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РЕФЕРАТ

Заключительный отчет включает два основных раздела:

1) - российские коды расчета процессов взаимодействия кориума с корпусом

реактора;

2) - расчетные результаты по реализации мер управления ТА с удержанием

расплава A3 внутри корпуса реактора ВВЭР.

Анализ состояния разрабатываемых в России кодов расчета

взаимодействия кориум-корпус реактора показал, что в настоящее время

отсутствует валидированный и верифицированный код. Наиболее развитые

среди них включают модели конвекции тепловыделяющей жидкости и

несущей способности корпуса, однако возможность физико-химического

взаимодействиия не рассматривается.

Расчетное моделирование процессов охлаждения обломков A3 и зеркала

кориума при орошении водой показало возможность сохранения целостности

корпуса реактора типа ВВЭР при ТА при выполнении принятых

предпосылок. Полученные результаты следует рассматривать как

предварительные.

ABSTRACT

The final report includes two main sections:

1) - russian codes of account of corium - reactor vessel interaction;

2) - settlement results on realization of severe accident management measures

aiming in-vessel corium retention.

The analysis of a state of codes being developed in Russia for simulation of

corium-RPV interaction has shown, there is no validated and verified code up

to present time. The most advanced among them include convection models of

a liquid with internal energy release and models of RPV bearing capacity,

however the opportunity phisyco-chemical interaction is not considered.

The settlement modeling of processes of debris cooling and corium pool

mirror cooling by water spray has shown an opportunity of preservation of

integrity of the VVER type RPV under accepted conditions. Received results

follows to consider as preliminary.
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ВВЕДЕНИЕ

Корпус реактора типа ВВЭР является третьим пределом безопасности,

препятствующим развитию тяжелой аварии. В проектах станций нового

поколения (например, ВВЭР-640) ставится задача удержания расплава

кориума внутри корпуса и, таким образом, локализации аварии.

При попадании на днище корпуса реактора обломков и расплава

разрушенной активной зоны за счет остаточного тепловыделения происходит

разогрев образовавшегося кориума и при тепловом и физико-химическом

взаимодействии с корпусом реактора может произойти его разрушение.

Процессы, сопровождающие аварию с плавлением днища корпуса

реактора, объединяют в себе тепло- и гидродинамику жидкого кориума с

образованием корок на поверхности расплава и гарнисажа на поверхности

корпуса реактора, физико-химическое взаимодействие кориума со сталью

корпуса с возникновением легкоплавких эвтектик и термомеханику корпуса,

удерживающего массу расплавленного кориума. Одним из основных

факторов, определяющих эти процессы, является уровень и профиль

распределения тепловыделения. Он зависит от выхода осколков деления и

перемещения активных составляющих кориума за счет температурной и

концентрационной конвекции.

Определяющими факторами для процесса взаимодействия кориума с

корпусом реактора также являются внешние граничные условия, т.е.

теплоотдача от днища реактора и поверхности корпуса.

Все процессы непосредственно и нелинейно связаны между собой.

Учитывая, что проведение натурного эксперимента практически невозможно,

единственным инструментом исследования и обоснования безопасности

проектируемой АЭС является верифицированный на частных экспериментах

программный код, описывающий все процессы, сопровождающие

рассматриваемую аварию.

Особую задачу представляет собой исследование физико-химического

состояния среды (кориума) в процессе развития аварии, эволюции

компонентного и фазового составов, физико-химического взаимодействия

расплава с конструкционными материалами, включая и корпус реактора.



Полученные к настоящему времени результаты свидетельствуют, что в

расплаве кориума неизбежно расслоение на две составляющие - оксидную и

металлическую, причем наблюдается значительное отличие в концентрации

урана в той и другой фазах. Таким образом, очевидна пространственная

неоднородность остаточного энерговыделения в расплаве, связанная с

наличием актинидов и осколков деления, а также неоднородность

физических и теплофизических свойств среды.

