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Использование реакторов на быстрых нейтронах в АЭС более перспективно по сравнению
с другими типами реакторов [ l , 2 j . Накопленный в нашей стране и за рубежом опыт во со-
зданию и эксплуатации установок с быстрыми реакторами [3) позволяет приступить к раз-
работке АЭС с энергоблоками 1000-2000 МВт(эл).

В этих реакторах в качестве теплоносителя используется натрий, циркуляция которого
в настоящее время, как правило, осуществляется в основных контурах механическими, а
во вспомогательных системах - электромагнитными насосами.

Омюжительные качества электромагньтннх насосов: отсутствие уплотнений, подшипни-
ковых узлов, вращапцихся частей, полная герметизация проточного тракта - канала, удоб-
ство регулирования - всегда привлекали внимание проектировщиков и эксплуатационников.
К настоящему времени накоплен определенный о ш т по разработав и эксплуатации электро-
магнитных насосов не только во всевозможных системах с жидкометаллическимн теплоноси-
телями, но и в основных контурах ядерно-энергетических установок.

Итогом многолетней работы LO созданию электромагнитных насосов является то, что при
гидравлической мощности до 100 кВт они полностью вытеснили механические.

В настоящей работе рассматриваются вопросы технической возможности ж экономической
целесообразности разработки и создания электромагнитных насосов для основных контуров
АЭС с реакторами на быстрых нейтронах.

I . МЕХАНИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ДЛЯ ОСНОВНЫХ КОЙОТОВ ШСТШХ РЕАКТОРОВ

В 50-х годах одновременно с началом работ по программе быстрых реакторов началась
работы по созданию механических насосов для перекачивания жидкометаллических теплоно-
сителей в этих реакторах. Опираясь на разработанные конструкции механических насосов
для перекачивания воды и различных агрессивных жидкостей, удалось, несмотря на ряд
специфических требований, в короткие сроки создать насосы, успешно эксплуатирующиеся
в опытных и опытно-промышленных реакторах (табл.1,2) .

Специфические требования, предъявляемые к насосам для быстрых реакторов, заключают-
ся в следущем [ 4 ] :

1) высокая температура перекачиваемой среды (400-600°'?);
2) малый избыточный напор на всасе;
3) надежная герметизация полости реактора в месте вывода вала;
4) отсутствие попадания масла в теплоноситель;
5) устойчивая параллельная работа в стационарном и частичных режимах в большом ин-

тервале, изменения расхода и напора;
6) отсутствие вибраций;
7) удобство монтажа а демонтажа насоса, желательно без резки трубопроводов;
8) отсутствие захвата z перекачки газа по контуру;
9) срок службы - 20 лет с заменой выемного оборудования в сроки перегрузки топлива.

Удовлетворение воем этим требованиям представляет сложную инженерную задачу, меха-
нические насосы, особенно на большие расходы, являются уникальными сооружениями, тре-
булцими значительного объема расчетных и экспериментальных исследований. Как правило,
все готовые насосы проходят стендовую отработку до того, как будут поставлены в реак-
тор.

Механические насосы (см.табл.I) проработали к настоящему времени десятки тысяч ча-
сов в действущих установках. Трудности, возникшие при эксплуатации существупцях меха-
нических насосов, были в основном связаны с выбором зазоров, искривлением элементов
конструкции и ненадежной работой уплотнений. Они успешно преодолевались путем увеличе-
ния зазоров и отработки уплотнений.



Яаблща I

Ооновнне характеристика отечестаенншс иехавпесхах насосов
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Наблица 2

Основные характеристики зарубежных механичеоких насосов
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Создание атомных электростанций с реакторам на быстрых нейтронах мощностью
1000-2000 НВт(эл.) выдвинуло задачу разработки надежных способов перекачки теплоноси-
тели на расходы 15-20 ш е л А я в ш е . В связи с этик у вас в стране ж за рубежом
(в' Англии, Правдой, Ядами, США) ведется разработка крупных механических насосов на
расходы 15+40 тысяч м 3/ч [ б ] .

Однако при создании насосов на большие расходе становятся все более и более сложно
удовлетворять предъявляемым к нам требованиям. С росток расхода растет диаметр колеса
я бака насоса, а также длина ж диеистр вала, т . е . увеличиваются габариты я масса насо-
с а . Возрастают нагрузки на подшипники, обостряются проблемы вибрации я обеопеченяя
герметичности. Если для насоса первого контура установки БН-600 с расходом 9400 >Р/ч
высота вала с электродвигателем составляет 1 4 м и масса насоса с электроприводом
114 т , то для насоса с расходом 20000 м-/ч реактора "Суперфеникс" масса одной только
выемной частя составляет еввве 100 т [5] . Б о л т а я масса выемной частя насоса к длина
усложняют монтаж я демонтаж, требуют увеличения размеров здания, размещения в нем соот-
ветствующего подъемного оборудования.

Мощность приводного двигателя растет также пропорционально гидравлической мощности
насоса. Так, для АЭС электрической мощностью 1000 мКт мощность на валу насоса может
составить 5-7 МВт. Если использовать для регулирования скорости вращения двигатель с
фазным ротором, то нужна мощные жидкостные или сухие реостаты или сложные вентильные
каскады. Реостата подучаются очень громоздкими с дополнительными вспомогательными си-
стемами отвода тепла о т них. С ростом мощностей насосов в с е труднее использовать элек-
тропривод. Поэтому для мощных насосов возможно более целесообразным окажется турбинный
привод [ б ] . Это потребует дополнительных систем контроля, регуляровання, резервирова-
ния.

