе диамечра. Одиозпачпо определить какой из

размеров определялся латчпк'ом псиозможпо.

В процессе эксисримептои на сгепде <1)'Г-31ЭКД при расходах газа,

соответствующих срыву одипоч111,!х пузырей (в их серпях) - 0,04-0,4 nMV4

диапазон размеров пузырей, зафик-сироиапиых латчикалпт, оказался весьма

незначителеп. Статисгическое бо;И)1иипство размеров паходилось в

диапазоне 1,0-2,0мм при фиксир)е.м1,1х па видеокадрах средних значениях

диаметров разрыва пузырей иа сиободиой поверхиосчп свипца около 10,0мм

и более. Маловеромтпо, чтобы 15сплыва1ощие пузырп устойчиво

существовали при горизонтальпом диаме'1ре 10,0мм п вертикальпом размере

1,0мм; в этом случае опи должиы были разру1паться при случайных

«смыканиях» верхних и пижппх иоверхиосгей. ]5езусловпо, отклонение

формы пузыря от сферической 1и)31мож!ю, но пе и laKOM диапазоне. Более

вероятна деформация геометрии иуз[>1ря в MOi\:enT прохождеппя им

свободной поверхпос']и или п момент разрыва. (Ьпксацпя разрьшного

диаметра пузыря осутествлялао, но его кольцевому «гребпю», величина

которого могла cynieciuemio отличаться от диаметра пузыря в объеме Т}1ШТ

вдали от его свободной поверхиости. Фпксиро]ии1ись единичные случаи с

размерами меньшими 1,0мм (0,8 и 0,4мм), а -также с размерами большими

2,0мм (до 4,0мм). След,ует отмети1ь, Ч1о при ncniirrainnix па степде ФТ-1ДП

при движепии двухкомиоиептноо ногока в горизонтальных трубах

фиксировалась газовая (|)аза с сутесгвепно больпп1ли1 размерамп.

Наиболее вероятно, что cja6Hjn>H0CTb зпачспп!! пзмере1П1ых размеров

пузырей в объеме свинца об7|ЯС11мстся [1сзначи'1ши,1Из1ми расхождениями в

величинах отрывных диаметров it давлени!! газа внутри иузырей при

исходном формировании газовых нузырей, при отсутствии эффектов

агломерапип и дробления нузырсГг прт1 подъеме па высоту около 3,0м в

объеме свипца.



200

Статистический anajHi3 распределения луз1.1рей по размерам в

зависимости от глубин1.1 погружения чувствительного элемента датчика на

200; 300; 400; 500; бООмм от свобод!юго уровня свинпа, не показывает

различия в зафиксированных paviMepax пузырей в зависимости от его

положения по высоте в ука-пннюм я.наназоне. 1'асчстное изменение размеров

пузыря па этих высотах но выражению Клайперона-Менделеева

перекрывается погрешностью онредслення его размера.

«Поиск» локального места в ионеречном сеченин емкости, в котором

осуществлялась устойчивая фиксация наличия газовой фазы, вызывал

значительные сложнос]И. Пузыри ис1иилвают, всроягно, по винтовой липии

па поверхности конуса с вернннюй г; от1?ерстии нс1ечения и иайти ]юкальную

область в поперечном сечении при задапной глубине ногружепия

чувствител1>ного элемента да'1Ч1Ича требовало достаточно длительного

времепи с перемещепием 4yBCTBUiejH>Horo элемента датчика (перемеп1епием

узла его креплепия) в поперечном сечепии елисостн. В других районах

поперечпого сечения газовая фаза не фи1хировалась. Видимое место разрыва

пузырей не соответствовало локально фиксируемым датчиком пузырей в

объеме свинца.

Частота следо1ШН1 (я фиксируег.ипх иузырей в объеме свинна

При барботаже газа через ejioi'i 'ГЖМТ досга1()чиой толнщны (сотни мм

и более) обеспечить 01рыв от отверстия истечения иузырей с иостояпной

частотой следования, даже при достаточно MajH.ix расходах газа (нескольких

пдм^ч и отверстиях истечения (ОЛ мм и менее) технически достаточно

сложно. Как правило, пузыри следуют серняли! с частотой следования,

определяемой средпим расходом га:̂ а. Промежутки времепи между сериями

пузырей также определяются величиной среднего расхода газовой фазы.

На диаграмме (рисунок 4.29) нрнведены нримеры характеристик

временных интервалов между фиксацией нузырей электроконтактными

датчиками в объеме свинна нри различных расходах газа и глубинах

заглубления чувствительных элемеи тов датчиков (11).
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Температура стшца ноддерживалас!. около 4()0"С'. исиыгаиия проводились с

датчиками конструкции Н П У КчЗ [u.^-eif, S=0,2 мм) и конструкции ГНЦРФ

ФЭИ ВД-1/1 (а=15", S=0,642 .мм). Р1ецолшуя '.а{|)иксир()ванные средние

частоты следования нузырсй, измсрлшьп"! сред1!И!; расход газа на барботаж, а

также данные Таблицы 1.2 в час;;; i5ep'niKajH>iib!x 1)аз,меров газовой фазы,

можно провести анализ геометрии объема газоною иу;и.1ря. В Таблице 4,5

приведены расчетные оценки vaBHCiiMOCTH ппгсрвалов времени при

равномерном следовании пузырей р, секунду oi' их ра.̂ мера при расходах газа

40 ндм^ч, 80 ндм^ч и 120 идм7ч.

Сравнительный аишшз дапт>;л диаграмм \п\ р11су1Ич'е 4.29 показывает,

что значения .чишимальных промежутков времени между следованием

пузырей (сигналов об резком • иеличении э^ксонротивления в цепях

электродов датчиков) для расходон газа на барбогаж 40 идм^ч находится в

диапазоне 0,025-0,1 с, что коррелирует со сгатнсгически обработанными

сигналами от датчиков ири друг.чх сериях непычаиий. Этим зиачениям

согласно Таблице 4.5 соответстиую!' значения диаметров сферических

пузырей 0,8-1,3 мм. Для расходсм^ газа 80 ндмУм диаметры пузырей с

минимальными промежутками ]5р::менн межд}' их следоваиии 0,03-0,04 с

составляет 1,2н-1,3 мм, а для расхода 120 идл57ч - около 1,5 мм. /Диаметр

сопла истечения газа на барбота-/: на стеиде с1)Г-1 еоставлял 0,8 мм и,

вероятно, диаметр газовых иузырс;} и момен']' oipi.HUi был близок к этой

величине и, безусловно, 6[>ij[ равгм HJHI 6ojHHHe ее. '1'аким образом, если

исключить возмо/кнос'1ъ дробле1Н!;! нузыря в ироцеесе его вснлыгия, что

справедливо для пузырей с размером ок. 10 мм и более, то мииимальный

размер вснлытия пузырей в процсгее барбогажа на стенде ФТ-31ЭКД не

превышал 0,8мм.
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-ь
Таблица 4.5

Расчетная зависимость времен сжцотиит (т, с) и частот следования (/, с'')
сферических газовых нузырей oi' их диаметро)? ирп (])ик'сированных расходах
газа40дм^ч; БОдм^ч; 120дм7ч

Диаметр
пузыря,

d,MM

0,7
0,8
1,0
1,4
1,5
1,6
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0

т,с
0,016
0,024
0,047
0,129
0,158
0,192
0,38

0,735
1,26

3,03
5,9
10,2

16,13
24,39
34,48
47,61

62,07

2 [,37
7,73
6,31
5,19
2,65

J,36
0J9
0,33
0,17

0,098

0,029

0,021

't,C

0,008̂
"0j:f2
0.(]23__

O.(-64

-ача иабарбо'
:80ндм7ч

гаж

0.096
0.19'"

"().:• 74

"о.бз"
1.5]]
2.95

"5,1 '

8.07"'

1 : . Г 9
17 24"

/х-

^2,92
^2,74
15,46

J2.6'2
J0,38
J5.3
_2,72
"1,58

_0,34
^т
__0,124
J)/)82
_С^058

0Д)42

V

G=12(
т,с

0,005
0,008
0,016
0,043
0,033
0,064
0,13

0,278
0,42
1,01
1,96

3,4
5,34

8,13

11,4
15,87

)ндм-̂ /ч

/,с''
186,21

124,38
64,11
23,19
18,93
15,57
7,95
4,08
2,37
0,99
0,51

0,294
0,186
0,123
0,087
0,063

Пренебрегая влияиием сил поиерхпостпого иагяжетгя на изменение

диаметра нузыря в нроцессе его |;с1ии>г1'ия и учит1.п}ая только изменение

температуры и статического да!5лс!1ия, иолучим. что диаметр пузыря при

подходе к чувствительному элемси у датчика у!?с.!!11чи'1'ся в 1,6-̂ 2,1 раза. При

исходном значении диаметра 0,8.мм (l)икcиpyc^и.!ii датчиком размер нузыря

должен составлять величину 1,3-̂ 1,7 мм.

Из таблицы 4.5 следует, что нри расходах 40-50ндм''/ч

среднестатистическая величина фиксируемого ири иснытаниях диаметра

нузыря составляет 1,0-2,0мм, что K-oppcjHipyci- с иеличииой 1,3^1,7 мм,

полученными расчетным путем, ис.;одя из вeJИl̂ иlll средне10 расхода газа и

минимальных значений временных иичервалов между моментами фиксации
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пузырей датчиками. 1)олыш1е змачеиия временных ингсрвалов между

сигналами от датчиков, составляющие доли секунд и секунды, однозначно,

соответствуют ситуации, нри Kc/iopoii часчь ноеледонательно идущих

иузырей датчиком не (])иксир)'с!см, а фиксируегся суммарное время

следования нескольких «нроиун1енпмх» датчиком нузглрсй. Из этого анализа

можно сделат). вывод, что геометрия иуз1,1реи в ироцессе вснлытия в

условиях исныгании суи|,ественно :ic и/>мснялась и (|)орма иузырей осталась

близкой к сферической.

При yBejHi4eHHn среднего ;:)асхода га^а на барботаж, вероятно,

вследствие динамических эффек']()!5 HecKOJH>Ko уве]гичивастся зиачение

отрывного диаметра нузыря, Фике1:руе,\и>1е па одно!! из диаграмм (рисунок

4.29) значения ди1нима]п.ных врсмс;нн>!х HinepiuiJioB между нузырями около

0,17с ири расходе около 60дм7ч oooiBCTCTî yioT в табл1И(с 4.5 значению

диаметра пузыря, ириближаюн1егос; снизу к BejHi4iine2,0M.M.

Единичн1>1е значения минимт. ;I,HI,IX BpeiMCMHi!,ix интервалов на рисунке

4.29 дающие заведомо заниженнук; i5cjHi4HHy диамора иузглря объясняются

тем, что датчики фаюшческн фн1:снруют не TOJH.KO значения диаметров

пузырей, но и близко расноложеи1;ые к ним хорды. Хорды с суи1ественно

малыми значе1Н1ями, вероятио, да:ч11ком могу!- не (|)иксироваться, так как

при таком «набегании» иузыря на мзвсгвите.'и.ны!! элемент датчика иузырь

«отскакивает» от датчика.

Для сравнения отметим, ен1е j а:-; характер!iciiпси, полученные на стенде

ФТ-ЗЗБ при барботаже аргона чсусл cjioii о^ннца нри те\н1ературе около

400*^0: временный HHTcpjum межлу последов;!ICU.HO идун1,ими иузырями,

проходящими высоту 15мм составл;:л 0,2с, скоросп, нодъема нузыря 0,02м/с,

диаметр пузырей - около 2,0мм.
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4.1.5 Исследование структур! лвухкомиоиеп'того потока ТЖМТ-газ в

трубопроводах и оборудовании на циркуляционном етепде ФТ-1ДП [66, 70,

81]

В настоящем разделе отражены pesyjii^iaiw экспериментальных

исследований характеристик ди} чкомнонентного потока ТЖМТ-газ с

подачей газа через сопловые насадки в :н1рк'У-"иру1ощий в контуре

теплоноситель на вход в онуск! î'l участок (имитатор ПГ) и па всас

циркуляционного насоса стенда. Iипьттання HpoiuvuiJincb с циркуляцией в

контуре теплоносителя свинец-внсму т.

Целью нсследовапнй, отр.,/кенных п данной главе, являлось

определение размеров нузырей аргона н водорода, вводимых в поток свипца,

распределения нузыре!! в объеме 'ГЖМТ, CK-OJ-OCIH движения пузырей,

набухания свободного уровня 1"[JMT в 6y(l)epHoii елнсости, пульсаций

свободных уровней и давления (и МГАОПОМ объеме) в экспериментальных

сборках.

Описапие стенда

- 4.1.5.] Стенд с1)Т-1ДГ1 (с:. . схему рисунок 4.30) смонтирован на

основе базового стенда (1Л'-1 для н]: '|;с;1сння напо^пцих исследований

Жидкомсталличсский теплой JCITTCJHJ - :)В!ск'тнческнй сплав свинец-

висмут общей массой около 8,0 тонн. Газ - аргон (Г0СТ10157-79, сорт

высший), водород (ГОСТ 3022-80, марка Л), смесь аргона с водородом,

общий объем ппа в контуре до О, .м' (газовые нолости буферной емкости,

насоса, мерного бака, нмитатора 11! . сенарачора, раеширителей коллекторов,

трубопроводов, арматуры и др.). Макснлиин.нос рабочее давление в контуре

ТЖМТ - 1,5Мна; макснмальная '1е:.;нсратура (при данном нсполпснин) - до

500 С; максима.чьный расход расчсмнлн нрн данном исполнении стенда-до

бОт/час. Все элсктрообогреваемые уаг.откн етенда имеют тенлоизоляцию.

Устройство ввода и диспср) ;1|ювания i-аза нри ei'o нодаче па всас

насоса и при нодаче на вход в н>.;;г)атор ПГ !n)!HOjHieHO в виде соплового

насадка согласно рисунку 4.31. ч; тройство иь'ода газа на всас насоса
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вваривается в }часток трубоировс.да 48х4мм к линии возврата сплава к

насосу и к буфср[юй емкости сч'епдьк

0,8
10

И . '̂
к; —

Рисунок 4.3 ' Сонловой нас;;док

Устройс'11К) ввода газа в им;:гатор ГТГ yciапавливастся во входном

патрубке имитг.юра ПГ.

Имитато]! ПГ (см.рисунок 4 '2) прсдста15Л5;ег собой цилиндрический

сосуд диаметр')м 2^0ым с плоским днищем с подводящими и отводящими

патрубками и съемпой крыишой. В об'1>сме имитатора ПГ размсп1а1отся

стержни вытеснители (!5ср'гикальпыс) высотой 80(i мм, диаметром 10,0 мм, с

шагом 13,0 мм. качесгвсппо имитир ьицис труби\ KI систему ПГ. •<

Патрубок отвода тсилопоси :J!>I НЗ имигаора ПГ соедипсп трубой

68х4мм с сепаратором 1аза. Последний выполис: п виде цилиндрического

сосуда диаметром около 280мм с плоским днищем с патрубками подвода и

отвода теплоносителя и съсмпо!; ;;ры111кой (p:ic\noK 4.32). Свободный

уровень ТЖМ Г в имитаторе Ш !;о;|держивас1ся сстестве1П[ым образом в

районе нижне! о обреза выходного нагрубка ич сепаратора, который С1гивной

трубой 68X4MV. соединен с буфернс.:! емкостью и • l̂ eacoM насоса. Течение в

начальном учас тке сливной трубы 6 ;х4мм - лотконос. неполным сечением.
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Индикация захвача потоком DICMT ra'jouoii фазы, вводимой па всас

центробежного пасоса и па вход в опускпой > часток имитатора ПГ, ее

поступления в емкость-ссиаратор, а чакжс размера пузырей, скорости их

движения и распределения и объеме 'ГЖМТ осуществлялась

электроконтактпыми датчиками конструкций МГГУ п ФЭИ.

