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А Н Н О Т А Ц И Я

В работе дано описание элементов и узлов тепло-

физического контура, блока магнит©гидродинамического

генератора, магнитной системы экспериментальной установ-

ки, работающей по циклу Ренкина на смеси ртути и цезия.

Рассматривается ряд технологических проблем, связанных

с выборок конструкционных материалов, подготовкой кон-

тура к работе.
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П. КОНСТРУКЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ УЗЛОВ УСТАНОВКИ

М-30

П-1. Блок-схема установки. Схема тешюфазического

контура установки М-ЗО и ее общий вид приведены на рис.

I и 2. Нагрев и испарение амальгамы происходит в испарителе

(I), затем температура пара повышается до 900°С в паро-

перегревателе (2). Через высокотемпературный паропровод

пар поступает в блок экспериментального МГД-генератора,

расположенный в зазоре мезду катушками соленоида (4),

В ссдяовой части блока скорость потока газа возрастает

до сверхзвуковой. Кинетическая энергия потока преобразуется

в электрическую в канале МГД-генератора (3).

В водоохлаадаемом конденсаторе (5) пар конденсируется,

яидкая амальгама цезия пропускаемся через отстойник с метал-

локерамическшш фильтрами (6) для очистки от твердых шлаков

и по трубопроводу самотеком возвращается в испаритель.

Приготовление амальгамы цезия осущесявляется Б баке

.амальгамы (8), к которому присоединены дистилляторы ртути

и цезия. В этот все бак амальгама сливается при перемонтаже

установки и в аварийных случаях. Изменение состава амальгамы

в контуре производится либо дозе грузкой компонент (грубо)
в

либо, более точно, путем напуска пара цезия (9) ИЗ системы

напуска цезия в высокотемпературный паропровод перед каналом

МГД-генер&тора. Удаление посторонних примесей, находящихся

в контуре в газовой фазе, обеспечивается системой вакууш-

рования контура ( Ю ) . Контроль за тешюфизическиш парамет-

рами установзи и управление элементами контура осуществляет-

ся с центрального пульта.
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It. ВВЕДЕНИЕ

В Институте атомной энергии им, й» В.Курчатова в течение

рада лет ведутся работы по изучению дроблены магнитогидро-

динашческого преобразования тепловой энергии в электричес-

кую с использованием неравновесной проводаиоота плазмы.

В программу работ входит исследование вопросов, связанных

с фвзжко! движения неравновесной плазмы в магнитном поле,

эффективностью преобразования энергии, технологией мГД-гене-

раторов и др. В соответствия с этой программой бела спроек-

тирована и построена экспериментальная стационарная МГД-

установка M-3Q, работащая по щкду Ренкина на смеси ртути

и цезия. Как экспериментальная установка она имеет ряд

преимуществ по сравнению с установками, работающими по вдкду

Брайтона: простота ^wflreF»* цикла, отсутствие проблемы

ввода и вывода легкоиовизжруемой щисадаи. Выбор ртути е

присадкой цезия (амальгамы цезия) определялся ое более внгод-

ннмж по отношению к другим металлам (таллий, цинк ж др.)

теплофизическими характерис^жками*

Осаовные параметра установки следувше:

I* Расход пара - до 100 г/сек

2» Температура торможения - 900°С

3. Давление торможения: - до 0,6 ата

4» Часто Мага на входе в канал ~ 1,8

5» Магнитное поле ~ 4 гл
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П-2. Испаритель амальгамы дезия. В качестве рабочей

смеси установки М-30 используется амальгама цезия (35 ат.$

цезия и 65 а.ч.% ртути). Такой состав амальгамы позволяет

получить необходимые соотношения между основным газом и

легноионизируемой добавкой, чтобы яри разумных энергетических

затратах обеспечить неравновесную проводимость плазмы» порядка

нескольких десятков мо/м в канале МГД-генератора. Диаграмма

парциальных давлений компонент, построенная на основании

анализа экспериментальных [Ij и расчетных [2»3j данпо,

приведена на рис. 3* Испаритель амальгамы (рис* 4) был

рассчитан, .исходя из условий, что расход пара должен соста-

вить приблизительно ЮОг/сек при температуре 700°С« Он изго-

товлен из стали ЭИ-695Р, имеющей удовлетворительные прочност-

ные характеристики в указанном диапазоне температур. Диаметр

днища испарителя 800 мм» Затрачиваемая зяентрибская мощность -

30,5 квт. В испаритель загружается 1X5 кг амальгамы цезия

(71,4 кг ртути и 43,€ кг цезия). В корпус испарителя вмон-
тнрозаш уровнемер, теркопарные датчики и датчик давления*