В связи с этим представляет интерес рассмотреть возможность и целесообразность и с -
пользования электромагнитных насосов для основных контуров атомных электростанция с
реакторами на быстрых нейтронах.

П. 31ЕКТР0Щ1ШЗШЕ НАС0СЫ_ШЯ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ ЖИДКО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ

Р а б о т по созданию электромагнитных насооов для перекачивания жидких металлов нача-
лись как в нашей стране, так я за рубежом в связж с развитием реакторов на быстрых
нейтронах.

В Советском Союзе эти работы начались почти одновременно в НИИЭШ «м.Д.В.Ефремова,
Институте физики АН Латв.ССР я е г о СКБ, Таллинском полятехняческом институте, НИИСЭТй,
ФЭИ я ряде других организаций.

В НИИЭД На основе теоретических я экспериментальных исследований спроектирован я
изготовлен ряд индукционных насосов с каналами цилиндрического (ЦНИИ), плоского (ШОШ),
винтового (ВИН) типов ( т а б л . 3 ) . Насосы предназначены для перекачивания кадия, ватряя,
лития, ртутя, галлия я ях сплавов яря температурах до 600°С, расходах о т единиц до с о -
тен мЭ/ч я давлениях до ( 1 5 + 2 0 ) . 1 0 ° Па. Их к . п . д . достигает Я0+40£, а удельный весовой
показатель - нескольких десятков кг/кВт полезной мощности. Насосы имеют естественное
или принудительное (воздушное или водяное) охлаждение, изготавливаются в открытом или
герметичном исполнении. Все насосы прошли стендовые испытания я сейчас эксплуатируют-
ся в различных установках. К настоящему временя ряд яз них проработал более 5 0 тысяч
часов при температурах до 600°С и скоростях металла до 1 0 • 15 м/с я показал высокие
эксплуатационные качества [ 7 ] .

Из представленных в табл.3 насосов ряд н а с е ч т спроектирован, а некоторые уже и ра-
ботали в основных контурах опытных быстрых реакторов. Так, электромагнитные насосы
ЩШН-ЗД50 успешно работают в первом я втором контурах оштного реактора ЕР-5.



В общей сложности каждый из них имел ресурс работы«• 20 тысяч часов. Применение насо-
сов ЦШШ-3/150 шзволило избежать частях щюотоев БР-5 из-за ремонта центробежных на-
сосов.

Характеристики элвкт —гнитннх насосов,
ам. Д.В.Ефремова

Таблица 3
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На базе электромагнитного насоса ЩИН-ЗЛ50 изготовлены в монтируетея в основных
контурах установки ИБР-2 электромагнитные насосы ЩШН-4/80.

Помимо создания насосов на неболыиие и средние расходы, в институте ведется разра-
ботка насосов на расходы натрия до 1000 м3/ч (табл.4). Зак, для реактора БОР-60 разра-
ботаны применительно к условиям эксплуатации во втором контуре насосы ШИН-5/850 ж
ЦПШ-5/700. Насосы выполнены с поворотом потока на 180°, что позволяет демонтировать
индуктор насоса без вырезки проточной части.

Насос ОДИп-5/7СЮ выполнен с естественным охлаждением, конструкция насоса позволяет
производить отвод и сброс тепла от обмотки непосредственно в тешюнооитель. Обмотка
несоса ЩШН-5/850 выполнена с принудительным охлаждением водой. Вода циркулирует внут-
ри полых медных проводников. Проведенные на стенде испытания насоса ЦЛИН-5/850 подтвер-
дили высокую эффективность выбранной системы охлаждения.

1акая же система охлаждения принята в насосе ВДИН-8/1065-Н для исследовательского
стенда.

Ряд электромагнитных насосов малой и средней мощности разработан, изготовлен и го-
пытан и в других организациях нашей страны, например [ в ] ,

Определенный опыт в создании, использовании и эксплуатации электромагнитных насосов
накоплен за рубежом.
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В СВД на реакторе ввн-и для перекачивания натрия при температуре 370°С во вто-
ром контуре использовался плоский линейный яндукционныЕ насос производительностью
1475 м3/ч [Э].

3 Англии на реакторе DFR накоплен большой положительный опыт эксплуатации плоских
линейных электромагнитных нэсесов [ i o j . Насосы с канала)ли плоского типа использова-
лись для перекачивания На-К в первом и втором контурах; 48 насосов реактора, начи-
ная с 1959 г . , проработали в сумме свыше 2.10 ч без серьезных поломок.

Во Франции на реькторе "Рапсодия" для перекачивания натрия в исследовательской
петле первого кончура используется погружной цилиндрический электромагнитный насос
с поворотом потока на 180° [4] .

Из вышесказанного видно, -;то электромагнитные насосы на малые и средние расходы
топлоносателя используются как в нашей стране, так и за рубежом в основных контурах
экспериментальных реакторов. Этому способствуют целый ряд преимуществ электромагнит-
ных насосов:

1) возможность полной герметизаций конструкции без каких-либо систем уплотнения;
2) отсутствие вращающихся частей и легкость регулирования расхода;
3) удобство и простота обслуживания;
4) отсутствие вспомогательных систем, требулцих сохранения питания з режиме ис-

чезновения напряжения в сети собственных нужд;
5) отсутствие ограничений по местоположению в контуре.
Одкако ряд недостатков электромагнитных насосов в сравнении с механическими сдер-

яизал до недавнего времени их дальнейшее продвижение в основные контуры мощных быст-
рых реакторов.