Обработка сигналов от дапиков - компьютерная, по специально

разработанной программе. Ыа крышке емкосч'и-сспаратора устапавливались

по два электроконтактпых датчика - одии прямоГ!, другой - изогнутый

(рисунок 4.33). Послед11ий обеспечивал Bpanienne чувствительного элемента

с радиусом ОК.22 мм и BepTnKajn>ii()e иеремеи1еппе 150 мм. Прямой датчик

обеспечивал вертикальное переметспие - 600 мм.

«Набухаиие» уровня тешюпосителя в бу(|)ериой емкости стенда, а

также уровен1> в имитаторе ГП' и в емкоеги-cei араторе контролировались

подвижными электрокоптактными сиг11ализагор;\ми уровня. В «головах»

имитатора ПГ и емкости сеиарачора устапавли!;а]гоеь по два подвижных

сигнализатора уровня (рисунок 4.34). Контроль расхода газа в

соответствуюишх газовых :п1ниях стенда осуи1,ест1!лялся расходомерами типа

NP-G2,5.

Контроль газа i5 соотвегствуюишх точ;сах газовой системы и

оборудования производился обрачиовылн! маиомегралп^.

Контроль температуры теплоносителя поверхностей трубопроводов и

оборудования степда осуп1ествлялся иогружн1)1ли1 и поверхпостными

термопарами Tinia ХК.
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Рисунок 4.32 Схема экспсримеитсшыюй сборки.
1 - имитатор ПГ; 2 ^ емкость сепаратора
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Конечной целью настоящих исш^паний являлось онределение возможности

очистки новерхностеи конструкционных материалов от отложений нримесеи

- оксидов комнонент тенлоносигеля восстаноиительной газовой смесью,

вводимой в ноток ТЖМТ через сонловыс насадки, размещаемые в районе

всаса циркуляционного насоса, а 1акже на входе в онускной участок,

содержащий затеснения (ими тация трубной систелнл ПГ).

Программа исиытаний

В состав нрограммы исиытаиий входили следующие основные этаны:

- Онределение изменения коитро:пфуемых нараметров контура нри

вводе аргона через соиловый насадок в натру бок имитатора ПГ с изменением

расхода ТЖМТ в диапазоне 5,0^-60,0 т/ч (измepяe^югo и настраиваемого до

нодачи газа в контур), нри TCMiiepaiype ТЖМТ - 350-450°С, при среднем

газосодержании в объеме ТЖМТ - 0,1-3,0% объемных, относительно

замеренного мерным баком расхода ТЖМТ в безрасходным но газу режиме.

- Онределение изменения к'онтролируемых иараметров контура нри

вводе водорода и аргоино-водородиой смеси через сонловый насадок в

натрубок имитатора ПГ с изменением расхода ТЖМТ в дианазоне 5,0-60,0

т/ч, нри темнературс ТЖМТ 350-420^С, ири среднем газосодержании в

объеме ТЖМТ 0,1-0,3% объемных, OTHOCHTCJHJHO замеренного мерным баком

расхода ТЖМТ в безрасходном ио газу режиме.

- Онределение изменения KOHipojuipycMbix нараметров контура нри

вводе аргона через сонловой иасадок в JHHIHIO нодключенную к всасу

циркуляционного насоса стенда в дианазоие расходов ТЖМТ 5,0-60,0 т/ч,

нри темнературе 350-^450°С, ири среднем газосодержании 0,1-

3,0%объемных, относительно замеренного мерным баком расхода ТЖМТ в

безрасходном но газу режиме.



Выход Ar

1 - датчик электрокоитактпый прямой (расположен в центре)
2 - датчик элек! роконтактный изогнутый
(имеет возможность поворота)

Рисунок 4.33 Схема установки элекгрокоитактных датчиков на
крышке емкости-сепаратора
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Рисунок 4.34 Схема установки подвижных сигнализаторов уровня на
крышке экснерименгальной сбор си
1 - узел уплотнения; 2 - стержсш- (элсюрод) подвижный; 3 - корпус
(штуцер) узла уплотнения; 4 - кр.лшка; 5 - исгочиик эл. питания; 6 - лампа
сигнальная
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- Определепие изменения ;чонгролируемых параметров контура при

вводе водорода через сонлоимй насадок в участок трубопровода,

подключенный к линии всаса luipKyjuHinoniioro насоса стенда в диапазоне

расходов ТЖМТ 5,0^60,0 т/ч при температуре 350-450^С, при среднем

газосодержании 0,1-3,0% объемIH,IX опюс11те]и>но замеренного мерным

баком расхода ТЖМ'Г в безрасходном по газу режиме.

- Внесение в контур ниткой (оксидов теплоносителя) и ревизия

внутренних полостей ииптс1то\гл ИГ, еличостн сепаратора, сопловых

устройств и, при необходимости, других элементов контура после

завершения испытаний.

Методика проведения иси1,! 1аннй но эганам нрограммы заключалась в

выводе контура в стабшн>ны11 режим рабо'1'ы без подачи газа. Затем

осуществлялась подача газа (аргона, водорода и их смеси) с минимальным

значением расхода согласно эганам ирограмлил и в установившемся режиме

производился контроль и фиксация параметров контура. Последовательно

ступенями увеличивался расход подаваемого газа. Испытания проводились

при последовательно увеличи1зп!оии1мся значении расхода ТЖМТ путем

последовательного (ступенями) нриоткрития вентиля на напоре

циркуляционного насоса. В ироиессс проведеиия испытаний производился

замер расхода ТЖМТ (с исиози.зоианием мерного бака) через трассу с

экспериментальными участками (имитатором ЛГ, емкостью-сепаратором)

при изменении положения золоп1И1са вептиля (ириоткрытия вентиля) на

напоре циркуляционного иасос;', стенда и построения соответствующей

тарировочной характеристики в безрасходном но газу режиме.

Особенностью проведения испытаний нри даппом конструктивном

исполпении стенда, онределяемо)! цс.чыо и задачами иеследований, являлось

наличие четырех свободных уро15ией в последовательном тракте циркуляции

ТЖМТ, caMonpon3BOjn>no измеия101иих свое иоложепие за счет ввода газа в

объем и сепарации газа из обьема сплава в спслуюищх элементах контура: - в

имитаторе ПГ; - в емкости - сеиараторе; - в слгипюм трубопроводе от
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емкости-сепаратора до линии помщтл силапя и иасос и в буферную емкость;

- в буферной емкости стенда. Изменение значений давления газа над

свободным уровнем в этих э.чсмешах, вызываемое еенарацией газа на

границах раздела ТЖМТ-газ ирииодило к изменению положений свободного

уровня в этих элементах и к изменению :юка]нл1ых значений давлений в

тракте циркуляции.

При вводе газа в ногок 'ГЖМ'Г диухкомпонентное состояние

циркулирующей среды прида15ал() eii е]юйс'гво сжимаемости, что вызывало

пульсации давления в лoкaJH)lIoм (})иксированном участке контура при

прохождении через него двухколпюнснпюго потока с различным локальным

значением давления в сжимаемой среде. Период нульсаций давления был

кратен времени циркуляции тенлсхюеителя ио замкнутому контуру.

В процессе экснернмепюв коитролировалиеь распределение и

характеристики пузырей газа в объеме теплоносителя в емкости - сепараторе

центральным электроконтактным датчиком - п шести сечениях по высоте

через 100 мм каждый, периферийным изогнучым датчиком - в двух сечениях

е круговым вращением - в четырех 'точках, через 90" каждая.

На кал<дом режиме осуществлялось измерение уровня в буферной

емкости стенда нодвижиым электрок()1Т1актиым еигиализатором.

В нроцессе иснытаниГ! расход газа, иодаваелюго в поток ТЖМТ, был

существенно нестабильным; амнлитуда измененн!! расхода газа была

настолько велика, что oi' использоваиия расходомеров газа прищлось

отказаться.

Обсуждение результато!?

Результаты исследоваиия захвата газовой фазы потоком ТЖМТ,

вводимой на вход в имитатор П1' и на всас циркуляционного насоса

Одной из основных задач настоящих исследований являлось

определение возможности и ус.!ювии захва1а и траисиортировки газовой

фазы, вводилюй через сопловые иаса/и<и в иоток жидкометаллического

теплоносителя при скоростях ТЖМТ, имитируюищх скорости в блоке
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реактора БРЕСТ-ОД-300 с оиускпым и другими видами наиравления

движения потока. В Ta6jniuc 4.7 приведе1п>1 зпачеиия скоростей и

наиравлеиий двухкомпопетпого по1ока T}KMT-ra:j п процессе испытаний в

зависимости от положепия махоипка исггтля поз. 120 на напоре

циркуляционного насоса, соотиегстиующие расходам ТЖМТ замеренным

мерным баке в безрасходном по газу режиме.

Значения скоростей в Габ]П1це № 4.7 приведены в качестве

ориентировочных.

Таблица 4.7 Значение скоростей 'ГЖМТ в элементах контура
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При вводе газа в по']Ч)к ТЖМТ зпачеппе объемной скорости

двухкомпонен'1'ного потока в отдельных участках коп тура увеличивается или

уменьшается в завпсимости от вс.чичииы Д15пжун1его напора газлифта.

Разница статических высот отде.;н,ных участко]^ контура составляла до 3,0 м;

- в верхних участках контура на подъемных участках происходило

увеличение объема газовой фазгл и, COOTĴ CTCTBCHHO, ускорение

двухкомпонентного потока. Kai: указьишлось В1>ппе, в контуре циркуляции

могли формироваться четыре свободных уровня новерхности ТЖМТ, на

которых могла осуществляться сенарацня газа н накопление его в «головах»

экспериментальнглх участков. В завпспмостп oi' режпма циркуляции из этих

«голов» газ захватывался и уносился через онускноП 'трубоировод с периодом
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15-50 сек. При усреднеииом значении газосодер:кания в ТЖМТ 0,5-3,0%

объемных его лока]н>ные зиачения могли достигать па порядок больших

величин.

Из изложенного видио, что иродо]Г/КИ1ельная работа контура

осуществлялась в достаточно нестабильном режиме с периодическим

изменением (иульсациями) локальных -{начеин!! расхода, давления,

газосодержания.

В процессе иснытаний основным кршернем захвата (или не захвата)

газовой фазы нотоком ТЖМТ, вводилн>1м на вход в имитатор ПГ и в линию

всаса циркуляционного насоса явзгялись сигтты от Д15ух электроконтактных

датчиков, установленных на крьннке емкостн-сенарагора. Дополнительным

критерием являлось возрастание давлеиия гача в «головах» имитатора ПГ и

емкости сепаратора нри вводе газа в ][ипи10 всаса иасоса и возрастание

давления газа в «голове» слнч-оеги-сепаратора, нри вводе газа в патрубок

имитатора ПГ, что свидетельствовало о HaKoiuicjHHi 15 них газа, принесенного

двухкомпонеи)ным нотоком н сснарнруюи;егося из него в этих емкостях. В

Таблице 4.8 приведен пример измеие1Н1я иараметро1? стенда в одной из серий

испытаний с вводом газов (api-она и водорода) во входной парубок

имитатора ПГ при изменяющихся расходах и газосодержаниях

двухкомпонентного нотока ТЖМТ-газ.

На рисунках 4.35- 4.39 нрнвсдены иример!^ осциллограмм сигналов от

электроконтактиых датчиков уетаиовлеиных в слнсоети-сепараторе при

подаче газа п линию всаса насоса и в иачрубок имитатора ПГ. На

осциллограммах вид[ю, что га.̂  траиснор1нруегся иотоком ТЖМТ через

нисходящий участок' имитатора ПГ с сун1ес'1венно незначительными

скоростями порядка сотых и десятых метро15 в секунду. В одной из серий

(№4) эксперимеито15 с гюдачей водорода во веасывающую линию

циркуляционного насоса н с установленными в емкости сепараторе

датчиками копструкнни ФЭИ не удалось зафиксировать газовую фазу во

всем диапазоне расходов и га:и)содержаиий даже в условиях ухудшения
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вывода газа из объема сплава. В огом режиме также как и во всех остальных

фиксировалось накопление la.̂ a в «голове» e^пч'ocти-ceпapaтope и

«набухание» уровня п буферной слп^оеги и рост лавлепия газа в системе газа.

Анализ pe3yj[i>TaT0B всех серий экспериментов показывает, что

независимо от места ввода газа п его химического состава, происходит захват

газовой фазы и транспортировка его потоком ЧЖМТ в диапазоне скоростей

потока ТЖМТ от одной сотой ло пескольких Mcipoî  п секунду и объемпых

газосодержаний от долей процентов до десятков нроцептов. Как правило,

газовая фаза фиксируется в Bii;ie серий Г1у:51>|рей. Чнело пузырей в серии,

периодичность фиксаций серий в потоке и средииГ1 размер нузырей в серии

зависят от режима течения, места ввода н локазнлюго места установки

чувствительно! о элемента датчнка.

Среднестатистическое число пузырей в серин - от 8 - 10 до 20 штук

(рисунок 4.35-4.37). Фиксирова.!1нсь одиночные нузырп и промежуточные

значения числа пуз1>1рей, что более характерно для переходных режимов,

включая режим дегазации ко)ттура. Фиксируели,1е нузыри в серии следуют,

как правило, через 3,0-2,0 сек. и мепее при минимальных расходах и до долей

секунд и меиее при больших расходах и ]'аз()со;!ер;';(апиях. Время между

сериями пузырей в условиях иси1.!таиий составляет от 15,0 сек до ок.30 сек.

С увеличепием газосодержаиия и расхода '!"ЖМТ эти значения

приближались к пижнему пределу. Умепьн1ение расхода теплоносителя

увеличивало временной промежуток между сериями, а совместное

уменьшение расхода ТЖМТ и газосодержапне у15е]И1чивало время между

сериями до55 - 60 сек.