Для анализа герметичности корпуса реактора необходимо провести

расчеты его несущей способности в условиях термосилового воздействия

расплава кориума и, возможно, избыточного давления. С этой целью

необходимо создать расчетные коды, учитывающие неизотермическое вязко-

пластическое нагружение пространственной конструкции и большие

деформации в процессе нагружения. Расчет должен учитывать изменение

температурных полей в конструкции, с одной стороны, изменение условий

внешнего охлаждения, с другой стороны, а также физико-химическое

взаимодействие расплава кориума (растворение стали).

Для обеспечения расчетов несущей способности корпуса необходимо

проведение кратковременных и длительных механических испытаний

корпусной стали с целью получения кривых деформирования и ползучести в

условиях высоких температур (до 1300°С). Таким образом поставленная

задача представляет собой сложную комплексную проблему, в которой

вопросы должны решаться во взаимосвязи с учетом их взаимного влияния

друг на друга.

Недостатком всех существующих кодов, претендующих на описание

процесса взаимодействия кориума с корпусом реактора, является

практически полное отсутствие в моделях физико-химического

взаимодействия компонентов кориума между собой и сталью корпуса.

Эффекты растворения компонентов с образованием легкоплавких эвтектик

могут играть определяющую роль в процессе удержания кориума в корпусе

реактора. Поэтому основное внимание следует уделять сейчас разработке

адекватных физико-химических моделей и их численной реализации в

совокупности с теплогидродинамическими моделями.

Важным условием успешного решения задачи является корректное

использование теплофизических, деформационных и физико-химических



констант, определение которых связано с дополнительными трудностями.

Здесь необходимо оптимально использовать теоретические разработки и

экспериментальные исследования.

Учитывая существенную нестационарность явления, необходимо

достаточно подробно представлять различные сценарии развития аварии и

задавать соответствующие начальные условия.

Помимо корректного выбора математических моделей и оптимального

численного алгоритма при проектировании программного кода должна

проводиться работа по созданию тестов с целью проверки правильности

программной реализации математических моделей и эффективности

численных методов.

Для обеспечения расчетных кодов необходимыми константами по

свойствам материалов, физико-химическому взаимодействию, эволюции

состава расплавов и их состояния должны проводиться экспериментальные

работы по изучению состояния и теплофизических свойств кориума и его

составляющих, по условиям стратификации расплавов, по механическим

свойствам конструкционных материалов в экстремальных условиях

нагружения. Задачи материаловедения подчинены задачам разработки

расчетных кодов и должны обеспечить эти коды необходимыми данными в

требуемом диапазоне условий.

Данный отчет состоит из трех основных разделов, в которых

представлены следующие результаты:

раздел I - анализ состояния российских расчетных кодов,

предназначенных для моделирования процессов взаимодействия расплава

кориума с корпусом реактора типа ВВЭР (содержание промежуточного

отчета);

- раздел II - моделирование различных мер по управлению ТА, включая

расчетное моделирование процесса охлаждения обломков активной зоны

водой как меры по управлению ТА (раздел II.1.) и расчетное моделирование

процесса охлаждения зеркала расплава кориума водой (раздел П.2.).



I. РОССИЙСКИЕ КОДЫ РАСЧЕТА ПРОЦЕССОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

КОРИУМА С КОРПУСОМ РЕАКТОРА

Простейшей математической моделью, описывающей разогрев и

проплавление корпуса реактора при попадании на него обломков активной

зоны или жидкого кориума, является нестационарная одномерная модель

теплопроводности, в которую вводятся эффективные коэффициенты

температуропроводности кориума, коэффициенты теплоотдачи на границах

кориума и корпуса, термические сопротивления корки и гарнисажа. Эта

модель проста и мобильна. На ее основе удобно проводить многовариантные

расчеты, оценивающие состояние корпуса реактора в различные моменты

времени в зависимости от уровня объемного тепловыделения в кориуме,

начальной температуры кориума, коэффициентов теплоотдачи и

термических сопротивлений корки и гарнисажа. Такая модель позволяет

оценить, при варьировании остальных параметров, толщину гарнисажа и

корки на поверхности кориума. Возможность введения параметрических и

функциональных зависимостей, описывающих поведение гарнисажа,

характер физико-химического взаимодействия кориума с материалом

корпуса реактора, распределения тепловыделения по высоте слоя кориума и

т.д., расширяют возможности применения этой модели в оценочных расчетах.