Эти недостатки, сформулирсьакные в работе [ I I j , заключаются в следушцем:
1) низкий коэффициент полезного действия;
2) наличие тонкостенного канала, работающего з напряженных условиях;
3) кгвогжожнесть получения низках давлении на всаса;
4) трудности Б обеспечении надежного съема тепла с активной зоны реактора в пере-

ходных я аварийных режимах.



Накопленный к настоящему времени опыт проектирования и эксплуатации электромагнит-
ных насосов позволяет надеяться, что ряд перечисленных выше недостатков могут быть
успешно преодолены, другие же не являются столь критичными, как казалось ранее.

ш. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРУПНЫХ Э Ш И Р О М А Л Е М Ш НАООСОВ в основных
К0Н1УРАХ АЭС

Вопросы использовашш электромагнитных насосов для основных контуров АЭС обсужда-
лись з ряде работ в нашей стране и за рубежом.

В [l2j рассмотрены вопросы выбора оптимального скольжения и к .п .д . для насосов на
большие расходы, а также обсуждались вопросы надежности, электромагнитных насосов. Пока-
зано, что разработанная к настоящему времени теория и накопленный опыт проектирования
электромагнитных насосов свидетельствуют о возможности создания надежно работающих на-
сосов мощностью в несколько МВт с к.п.д. 60#. Отмечается, что 70% потерь электромагнит-
ного насоса выделяется в теплоносителе и стенках канала и может быть полезно использо-
вано. Поэтому полный к .п .д . электромагнитного насоса будет меньше к.п.д. блока с меха-
ническим насосом на 10-15#. Поскольку на прокачку теплоносителя в АЭС с реакторами на
быстрых нейтронах затрачивается ™Ь% от полной электрической мощности ^станции, то не-
большое уменьшение к .п .д . электромагнитных насосов не окажет, по-видимому, существенно-
го влияния на экономику станции.

Обсуждая вопросы надежности, авторы приходят к выводу о возможности создания надеж-
но работащих крупных электромагнитных насосов. При этом отмечается, что существующий
в настоящее время комплекс проводниковых и электроизоляционных материалов [13} позволя-
ет создавать насосы с полезной мощностью да нескольких сот киловатт и температурой до
300-400°С с естественным охлаждением. Применение принудительного охлаждения в мощных
насосах, естественно, несколько усложняет конструкцию самого насоса и увеличивает ко-
личество оборудования, связанного с его эксплуатацией, однако надежность от этого
уменьшается незначительно.

Опыт эксплуатации [12] каналов из оталиШ8Н10Т при скоростях металла до 10 м/с при
температурах до 600°С з течение длительного времени (до Кг ' ч) дает основание полагать,
что конструкционные материалы, применяемые для изготовления каналов больших насосов
при скоростях, не превышающих 15-20 м/с, будут обладать достаточной коррозионной и эро-
зионной стойкостью и не будут ограничивать надежности насосов.

Далее таи же отмечается, что яндукгорн электромагнитных насосов являются весьма на-
дежным элементом. Для защиты индуктора от попадания на него расплавленного металла, в
случае прорыва наружной стенки канала, канал может быть заключен в тонкостенную защит-
ную оболочку - экран.

Ряд авторов [I4+I6J рассматривают достаточно простое решение проблемы кавитации пу-
тем увеличения сечения канала на входе под первыми полюсами и создания в этой зоне тре-
буемого электромагнитного давления. Эти меры позволяют снизить избыточное давление на
входе в насос до величины, обусловленной условиями эксплуатации контуров реактора.

В [14] рассмотрены предложения по созданию электромагнитных насосов для перекачи-
вания натрия в первом и втором контурах реактора мощностью 1500 МВт. Сделан электромаг-
нитный расчет цилиндрических насосов с поворотом потока на 180° на расхода 16500 и
20000 м /ч, давление 5 . I . I 0 5 и 8 . I0 5 Па при температуре перекачиваемой ореда 300°С.

Для насосов принят перспективный тип высоковольтной изоляции яа температуру свыше
300°С, находящийся в настоящее время в стадии разработки. Это позволило получить отно-
сительно малые размеры насосов и их массу в сравнении с механическими насосами. Приве-
дена оценка эффективности использования электромагнитного насоса по сравнению с меха-
ническим и показано, что при использовании электромагнитных яасосов вместо механиче-'
ских для реактора мощностью 1500 МВт экономия составляет'за семь лет эксплуатации
10 млн.рублей.
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В последнее время в ряде стран, в чаотности в Англии и в ОНА, проводятся работы,
связанные с использованием электромагнитянх насосов для основных когтуров мощных
АЭС [16] .

В США [ к ] проведена проработка индукционного электромагнитного насоса на расход
3300 м°/ч с развиваемый давлением 9.10" Па на натрии при температуре 560°С. Нясос пред-
назначен для первого контура станции с быстрым реактором.