П-8. Цароперегревадеель. Дальнейшее повышение темпера»

1уры пара от 700 до 900°С осуществляется в пароперегрева-

теле. Пароперегреватель выполнен в виде лирообразно изог-

нутой трубы диаметром 50 мм из стали ЭИ-652 (ГОСТ 5632-61),

нагреваемой электрическим током (12в х 1500а) до температуры

П00°С (рис.5). Длина трубы 9 м. Потребляемая электрическая

мощность 18 квт. Пароперегреватель размещен в термостате.

В качестве теплоизоляционного материала термостата исполь-

зуется кремнеземистое волокно. На входе и выходе пароперег-

ревателя имеются датчики давления и термопары.
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Я-4. Едок экспериментального ИГЕ—генератора. Этот блок

состоит из высокотемпературного паропровода, расположенного

в аазорэ между катушками солоновда, разгонного устройства

(сопла), канала МГД-генератора и диффузора. Эта часть уста-

новки является сменной, конструкция отдельных элементов

может изменяться и в зависимости от типа исследуемого МГД-

генератора. В качестве одного из вариантов подготовлен для

эксперимента линейный МГД-гекератор фарадеевского типа. Термо-

динамические парваетры потока, геометрия канала и электри-

ческие параметры генератора рассчитывались по квазиодномерной

теории с учетом турбулентной проводимости плазмы [4,5]. щ и

расчете электрических характеристик МГДГ мы использовали

данные специально поставленных экспериментов по изучению

неравновесной проводимости ртутно-цезиевой плазмы [̂  5,6 J ,

Конструирование блока канала, как и всей установки в целом,

должно проводиться с учетом недопустимости разгерметизации

контура. Вследствие этого был предложен вариант размещения

короба канала внутри вакуумноплотного кожуха. Полость этого

кожуха имеет систему регулирования давления. Короб генера-

тора изготовлен из керамики' (чистая окись алюминия) и может

быть сборным из отдельных пластин либо цельнопаяннм.

В качестве материала электродов используемся вольфрам^рение-

вый сплав (катоды) и ниобий (аноды). Доя оптических измерений

в стенки канала и коауха вмонтированы сапфировые диски.

Выводы электродов, термопарных датчиков и трубок для измере-

яия давления наружу осуществляются через гермовводы внешнего

корпуса.
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Диффузор линейного варианта канала представляет собою

прямоутсхаьныЁ короб, собранный из керамических пластин.

Вид стальных боковин наружного корпуса с гермовводами

и керамического канала приведен на рас» 6 и 7.

IJ-5. Конденсатор. С блока экспериментального

МЭД-генератора через компенсационный сильфонный узел ртутю-

цезиевнй пар при температуре 60О-700°С поступает в конденса-

тор (рис. 8). Охлажденная амальгама цезия по трубопроводу

возвращается в испаритель. Конденсатор выполнен по схеме

"труба Е з.'рубе* и рассчитан на снятие тепловой нагрузки до

50 ЕВ Т . Изготовлен конденсатор из стали П Ш Ю Т (ГОСТ 5949-61),

Диаметр корпуса конденсатора 325 ш,< внутренней трубы 267 мм.

Высота конденсатора 1495 ми. Конденсатор охлаждается обес-

соленной водой» Дня измерения температуры воды на входе и

выходе» а также для измерения расхода установлены термометры

сопротивления и дифманометр. Из верхней части полости кон-

денсатора через трубопровод диаметром 100 мм и длиной 2 м

производится откачка газообразных примесей ртутным диффузион-

ным агрегатом ЕВА-05-2.

Ввод цезия. Содержание присадки в паре может достаточно

быстро изменяться (в сторону увеличения) путем инжекции

цезиевого пара в подводящий трубопровод перед соплом МГДГе

Систеш дополнительного ввода цезия состоит из испарителя

и высокотемпературного трубопровода (рис* 9). Контроль за

расходом цезия ведется по показаниям уровнемера в испарителе

цззия. Температура пара цезия на входе в основной паропровод

900°С.
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Н-6. Магнитная система. Ддя возбуждения магнитного поля

в канале ЖД-генератора используется водоохлаждаемый соленоид

биттеровского типа (рис. 10), изготовленный в НИИЭФА им.