Фиксируемый размер 11уз1.|рей в серии нрн ме1нлннх значениях расхода

и больших значениях газосодержания 6i.iji, как правило, неодинаков,

изменяясь от минимально фиксируемого (0,1-1,0 мм) до нескольких

миллиметров. Фиксировались размеры газовой фазы до нескольких (2-3)

десятков



Таблица 4.8
Значение параметров стенда ФТ-1 ДП при исследовании структуры двухкомпонентного потока ТЖМТ-газ
Серия испытаний Ĵ 23, участок ввода — вход в имитатор ПГ, средняя температура ТЖМТ — 290°С
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Рисунок 4.35
Осциллограмма показаний электроконтактного датчика в емкости-сепараторе, скорость протяжки ленты - 10 мм/с
Подача газа аргона на вход в имитатор ПГ. Датчик ФЭИ на периферии емкости. Температура ТЖМТ - 350"С, расход
2.,0 м"7ч. Газосодержание среднее - 1,0-2,0%объемных.
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Рисунок 4.36

Осциллограмма показаний протяжки электроконтактного датчика в емкости-имитаторе, скорость протяжки ленты
- 25 мм/с. Подача водорода - на вход в имитатор ПГ. Датчик ФЭИ, в центре емкости. Температура ТМЖТ - 35О°С,
расход ~ 5,0 м^ч. Газосодрежание среднее -2,0 %объемных.
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Рисунок 4.37
Осциллограмма показаний электроконтактного датчика в ёмкости-сепараторе., скорость протяжки ленты - 10 мм/с.
Подача газа аргона - на всас насоса. Датчик НГТУ, угол «среза» - 60*\ в центре емкости. Температура ТЖМТ - 25О''С,
расход ~ 3,0м /ч, газосодержание среднее ~ 3.,0 % объемных.



Рисунок 4.38
Осциллограмма показаний электроконтактного датчика в емкости-сепараторе, скорость протяжки — 10мм/с. Подача газа
аргона на всас насоса. Датчик НГТУ на угол «среза» - бО",
Газосодержание среднее - 3-5% объемных.

в центре емкости. Температура ТЖМТ - 250^С, расход - 4,0
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Рисунок 4.39
Осциллограмма показаний электроконтактного датчика в емкости-сепараторе, скорость протяжки ленты - 1000 мм/с, (показания
электродов совмещены по «нулевой» линии). Подача газа водорода на вход в имитатор ПГ. Датчик НГТУ, угол «среза» - 60 , на
периферии емкости.
Температура ТЖМТ - 350 С, расход ~ 5,0 м/ч. Газосодержание среднее ~ 2,0% объемных .
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миллиметров. С увеличением расхода теплоносителя и с уменьшением

газосодержания разброс размеров нузырей в серии уменьшается и средний

размер пузырей составляемые 2,0-4,0 мм (рисунок 4.39).

Скорости движения газовой фазы в двухкомпонентном потоке

Экспериментальное определение скорости всплытия пузырей при

барботаже на стенде ФТ-33 показало зависимость скорости всплытия

одиночных пузырей от расстояния от сопла истечения. Как и ожидалось, на

начальном участке пузырь движется ускоренно (через 15 мм от начала пути

пузырь диаметром около 2 мм приобретает скорость 0,01 - 0,015 м/с). В

зависимости от размера газовой фазы и, вероятно, ее геометрии числа и

взаимного положения пузырей в серии пузырей их движение становится

близким к равномерному при прохождении отрезка пути 0,4 - 0,8 м (что

подтверждено экспериментально на стенде ФТ-31ЭКД). При вынужденном

движении двухкомпонентного потока (условия стенда ФТ-1ДП) можно

предположить, что на подъемных участках и на опускных участках разница в

скоростях ТЖМТ и газовой фазы не превышает 0,1-0,4 м/с, в зависимости от

размера газовой фазы и турбулизации потока. При этом увеличении средней

скорости движения двухкомпонентного потока и эквивалентного диаметра

канала разница в скоростях ТЖМТ и газовой фазы, вероятно, будет

уменьшаться. На горизонтальных участках наиболее вероятно, что скорости

движения газовой фазы и ТЖМТ будут близки друг к другу.

Экспериментально определенные значения скоростей движения

газовых пузырей в составе двухкомпонентного потока в емкости-сепараторе

стенда ФТ-1ДП составляли 0,2-0,6 м/с, что на порядок превышает зпачение

средней скорости, рассчитанное исходя из расхода ТЖМТ (без газа),

соответствуюш,его открытию вентиля на напоре насоса и площади

проходного сечения емкости-сепаратора. Эти экспериментальные данные

объясняются двумя основными причинами. Первая - замер характеристик

газовой фазы производился датчиком, закрепленным на крышке и

чувствительный элемент датчика находился на расстоянии (по высоте)
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заведомо превышающем 1,0 м от входа двухкомпонентного потока в емкость

- сепаратор, т.е. имел место эффект газлифта - всплытия газовой фазы в

спутном потоке ТЖМТ. Второе - как отмечалось выше, движение

двухкомпонентного потока через экспериментальную сборку имеющую два

свободных уровня и, соответственно, через емкость-сепаратор

осуществлялось в пульсирующем режиме с периодическим (раз в 20 - 30

сек.) резким увеличением расхода, что фиксировалось по резкому

увеличению амплитуды вибрации самой сборки и отводящего трубопровода.

Характеристики газовой фазы электроконтактными датчиками определялись

как правило в момент увеличения расхода через емкость, т.к. в этот момент

она фиксировалась более четко.

Распределение газовой фазы в объеме ТЖМТ в емкости-сепараторе в

поперечных сечениях и по высоте

Распределение газовой фазы в поперечных сечениях в емкости-

сепараторе определялась поворотом изогнутого электроконтактного датчика

вокруг оси на 360° по и против часовой стрелки и сравнением с показаниями

датчика, установленного на оси емкости (рисунок 4.33); распределение по

высоте определялось перемещением датчиков вверх и вниз ступенями но 50-

100 мм (рисунок 4.34).

Зафиксировано неравномерное распределение газовой фазы в

поперечных сечениях емкости-сенаратора. Центральная часть существенно

более обогащена газовой фазой, по сравнению с периферийными областями,

причем величина среднего газосодержания монотонно уменьшается от

центра к периферии (в пределах статистического разброса). Этот эффект, по

нашему мнению, объясняется тем, что движение двухкомпонентного потока

в емкости-сепараторе является закрученным и за счет центробежных сил

осуществляется направленное движение газовой фазы к центральной части

емкости. В среднем пузыри в центральной части емкости имеют более

крупный размер, что говорит об их агломерации.
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Распределение газовой фазы по высоте емкости-сепаратора в пределах

статистического разброса практически не изменялось. Не обнаружено

заметного расхождения размеров пузырей по высоте, числа пузырей в сериях

и в частоте следований серий пузырей, что может быть объяснено

относительно небольшим перемещением чувствительного элемента датчика

(не более 500 мм - центрального датчика и не более 250 мм - периферийного

изогнутого датчика).

Изменение места ввода газа (на всас насоса или на вход в имитатор ПГ)

не вызывал заметного изменения распределения газа в объеме ТЖМТ в

емкости - сепараторе. Изменение объемного газосодержания и изменение

расхода ТЖМТ приводило к соответствующему изменению распределения

газовой фазы в объеме ТЖМТ.

«Набухание» уровня теплоносителя в буферной емкости стенда

В установившемся режиме работы стенда при циркуляции ТЖМТ

изменение величины объемного газосодержания в теплоносителе приводит к

изменению уровня в буферной емкости стенда, т.к. изменяется объем смеси

ТЖМТ + газ в трубопроводах и оборудовании контура. При этом положение

уровня ТЖМТ в буферной емкости может изменяться также по следующим

причинам: - вследствие изменения уровня ТЖМТ в «головах»

экспериментальной сборки и в сливной трубе и, соответственно, объем

ТЖМТ в них; - вследствие изменения давления газа в буферной емкости и в

«головах» экспериментальной сборки, т.к. при этом изменяется объем газа,

содержащегося в объеме ТЖМТ в участках контура - при увеличении

давления газа уровень в буферной емкости будет снижаться и наоборот.

Эксперименты проводились с непрерывной подачей газа в поток ТЖМТ

через сопла, поэтому давление газа в газовой системе стенда монотонно

возрастало и газ при достижении давления 0,6-0,8 кгс/см^ (ати) периодически

сбрасывался из газовой системы в атмосферу до величиныО,1-О,15 кгс/см^

(ати). Давление газа в «голове» имитатора ПГ в процессе испытаний с

подачей газа (таблица 2.2) колебалось в диапазоне 1,9-2,4 кгс/см^ (ати).
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Давление газа в емкости-сепараторе колебалось в диапазоне 0,5-1,2 кгс/см^

(ати). Уровень ТЖМТ в ней также колебался (до срабатывания «верхнего» и

«нижнего» сигнализатора уровня) в диапазоне около 40,0 мм, (что

соответствовало ок. 5,0 дм ТЖМТ).

Анализ процессов, сопровождающих изменение свободного уровня

ТЛШТ в буферной емкости (БЕ) стенда показывает следующее. При

остановленном циркуляционном насосе уровень в БЕ составил 265-280 мм, в

зависимости от температуры и состояния, предшествующего остановке

насоса. После пуска насоса и работы в течении5-10 минут и дегазации

контура уровень снижался до величины 230-223,5 мм (Т^ЗОО^С). После

выполнения операции подачи газа в БЕ возрастал на величину 15-35 мм (в

зависимости от режима), что соответствовало величине объемного

газосодержания 3,0-6,0%. В переходных режимах с увеличением расхода

свободный уровень ТЖМТ в БЕ снижался, а при уменьшении расхода

возрастал, вследствие соответственного изменения давления в локальных

участках контура и изменения объема газа в объеме ТЖМТ.

Влияние химического состава газовой фазы (аргон, водород), вводимой

в ТЖМТ на характеристики потока

При подаче газа на барботаж на стенде ФТ-33 не зафиксировано

существенной разницы в характеристиках газовой фазы при подаче аргона и

водорода.

На стенде ФТ-1ДП при подаче газа во входной патрубок имитатора

парогенератора существенной разницы в характеристиках газовой фазы при

подаче аргона и водорода не зафиксировано. Качественные оценки

экспериментальных результатов показывают, что среднестатистический

размер пузырей был несколько меньше при вводе водорода в поток ТЖМТ.

При подаче аргона на всас циркуляционного насоса устойчиво

фиксировалась газовая фаза электроконтакными датчиками, установленными

в сепарирующей емкости (рисунок 4.40,4.42).
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Рисунок 4.40 а Электроконтактные датчики конструкции НГТУ
Чувствительные элементы

Рисунок.4.40 б Электроконтактные датчики конструкции НГТУ
Чувствительные элементы
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Рисунок 4.41 а Электроконтактный датчик конструкции НГТУ
После проведения испытаний

Рисунок 4.41 б Электроконтактный датчик конструкции ФЭИ

Рисунок 4.41 в Электроконтактный датчик конструкции ФЭИ
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При подаче водорода на всас циркуляционного насоса устойчиво

фиксировалось поступление газа в имитатор парогенератора и в

сепарирующую емкость по увеличению давления газа в их «головах». При

этом отсутствовали сигналы от двух электроконтактных датчиков,

установленных на крышке сепарирующей емкости во всем возможном

диапазоне расходов и, при величине среднего объемного газосодержаний

теплоносителя до 6,0 %, контролируемого по повышению уровня

теплоносителя в буферной емкости стенда.

Учитывая разницу в значениях показателей политроп аргона и

водорода, существенно различные химические свойства и значительную

разницу значений поверхностного натяжения ТЖМТ в среде аргона и

водорода, было сделано предположение о том, что подаваемый на всас

насоса водород дробился до размеров, не фиксируемых электроконтактными

датчиками. Возможны и другие объяснения; данный вопрос требует

дополнительного исследования.

4.1.6 Выводы к разделу 4.1

Проведенные исследования на открытой емкости с ТЖМТ показывают,

что при барботаже газа пузырями или их сериями через слой свинца

определяющее значение на характеристики барботажа имеют диаметр

отверстия истечения и, в меньшей степени, расход газа. В процессе всех

испытаний при отверстиях истечения около 1,0 мм диаметр всплывающих

пузырей не превышал диаметр этого отверстия более чем в 2 раза. Скорость

всплытия одиночных пузырей в свободном объеме не превышала 0,1-0,2м/с,

при развитом эффекте газлифта величина скорости всплытия газовых

пузырей в составе спутного двухкомпонентного потока достигала 0,6-0,8 м/с

и более. Статистическая величина минимального фиксируемого времени

между контактами электродов датчика с пузырями в серии составляла от

0,025 до 0,15 секунд (при условиях испытаний).
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4.2 Исследование процесса очистки поверхностей от отложений

примесей с использованием сопловых устройств

4.2.1 Очистка модели ТВС на тенде ФТ-3104

Исследование характеристик процесса очистки модели ТВС

проводилось на стенде ФТ-3104 (п.4.1.3, рисунки 4.7 и 4.8).

Описание сборки имитаторов ТВЭл

В ходе экспериментов полномасштабному моделированию подлежали

геометрические размеры проходных сечений активной зоны и, в частности,

ТВС реактора, поскольку забивание этих проходных сечений может привести

к ухудшению теплосъема в активной зоне. Очистка этих проходных сечений,

и в первую очередь, зазоров в дистанционирующих решетках ТВС, наиболее

актуальна. Сборка выполнена с характерными геометрическими размерами,

соответствующими аналогичным размерам ТВС реактора БРЕСТ-ОД-300

(диаметр ТВЭл, межтвэльное расстояние), а также геометрию

дистанционирующей решетки.

На 4.45 приведена схема сборки имитаторов ТВЭл. Сборка

представляет собой собранные в пучок 25 стальных стержней (в дальнейшем

имитаторы ТВЭл) диаметром 10 мм и длиной 1500 мм. Имитаторы ТВЭл

позиционируются дистанционирующими решетками вверху сборки, в

середине и внизу. Верхняя 4 и средняя 3 решетки изготовлены из стали

толщиной 3 мм и являются прочными несущими конструкциями. Нижняя

решетка 2 собирается из пластин стали толщиной 0,4 мм, на их поверхности

выдавлены дистанционирующие выступы. Нижняя решетка 2 наиболее точно

имитирует дистанционирующую решетку ТВС БРЕСТ-ОД-300.

Имитаторы ТВЭл 1 жестко закреплены в дистанционирующей решетке

4 путем сварки в одной из точек касания. Дистанционирующие решетки 3 и 2

на фиксированы жестко относительно имитаторов ТВЭл, в процессе сборки

конструкции они одевались с натягом. К дистанционирующей решетке 4

приварены кронштейны, с помощью которых сборка 3) фиксируется в

расплавленном свинце ниже его свободного уровня.
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Рисунок 4.45 Сборка имитаторов ТВЭл
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Методика испытаний с имитацией подачи газа на вход в ТВС активной

зоны реактора на стенде ФТ-3104

Целью испытаний, являлось исследование эффективности очистки

предварительно зашлакованного межтвэльного пространства

восстановительной газовой смесью, подаваемой через сопловое устройство

под сборку имитаторов ТВЭл активной зоны реактора (с подъемным

течением двухкомпонептного потока, затесненного вертикальными

стержнями-имитаторами ТВЭлов).

4.2.1.1 Исходное состояние.

Сущность испытаний заключалась в следующем. На поверхности

жидкого металла в емкости естественным образом формировались шлаки -

оксиды свинца в результате его окисления на воздухе и дополнительно

наносились шлаки их эксплуатировавшихся стендов. Путем периодического

окунания сборки имитаторов твэл через слой шлаков в расплавленный

свинец, «на воздухе» производилось формирование отложений примесей -

шлаков на поверхностях сборки в зазорах между имитаторами твэл, в зазорах

решеток. Между операциями погружения сборки в свинец, на его

поверхность наносился слой шлаков из эксплуатировавшихся ранее стендов

толщиной 2 - 3 м.

Фиксировалось состояние сборки, забитой отложениями шлаков

(примесей).

