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• Применение ЖМТ в БР ставит ряд задач. 
В их состав входит поддержание 
необходимой чистоты ЖМТ на 
работающей ЯЭУ.  

• Для современных БР стоит задача 
создания встроенных в бак реактора 
систем очистки натрия.  

Актуальность, новизна и практическая значимость 

• Необходимость усовершенствования 
компонентов реакторных установок. 
Одним из таких компонентов является 
холодная ловушка 

• В результате протекания коррозионных 
процессов возможно сужение и забивание 
проходных сечений каналов гидравлического 
тракта реактора, что приводит к снижению 
уровня безопасности.  

• Цель работы - разработка модели для расчета массопереноса в натриевых контурах и 

холодных ловушках для обоснования безопасной работы натриевых контуров ЯЭУ на 

основании полученных данных. 
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Процесс массопереноса 

Массоперенос в натриевом теплоносителе осуществляется как в растворенном состоянии, так и в виде взвесей. 

Массообмен частиц с потоком жидкости в отсутствии химического взаимодействия обусловлен растворением твердой 

фазы или кристаллизацией из раствора.  

Если скорость реакции на поверхности частицы соизмерима со скоростью диффузии растворенной примеси в 

пограничном слое, то для установившегося процесса поток вещества рассчитывается по формуле: 

дф

sd cc
J

 /1/1 




 Концентрация примеси в теплоносителе, образующие центры кристаллизации, рассчитывается на основании 

уравнения Томсона: 

 Для определения плотности распределения массы частиц по размерам можно воспользоваться законом 

Беннета: 

(1) 

(2) 

(3) 
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Объект исследования 

Параметр Значение 
Единицы 

измерения 

Внутренний диаметр 0,11 м 

Общая высота  0,8 м 

Высота проволочной набивки 0,6 м 

Объёмная поверхность из 

проволочной набивки 
3,2 см2/см3 

Высота зоны охлаждения  0,7 м 

Высота адиабатической зоны 0,1 м 

Расход Na 51 л/ч 

Температура Na при выходе 210 ºС 

Температура холодной точки 149 ºС 

Макет холодной ловушки 
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Исходные данные 

Поток Na входит в верхнюю часть холодной 

ловушки со следующими характеристиками: 

1. концентрация кислорода соответствующая 

температуре насыщения при 180 ºС (7,2 ppm согласно 

закону растворимости Нодена), вводиться непрерывно; 

2. расход натрия составляет 51 л/ч; 

3. температура натрия на входе в холодную ловушку 

210 ºС. 
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Среда разработки OpenFOAM 

• OpenFOAM – открытая интегрируемая платформа для численного 

моделирования задач механики сплошных сред. 

• OpenFOAM – свободно распространяемый инструмент вычислительной 

гидродинамики для операций с полями(скалярными, тензорными и 

векторными) 

Плюсы OpenFOAM:  

• GNU GPL license; 

• доступный исходный код; 

• возможность гибкой настройки решателя под собственные задачи. 
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 Разработка трёхмерного кода проводится для расчёта массопереноса примесей в 

объеме холодной ловушки. Сложное пространственное распределение примесей, 

осаждающихся на поверхностях массообмена, может корректно моделироваться с 

использованием программ вычислительной гидродинамики (CFD). Для выполнения 

данной работы использовалась открытая платформа для численного моделирования задач 

механики сплошных сред OpenFOAM. 

 Для описания процессов очистки натрия в холодной ловушке использована система 

уравнений для сжимаемой среды с использованием k- модели турбулентности в 

трехмерной динамической постановке, включающая в себя уравнения гидродинамики, 

теплообмена и уравнения переноса концентраций компонентов примесей в натрии. 

Решение этой системы уравнений осуществляется решателем concentrateFoam который 

пакет программ OpenFOAM. 

Моделирование процессов 
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Структурный состав ПО для моделирования и решения задач гидродинамики 
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Расчетная модель МХЛ 

   Модель макета холодной ловушки с 

нанесенной расчётной сеткой 

   Геометрия расчетной области представляет собой упрощенную конфигурацию 

макета ХЛ: цилиндрический сосуд, в котором натрий проходит пустую область и 

область с сеточной набивкой 
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Результаты 

   Распределение оксида натрия по высоте макета холодной ловушки в 

сетчатой набивке при объёмной поверхности 3.2 см2/см3 и 6.4 см2/см3 

соответственно.  
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Основные выводы 

 В результате проведенных расчётов было получено распределение оксида натрия 

по поверхностям в объеме ХЛ. Задача дальнейших исследований состоит в 

валидации расчётных данных.  

 Была создана модель поведения системы очистки натрия. Эти первые результаты 

позволят понять влияние примеси на гидродинамику и теплообмен в холодной 

ловушке.  
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