Сравнительный технико-экономсвеский анализ использования электромагнитного и механи-
ческого насосов выявил преимущества электромагнитного. Оценка надежности того и другого
насосов показывает, что большая надежность электромагнитного насоса дает экономическую
выгоду в два раза превышающую проигрыш от меньшей его эффективности. В результате за
время казни станции мощностью 1000 МВт(эл.) экономия при использовании электромагнитно-
го насоса составит 4,2 млн.долларов. В этом расчете к . п . д . электромагнитного насояа
принят 45/£, что является скорее пессимистической, нежели оптимистической оценкой.

Рассмотрены индукционные насосы с каналами плоского и цилиндрического типов. Ыри
больших расходах предпочтение отдано цилиндрическому каналу с поворотом потока на 180° .
Принят вариант с температурой обмотки ниже 200°С при охлаждении азотом, напряжением ви-
тания 4400 В и частотой 20 Гц.

1У. РЕЗУЛ.14ТЫ РАСШНО-КОНСТУКТОРСКОк ПРОРАБОТЮ. Э Д Ш Р О Щ Ш И Ш
НАСОСОВ ДНЯ ОСНОВНЫХ КОНТУРОВ БЫСТРЫХ РЕАКТОРОВ

На уровне предэскизной проработки проведены расчеты электромагнитных насосов приме-
нительно к первому контуру быстрого реактора на следующие параметры: температура на-
трия - 400°С; давление, развиваемое насосом,- 9-Ю 5 Па; расход - 15500 м 3 / ч .

I . Описание конструкции и расчетные данные насосов

На основании опыта проектирования и эксплуатации электромагнитных насосов [17] для
расчета насоса на заданные параметры выбрана цилиндрическая линейная конструкция
(ЩШН). При этом рассмотрено несколько вариантов возможных решений, которые различают-
ся способом охлаждения обмотки, конструктивным исполнением индуктора и схемой рабочей
частя канала.

Во всех рассмотренных вариантах индуктор состоит из обмотки и магнитопровода. Об-
мотка выполняется из дисковых катушек, каждая из которых имеет свою корпусную электри-
ческую изоляцию и укладывается в пазы магнитопровода. Магнитопровода наружный и внут-
ренний с целью снижения электрических потерь набраны из листов электротехнической ста-
ли с жаростойким электроизоляционным покрытием. Магнитопровод с обмоткой стянуты по
окружности конструктивными элементами и представляют собой единый узел, воспринимаю-
щий давление от канала насоса (рис.1).

Рабочая часть канала насоса состоит из стенки толщиной 2,5 мм, материал стенок
сталь 12Л8Ш0Т. Давление, развиваемое насосом внутри канала, через стенки воспринима-
ется индуктором. Для увеличения жесткости и прочности, а также компенсации TejUiOBHX
расширений предлагается продольногофрированное исполнение канала (эигами) (рис. I).

Экран толщиной 0,5 мм из стали I2H8HE0T служит защитным кожухом для индуктора. При
аварийном прорыве стенки канала полость между экраном и стенкой заполняется натрием,
который выдает сигнал на отключение насоса. Между экраном и индуктором устанавливается
слой электроизоляционного слюдопласта с целью исключения возможности прогара стенки ка-
нала в случае пробоя корпусной электрической изоляции на канал.

Внешние магнитопровод у варианта с односторонним возбуждением набран из листов элек-
тротехнической стали и помещен в герметичный кожух. Корпус насоса и дайузорная часть
выполнены из стали марки 12Л8НЮТ.
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Рассматриваются электромагнитные насоси для реактора с интегральной компоновкой.
Принят погружной тип электромагнитных насосов, при этом конструкция насоса с системе-
ми электропитания, охлаждения и сигнализации до наружных мест подсоединения позволяет
производить монтаж и демонтаж в реактор единым блоком. Выходной патрубок насоса вставт
ляется в гнезда - напорный трубопровод, соединенный с активной зоной реактора.

При этом рассматриваются следующие варианты:
а) индуктор расположен с двух сторон канала, .обмотка охлакдается или сшгавоы натрий-

калий, или азотом (рис.1,2);
б) индуктор расположен только внутри канала и обмотка охлаждается водой (рис.3).
Расчетные параметры этих вариантов насосов, ориентировочные габаритные размеры и

веса представлены в табл.5.

2. Изоляция и охлаждение обмотки

Одним аз ответственных элементов насоса является высоковольтная Ш = 6 кВ) электри-
ческая изоляция обмоток индуктора. Длительный ресурс работы изделия, большие потери
в обмотке и высокая температура перекачиваемого металла предъявляют жесткие требования
к системе охлаждения обмотки с целью снижения температуры изоляции до приемлемых вели-
чин класса Н.

В настоящее время пока нет электроизоляционных материалов, которые бы можно было
использовать в качестве корпусной изоляции на 6 кВ при рабочей температуре свыше 180°С
с длительным ресурсом работы.

Исходя из опыта длительной эксплуатация некоторых электрических машин и, в част-
ности, асинхронных электродвигателей герметичных бессальниковых водяных насосов атом-
ных энергетических установок [18] , работающих при высоких тепловых потоках, принята
рабочая температуре изоляции обмотки не выше 180°С, что отвечает требованиям к изоля-
ции класса Н согласно ГОСТ 8865-58. Рассмотрены три варианта охлаждения обмотки индук-
гора: водяное, жидким металлом (сплавом tfo-K) и газообразное (азотом).