Подачей газа через сопловое устройство в объем свинца ниже сборки

производилась очистка сборки от отложений примесей первоначально

двухкомпонентным потоком свинец-аргон, затем, свинец - водород + аргон.

После каждого этапа процесса очистки сопловым устройством

производилось извлечение сборки и фиксация и состояния.

В процессе экспериментов производилась видеосъемка свободной

поверхности свинца, состояния сборки имитаторов ТВЭл и других

конструктивных элементов.
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Определение скорости всплытия газовых пузырей в свинце и

распределение газовых пузырей по размерам при проведении данных

экспериментов приведены ранее в разделе 4.1.3.

Обсуждение результатов испытаний экспериментов по очистке

межтвэльных зазоров от оксидов теплоносителя

Эксперименты состояли из трех основных этапов:

зашлаковывание зазоров в сборке имитаторов ТВЭл;

очистка межтвэльных зазоров при барботаже аргоном;

очистка межтвэльных зазоров при барботаже восстановительной

газовой смесью.

Зашлаковывание сборки имитаторов ТВЭл

На первом этапе эксперимента сборка имитаторов ТВЭл (рисунок

4.46), зашлаковывалась путем многократного погружения в свинец. Весь

процесс зашлаковывания, а в дальнейшем очистки проводился с записью на

видеокамеру. Первоначально сборка погружалась в свинец с очищенной от

оксидов теплоносителя поверхностью.

После нахождения сборки под уровнем свинца и ее прогрева до

температуры 400°С сборка имитаторов ТВЭл несколько раз полностью

извлекалась из свинца и вновь погружалась, после формирования на

поверхности слоя оксидов свинца толщиной 2-3 мм. Было замечено, что

благодаря несмачиванию свинцом конструкционного материала поверхность

имитаторов при этих погружениях оставалась незашлакованной.

После периодического нанесения оксидов теплоносителя на

поверхность в емкости был продолжен процесс зашлаковывания сборки в

течение 3 часов.

На рисунке 4.45 представлен вид верхней дистанционирующей

решетки после зашлаковывания. На кадрах видеосъемки процесса видпо, что

отложения примесей плотнее на верхней стороне каждой из

дистанционирующих решеток. Это объясняется характером нанесения

шлаков: при подъеме сборки шлаки «укладываются» на горизонтальное



236

Препятствие, их количество, их толщина постепенно увеличиваются и

дальше рост количества отложений осуществляется вверх. В реакторе, в

условиях циркулирующего снизу вверх теплоносителя характер отложений,

возможно, будет иным.

Следует отметить разницу в количестве примесей осевших в районе

верхней, средней и нижней решеток. Эта разница обуславливается

различными условиями прохождения свободного уровня решетками в

процессе подъема и разными температурными режимами верхних и нижних

участков сборки. Верхняя часть сборки испытывала наибольшие термокачки

и в районе верхней рещетки образовалось большее количество шлаков.

Рисунок 4.42 Имитаторы ТВЭл в верхней дистанционирующей решетке до
погружения в свинец

Рисунок 4.43 Первое опускание
сборки. Задымление.

Рисунок 4.44 Верхняя
дистанционируюшая решетка после 10

мин зашлаковывания



237

Рисунок 4.45 Верхняя
дистанционирющая решетка после 3-х

часов зашлаковывания

Рисунок 4.46 Нижняя
дистанционируюшая решетка после

зашлаковывания

-,:Л

В итоге участок стержней-имитаторов от верхней решетки и до

верхнего края имитаторов ТВЭл был зашлакован по всему сечению

(рис.4.45).

Конструкция, толш:ина и форма элементов нижней

дистанционируюшеи решетки в большей степени, чем другие

дистанционируюш;ие решетки имитирует конструкцию дистанционируюшеи

решетки ТВС реактора БРЕСТ-ОД-300. Вероятно, в 1кудшем (недопустимом)

случае зашлаковывания ТВС реактора БРЕСТ характер отложений будет

схож с картиной отложений полученной для нижней дистанционируюшеи

решетки (рисунок 4.46). Количество отложений н1 стрежнях-имитаторах

велико, однако, отложения не перекрывают полностью проходные сечения и

возможна циркуляция теплоносителя в межтвэльных зазорах.

Сформированные в процессе зашлаковывания агломерации шлаков на

поверхности имитаторов могли механически, без больших усилий, при

помоши инструмента (отвертки и т.п.) быть отделены от поверхности

конструкционного материала, однако при омывании теплоносителем эти

шлаки не срывались с поверхности конструкционного материала.

Очистка сборки имитаторов ТВЭл барботажем аргона
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После зашлаковывания и осмотра в холодном состоянии сборка

имитаторов ТВЭл устанавливалась в экспериментальный стенд под уровень

свинца и осуш,ествлялась очистка поверхности имитаторов барботажем

аргона. Температура свинца в емкости поддерживалась 390 - 400°С.

После установки сборки в экспериментальную емкость поверхность

теплоносителя очищалась от шлаков и при барботаже аргона при

демонтированной крышке было хорошо видно как на поверхность выносятся

срываемые со стержней имитаторов шлаки. Барботаж аргона осуществлялся

при расходах газа 30 - 1000 н.дмVч.

В процессе очистки не было замечено качественной разницы в

эффективности очистки поверхности имитаторов при разных расходах. При

«малом» расходе газа (0,03 н.м7ч).и, соответственно меньшей циркуляции

двухфазной смеси ТЖМТ-газ, поток также «срывал» шлаки с поверхности

имитаторов. Вынос шлаков на свободную поверхность осуществлялся как

при «малых» (25 - 30 н.дм7ч), так и при «больших» (500 - 1000 н.дм7ч)

расходах. Очистка различалась количественно, т.е. при больших расходах

газа имело место большее динамическое воздействие двухфазного потока на

стенки имитаторов ТВЭл и осуществлялся вынос большего количества

шлаков на поверхность в более короткий промежуток времени.

Следует отметить, что при барботаже, особенно на первоначальном

этапе, газовые пузыри не всегда всплывали внутри разделительной обечайки.

Имело место непопадание пузырей в требуемую область. Этот факт можно

объяснить двумя причинами:

недостаточно точной ориентацией соплового насадка (Рисунок 4.45)

относительно разделительной обечайки 2;

зашлакованностью сборки имитаторов ТВЭл, и, соответственно,

меньшей проходимостью подъемного канала.

В дальнейшем положение соплового насадка было скорректировано, в

результате очистки площадь проходных сечений внутри сборки увеличилась

и практически все газовые пузыри поднимались внутри обечайки.
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Барботаж аргона через сборку проводился в течении двух часов. На

рисунке 4.47 представлены кадры, на которых изображены отдельные

участки сборки имитаторов ТВЭл при выемке ее из экспериментальной

емкости после окончания барботажа.

На кадрах видеосъемки видно, как в результате механического

воздействия двухкомпонентного потока с аргоновыми пузырями сборка

имитаторов ТВЭл почти на 80% очистилась от шлаков.

Межтвэльные зазоры оказались почти полностью «промытыми»,

скопления шлаков остались лишь в районе дистанционируюш,их решеток.

Рисунок 4.47.а Верхняя диет, решетка
при выемке после очистки аргоном

Рисунок 4.47.6 Средняя диет, решетка
при выемке после очистки аргоном

I

Рисунок 4.47.В Нижняя диет, решетка при выемке после очистки аргоном
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Очистка сборки имитаторов ТВЭл барботажем восстановительной

газовой смеси

После очистки барботажем аргоном и осмотра сборка имитаторов

ТВЭл была установлена в экспериментальную емкость, которая была

герметизирована крышкой. Температура свинца в емкости поддерживалась

490 - 500°С. Осуш,ествлялась очистка имитаторов ТВЭл барботажем

восстановительной газовой смесью (50% объемных - аргон, 50% объемных -

водород). Барботаж осуш,ествлялся в течении 3,5 часов. По окончании

барботажа остаточное давление в баллоне составляло ~ 3,6 кгс/см^ (ати), В

процессе барботажа расход контролировался по расходомеру и варьировался

в диапазоне 170 - 25 нл/ч.

После окончания барботажа газовая система демонтировалась. При

отсоединении от крышки отводяш;его газового шланга было обнаружено

наличие в нем конденсата водяного пара в количестве ~ 2 мл.

Образовывающийся при восстановлении оксидов свинца водяной пар

частично уносился в атмосферу, частично конденсировался в газовой трубе.

При проведении экспериментов не ставилась задача уловить водяной пар и

определить количество полученного конденсата.

После демонтажа крышки экспериментальной емкости было

обнаружено, что при барботаже произошло забрызгивание крышки, и, в

частности, забрызгивание места контакта крышки и чехловой трубы.

Поворот крышки производился с некоторым усилием. При демонтаже

крышки было разрушено одно из двух мест крепления обечайки и сборки к

корпусу емкости. В результате после приоткрытия крышки сборка и

обечайка оказались в подвсплывшем состоянии, за счет контакта с крышкой

экспериментальной емкости. После удаления крышки емкости сборка

оказалась в свободно плаваюш,ем состоянии.

Этапы процесса извлечения сборки отражены на рисунках 4.47-4.50.

Осмотр показал, что при барботаже восстановительной газовой смеси

поверхность имитаторов ТВЭл и дистанционирующие решетки были
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полностью очищены от оксидов свинца. Однако не все шлаки на свободной

поверхности свинца были восстановлены, поверхность шлаков имела

коричнево-желтый цвет. Оставшиеся на поверхности свинца оксиды

частично высадились в виде нескольких поясков на поверхности стержней-

имитаторов. Очевидно, что через некоторое время эти оксиды также были бы

восстановлены.

Рисунок 4.47 Сборка после барботажа
восст. смесью

I I.

Рисунок 4.49 Средняя часть сборки
при извлечении из свинца

Рисунок 4.48 Верхняя часть сборки
при осмотре в холодном состоянии

Рисунок 4.50 Нижняя диет, решетка
со стороны имитаторов ТВЭл

На кадрах видеозаписи видно полное отсутствие шлаков в

межтвэльных зазорах, а также отсутствие отложений в районе

дистанционирующих решеток.

Носле внешнего осмотра была проведена разборка нижней

дистанционирующей решетки с частичным ее разрушением. Разбор и осмотр
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элементов решетки показал полное отсутствие шлаков в решетке и на

стержнях-имитаторах (Рисунок 4.50).

В результате проведенных исследований по очистке имитатора ТВС от

отложений примесей можно сделать следуюш,ие выводы:

1. Очистка имитаторов ТБЭл при температуре 390 - 400°С в течении

двух часов от оксидов свинца барботажем аргона с расходом 30 - 1000

н.дм^ч показала значительную эффективность очистки имитаторов этим

способом (до 80%).

2. Очистка имитаторов ТВЭл в течении 3,5 часов барботажем

восстановительной газовой смеси (50% объемных - аргон, 50% объемных -

водород) при температуре 490 - 500°С привела к полной очистке

межтвэльных зазоров и дистанционирующих решеток от отложений.

3. Метод очистки подачей двухкомпонентного потока с аргоном или

аргоноводоронои смесью в реализации с сопловыми устройствами позволяет

производить очистку активной зоны реактора типа БРЕСТ от отложений

примесей.

4.2.2 Очистка от примесей поверхностей оборудования и

трубопроводов циркуляционного контура стенда ФТ1-ДП

Одной из задач настояш,их исследований являлось определение

возможности очистки поверхностей оборудования контура и трубопроводов

от его оксидов водородом при наличии между местом его ввода через

сопловые устройства «барьера» в виде протяженного участка (более 1,5 м) с

опускным течением и малой (менее 0,01 м/с) средней скоростью, с наличием

на этом участке разветвленной поверхности, что реализовано в конструкции

имитатора парогенератора. Перед началом испытаний в контур было

загружено несколько десятков килограммов «застарелых» шлаков из

дренажного бака и фильтра стенда.



243

Рисунок 4.51 Внутренняя поверхность имитатора ПГ после
проведения испытаний

Рисунок 4.52 Имитатор ПГ после испытаний



244

a)

б)

a) верхняя часть б) средняя часть

Рисунок 4.53 Поверхность труб. Имитатор ПГ после очистки на стенде
ФТ1-ДП
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a)

б)

Рисунок 4.54 Внешний вид поверхности нижней части имитатора ПГ
сбоку (а)) и с торца (б)) после очистки на стенде ФТ1-ДП
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Рисунок 4.55 Внутренняя поверхность корпуса емкости-сепаратора
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При проведении исследований с подачей водорода через сопловые

устройства в поток ТЖМТ при температуре сплава 300-320°С ежесуточно из

конденсатора водяного пара (см.схему стенда ФТ-1ДП) сливалось 120-150 мл

воды (часть воды конденсировалась в газовых линиях стенда, что было

зафиксировано при их ревизии).

Ревизия внутренних полостей оборудования и трубопроводов стенда

после проведения испытаний показала следующее.

Внутри корпуса имитатора ПГ (на стенках, на крышке) шлаки

отсутствовали (рисунок 4.51). На поверхностях и в зазорах вытеснителя,

извлеченного из корпуса имитатора парогенератора, отложения шлаков

отсутствовали (рисунки 4.52, 4.53,4.54).

На внутренней поверхности емкости-сепаратора в районе отводящей

трубы (рисунок 4.55) обнаружены незначительные локальные отложения

шлаков, черного цвета, находящиеся в стадии восстановления. В случае

увеличения продолжительности испытаний или при повышении температуры

теплоносителя на 30-50V эти отложения были бы восстановлены водородом

полностью.

Нолученные результаты позволяют сделать однозначный вывод о том,

что результаты очистки контура стенда ФТ-1 восстановлением шлаков

водородом, подаваемым через сопловые устройства в поток теплоносителя,

полностью аналогичны результатам очистки контура этого стенда с подачей

водорода в поток ТЖМТ эжекционными устройствами, которые многократно

проводились ранее.

4.2.3 Выводы к разделу 4.2

Проведенные экспериментальные исследования применения сопловых

устройств в ТЖМТ позволяют сделать следующие выводы:

Конструкция соплового насадка, выбранная для проведения

исследований на свинцовом теплоносителе, вначале была опробована на

воде. Диаметр отверстий истечения обеспечивал продавливание газовой

фазы через столб ТЖМТ высотой около 4 м. Наличие сильфонного
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наконечника обеспечивало возможность расположения сопла истечения в

необходимом месте в экспериментальном стенде. Условия проводимых

экспериментов длительностью ~10 часов не позволяли происходить

«забиванию» сопел истечения газа в ТЖМТ, так как рассматривались

условия водородной регенерации теплоносителя восстановительными

газовыми смесями. Это позволило обоснованно утверждать, что диаметр

истечения сопла с течением времени экснеримента оставался таким же, как и

в начале эксперимента. Таким образом, точно определялись отрывные

диаметры истечения пузырьков газа при барботаже.