Д.В,3|рвмова, Соленоид состоит из двух цилиндрических кату-

шек наружным диаметром 1280 ми и внутренним диаметром 420 мм.

мянимальннй зазор между катушками, в котором располагается

блок экспериментального канала, равен 50 мм* Величина маг-

нитной индукции в зазоре составляет 4- тд. На рис, II.

представлены кривые распределения магнитного поля по оси

соленоида и по радиусу. Можно видеть, что неоднородность

магнитного поля в области размещения канала МГД-гекератора

не превышает 0,5/£
а

Каждая катушка соленоида имеет несущий кожух из нержа-

веющей стали XI8HX0T и медной обмотки. Обмотка изготовлена

из 78 медных дисков толщиной 5 мм, сваренных встык. В ка-

честве межвитковой изоляции используется лавсан толщиной

0^2 ass* Катушка имеет 128 радиалкзо-осевых отверсгжй дяамет-

ром 35 мм для протока охлаждающей воды. Вес катушки 5 т.

.Энергопотребление соленоида составляет 3,25 Нвя

(25000 а х 130в). Система питания включает в себя мощный

кремниевый выпрямитель типа BAK-I6O-25000. Дяя охлаждения

обметки соленоида используется обессоленная вода. Расход

воды через соленоид «гоо^/чао. Очистка воды до сопротив-

ления «* 2 мгом/см осуществляется с помощью ионообменных

смол.

П-7« Система автоматики и КИПа. Указанная система

предназначена для автоматического контроля за температурным

редимоы контура, за давлением, уровнем и расходом рабочего

тела, расходом охлаждающей воды, а также для выдачи предуп-
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редительных, аварийных сигналов и отключению отдельных

элементов и установки в целом. Она состоит из термоиарных

датчикоз со вторичными приборами типа ПОР, дифманометров ДМ,

уровнемеров Ш Ш со вторичными приборами ЭПВ. Принципиальная

схема измерений тешгофизических параметров контура дана на

рис. 12. Вторичные приборы различных датчиков, приборы контро-

ля и регулирования электрических параметров, сигнальная

арматура размещены в пультовой установке.

Система измерения давления рабочего тела-

Система измерения давления состоит из:

а) датчиков компенсационного типа, контактных;

б) вентилей электромагнитных, обеспечивающих изменение

компенсационного давления аргона;

в) дифманометров "ДМ" в комплекте со вторичными

приборами ДСР-1, предназначенных для измерения компенсацион-

ного давления;

г) схемы управления работой электромагнитных вентилей.

Измерение происходит следующим образом. Контакт датчика

через промежуточное реле управляет работой электромагнитных

вентилей таким образом, что в полости над измерительным

сильфоиом (рис. 13) устанавливается давление аргона, равное

измеряемому давлению паров рабочего тела.

Компенсационное давление измеряется дифманометром "ДМ"

и записывается на вторичном приборе ДСР.

Ш. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВКИ №-30

При создании замкнутого контура МГД-установки, исполь-

зующей неравновесную проводимость рабочего тела,возникает

значительное количество сложных технологических вопросов,

таких,как выбор конструкционных материалов с
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взаимодействия их при высокой температуре с агрессивным

рабочим телом, каким является смесь цезия и ртути, сварка

узлов» обеспечение очень высокой (10 - 10 $)чистоты рабоче-

го тела, высокой механической и электрической прочности

конструкции экспериментального канала МГД-генератора и т.д.

Ниже более подробно будут освещены основные технологические

проблемы, с которыми мы столкнулись при проектировании, изго-

товлении и первой эксплуатации контура М-30.

Ш~1. Конструкционные материалы. Одной из важнейших

технологических проблем при создании МГД-генераторов являет*-

ся проблема стойкости материалов в агрессивных средах при

высоких температурах. К моменту проектирования контура

установки М-30 в литературе имелись данные по взаимодействию

различных сталей со ртутью и ее парами в основном при темпе-

ратуре до 700 - 800°С. При более высоких температурах

( 900 - 1100°С) сведений о взаимодействии металлических

и электроизоляционных материалов с амальгамой цезия не было.