Водяное охлаждение о циркуляцией воды непосредственно через медную полую прямоуголь-
ную трубку катушки является наиболее эффективным способом снятия тепла. Подобная схема
рассмотрена для одноиндукториого варианта (см.рас.З). Она состоят из 30 параллельных
ветвей по воде в обмотке с реле протока на выходе, водяным баком, насосом с выходным
напором вода до 5 .I0 5 Па а фильтрами очистка воды. Расход воды через обмотку индукто-
ра 20 м3/ч, объем воды в ос5мотке '«0,2 м 3 .

Охлаждение сплавом jfa-K осуществляется косвенным образом через спинку индуктора и
является наиболее приемлемым с точки зрения техники безопасности эксплуатации, насоса
в реакторе, но менее э ф $ е к т и в н ы м п о сравнению с непосредственным водяным охлаждением,
поэтому и габаритные размеры насоса с таким охлаждением (см.рис.1) больше. Расход На-К
для охлаждения насоса составляет~ 180 м /ч и налор~3.10 Па. Отводимая мощность
~450 кВт.

Между шихтованными листами электротехнической стали в пакетах магнитопровода для
увеличения тешюсъема могут быть вставлены медные пластины (ласты), которые занимают
~(15-20)# от площади шихтованной активной стали.

Предварительный тепловой расчет насоса с охлаждением азотом только спинки индуктора
при принятых ь табл.5 величинах линейной токовой нагрузки А и плотности тока в обмот-
ке I показал, что температура обмотки может достигнуть недопустимой величины.
Поэтому предложена схема охлаждения азотом непосредственно корпусной изоляции катушек
с помощью продольных и радиальных каналов, образованных в магнитопроводе. Вариант на-
соса с таким охлаждением показан на рис,2. Расход азота вдя охлаждения насоса состав-
ляет 45000 м /ч, требуемый напор ~ 0,5.10^ Па, отводимая мощность 350 кВт. Принятая
система охлаждения - обдув азотом непосредственно катушек обмотки - позволяет снизить
температуру обмотки до 180°С.
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Рис.I
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Рис.2

йблица 5

Расчетные данные электромагнитных насосов
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Рис.3
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В настоящее время во ВНШЭИМ ведутся работы по созданию высокотемпературной изоля-
ции на напряжение 3-6 кЗ [I9J. Полученные результаты позволяют надеяться, что будет
создана изоляши для работы электромагнитных устройств при температуре до 600°С, ка-
прякением до 6 кВ со сроком службы 15-20 тысяч часов. Применение такой изоляции в
перспективе позьолит существенно снизить требования к системе охлаждения, уменьшить
массу и габаритные размеры насоса.

3. Прочность канала

Создание самоподдерживающейся оболочки канала, выдерживавшей давление 9.10 Па при
диаметре~2 м и температуре 400°С, требует значительной толщины стенки канала
( £ 8 мм). Это приводит к резкому снижению эффективности насоса. Поэтому стремятся
стенку канала сделать более тонкой, а нагрузки воспринимать индукторами и конструк-
ционными элементами.

Если оболочку канала сделать гладкой, как это принято у насосов типа ЦШШ при ма-
лых диаметрах, то в рабочем режиме между оболочкой и индуктором образуется радиальный
зазор. Величина этого зазора зависит от разности температур оболочки и индуктора, а
также от разности коэффициентов линейного расширения материалов указанных элементов•
С образованием зазора тонкостенная оболочка канала нагружается давлением, что 1пзиво-
дщт к появлению в стенках значительных сжимаицих или растягивающих напряжений [20] .

С целью снижения напряжений оболочка выполняется с продольными гофрами, с натягом
надевается на индуктор и в рабочем режиме гофрами опирается на индуктор. Величина на-
тяга выбирается таким образом, чтобы при нагревании оболочка не отходила от индуктора.
При таком конструктивном исполнении напряжения в канале можно снизить до уровня допу-
скаемых. Предварительный расчет конструкции канала, представленной на рис.1, показыва-
ет, что напряжений в оболочке с гофрами существенно меньше, чем напряжения в гладкой
оболочке.

4. К а в и т а ц и я

Важным фактором, ВЛИЯНИЕМ на работу электромагнитного насоса и его надежность, яв-
ляется кавитация. Процесс кавитации сопровождается выделением газа, растворенного в
жидкости. Газовые пузыри уменьшают проходное сечение канала, что ведет к росту гид-
раЕЛИческих потерь. При определенных размерах газовых пузырей может произойти запира-
ние канала. При смыкании газового дузыря образуются волны давления, что в сочетании с
термодинамическими эффектами приводит к эрозии металлических поверхностей и разруше-
нию канала.

Для нормальной безкавитационной работы насоса необходимо, чтобы давление ( р ( )
на входе в насос в месте минимального сечения было больше давления ( ps ) насыщенного
пара жидкости при данной температуре. Баланс давлений для двух сечений - свободной
поверхности металла в реакторе и минимальном сечении на входе в насос - имеет вид

откуда

где рг - давление газа э реакторе; д р - превышение уровня натрия над точкой вхо-
да в канал; JC - плотность иатрич; ^&ргр - потери на трение во входном участке;
V, - скорость в минимальном по".еречном сечении на входе в насос.