В зависимости от условий и характера проведенных испытаний,

двухкомпонентный поток, формируемый сопловыми устройствами,

удовлетворял требованиям очистки различных моделей компонентов РУ

баковой компоновки. Размер пузырька газа, формируемого сопловыми

устройствами, зависел от конструкции экспериментального стенда, от

диаметра сопла, от расхода газа, от расхода и газосодержания теплоносителя

для циркуляционного контура, от заглубления сопла под слой ТЖМТ. В

экспериментах при барботаже в емкости при «малых» расходах газа (10-40

ндм^/ч) большая часть пузырей имела разрывной диаметр 10-20 мм, при

расходах газа до 600 ндм /ч разрывной диаметр пузырьков газа находился в

пределах от 20 до 100 мм. При экспериментах в циркуляционном контуре

фиксируемый размер пузырей при различных значениях расхода и

газосодержания был, как правило, неодинаков, изменяясь от минимально

фиксируемого (0,1-1,0 мм) до нескольких миллиметров. Фиксировались

размеры газовой фазы до нескольких (2-3) десятков миллиметров. С

увеличением расхода теплоносителя и с уменьшением газосодержания

разброс размеров пузырей уменьшался, уменьшался и средний размер

пузырей, который составил 2,0-4,0 мм.

Скорость движения газовой фазы в тяжелом жидкометаллическом

теплоносителе для барботажа в емкости зависела от конструкции

экспериментального стенда, от диаметра сопла, от расхода газа, от
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траектории движения пузырька газа, от высоты столба ТЖМТ, от наличия и

величины газ-лифта и колебалась, в зависимости от условий от 0,1 до 0,9 м/с.

При испытаниях на циркуляционном контуре скорость движения газовой

фазы зависело от множества факторов: от конструкции экспериментального

стенда, от величины движущего напора газлифта, от расхода газа и других

факторов. Скорость движения газовой фазы в составе двухкомпопентного

потока при испытаниях на циркуляционном контуре составляла от 0,009 до

0,8 м/с в зависимости от участка контура.

Частота следования газовых пузырей, определяемая по

трехэлектродному электроконтактному датчику зависела при барботаже газа

через слой ТЖМТ достаточной толщины (сотни мм и более) от диаметра

отверстия истечения пузырей, от расхода газа. Промежутки времени между

сериями нузырей также определялись величиной среднего расхода газовой

фазы. При испытаниях на циркуляционном контуре частота следования

газовых пузырей, определяемая по трехэлектродному электроконтактному

датчику, зависела от режима течения, места ввода и локального места

установки чувствительного элемента датчика.

4.3 Исследование характеристик диспергатора газа на ТЖМТ [80, 86]

На предыдущих этапах исследований (раздел 3.3) были разработаны

конструкции макетного образца устройства ввода и диснергации газа в воду,

содержащие движущиеся элементы, приводимые в движение от собственного

электродвигателя, для проверки концептуальных решений такого устройства

и отработки его элементов на водяном теплоносителе. В настоящем

подразделе отражены результаты исследования характеристик диспергатора

на ТЖМТ.

4.3.1 Описание конструкции макетного образца диспергатра ДГ-03

Макетный образец диспергатора ДГ-03 (рисунок 4.56, 4.57),

разработанный с участием автора на кафедре «АТСиМИ» ПГТУ, [85]

предназначен для ввода газа (Аг, Нг, Аг+ Пг) в объем свинцового и свинец-

висмутового теплоносителей, его диснергации и формирования
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направленного двухкомпонентного потока свинцовый теплоноситель - газ,

обеспечивающего отвод газовых пузырей из района их формирования для

исключения агломерации пузырей в этом районе, приводящей к всплытию и

сепарации агломератов газа на свободном уровне ТЖМТ над районом ввода

газа в его объем.

Диспергатор ДГ-03 состоит из следующих основных частей: - бака; -

выемной части; - стакана; - электродвигателя.

При проведении исследований выемная часть диспергатора

монтировалась в емкости стенда ФТ-37ДГ, конструктивно обеспечивающей

проведение исследований и содержащую соответствующие узлы установки

стандартных и нестандартных средств измерения, газовых щтуцеров и др.

Рисунок 4.56 Фото устройства для ввода и диспергации газа в
жидкий металл
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1- электродвигатель, 2- стакан электродвигателя, 3- узел уплотнения водой
вращающегося вала по газу, 4- узел главного холодильника вала и
шарикоподшипниковой опоры, 5- штатные места для установки
перемещаемых электроконтактных датчиков и погружной термопары, 6 -
емкость со свипцом, 7- уровень свинцового теплоносителя, 8- направляющая
обечайка, 9- рабочий элемент диспергатора.

Рисунок 4.57 Общий вид устройства для ввода и диспергирезации газа в
жидкий металл
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Диапазон рабочих температур жидкометаллического теплоносителя -

350- 550°С.

Узлы и детали, находящиеся в контакте со свинцовым теплоносителем

выполнены из стали типа 08Х18Н10Т, остальные - из углеродистых сталей.

Рабочий элемент диспергатора, используемый на 1-ом этапе испытаний

на стенде ФТ-37ДГ выполнен в виде верхнего и нижнего рабочих колес с

лопатками, основным и покрывным дисками из аустенитной стали типа

08Х18Н10Т, диаметром 60 мм, устанавливаемых на нижней части вала

диспергатора (см.рисунок 4.59).

Основные диски (с втулками) верхнего и нижнего рабочего колес

образуют выходную газовую камеру диспергатора, а кольцевая щель между

внешними и периферийными диаметрами верхнего и нижнего основных

дисков формируют участок внедрения газа в свинец и диспергации этого

газа.

Рисунок 4.58 Внешний вид уплотнительного фланца с нижней
частью корпуса выемной части диспергатора ДГ-03
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Рисунок 4.59 Рабочий элемент (верхнее и нижнее колесо с
лопатками) диспергатора ДГ-03 после испытаний в свиновом
теплоносителе

В выходную газовую камеру рабочего элемента газ поступает из

газового объема емкости со свинцом стенда ФТ-37ДГ через каналы во

фланце диспергатора. Далее газ направляется через внешний тракт

циркуляции с газовым расходомером, сообщенный через каналы во фланце с

газовой полостью нижней камеры корпуса выемной части диспергатора. Из

последней, через радиальные сверления в стенках вала он поступает в

газовую полость, расположенную в центральной части вала, затем через

сверление в центральной части нижней заглушки вала - в выходную газовую

камеру рабочего элемента диспергатора.

Протечки свинца, поступающие через гидродинамический подшипник

диспергатора в нижнюю камеру выемой части диспергатора, сливаются через

отверстие в нижней камере - в объем свинца емкости стенда ФТ-37ДГ.

На втором этапе испытаний на стенде ФТ-37ДГ рабочий элемент

диспергатора заменялся на четыре варианта конструкций рабочих элементов
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аналогичных вариантов испытанной на первом этапе конструкции со

следующими отличиями: - диаметры рабочих колес увеличены с 60 мм до

100 мм; - испытаны два профиля лопаток - эвольвентный и радиальный; - для

каждого их этих вариантов (0100 мм) зазор между колесами для выхода газа

последовательно составлял 3,0 и 5,0 мм. Отличительные особенности пяти

вариантов испытанных на стенде ФТ-37ДГ представлены в Таблице 4.9

Таблица 4.9

№

1

2

3

4

5

Индекс
модификации

ДГ-ОЗА

ДГ-ОЗБ

ДГ-ОЗВ

ДГ-ОЗГ

ДГ-ОЗД

Диаметр
колес
раб.элемен.,
мм
60,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Зазор между
колесами,
мм

3,0

3,0

5,0

3,0

5,0

Геометрия лопаток
раб. кол ее

Радиальная

Эвольвентная

Эвольвеитная

Радиальная

Радиальная

4.3.2 Описание экспериментального стенда ФТ-37ДГ

Экспериментальный стенд ФТ-37ДГ предназначен для испытаний

макетного образца диспергатора ДГ-03. Целью испытания являлось

определение рабочих характеристик диспергатора (распределения размеров и

частоты следования газовых пузырей, формируемых диспергатором, и

расхода газа, внедряемого диспергатором в объем свинца), а также проверка

эксплуатационной работоспособности и надежности основных элементов

диспергатора (узла уплотнения но газу вращающегося вала, узла

подшипников качения и скольжения и др.).

В состав стенда ФТ-37ДГ входят следующие основные элементы

(рисунок 4.60):

- Емкость со свинцом циркуляции двухкомпонентного потока

свинцовый теплоноситель-газ;



1 - корпус; 2 - спираль

эл.нагрева; 3 -подшипник

гидродинамический; 4 -

колесо рабочее; 5 - вал с

цептральпым отверстием;

6 - бол он с водородом; 7 -

баллоп с аргопом; 8 - узел

уплотнения вран1аюи1егося

вала; 9 - узел

подшипников качепия; 10

- эл.лвигатель; И -

преобразователь частоты;

12-автоматическая

система поддержания

заданной температуры; 13

- капал истечения газа; 14

электроконтактный

датчик; 15 - бачек слива

контурных нротечек

занираюи1ей воды; 16 -

газовый счетчик; 17 -

холодильник газа; 18 -

коллектор подвода

охлаждающей и

запирающей воды.

Рисунок 4.60 Схема принципиальная стенда ФТ-37ДГ испытаний
диспергатора
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- Выемная часть диспергатора с электродвигателем, герметичпо монтируемая

на фланце емкости циркуляции свинца.

- На нижней части выемной части установлено устройство разделения

нотока с подъемным участком, в который помещались чувствительные

элементы электроконтактных датчиков;

- Система хранения, нриготовления и нодачи аргона, водорода и их

смесей с линиями сброса газа в атмосферу;

- Система водяного охлаждения верхнего подшипникового узла и узла

охлаждения уплотнения вращающегося вала;

- Система подачи и слива запирающей воды из узла уплотнения

вращающегося вала;

- Система силового электроснабжения эл.потребителей стенда

(преобразователя частоты, электродвигателя диспергатора и др.);

- Система управления, регулирования и защит, включающая

подсистемы: регулирования оборотов электродвигателя диспергатора,

регулирования и управления электронагревателями стенда и др.;

- Система сбора, обработки и представления информации параметров

стенда, включающая стандартные и нестандартные первичные средства

измерения (термопары, электроконтактные сигнализаторы газовой фазы в

свинце и др.) устройства преобразования сигналов, программные средства

компьютерной обработки информации, компьютеры.

Система сбора, обработка и представления информации параметров

стенда предназначена для измерения значений соответствующих параметров

стенда стандартными и нестандартными средствами измерений. В процессе

испытаний осуществляется контроль следующих параметров: - температуры

свинцового теплоносителя и температуры газа в емкости со свипцом; -

температуры поверхности емкости со свинцом; - давление газа в баллонах и

коллекторах системы газа, в газовом объеме кронштейна выемной части; -

уровня свинца в емкости со свинцом; - расхода газа вводимого

диспергатором в объем свинца; - размера, скорости всплытия и частоты
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следования газовых пузырей, формируемых диспергатором; - структуры

двухкомпонентного потока свинцовый теплоноситель - газ.

Средства измерения давления - манометры. Электроконтактный

сигнализатор уровня представляет собой подвижную стальную штангу

электроизолированную в узле уплотнения в крышке емкости от контакта с

ней.

Описание программно-измерительного комплекса

Запись и обработка результатов экспериментальных исследований

осуш;ествлялась с применением информационной компьютерной контрольно-

измерительной системы, которая включала в себя следующие основные

элементы:

- первичные преобразователи (термопары ХА, электроконтактный

датчик газовой (неметаллической) фазы, газовый счетчик расхода «легкой»

фазы, манометр, мановакуметр);

- многоканальный аналого-цифровой преобразователь LCARD L-1250;

- электронно-вычислительная машина с установленным программным

обеспечением. Программный комплекс экспериментальных исследований

разработан в программной среде Labview 5.5;

- источники питания.

Измерительная система позволяет в режиме реального времени

получать и обрабатывать информацию с максимальным разрешением по

времени 10 мкс. Основными задачами измерений системы являлись:

- проведение измерений размеров, скорости движения и частоты

следования пузырей газовой фазы (аргон, водород) в локальных точках в

объеме теплоносителя. Измерение данного рода осуществлялись с помощью

электроконтактного сигнализатора газовой фазы. Диаметр чувствительной

части зонда составлял 3,0 мм; расстояние между электродами - около 1,0 мм.

При проведении экспериментальных исследований измерительной

системой также контролировались следующие параметры:

- температура свинца в емкости стенда;
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- давление газа в системе газа стенда.

4.3.3 Программа иснытаний

В соответствии с целью и задачами испытаний программа испытаний

включает последовательно для конструкций с рабочими колесами диаметром

60 мм и 100 мм следующие основные этапы:

- Определение распределения размеров пузырей аргона и водорода

(последовательно) не менее, чем при двух заглублениях под уровень свинца

при числах оборота вала диспергатора ~ 600, 1000, 2000, 2500, 3000 об./мин.

при температуре свинца 450-^540V.

- Определение распределения скорости всплытия пузырей в

характерных участках двухкомпонентного потока свинец-газ.

- Проведение испытаний при величине заглубления щели между

колесами активного элемента диспергатора под свободный уровень свинца

(последовательно): 150 мм; 250 мм; 350мм.

- Определение расхода газа, подаваемого диспергатором в объем

свинца.

- В процессе всех испытаний осуществляется периодический

акустический контроль вибрации, шумов, посторонних звуков от элементов

диспергатора.

- В процессе всех испытаний осуществляется периодический контроль

температуры наружной поверхности узла уплотнения и подшипникового

узла диспергатора.

- Определяется наличие и состав примесей транспортируемых потоком

газа и улавливаемых мехапическим фильтром, периодически

устанавливаемым перед счетчиками расхода газа.

- Определяется (периодически) расход воды через уплотнение вала

диспергатора.
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4.3.4 Обсуждение результатов испытаний на стенде ФТ-37ДГ

В настоящем разделе нриведены результаты иснытаний няти вариантов

конструкций макетного образца диснергатора газа ДГ-03 на свинцовом

теплоносителе с вводом в объем свинца и диснергацией аргона и водорода в

диапазоне температур свинца 450-550^С, заглублениях рабочего (активного)

элемента диспергатора под уровень свинца 150-350 мм, числах оборотов вала

диспергатора в диапазоне 600-3000 об/мин, с двумя вариантами диаметров

рабочего (активного) элемента диснергатора: 60 мм и 100 мм с

криволинейными и прямыми радиальными лопатками и зазором между

колесами 3,0 и 5,0 мм. Целью испытаний являлось определение выходных

характеристик диспергатора: подачи (расхода) газа, вводимого в объем

свинца; распределения размеров и скоростей всплытия газовых пузырей,

формируемых диспергатором и определение эксплуатационных

характеристик в зависимости от режимных параметров.

Зависимость характеристик диспергатора от скорости вращения вала

рабочего элемента

Из примеров на рисунках 4.61 - 4.62 видно, что величина скорости

вращения вала диспергатора является одной из основных определяющих

величин для выходных характеристик диспергатора ДГ-03.