Поэтому был проведен цикл относительно кратковременных

испытаний различных жаропрочных сталей, сплавов, образцов

сварки, а также керамик в ртутно-цезиевой среде с целью

выбора их для использования в конструкциях установки. Материа-

лы испытывались на стендах ИАЭ им. И.В.Курчатова, а анализ

взаимодействия-в ИМЕТе им. А.А.Байкова и других организациях.

Методика испытаний заключалась в выдержке образцов в парах

амальгамы цезия при температурах 900 - П00°С в вакуумных

камерах. Камеры предварительно проходили многосуточную

вакуумную тренировку при температуре 600°С. Остаточное

разрежение всегда было лучше 1.10~^торр. Образцы после

предварительного обезгаживания нагревались до нужной темпе-
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ратуры либо прямым пропусканием тока, либо в специальных

термостатах. Принимались соответствующе меры для предохране-

ния запыления образцов материалом стенок камер.

Контроль температуры осуществлялся через сапфировые окна

оптический пирометром. Давление паров амальгамы создавалось

путем нагрева отростка, в который перегонялась амальгама цезия

5О#-ного состава (50 ат. %И^ж 50 ат. %Cs). Выдержка при

заданном давлении (~45 торр ртути и~П торр цезия) произ-

водилась в течение 50 часов, Шли подвергнуты испытаниям

следующие стали и сплавы: BI-I00, В~2, ЭИ-559А, ЭЙ-652,

П8НГ0Т, сплав 0X15 НЕ0М2. При исследовании образцов после

испытаний определялись следующие характеристики:

1
О
 Состояние поверхности.

2. Изменение веса.

3. Пластичность при гибе.

4. Микроструктура.

Испытания показали, что при температуре Ю00°С наилучшие

характеристики дает сталь ЭЙ-652. На образце наблюдались

наименьшие потери веса, он не имел заметного изменения состоя-

ния поверхности и обладал наибольшей пластичностью.

Поэтому в качестве конструкционного материала для адементов

контура, работающих при температуре стенок Ю00°С (паро-

перегреватель, блок экспериментального МГД-канала),бшш выбрана

сталь ЭЙ-652. Из нее были изготовлены соответствующие трубы

и поковки, Испытания сварки этой стали также дали удовлет-

ворительные результаты. Для испарителя амальгамы (^
>лГ

В|
800

о
С)

была выбрана сталь ЭИ-695Р, а остальные чаоти контура изго-

тавливались из стали XI8HI0T.
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Эдектроизолядиоянне матешалы (ЭИМ) исгользуются для

создания канала МГД-генератора. При его работе в зависимости

от режима могут возникать электрические напряжения до

1000 в ( *** 100 в/см). Это требует применения хорошей

изоляции электродов., токовыводов и диагностических датчиков

от корпуса канала.

Анализ данных о совместимости различных керамик со ртутью,

цезием и различными электродными материалами, а также

проведенные испытания показали, что керамика на основе окиси

алюминия (чистая или с примесью иттрия) подходит в качестве

конструкционного материала. Из этой керамики были изготов-

лены профилированные короба для МГДГ, электродные платы и

вводы.

Электродные материалы. Выбор электродных материалов

определяется, помимо выполнения .требований на совместимость,

по степени их эмиссионной способности. По расчетам плотность

тока с одного электрода в канале МГДГ установки М-30 равня-

лась *** 5а/см^. Следовательно, необходимо было иметь элект-

роды, обеспечивающие заданную плотность эмиссии равномерно

по всей поверхности, без образования катодных пятен, ибо

неоднородности тока в канале МГДГ с неравновесной проводи-

мое тью сильно влияют на эффективность преобразования. Были

проведены специальные эксперименты в разрядных трубках с

электродами, изготовленными из различных материалов [?]«,

В первую очередь исследовались металлы ж сплавы, имеющие

в вакууме наибольшую работу выхода электронов, поскольку

на их поверхности наиболее прочно держится пленка цезия,

К ним относятся: W , Та, Pt, Mo- Re ; W~ R&.
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Результаты показали» что наилучшим материалом для катодов,

работающих з ртутню-цезиевом паре при t = 900°С, является

сплав W R e -27. Дальнейшие исследования этого сплава

подтвердили высокое значение термоэлектронной эмиссии, до-

ходящее до 20 а/см
2
 при t катода = 90О°С без появления

катодных пятен.