Из уравнения (I) видно, что для получения р, >р? при значительных \/, на вхо-
де (15-20 м/с) надо иметь достаточно большие рг , что 1!евыгодко .для реактора.
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Однако электромагнитные насосы, в отличие от механических, позволяют добиться в
принципе любого требуемого значения рг и Ар при сохранении безкавитационной рабо-
ты. Для этого можно, например, между участком всасывания металла из бака и активной
зоной насоса, ямепцей максимальную скорость V, и избыточное давление р, >pt , по-
местить "активный конфузср" [15,16] . Это означает, что на конфузорном переходнике, оо-
прягащем входную зону с активной зоной насоса, размещается обмотка, создающая требуе-
мое электромагнитное давление. Эта обмотка может быть соединена с основной обмоткой
насоса или заштываться от автономного источника.

Граипение (I) тогда выглядит зак

где U&, - электромагнитное давление, создаваемое обмоткой яа конфрзоре.

5. Электроснабжение насоса в режиме аварийного расхолаживания

Основное внимание при анализе безопасности АЭС с реактором на быстрых нейтронах
уделяется вопросам обеспечения отвода тепла из активной зоны и ее сохранности в слу-
чае аварии. При срабатывании аварийной защита прекращается реакция деления ядерного
топлива, однако существует остаточное энерговыделение, обусловленное запаздывающими
нейтронами и радиоактивным распадом осколков деления. Для реакторов на быстрых нейтро-
нах оно составляет через 15-20с после срабатывания аварийной защиты.,'—10$ номинальной
мощности [21] . Даже при полном исчезновении напряжения основных источников питания в
сети собственных нужд остаточные тепловыделения должны быть отведены от активной зоны
за счет обеспечения резервным питанием с повышенной надежностью.

Система аварийного расхолаживания должна обеспечивать:
1) достаточный расход теплоносителя в течение всего времени аварийного р-: -• улажи-

вания;
2) расхолаживание без недопустимых термических напряжений в элементах конструкции,

для чего расход теплоносителя должен быть пропорционален остаточному тепловыделению;
3) высокую надежность, отсутствие сложных переключений.
В существующих реакторах на быстрых нейтронах, где используются механические насо-

сы, обладающие значительными маховыми массами, процесс аварийного расхолаживания осу-
ществляется за счет выбега маховых масс. Например, в БН-Э50 аварийное расхолаживание
осуществляется только за счет энергии маховых масс циркуляционных насосов с последую-
щим переходом на естественную циркуляцию [22]. В реакторе БОР-60 используется со-
вместный выбег маховых масс насоса и питающего генератора с двигателем, причем имеет-
ся возможность за счет форсировки возбуждения генератора увеличивать время выбега.

Дня всех зарубежных насосов первого контура характерным является наличие вспомога-
тельного электродвигателя (пони-мотора), который используется для вращения вала насо-
са в режиме аварийного расхолаживания. Этот электродвигатель соединяется с валом насо-
са через специальное переключающее устройство с редуктором. В режие аварийного расхо-
лаживания реактора, когда через реактор необходимо обеспечить небольшой расход тепло-
носителя, этот двигатель работает в номинальном режиме с высоким к.п.д., что резко
уменьшает мощность источника надежного электроснабжения.

Электромагнитные насосы не обладают механическим выбегом. В этом отношении они
уступают даже бессалышковнм циркуляционным насосам [18] и требуют обязательного пита-
ния электроэнергией или от автономного источника питания, иди от синхронного генерато-
ра при его выбеге за счет энергии маховых масс.

Проблема аварийного расхолаживания реактора при использовании электромагнитного на-
соса может быть решена аналогично реакторам типа ВВЭР, использующим герметические бес-
сальниковые насосы. В начальный момент времени используется энергия выбега маховых
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масс генератора собственных нувд или главных турбогенераторов с последующим переходом
на дополнительную {аварийную) обмотку (I блох Нововоронежской АЗС) или специальные
аварийные циркуляционные насосы (I я Н блоки Бмоярской АЭС), шмавдяеся в режше ава-
рийного расхолаживания черев обратите двигатель-генераторы от аккумуляторнмх батарея.

В качестве возможных схем литания для электромагнитных насосов могут быть рассмот-
рены схемы питания от сети через автотрансформатор или индукционные регулятор с парал-
лельно работаявшы синхронным двигателем шш конденсатором. В таких схемах в рабочем
режиме компенсатор иди синхронный двигатель, работапций с перевозбуждение*!, обеспечи-
вает повышение со* Y , а в аварийном режиме - питание насооа за счет энергии выбега
маховых масс.

Однако предварительная оценка показывает, что запасенной анергии стандартного син-
хронного компенсатора» например KC-I5000-6-6, мощностью 15000 кВАр с маховым моментом
15 тм^ оказывается недостаточно для питания одного насоса в аварийном режиме.

В [23] рассмотрен переходный процесс в электромагнитном насосе, питапцемся от систе-
мы двигатель-генератор, где в аварийном режиме используется энергия маховых масс ротора
генератора и двигателя.

На наш взгляд, наиболее целесообразной представляется схема питания насоса от син-
хронного генератора с использованием дополнительной (аварийной) обмотки в насосе. Джя
этого в насосе, помаю основной обмотки, обеопечиващей работу насоса в номинальном
рьдиме, располагается в тех же пазах, что и основная обмотка, дополнительная, которая
может быть запитана постоянно от автономного источника питания пониженного напряжения
или же подключаться к нему автоматически в случае срабатывания аварийной защиты.