Испытания показали, что расход газа, вводимого диспергатором в

объем свинца, в зависимости от числа оборотов вала является пороговой

величиной. В зависимости от диаметра рабочего элемента, величины

давления газа над свободным уровнем свинца и величины заглубления

рабочего элемента под уровень свинца, расход газа, подаваемого

диспергатором, начинает фиксироваться по газовому счетчику в диапазоне

оборотов вала 1000 - 1500 об/мин. По электроконтактным датчикам факт

ввода газа диспергатором в объем свинца начинает фиксироваться при

меньших значениях чисел оборотов (на 200 - 300 об/мин) - ниже

чувствительности датчика расхода газа.
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При вращении вала диспергатора в «обратную» сторону от расчетной, расход

вводимого газа при диаметре колес 60,0 мм увеличивается в 1,2 раза и

фиксируется при меньших оборотах, что может быть объяснено большей

турбулизацией потока (большими радиальными скоростями) в районе

щелевого зазора в рабочем элементе между напорными дисками колес. При

(и после) вращения в обратную сторону резко увеличивается расход протечек

воды через сальниковые уплотнения вращающегося вала через несколько

часов последующей работы расход протечек через сальниковые уплотнения

восстанавливается до исходных значений.

Зафиксировано, что величина расхода газа, вводимого в свинец

диспергатором, в процессе испытаний на одном и том же режиме может

отклоняться от среднего значения на 1 0 - 2 0 %, вероятно, вследствие

статистически случайного характера «срыва» пузырей из газового объема

рабочего элемента диспергатора при локальных изменениях давления в

турбулентном свинец-газовом двухкомпонентном потоке вблизи выходного

участка газа из диспергатора.

С увеличением чисел оборотов вала диснергатора от ~ 1 000 до 3 000

об/мин максимальные значения («пик») гистограмм распределения размеров

пузырей и, соответственно, значений скоростей их всплытия незначительно

смещается вправо в сторону увеличения фиксируемых размеров пузырей с

0,5 - 1,5 мм до 1,0 - 2,0 мм, примерно, одинаково для аргона и водорода и

всех заглублениях рабочего элемента и электроконтактных датчиков под

уровень свинца. Невозможно представить, что с увеличением числа оборотов

и, соответственно, турбулизации потока на выходе из диснергатора могут

формироваться более крупные газовые пузыри.
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Очевидным объяснением этого факта является то, что при более

интенсивной турбулизации двухкомнонентного нотока и нри увеличении

расхода газа, вводимого в один и тот же объем свинца, увеличивается число

столкновений иузырей и, соответственно, интенсифицируется нроцесс их

агломерации с образованием более крупных пузырей.

Характер изменения расхода газа, вводимого в свинец диспергатором -

не линейный с уменьшением угла наклона кривой G = f[n), начиная с ~ 2 000

2 500 об/мин.

Кривая G = f{n) для условий работы диспергатора в среде водорода

проходит несколько ниже аналогичной кривой для условий работы в среде

аргона (но результатам обработки среднестатистических значений),

вероятно, вследствие различий в значениях показателей политроп и других

физических характеристик газов. В процессе этих испытаний, а также

испытаний, проводимых ранее, зафиксировано, что размеры нузырей,

формируемых различными устройствами при одних и тех же условиях, для

водорода всегда меньше (до в 1,5 - 2 раза), вероятно, вследствие

существенно меньшего значения коэффициента поверхностного натяжения

(о-) у свинца в контакте с водородом, чем в контакте с аргоном, что было

экспериментально зафиксировано.

Из рисунков 4.63 и 4.64 видно, что при значениях размеров пузырей 3,0

мм и более их доля в общем числе для аргона и водорода одинаковы. При

меньших размерах нузырей (в диапазоне - 0 - 3 , 0 мм) пузыри водорода

статистически мельче, чем пузыри аргона.



0,8-1

X
•
О

•

Аргон, 100мм заглубление датчика под уровень РЬ
Аргон, 200мм заглубление датчика под уровень РЬ
Аргон, 300мм заглубление датчика под уровень РЬ
Водород, 100мм заглубление датчика под уровень РЬ
Водород, 200мм заглубление датчика под уровень РЬ
Водород, 300мм заглубление датчика под уровень РЬ

4 6

диаметр пузыря, мм

8 10

Рисунок 4.63 Зависимость распределений фиксируемых размеров пузырей формируемых диспергатором с диаметром рабочего
элемента 60мм при температуре РЬ 500 '̂ С, при заглублении рабочего элемента под уровень РЬ 350мм, при скорости вращения вала
2500 об/мин. Пунктиром отмечена экстраполяция экспериментальных вероятностных кривых



265

При испытаниях конструкции с колесом 0100,0 мм распределения

размеров пузырей имело характер аналогичный характеру рабочего элемента

с колесом 0бО мм. Зависимости G = / ( « ) M V 4 ДЛЯ конструкции с колесами 100

мм, в случае наличия фиксируемого расхода газа, аналогичны конструкциям

с колесами 0бО мм.

Анализ изменения нагрузки на эл.двигателе диспергатора (рисунок

4.71) для варианта с колесом 0100,0 мм показывает, что в начальный период

- в режиме без ввода газа нагрузка монотонно возрастает. С началом ввода

газа нагрузка уменьшается вследствие уменьшения плотности

перекачиваемой среды (двухкомпонентного потока), а затем при увеличении

числа оборотов, вновь возрастает. Показано, что по изменению нагрузки на

эл.двигателе диспергатора (при фиксированных числах оборотов вала)

можно судить о газонасыщении теплоносителя.

Зависимость характеристик диспергатора от величин заглубления

рабочего элемента под свободный уровень свинцового теплоносителя

Расчетный анализ показывает, что при малых значениях заглубления

рабочего элемента под уровень свинца (до 100 - 150 мм) при

соответствующих числах оборотов вала, вблизи вала диспергатора за счет

действия центробежных сил может образовываться воронка с формой

поверхности, близкой к параболоиду вращения с осью, проходящей через ось

вала. При испытаниях на воде конструкций диспергаторов ДГ-01 и ДГ-02,

наблюдалось образование таких воронок. При испытаниях на свинцовом

теплоносителе варианта конструкции устройства очистки свободной

поверхности свинца от примесей, с вертикальным вращающимся валом и

расположенном на валу диске, заглубленном под уровепь свинца,

наблюдалась аналогичная воронка. При испытаниях на стенде ФТ-37ДГ

визуально контролировать состояние свободной поверхпости свинца

невозможно, из-за невозможности разуплотнения газового объема над

свободной поверхностью свинца.
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Испытания диспергатора ДГ-ОЗА на стенде ФТ-37ДГ показали, что при

заглублении рабочего элемента на 150 мм под уровень свинца при оборотах

вала до 3 000 об/мин диспергатор обеспечивает подачу аргона и водорода

под уровень свинца при его температуре 450-550°С. Для исключения

образования воронки в конструкцию был введен «успокоитель» потока в

виде фланца с четырьмя лопатками.

Очевидно, что при увеличении величины заглубления рабочего

элемента диспергатора под уровень свинца при неизменных числах оборотов

его вала, величина энергии центробежных сил, за счет которых газ вводится

в свинец, станет соответствующей величине потенциальной энергии сил

статического давления в объеме свинца и подача газа в объем свинца должен

прекратиться. При увеличении числа оборотов вала возможно возобновление

подачи газа в объем свинца, которое вновь прекратится, если увеличивать

заглубление рабочего элемента под уровень свинца. Из рисунка 4.59 видно,

что для ДГ-ОЗА для подачи аргона в диапазоне заглублений 250-350 мм

указанная тенденция сохраняется при числах оборотов 2000-3000 об/мин, при

меньших числах оборотов, вероятно, вследствие периодически

неустойчивого срыва пузырей эта тенденция отсутствует. Для подачи

водорода при заглублении 250 мм расход подаваемого газа был больше, чем

при других заглублениях также при числах оборотов 3000-2000 об/мин.

Аналогично, при увеличении диаметра рабочего элемента диспергатора

величина энергии центробежных сил, за счет которых газ вводится в свинец

должна увеличиваться (при прочих равных условиях) и должна

увеличиваться величина заглубления рабочего элемента, при которой

сохраниться подача газа в объем свинца.

Итак, чтобы добиться ввода газа в объем свинца при увеличении

заглубления рабочего колеса под его уровень, необходимо увеличивать либо

число оборотов вала, либо диаметр рабочего колеса, либо оба эти параметра

одновременно.
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Зависимость характеристик диспергатора от состава газа над

свободным уровнем свинца.

Результаты испытаний показали, что, в целом, выходные

характеристики диспергатора достаточно консервативны к составу газов,

использованных при испытаниях. При прочих равных условиях подача

аргона диспергатором несколько больше, чем подача водорода.

Статистическое распределение размеров пузырей аргона и водорода,

формируемых диспергатором при из размерах, больших 3,0 мм, практически

одинаково, при соответствующих режимных параметрах. Наиболее

вероятные значения распределения размеров пузырей, меньших 3,0 мм для

водорода несколько меньше, чем для аргона.

Зависимость характеристик диспергатора от давления газа над

свободным уровнем свинца.

Величина избыточного рабочего давления заш,итного газа (аргона) в

реакторных установках типа БРЕСТ в нормальных мощностных и

стояночных режимах невелика (не более 0,3 кгс/см^) и функционально

исключает поступление атмосферного воздуха в контур при возможных его

неплотностях, последующее окисление свинцового теплоносителя и

образование «шлаков» - примесей оксида свинца в контуре. Испытания

показали, что в диапазоне давлений газа над свободным уровнем свинца в

баке диспергатора 1,1 - 1,5 кгс/см^ (ата) величина подачи (приведенная к

нм^ч) увеличивается с увеличением давления газа, что очевидно. Изменения

распределения размеров пузырей и скоростей всплытия при изменениях

давления газов над свободным уровнем свинца в баке диспергатора, не

обнаружено.

Зависимость характеристик диспергатора от конструкций рабочего

элемента.

Варианты конструкций диспергатора ДГ-03 для испытаний на

свинцовом теплоносителе были выбраны на основании результатов

испытаний вариантов конструкций диспергаторов на воде, исходя из
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комплекса оптимизационных требований максимальной подачи газа и

максимального его дробления при минимальных числах оборотов вала

устройства. Испытания проводились с пятью вариантами описанных выше

аналогичных конструкций рабочего элемента: с диаметром 60 мм и с

диаметром 100 мм. Обнаружено, что расход газа при вариантах с 0100 мм

был существенно меньше, чем при варианте обО мм как при установленной

направляющей обечайке, так и при демонтированной. Этот вариант

расходится с результатами анализа и был неожиданным. Единственным

объяснением этого факта является возрастание давления в потоке в районе

выхода газа в условиях ограниченного объема (и диаметра) емкости в

условиях экспериментов до величины, препятствующей выходу газа из

рабочего элемента диспергатора («запирание» газа). Косвенным

подтверждением этого может быть следующее. При диаметре колес 100 мм

при обоих профилях лопаток зафиксированы случаи значительного

колебания свободного уровня свинца в емкости с диспергатором, с забросом

свинца в газовую систему подвода газа и в зазор замораживающего

уплотнения диспергатора в момент целенаправленного изменения оборотов

вала диспергатора для изменения режима его работы. Вероятно, это вызвано

выходом в объем свинца (со стороны напора диспергатора) газового пузыря

или пузырей значительного объема. В динамике давление газа над

свободным уровнем со стороны напора резко увеличивалось, свинец

отдавливался в линию всаса, свободный уровень свинца в этой линии

повышался и поступал каналы системы газа, где застывал. Очевидью, что

данное явление характерно только для условий «малого» объема газа и

свинца в районе установки диспергатора и в РУ-БРЕСТ-ОД-300 происходить

не должно.

Распределения размеров пузырей и скоростей всплытия пузырей

формируемых диспергатором, в зависимости от величины заглубления

чувствительного элемента электроконтактного датчика под уровень свинца.
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Условия транспортировки потоком пузырей и их агломерации в объеме

свинца емкости стенда ФТ-37ДГ существенно отличаются от условий

реакторных установок типа БРЕСТ, независимо от места установки

диспергаторов.

В объеме свинца в условиях стенда ФТ-37Д в районе выхода пузырей

газа из диспергатора реализуется развитое закрученное турбулентное

двухкомпонентное течение в котором величины тангенциальных

составляющих локальных скоростей существенно (на несколько порядков)

превышают величины радиальных и вертикальных (подъемных)

составляющих этих скоростей. Этим создаются предпосылки для

интенсивной агломерации пузырей в двухкомпонентном потоке на

подъемном участке от выхода из диспергатора до свободного уровня свинца.

В условиях реакторной установки поток свинцового теплоносителя,

формируемый двумя рабочими колесами диспергатора в составе свинец-

газового потока вводится в «бесконечный» объем свинца в контуре, по

сравнению с локальным объемом нескольких десятков кубических

дециметров свинца в области совместного действия транспортных скоростей

свинца в основном циркуляционном контуре и локального воздействия

скоростей потока, формируемых диспергатором. Пузыри, формируемые

диспергатором, будут «размешиваться» в объеме свинца в контуре; при этом

вероятность встречи пузырей, их агломерации, всплытия и сепарации будет

умепьшаться при движении по траекториям в объеме контура. В том случае,

если диспергатор будет формировать пузыри с размерами, скорость всплытия

которых меньше средней несущей скорости двухкомпонентного потока эти

пузыри будут захватываться потоком и до тех пор, пока соблюдается

указанное условие и будут достаточно долго циркулировать с основным

циркуляционным потоком. Безусловно, агломерация и последующая

сепарация газовой фазы будет происходить при контакте пузырей со

стенками элементов контура и со свободной поверхностью свинца.
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В условиях стенда ФТ-37ДГ интенсивная агломерация нузырей должна

ироисходить за счет встречи пузырей друг с другом в объеме свинца нод

действием турбулентных нульсаций и встреч нузырей со стенками элементов

контура.

Результаты ревизии элементов диснергатора и стенда носле испытаний.

После завершения испытаний конструкции диспергатора с диаметром

рабочего элемента 60 мм был произведен демонтаж рабочего элемента с вала

диспергатора и ревизия состояния новерхностей элементов диспергатора,

контактировавший со свинцом и газом. Осмотр ноказал отсутствие

эрозионных и коррозионных или других новреждений на поверхностях

рабочих колес и других элементов конструкций кроме износа вала в районе

гидродинамического подшипника. Демонтаж узла рабочего элемента

затруднений не вызвал. Монтаж рабочего элемента с диаметром 100 мм на

вал затруднений не вызвал. На рисунках 4.61 - 4.69 представлены

видеокадры состояния поверхностей элементов диснергатора после

испытаний.

После нескольких десятков часов испытаний диспергатора с колесами

100 мм, изменения состояния его элементов не зафиксировано.

4.3.5 Выводы к разделу 4.3

Результаты исследований и последующей ревизии макетного образца

диснергатора газа ДГ-03 на свинцовом теплоносителе с вводом в объем

свинца и диспергацией аргона и водорода в диапазоне темнератур свинца

450-550^С, заглублениях рабочего элемента диснергатора под уровень свинца

150-350 мм, числах оборота вала диспергатора 600 - 3 000 об/мин с двумя

вариантами конструкций рабочего элемента диспергатора диаметром 60 и

100 мм, показали следующее:

Подтверждена работоспособность конструктивной схемы

диспергатора, с приводом от электродвигателя, рекомендованной

специалистами ГЫЦ РФ ФЭИ. Элементы конструкций носле испытаний

представлены на рисунках 4.66, 4.67.
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Лопатки (входной
участок)

Покрывной

диск

a) вид на покрывной диск;

Основной диск

Лопатки Втулка нижняя

Видеокассета для

адео^камеры

б) ВИД сбоку

а) вид на покрывной диск;
б) вид сбоку

Рисунок 4.66 Рабочий элемент (верхнее колесо) диспергатора
диаметром 60 мм после проведения экспериментов в момент ревизии



273

Лопатка
успокоителя

Рисунок 4.67 Фото выемной части диспергатора после испытаний
(активный элемент и вал демонтированы)
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Диснергатор обеспечивает эффективные ввод и диспергацию аргона,

водорода и их смесей в объем свинца.