Таким образом, в качестве катодного материала был выбран

сплав WRe. -27, а для анодов используется ниобий, имеющий

удовлетворительную стойкость в парах ртути и цезия при

высокой температуре и коэффициент линейного расширения, близкий

к коэффициенту расширения применяемой окиси алюминия* Из это-

го se материала изготавливались токовыводы, проходящие через

керамику.

Ш-2, Система очастки рабочего тела от пшмесей» Как

показывает опыт изучения разрядов ? Лъ+С&; Не+С&; Mg+Cs

смесях, неравновесная цроводимостъ в разряде, достаточная

для использования в МГД-генераторе, имеет место при концентра-*

ции примесей ( О
&
 , JY

Z
 И др.) порядка Ю"~

2
 - Н Г

3
^ [5,8],

т,е« при давлении ртути 50 торр и цезия Ю^торр-, дав-

ление остаточных газов должно быть менее I0"
4
 - 10~

5
торр,

Это накладывает определенные условия не только на выбор

материалов контура установки, но и на разработку комплекс-

ной системы поддержания указанного уровня примесей в рабо-

чем режиме установки. Этот комплекс мероприятий складывается

из предварительной технологической подготовки элементов

вакуумного контура установки (всевозможные способы очистки

деталей от масла и других загрязнений), последующей вакуумной

тренировки в горячем состоянии„ откачки в рабочем реяиме,

очистки амальгамы цезия от шлаков в металлокерашческих

фильтрах и очистки газов, напускаемых в контур установки.



Вакуумитзование контура* Давление остаточных газов в

установке порядка 10 торр в рабочем режиме обеспечивается

системой безмасяяной откачки контура. Она состоит из паро-

ртутного диффузионного агрегата типа РВА-05-2 производитель-

ностью 200 л/сек при давлении Ю'^торр и двух цеолитовых фор-

вакуумннх агрегатов типа 1Щ-1-1. Откачка контура в рабочем

режиме ведется из полости конденсатора. При предварительном

(до заполнения рабочим телом) вакуударовании контура допол-

нительно к РВД-05-2 подключается ртутный шсос типа ДШ-50»

расположенный в области бака амальгамы. Для создания предвари-

тельного разряжения в контуре после напуска в контур инерт-

ного газа в аварийных ситуациях или при замене некоторых

элементов контура используется форвакуумный насос с цеолито-

вой ловушкой (селикагель + активированный уголь), горячей

ловушкой (медь при t - 400°С) и водоохлаждаемой ловушкой.

На рис. 14 приведена зависимость давления остаточных

газов в установке от времени откачки при прогреве без

заполнения рабочим телом. Величина давления остаточных газов

в конденоаторе 5Л0""Лгорр, в испарителе 5ЛО"
6
эорр

в

Как видно из приведенных данных, система откачкш при соответст-

вующем режиме вакуумной тренировки может обеспечить указан-

ный процент примесей посторонних газов в контуре установки*

Очистка инертных газов, (аргон, азот ж др„) от влаги

и кислорода
?
предназначенных для напуска в контур установки,

производится путем пропускания сначала через селикагелевый

фильтр, затем расплавленный щелочной металл и охлаждаемую

азотом ловушку.

Предварительная очистка ртути и цезия от растворенных

в них газов перед заливкой в контур установки осуществляется
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путем многократной перегонки под откачкой в соответствунищх

дистилляторах•

Керамические детали канала также проходят комплексную

очистку от загрязнения химическими реактивами, ультразвуком

и последующим вакуумным отжигом прц температуре 1300-1500°С.

Собранная юдель канала перед постановкой в контур проходит

испытания на герметичность, электропрочность и термостой-

кость на специальном стенде.
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Pio.3 . Зависимость парциальных даваений компонент рхугно-цеэиевого
пара от состава амальгаин к ее температуры.



Pxe.4. Испаритель.
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. 8 . КЬндепсатор.



.9« Симеиа ввода цезия.
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Рис.12, Принципиальная схема измерений теплофизичеокюс парштров
контура.



Рис.13. Датчик давления.
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