При такой схеме питания насоса в начальный период~32 с после срабатывания аварий-
ной защиты пиковое тепловыделение может сниматься за счет энергии выбега маховых масс
синхронного генератора с приводным двигателем, а последупций ( & = 0,05 (Х„ ) расход,
необходимый для аварийного раохолаживания, обеспечивается дополнительной аварийной об-
моткой. Использование энергии выбега маховых масс генератора с приводным двигателем и
аварийной обмотки насоса делает схему более гибкой; процесс выбега может быть затянут
с помощы) форсировки возбуждения генератора, а также путем использования энергии махо-
вика, насаженного на вал генератора или приводного двигателя.

Проведенные предварительные расчеты дополнительной (аварийной) обмотки насоса с во-
дяным охлаждением показывают, что при & = 770 мэ/ч и давлении 0.022.I05 Па потребляе-
мая мощность составляет 21 кВт, обмотка может быть выполнена на требуемое стандартное
напряжение ^ 500 В.

Выбор конструкционных материалов и их радиационная стойкость

Все материалы, применяемые в насосе, можно разделить на конструкционные, магнитопро-
водящие, токопроводящие и электроизоляционные.

Все конструкционные элементы насоса, находящиеся в контакте с жидким натрием, изго-
товляются из нержавещей стали типа 12Я8Ш0Т, Л8Н9Т аустенитного класса. Эти стали
удовлетворительно работают в потоке жидкого натрия со скоростью 20 м/с при температуре
600°С. Сталь П8Н9Т технологична, хорошо сваривается, обрабатывается и формуется, обля-
дает хорошей радиационной стойкостью при температуре 600°С и предполагаемом интеграл*
ном потоке. При интенсивности нейтронного потока I0 6 бн/Чсм^.с) и полном с^оке слу/JH
20 лет предполагаемый интегральный поток составляет 6 .3 .I0 1 4 бн/см2.

материал, образущий магнитную систему, непосредственного контакта с жидким натрием
не имеет. В качестве магнитопроводшцего материала можно применять обычную листовую
электротехническую сталь с термостойкими электроизоляционными покрытиями. Сталь удов-
летворительно обрабатывается и выпускается отечественной промышленностью необходимого
сортамента.
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0 влиянии радиации на электротехническую сталь можно судить по данным [24] , где
указывается, что можно создать трансформаторы, удовлетворительно работающие при высо-
ких температурах и излучении; при интегральном потоке ~ 5 . I 0 1 7 н/см2 существенных из-
менений электрических характеристик трансформаторов не наблюдалось.

Обмотка насоса может быть выполнена из провода ПСДК или НОЖ. Как показывают данные,
приведенные в («25} , медь обладает достаточной радиационной стойкостью. После облуче-
ния интегральным потоком 1,1.I0 1 9 н/сн2 при температуре 145°С изменение электросопро-
тивления меди составило ~20£.

Для изоляции катушек может быть использована лента стеклослюдннитовая нагрвюстоя-
кая.

Доведенные в НИИАР им .В.И.Ленина исследования по радиационной стойкости электроизо-
ляционных материалов и проводов ПСДКТ позволяют надеяться, что используемые в электро-
магнитных насосах электроизоляционные материалы ори интегральном потоке 6,ЗЛО" бн/саг
будут обладать достаточяой радиационной стойкостью. Это подтверждается результатами ис-
следований двигателя ДКМ-6 в [26] , име.^его стеклослвдинитовую изоляцию. Двигатель ре-
комендован к использованию при интегральных дозах, не превышающих следупцих величии:
доза по быстрым нейтронам - 4.63.I01 ' ' бн/см2, доза Яо тепловым нейтронам -
5.48.I0 1 8 тн/ом2, поглощенная доза по гамма излучению - 5.J.010 рад.

Приведенный обзор показывает, что имеющиеся данные по радиационной стойкости мате-
риалов электромагнитных насосов являются обнадеживающими. Вместе с тем необходвго про-
ведение дальнейших исследований по радиационной стойкости электроизоляционных материа-
лов.

Сравнение рассмотренных вариантов

Из всех рассмотренных вариантов насоса, представленных в табл.5 видно, что наимень-
шие габариты и массу имеет насос с водяным охлаждением обмотки. Его масса G =. 36 т,
диаметр Д = 2,75 м, активная длина L = 1,96 м. Непосредственное охлаждение обмотки
водой позволило довести линейную токовую нагрузку на индуктор до А =1,66.10 А/и
• плотность тока до j = 9 , 4 А/мм2, что и обеспечило получение минимальных габаритных
размеров и массы насоса.

Принятая система охлаждения прошла экспериментальную проверку, показала достаточно
высокую эффективность и применяется в ряде электромагнитных насосов: ЦЛИН-5/850,
ЩШН-8/1065-Н.

Вспомогательная система (трубопроводы, насос, теплообменник), обеспечивающая цирку-
ляцию воды в обмотке, достаточно компактна.

Охлаждение азотом только индукторов приводит к недопустимой температуре обмотки.
Поэтому азотом охлагдаются поверхности катушек обмотки с помощью продольных в радиаль-
ных каналов. Это позволило достичь на один индуктор А = 0,85.10° А/м, что существен-
но ниже, чем при непосредственном водяном охлаждении. Поэтому габариты и масса насоса
больше, чем в предыдущем варианте ( 0 = 65 т, Д = 3 м, L = 3,12 м). Предложенная
система охлаждения: ранее ори разработке электромагнитных насосов не встречалась, поэ-
тому требует экспериментальной проверки на опытных образцах. Вспомогательная система
для циркуляции 45000 м3/ч азота получается довольно громоздкой (воздуходувка, теплооб-
менник, подводящий и отводящий трубопроводы).