- Выходные характеристики образца диспергатора показали

соответствие предъявляемым при постановке задачи требованиям: подача

аргона, водорода и их смесей с расходом около 1,0 м^/час; зафиксированная

доля газовых пузырей с размером менее 1,5 - 2,0 мм превышает 60 - 70%

(после их частичной агломерации).

- Отсутствуют принципиальные замечания к элементам конструкции

диспергатора, рекомендуемым к использованию в составе штатного образца

и режимам их эксплуатации.

4.4 Выводы к разделу 4

4.4.1 Предложены [87, 88], испытаны на водяном и отработаны на

свинцовом и свинец-висмутовом теплоносителях метод и устройства ввода и

диспергации восстановительной газовой смеси применительно в поток

ТЖМТ для очистки теплоносителя и контура от оксидов свинца с

использованием сопловых устройств. Рекомендованы места установки

сопловых устройств: на входе в активную зону реактора; на входе и в нижней

части каждой секции парогенератора. Для подвода водородосодержащих

газовых смесей необходима установка в контуре от одного до четырех

сопловых устройств на входе в а.з. и от четырех до восьми в

парогенераторах - всего от 5 до 12 сопловых устройств с трубопроводами

подвода газа к ним. Рекомендуется выполнение сопловых устройств в виде

заменяемых элементов размещаемых в чехловых трубах.

Разработаны рекомендации по режимам установки, обеспечиваюш,их

проведение режимов очистки. Недостатком указанного метода является

необходимость подачи газовой смеси от баллонов или от компрессоров и

возможность забивания сопел твердой фазой примесей с необходимостью

последуюш[ей их замены. В первом случае неизбежна «разомкнутая» схема

подачи газовой смеси с периодическим или постоянным сбросом части
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непрореагировавшего газа с радиоактивными примесями из контура. При

вводе высоконапорного (до ~ 1,0 МПа) газового компрессора в состав

газовой системы реакторного контура этот недостаток отсутствует.

Возможным преимуществом данного технического решения является то, что

устройства ввода газа под активную зону реактора могут быть использованы

дл обеспечения циркуляции теплоносителя за счет газлифта при подаче газа

из баллонов в режимах отвода остаточных тепловыделений при

остановленных главных циркуляционных насосах, например, при

обесточивании энергоблока или др. (пассивная система расхолаживания), а

также в пусковых режимах.

4.4.2 Метод и устройства ввода и диспергации газовой смеси с

использованием активных элементов виде вращающегося в свинцовом

теплоносителе дисков с щелевыми зазорами, круглыми и др. отверстиями,

через которые за счет центробежных или других сил газ вводится в объем

свинца и дробится, предложен специалистами ГНЦ РФ ФЭИ. С участием

автора предложена [12], оптимизированная конструкция, испытана на

водяном и отработана на ТЖМТ. При подаче восстановительной газовой

смеси для очистки поверхностей каждого парогенератора, необходима

установка четырех диспергаторов - по одному на входе в каждый

парогенератор. Для подачи формируемой восстановительной газовой смеси к

поверхностям активной зоны реактора необходима установка от одного до

четырех диспергаторов. Таким образом, всего в состав первого контура

должны входить от 5 до 8 штук диспергаторов. Расчеты, выполненные в

ГПЦ РФ ФЭИ, показывают, что формируемая диспергаторами свинец -

газовая смесь может опуститься потоком свинца в условиях РУ БРЕСТ-ОД-

300 на глубину от близкой к свободному уровню свинца до входа в активную

зону реактора (около 10 м столба свинца) при скоростях потока, достижимых

в этой установке.

Экспериментами в ФЭИ показано, что эффект такой очистки

присутствует, по крайней мере, в свинце до глубины 5 - 6 м.
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4.4.3 В НГТУ автором (в соавторстве) предложены и прорабатываются

дополнительно два варианта конструктивных решений устройств ввода газа в

объем свинца и его диспергации с приводом от собственного

электродвигателя. В одном варианте прорабатывается конструкция

комбинации высоконапорного (несколько десятков метров столба свинца),

малорасходного (от десятых до нескольких дм^/с) насоса с эжектором газа.

Подача свинца осуществляется насосом в рабочий канал эжектора, суженная

часть которого подключена к газовому объему реактора. Поскольку

применение одноступенчатых центробежных насосов при коэффициенте

быстроходности ns = 10 -̂  40 нецелесообразно из-за низких КПД и других

ограничений, то в качестве вариантов насосов прорабатываются

шестеренчатые, одновинтовые, двухвинтовые и лабиринтно-винтовые

насосы. Возможным преимуществом такой конструкции является

нрименение гибкого вала с заглублением насоса на несколько метров под

уровень свинца.

В качестве другого варианта прорабатывается лабиринтно-винтовой

эмульгатор, формирующий и подающий газожидкостную эмульсию в объем

ТЖМТ. Преимуществом данной конструкции является малый (доли мм)

размер формируемых пузырей за счет турбулентного трения в нарезках винта

и втулки.
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5 ОЧИСТКА ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

И КОНТУРА ОТ ВОДЫ И НАРА ПРИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

«МЕЖКОНТУРНАЯ НЕНЛОТНОСТЬ НАРОГЕНЕРАТОРА»

ПЕРСПЕКТИВНОЙ МОНОБЛОЧНОЙ РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ

5.1 Экспериментально-теоретические исследований аварийной

ситуации «межконтурная ненлотность парогенератора»

В реакторных установках со свинцовым и свинец-висмутовым

теплоносителем одной из наиболее потенциально онасных аварийных

ситуаций является межконтурная неплотность парогенератора. При такой

аварии пар, пароводяная смесь или вода из контура рабочего тела с

давлением 60-240 кгс/см через ненлотность в трубной системе с размером,

определяемым размером неплотности, поступает в контур с давлением

жидкого металла 0,1-10,0 кгс/см^ и температурой 400-500°С.

Конечной целью экснериментальных и расчетно-теоретических

исследований процессов, сопровождающих такую аварийную ситуацию,

выполненных с участием автора, является разработка рекомендаций по

проектированию и эксплуатации максимально безопасных конструкций

парогенераторов, принципиальных схем и компоновок контуров, в которые

они входят.

Задачами экспериментов, проводимых в НГТУ, являлось:

1 - исследование локальных и интегральных характеристик процессов,

сопровождающих течь парогенератора;

2 - исследования воздействия указанных нроцессов и их характеристик

на элементы парогенератора, другого оборудования жидкометаллического

контура и контура в целом;

3 - разработка экспериментально обоснованных рекомендаций и

предложений по конструктивным схемам наиболее безопасных

парогенераторов с точки зрения рассматриваемой аварии;
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4 - разработка рекомендаций н предложений по схемным и

компоновочным решениям жидкометаллического контура и газовой системы,

обеспечивающих безопасную локализацию рассматриваемой аварийной

ситуации при любом гипотетически возможном расходе сред, поступающих

в жидкий металл, в том числе, в сочетании с другими авариями.

На рисунке 5.1 представлена блок-схема процессов, сопровождающих

межконтурную неплотность парогенератора. Основными наиболее

потенциально опасными воздействиями аварийной ситуации на реакторный

контур, которые необходимо минимизировать или исключить, являются

поступление воды в активную зону реактора на быстрых нейтронах и

переопрессовка контура.

В НГТУ экснериментально и расчетно-теоретически исследовались

характеристики процессов [80-83] при следующих основных режимах

истечения «легкой» фазы в жидкометаллический теплоноситель: 1 - при

пузырьковом истечении; 2 - при струйном (факельном) истечении; 3 - при

истечении с образованием полостей и каверн «легкой» фазы в жидком

металле с неупорядоченной геометрией новерхностей их раздела; 4 - при

образовании сплошного канала «легкой» фазы от места истечения до

газового (нарогазового) объема над свободной поверхностью

жидкометаллического теплоносителя. Под «легкой» фазой, кроме отдельно

оговоренных случаев, понимается фаза с плотностью меньшей в 10 и более

раз, чем нлотность жидкого металла.

Экспериментально исследовались характеристики отрыва пузырьков

или их серий от отверстий истечения, течения двухкомпонентного потока и

разрыва пузырей на свободной поверхности жидкого металла. В качестве

«легкой» фазы, барботируемой через слой свинцового или свинец-

висмутового тенлоносителя, использовались аргон, гелий, водород, их смеси,

водяной пар, пароводяная смесь, конденсат. Результаты исследований

частично, отраженные в разделе 4, использовались для создания методов и

устройств очистки теплоносителя и контура двухкомпонентными потоками.
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Двухкомпонентные нотоки Т}1ШТ-пар (вода), сопровождающие

межконтурную неплотность парогенератора, достаточно эффективно

очищают соответствующие участки контура от примесей.

Как и при технологических очистках контура примеси, при

необходимости, периодически удаляются со свободных поверхпостей.

Диапазон диаметров отверстий истечения составляли от 0,5 до 3,0 мм,

перепада давлений на отверстиях истечения от 1,0 до 240 кгс/см^,

заглублений отверстий истечения от свободной поверхности жидкого

металла в затесненном и свободных объемах - от 200 до 3500 мм.

Температуры жидкого металла от 350°С до бОО^С, «легкой» фазы - 200С -

300°С.

Контроль за характеристиками процессов осуществлялся

электроконтактными времяпролетными (трехэлектродными) датчиками с

чувствительностью 0,5-1,0 мм и микротермопреобразователями с обработкой

сигнала на ПК. Варьировались заглубления чувствительных элементов

датчиков и их ориентации относительно отверстия истечения. Видео-

фотосъемкой фиксировались разрывы пузырей - состояния свободной

поверхности жидкого металла при варьируемых расходах истечениях,

заглублениях отверстий истечения и их ориентации относительно отверстия

истечения. Акустическими датчиками фиксировались моменты одиночных

пузырей и их серий, а также последующих разрывов пузырей на свободной

поверхности свинца или эвтектики свинец-висмут. Контроль положения и

вертикального перемещения («набухания») участков свободного уровня

жидкого металла осуществлялись электроконтактными датчиками и

визуально. Контроль расхода «легкой» фазы осуществлялся расходомерами,

а также по величине изменения уровня конденсата и давления в расходных

сосудах. На рисунках 5.2 и 5.3 представлены для сравнения разрывы пузырей

на поверхности свинца при пузырьковом истечении «легкой» фазы - аргона и

водяного пара.
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в) Г)

Рисунок 5.2 Последовательные кадры вида свободной поверхности свинца при

начале барботажа аргона. Разрыв первого большого пузыря. Расход газа 70 дм'/ч;

барботажиая нагрузка 13 дм^ч-дм^; давление газа 4 кг/см^ (ати); заглубление сопла 3000

мм; диаметр сопла 0,6 мм; температура свинцового теплоносителя 400°С.

Рисунок 5.3 - Последовательные кадры вида свободной поверхности свинца при

начале барботажа водяного пара сквозь змеевик, расход пара 800 дм7ч; барботажная

нагрузка 130 дм7ч-дм^; давление пара 80 кг/см^ати); заглубление сопла 1600 мм; диаметр

сопла 0,6 мм; температура свинцового теплоносителя 400°С
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Рисунок 5.4 Гистограммы распределения длин хорд и скорости всплытия пузырей

рабочего тела при барботаже аргона. Глубина установки экснериментального зонда - 900

мм; нараметры рабочего тела: Р = 4 МПа, Q = 12-26 г/с; заглубление сопла под уровень

свинца 1000 мм

rVN (%) n/N (%)

о 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
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V(m/c)

Рисунок 5.5 Гистограммы распределения длин хорд и скорости всплытия пузырей

рабочего тела при барботаже конденсата рабочего тела. Глубина установки зонда 900 мм;

параметры рабочего тела: Р=6 МПа, Q = 15-25 г/с; заглубление сопла под уровень свинца

1000 мм
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На рисунках 5.4 и 5.5 представлены примеры результатов измерепия

распределений «легкой» фазы по размерам и скоростям всплытия пузырей.

Экспериментально определенные скорости всплытия пузырей «легкой» фазы

составили 0,15-0,3 м/с при отсутствии эффекта газлифта.

При развитом спутном течении пузырей в составе двухкомпонентпого

потока за счет газлифта скорость их всплытия достигала 0,7-0,8 м/с и более.

Пузыри диаметром до 3,0 мм в процессе подъема сохраняют форму близкую

к сферической. Пузыри с размером более 5,0 мм - деформируются и могут

дробиться в двухкомпонентном потоке, причем в момепт дробления и сразу

после него скорость подъема существенно уменьшается, приближаясь к

несущей скорости потока. Характеристики барботажа газовых и паровых

пузырей идентичны и существенно отличаются от характеристик движения

конденсата. В последнем случае полное испарение капли за время барботажа

не происходит, вследствие образования паровой прослойки между

поверхностями жидкого металла и конденсата [100]. При барботаже

фиксируется подъем свободного уровня («набухание») на величину объема

«легкой» фазы, внедренной в объем жидкого металла. Максимальный подъем

фиксируется в начальный момент перед первыми разрывами пузырей на

свободной поверхности. С увеличением расхода «легкой» фазы, при прочих

равных условиях, частота разрывов увеличивается, фиксируется

интерференция волн от разрывов, уменьшение разрывных диаметров,

увеличение глубины кратеров и высот гребней.

Результаты экспериментов и расчетно-теоретического анализа

показывают, что при пузырьковом поступлении «легкой» фазы в жидкий

металл, свободный уровень теплоносителя в реакторном контуре

первоначально возрастает, а затем стабилизируется за счет сепарации

пузырей, выхода их в систему защитного газа и последующего вывода

сконденсировавшейся в специальных конденсаторах воды из контура. В том

случае, если значение поднявшегося уровня жидкого металла не достигает

аварийных значений и отсутствует поступление воды в активную зону
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реактора (что фиксируется ионизационными камерами) возможна

последующая работа контура и установки в целом при такой аварии.

Струйное (факельное) истечение «легкой» фазы в объем жидкого

металла характеризуется наличием устойчивого объема «легкой» фазы -

струи, начинающейся у отверстия истечения и затем быстро дробящейся на

отдельные пузыри, всплывающие в объеме теплоносителя. Длина

(протяженность) струи определяется ориентацией отверстия истечения в

пространстве и перепадом давления на отверстии истечения (расходом

«легкой» фазы). Геометрия поверхности струи в экспериментах фиксируется

электроконтактными датчиками и микротермопреобразователями.