В варианте насоса с охлаждением обмотки сплавом fa-К съем тепла с обмотки осущест-
вляется косвенным образом через спинки пакетов индуктора. Вероятно, это менее эффектив-
но, чем азотное охлаждение в предыдущем варианте. Предварительные расчеты показывают,
что достижимая линейная токовая нагрузка на один индуктор составляет 0,725 А/м. При
этом насос шеет следующие габариты и массу: L = 4,3 м, Д = 3 м, б = 85 т. Вспо-
могательная система для циркуляции Л -К с расходом 180 м /ч получается достаточно
компактной, для нее может быть использован серийно изготовляемый электромагнитный на-
сос.
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Различие габаритных показателей и наосы наоосов при примерно одинаковых к.п.д. обус-
ловлено различной максимально допустимой линейной токовой нагрузкой обмотки и плот-
ностью тока в ней, опредедяеннии на ооновании теплового расчета при принятых температу-
ре обмотки и способе охлаждения. Выполненные тепловые расчеты являются предварительны-
ми, их методика требует экспериментального подтверждения.

В результате вышеизложенного окончательный выбор варианта по охлаждению jfa-K ж *ь
на данной стадии не представляется возможна!. Следует отметить, что приведенные здесь
масса и габаритные размеры насосов получены из условия обеспечения максимального к.п.д.
За счет незначительного снижения к.п.д. можно габаритные размеры и массу насосов не-
сколько снизить.

Использование обмоточных проводов и изоляционных материалов повышенной нагревостой-
кости ( < > 180°С при U ~ 6 кВ) позволит либо при постоянной токовой нагрузке обможи '
уменьшить расход хладагента, а следовательно, мессу и габариты вспомогательного охлаж-
дапцего оборудования, либо при прежней системе охлаждения повысить токовую нагрузку об-
мотки и, соответственно, снизить массу и габариты самого насоса.

Помимо рассмотренных вариантов на частоту 30 Гц, была проведена оценка возможности
выполнения данного насоса на более низкую частоту (до 20 Гц). Предварительный анализ
показал, что в этом случае при сохранении к.п.д. на прежнем уровне диаметр насоса можно
снизитьм в два раза, но возрастает длина насоса, поэтому существенного внигрына в мас-
се не ожидается. Переход на низкую частоту может представлять интерес о точки зрения
выполнения канала с толциной стенки, самостоятельно выдерживающей давлен» рабочей сре-
ды, при сохранение к.п.д. на достаточно высоком уровне. Однако переход на пониженную
частоту потребует разработки специальных источников питания.

Как уже ошечалось выше, представленные в табл.5 варианты выполнены в погружном пря-
моточном исполнении (поток натрия засасывается сверху и выходи вниз), однако конструк-
тивно каждый из вариантов может быть выполнен с поворотом потока на 180°, при этом его
масса и габариты останутся на уровне рассмотренных выше вариантов.

Была также проведена проработка насоса с односторонней обмоткой (обмотка расположе-
на только на внутреннем магнитопроводе) с охлаждением Л-К и «С . Эти насосы конструк-
тивно проще и, по-видимому, более надежны, чем насосы с двухсторонней обмоткой. Однако,
как показали расчеты, их длина и вес при тех лв наружных диаметрах примерно в два раза
болнпе. Поэтому они в дальнейшем не рассматривались и в табл.5 не включены.

ЗА КЛ ЮЧ БЕИ Е

Проведенный анализ показывает, что создание работоспособной конструкции электромаг-
нитного насоса требуемой производительности и на требуемый ресурс технически осуществи-
мо и экономически целесообразно.

Программа создания электромагнитных насосов для основных контуров АЭС с быстрыми ре-
акторами должна включать следущие научно-исследовательские, оштно-конструкторвхие и

технологические работы:
1. Экспериментальное подтверждение на натурных образцах расчетных значений к.п.д.,

совершенствование методики расчета, поиск путей повышения к.п.д.
2. Исследование устойчивости течения жидкого металла в кольцевом зазоре цилиндриче-

ского индукционного насоса.
3. Выбор оптимальных схем размещения аварийных обмоток, обеспечивапцих работу в ре-

жимах расхолаживания.
4. Расчет и моделирование переходных (аварийных) режимов работы насоса.
5. Создание профилированного входа с обмоткой возбуждения для обеспечения нормаль-

ной безкавитациовной работы при низких избыточных давлениях.
6. Теоретическое и экспериментальное исследование МТД-системы генератор-насос.
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?. Макетирование и исследование отдельных элементов систем, отработка технологии
тонкостенного канала в различных вариантах, переходников, изоляции обмотки и т.д.

8. Исследование электроизоляционных материалов на радиационную стойкость.
9. Создание комплекса обмоточных проводов я электрической изоляции на напряжение

6 кВ и температуру > 180°С.
10. Создание натурного образца электромагнитного насоса и экспериментальное иссле-

дование его электромагнитных, гидравлических, .навигационных характеристик, распределе-
ния температур в установившихся и переходных режимах, характеристик "выбега" насоса.

Авторы благодарят Малкова А.А., Метлина В.Н., Немчинова Ю.К., Голубовича Г.Н. за
помощь, оказанную при проведении расчетов.
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