Экспериментально определенная длина горизонтальной струи «легкой» фазы

до ее разрушения в объеме жидкого металла незначительна и составляла не

более 50-100 диаметров отверстий истечения при перепаде давления на них

до 20,0 МПа. Характер движения пузырей, образовавшихся при

последующем дроблении струи соответствует режиму пузырькового течения

«легкой» фазы в составе подъемного двухкомпонентного потока. При

увеличении паровой (газовой) нагрузки «легкой» фазы на свободную

поверхность жидкого металла на ней формируются вертикальные вытянутые

вверх образования с неупорядоченной поверхпостыо (рисунок 5.6). В

поперечном сечении эти «сталагмиты» уменьшаются по мере увеличения их

высоты. От вершин этих «сталагмитов» периодически отрываются отдельные

образования жидкого металла, поднимающиеся (в процессе экспериментов)

на высоту до 1,5 м и более. Последующая работа реакторного контура при

такой аварии возможна с учетом ограничений, высказанных выше для

пузырькового режима истечения «легкой» фазы.

Экспериментальные исследования процессов с подачей «легкой» фазы

под давлением до 240 кгс/см^ под уровень свинца с температурой до 600°С

проводились на емкости высотой 4,0 м, внутренним диаметром около 0,3 м, в

«свободный» и в затесненный объем свинца. Исследования при подаче пара и

воды с давлением 240 кгс/см (ата) в свободный объем свинца из
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центральной трубки 14x2 мм в кольцевой зазор между этой трубкой и

соосной трубкой 56x4 мм ноказали на высоте около 1,5 м среднюю скорость

подъема фронта раздела свинца и «легкой» фазы около 30 м/с при расходе

20-50 кг/с. Отмечалась существенная неравномерность новерхности фронта в

процессе его подъема и значительные динамические (ударные) нагрузки на

элементы конструкции в процессе экспериментов, приводящие к их

разрушению. При установке в кольцевой зазор дроссельной решетки с

коэффициентом сонротивления около 10, имитирующих условия трубной

системы парогенератора, скорость подъема фронта при прочих равных

условиях снизилась до 4,0-6,0 м/с, т.е. более чем в 5 раз. При этом

динамические (ударные) нагрузки практически исчезли. Вероятно, в месте

установки дросселя происходила гомогенизация смеси свинец - рабочее

тело, торможение фронта, уменьшение скорости его подъема. Разрушения

элементов конструкции, по сравнению с экспериментами без дросселя

практически отсутствовали.

Исследования процессов с образованием снлошного канала «легкой»

фазы от места истечения до газового (парогазового) объема над свободной

поверхностью свинцового и свинец-висмутового теплоносителей

производилось при заглублениях отверстий истечения под уровень жидкого

металла от 200 мм до 1500-2000 мм. Подача «легкой» фазы производилось в

«свободный» объем теплоносителя и в объем, затесненный вертикальными

трубками с давлением перед отверстием истечения до 80 кгс/см^. Значение

величины этого давления и расхода «легкой» фазы, при которых

образовывался сплошной канал «легкой» фазы в объеме жидкого металла,

определялись, прежде всего, величиной заглубления отверстия истечения под

уровень жидкого металла и затесненностью объема жидкого металла

другими трубками, имитировавшими трубную систему парогенератора.
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(1) - фланец емкости; (2) - траектории образований свинца; (3) -

газовый объем

Рисунок 5.6 Фотография газового объема емкости диаметром 350 мм

при барботаже аргона через слой свинца толщиной 410 мм с расходом газа

приблизительно 0,2 MVH (барботажная нагрузка 2 м'' газа/м^).

В начальный момент образования сплошного парового канала

происходит выброс жидкого металла из объема над районом поступления

пара в газовый объем над свободным уровнем теплоносителя.

На рисунке 5.7 представлены последовательные видеокадры процесса

выброса свинца. В последующем, расход через паровой канал

стабилизируется. С его стенок захватываются образования жидкого металла,

дробятся в потоке пара и в виде мелкодисперсной фазы поступают в объем

над свободным уровнем теплоносителя. Остаточных деформаций трубок,

расположенных вблизи отверстия истечения, а также каких-либо разрушений

элементов, дистанционирующих трубки, не зафиксировано.

5.2 Обоснование применения горизонтального парогенератора в

реакторной установке баковой компоновки.

Проведенные экспериментальные исследования, а также расчетно-

теоретический анализ дали основания, при участии специалистов ОКБ
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«Гидропресс», предложить конструктивную схему принципиально нового

парогенератора для установок со свинец-висмутовым и со свинцовым

теплоносителями.

Рисунок 5.7 Два кадра (через 0,08 сек) в процессе выброса
капель свинца из экспериментальной емкости

(1) - реактор; (2) -свободный уровень теплоносителя; (3) - активная
зона реактора; (4) - парогенератор; (5) - насос; (6) - горизонтальные
криволинейные трубы; (7) - трубные доски входной и выходной камеры; (8) -
трубные доски выходной камеры; (9) - разрывная мембрана; (10) -
конденсатор пара; (11) - вентилятор; (12) - гребенки

Рисунок 5.8 Схема установки горизонтальных парогенераторов
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Эта конструктивная схема обеснечивает безопасность реакторных

установок такого типа при любой аварии с межконтурной неплотность

парогенератора, включая одновременное разрушение всех труб трубной

системы парогенератора. Предложено выполнять рабочую поверхность

трубной системы парогенератора из горизонтальных труб с минимальным

заглублением труб под уровень жидкого металла (рисунок 5.8).

Газовый объем в корпусе горизонтального парогенератора выполняется

равным или больше объема теплоносителя в нем. Объем над свободным

уровнем жидкого металла сообщается через разрывную мембрану,

охладитель и фильтр с атмосферой. Парогенератор выполняется в виде

установленных по ходу теплоносителя пароперегревательных и

испарительных горизонтальных труб, концы которых заделываются в

трубные доски камер соответствующих секций. Такое техническое решение

может быть использовано как в парогенераторе с сепаратором и контуром

многократной циркуляции, так и в прямоточном парогенераторе. Для

увеличения поверхности теплообмена горизонтальные трубы могут

выполняться криволинейными, например, в виде горизонтальных плоских

змеевиков.

В моноблочных реакторных установках предлагаемая конструктивная

схема парогенератора позволяет упростить компоновку реакторного блока.

Секции парогенератора устанавливаются в кольцевом канале, размещенном

выше активной зоны реактора. Внутренний диаметр кольцевого канала

больше наружного диаметра активной зоны реактора (рисунок 5.9). Входной

участок секций парогенераторов сообщен с объемом теплоносителя над

активной зоной. Выходной участок - с входной камерой насоса. Учитывая

незначительное гидравлическое сопротивление контура, насос может быть

выполнен осевым или электромагнитным. Папорная камера насоса сообщена

через опускной канал с активной зоной реактора.
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A-A

1 - корпус РУ; 2 - свободный уровень теплоносителя; 3 -
активная зона реактора; 4 - горизонтальные парогенераторы; 5 -
главный циркуляционный насос; 6 - кольцевой канал; 7 - объем
теплоносителя; 8 - напорная камера насоса; 9 - всас насоса; 10 -
опускной канал

Рисунок 5.9 Схема реакторной установки баковой компоновки
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В такой реакторной установке нри любом размере течи при

межконтурной неплотности парогенератора, исключается попадание воды в

активную зону реактора на быстрых нейтронах и нереопрессовка контура,

В зависимости от расхода воды или пара в жидкометаллический

теплоноситель можно выделить два состояния установки при этой аварии. В

случае «А» - «малого расхода» с пузырьковым или струйным истечением

воды или пара, признаком которого могут быть появление уровня конденсата

в конденсаторе пара газовой системы и локальное новышение уровня в

районе неплотности трубной системы горизонтального парогенератора. При

этом давление газа в газовом объеме горизонтального парогенератора либо

возрастает, либо возрастает незначительно. В этом случае, вводится в работу

вентилятор, пар конденсируется в конденсаторе пара в системе газа и

возможна работа реакторной установки с последующим поиском и

глушением аварийной трубки или места ее заделки в трубной доске.

Случай «В» - «большого расхода» пара или воды через аварийную

неплотность - разрыв одной, нескольких или всех трубок секции

парогенератора. Признаком такой аварии является резкое увеличение

давления в газовом объеме парогенератора. Ввиду незначительного

заглубления горизонтальных трубок 6 под уровень теплоносителя в объеме

парогенератора реализуется кризис барботажа. При этом между местом

истечения и газовым объемом образуется паровой (пароводяной) канал, а

гребенки в объеме ТЖМТ улучшат сепарацию пароводяной смеси, ограничат

область барботажа и ускорят реализацию кризиса барботажа. Уровень

теплоносителя в аварийном парогенераторе и в другом оборудовании

контура увеличивается незначительно - на величину объема нарового канала.

В момент возникновения межконтурной неплотности и до разрыва

мембраны нереопрессовки реакторного контура и гидравлического удара

происходить не будет; давление в реакторе увеличится до величины разрыва

давления разрыва мембраны в сумме с незначительной величиной
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статического давления теплоносителя над аварийными горизонтальными

трубами. После разрыва мембраны давление в контуре увеличивается на

величину гидравлического сопротивления потока парогазовой смеси от

газового объема горизонтального парогенератора до атмосферы.

После определения и отключения аварийного горизонтального

парогенератора производится глушение труб горизонтального

парогенератора.

Таким образом, достигается совершенствование ядерной

энергетической установки путем обеспечения ее безопасности при

потенциально опасной аварийной ситуации с разрывом одной или

нескольких трубок горизонтального парогенератора, что не достигается в

суш,ествующих проектных и работавших ранее установках со свинцовым

теплоносителем и его сплавами. Наличие гребенок в горизонтальном

парогенераторе позволяет интенсифицировать теплообмен, они являются

турбулизаторами потока теплоносителя.

Применение предлагаемого технического решения позволяет:

- исключить поступление воды в активную зону реактора на быстрых

нейтронах и его «разгон» при потенциально опасной аварийной ситуации

«большая межконтурная неплотность парогенератора»;

- исключить переопрессовку контура и гидравлические удары в

реакторном контуре при указанной аварии;

- увеличить расход теплоносителя в реакторном контуре за счет

естественной циркуляции;

- обеспечить достаточно простое обнаружение аварийных трубок

парогенератора и их глушение.

5.3 Очистка поверхностей активной зоны РУ с горизонтальными ПГ

двухкомпонентным потоком

В баковой компоновке с горизонтальными парогенераторами

циркуляция теплоносителя от главных циркуляционных насосов к активной
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зоне осуществляется по участкам с опускными течением ТЖМТ, Этот

участок заглублен под уровень ТЖМТ и установка в нем каких-либо

устройств ввода газа практически невозможна.

Экспериментальные исследования, проведенные на водяном, на

свинец-висмутовом и на свинцовом теплоносителях показали, что в

проточной части центробежных циркуляционных наосов происходит

интенсивная диспергация газовой фазы. Размер газовых пузырей в составе

двухкомпонентного потока с объемным газосодержанием до 5%

определяется, прежде всего, числом оборотов насоса и конструкцией его

проточной части. В реакторных контурах со свинцовым и свинец-

висмутовым теплоносителями с баковой компоновкой главный

циркуляционный насос выполняется осевого типа. Для такого типа насоса

предложено вводить газ в зазор между внешней частью лопаток насоса и

корпусом в который этот насос устанавливается [87]. Дробление газа

осуществляется в этом зазоре за счет энергии турбулентных вихрей в потоке

жидкого металла и взаимодействия газовой фазы с поверхностью лопатки и

стенок корпуса. Предложена также конструкция главного циркуляционного

насоса с каналом в его вале, через который газ системы газа поступает в

область перед рабочими лопатками насоса. В проточной части такого насоса

происходит интенсивная диспергация газовой фазы.

5.4 Очистка поверхностей горизонтальных ПГ двухкомпонентным

потоком

Для баковой компоновки с горизонтальными парогенераторами

(рисунок 5.9), по мнению автора, оптимальным решением очистки ПГ

является установка двух диспергаторов (с колесами или на основе

лабиринтно-винтовых насосов), симметрично на участках выхода

теплоносителя из активной зоны. Возможна также установка сопловых

устройств в объеме теплоносителя в ПГ под трубной системой. В этих

случаях двухкомпонентный поток ТЖМТ - восстановительная газовая смесь
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обтекает поверхности трубной системы ПГ. Оксиды теплоносителя частично

восстанавливаются, частично совместно с продуктами коррозии

конструкционных материалов всплывают на свободные поверхности ТЖМТ,

где довосстанавливаются.

5.5 Очистка свободных поверхностей теплоносителя от

невосстанавливаемых водородом примесей

В процессе длительной эксплуатации РУ на свободных поверхностях

теплоносителя концентрируются примеси-шлаки невосстанавливаемые и не

удаляемые в процессе технологических обработок контура газовыми

смесями. В контуре ТЖМТ баковой компоновки с горизонтальными ПГ

шлаки будут концентрироваться на свободной поверхности, в

циркуляционном насосе (при его работе) и в ПГ. При остановленном главном

циркуляционном насосе примеси «растекаются» на его поверхности и в ПГ.

Для удаления этих шлаков (периодического) может быть рекомендована

установка в ПГ гидромеханических устройств очистки свободной

поверхности ТЖМТ от примесей.

Выводы к разделу 5.

Результаты анализа, экспериментальных и расчетно-теоретических

исследований показывает, что конструктивная схема реакторной установки с

ТЖМТ баковой компоновки с горизонтальными ПГ обеспечивает

эффективное и безопасное удаление из контура пара и воды при любом

аварийном размере течи ПГ, эффективную очистку от оксидов

теплоносителя, от компонентов конструкционных материалов и их

соединений.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. В результате экспериментальных и расчетно-теоретических

исследований определены характеристики двухкомнонентного нотока ТЖМТ

- аргон, водород, их смеси, водяной пар, вода - размер «легкой» фазы,

скорость всплытия пузырей, распределение пузырей в потоке в диапазоне

рабочих режимов РУ на основании проведенных исследований. Определены

условия очистки контуров ТЖМТ реакторных установок баковой

компоновки.

2. Проведен анализ, экспериментальные и расчетно-теоретические

исследования возможных методов очистки теплоносителя и контура

применительно к реакторам с ТЖМТ с баковой компоновкой.

Предложены и обоснованы методы очистки поверхностей материалов

контура, теплоносителя и свободных поверхностей теплоносителя от оксидов

теплоносителя, компонентов конструкционных материалов и их соединений.

На основании исследований в том числе, характеристик теплообмена

от «горячей» поверхности к ТЖМТ и от ТЖМТ к «холодной» поверхности,

предложены места размещения активных элементов устройств очистки в

контуре со свинцовым и свинец-висмутовым теплоносителями и режимы их

использования.

3. Предложены устройства очистки вводом и диспергацией газа,

формирования двухкомпонентных потоков ТЖМТ-газ. Модели устройств

исследованы и пошли отработку на водовоздушных смесях. По результатам

этих исследований созданы и экспериментально отработаны ы диапазоне

рабочих условий на свинцовом и свинец-висмутовом теплоносителях

устройства очистки ТЖМТ - сопловые устройства и диспергаторов с

собственным элетроприводом. Конструкции устройств защищены патентами

РФ. Устройства рекомендованы к внедрению и, частично, внедрены в проект

РУ БРЕСТ-ОД-300.

4. Проведены экспериментальные и расчетно-теоретические

исследования очистки теплоносителя и контура от воды и водяного нара.
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поступающих в ТЖМТ при аварии «межкоитурная неплотность

парогенератора». На основании этих исследований предложена новая

конструктивная схема моноблочной установки с ТЖМТ с горизонтальными

парогенераторами.
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