Коды, основанные на одномерных моделях теплопроводности, широко

используются в НИТИ и ФЭИ для обоснования и выбора определяющих

характеристик проектируемых экспериментальных моделей, имитирующих

процессы взаимодействия кориума с корпусом реактора.

К недостаткам таких моделей следует отнести неопределенность

некоторых интегральных параметров, прежде всего, эффективного

коэффициента температуропроводности кориума, учитывающего

естественную конвекцию, и коэффициента теплоотдачи кориума к корпусу

реактора. В случае разрушения корпуса одномерная модель также не

позволяет предсказать месторасположение и характер истечения кориума в

бетонную шахту. Эти данные являются определяющими для дальнейшего

математического описания тяжелой аварии.



Учитывая эти факторы, рассмотрим существующие пространственные

модели и коды расчета процессов, сопровождающих взаимодействие кориума

с корпусом реактора.

L1. Пространственная модель теплопроводности (код MELVES -НИТИ) [1]

Код расчета температурного состояния корпуса реактора разработан на

основе пакета программ "FEMTEM", подробное описание которого

представлено в [2]. Для расчета выбрана модель, в которой рассматривается

уравнение для изменяющейся во времени функции Т:

С(дТ/ dt)+div{K*gradT)+Q=O, (1.1)

в области G с граничными условиями общего вида:

KA{dT/dn)+h(T-T0) + q = O, (1.2)

где:

С, Q, h, To, q -заданные пространственные функции;

АГ" -диагональная матрица коэффициентов;

dTjdn -производная искомой функции в направлении

нормали к поверхности;

-частная производная функции Т по времени t.

Уравнение (1.1) описывает широкий класс задач теплопроводности,

электростатики и т.д. В пакете FEMTEM рассматривается представление

уравнения (1.1) в одномерной (для линейно-протяженной или радиальной

области), двумерной (в плоских ХУ или цилиндрических RZ-координатах)

или трехмерной (в XyZ) геометрии. С вариационной точки зрения решение

уравнения (1.1) с граничными условиями (1.2) эквивалентно отысканию

минимума функционала (на примере трехмерной задачи):

Ф = ]о.5{^(^г/ dxi + Kyy{dTi dyf + ка{дТ1 dz)1 -

-2[Q-C{dTldt)]T }dV + j{aT+{h/2)-(T2-2T-To+To2)}ds, (1.3)

где: Кхх^Куу,}^^ -элементы диагональной матрицы К (например,

коэффициенты теплопроводности материала);



s s -граница области G.

Включение краевых условий типа Дирихле происходит на этапе

формирования системы линейных уравнений. Следуя концепции метода

конечных элементов (МКЭ), область разбивается на конечное число

подобластей, называемых элементами, искомая функция аппроксимируется

на каждом элементе полиномом, который определяется с помощью узловых

значений искомой функции.

В пакете FEMTEM используются симплекс-элементы (отрезок - в

одномерном случае, треугольник - в двумерном и тетраэдр - в трехмерном

случае; узлы находятся в вершинах элементов) и линейная аппроксимация

искомой функции на каждом элементе (е):

NDIM

Т{е)= J^Ti{e)-Ni{e) (1.4)
»=о

где: NDIM - размерность пространства;

Ti{e) - искомые узловые значения;

М(е) - функции формы.

Выбор симплекс-элементов обоснован их простотой и эффективностью в

вычислительном процессе.

Минимизация функционала (1.3) при подстановке (1.4) дает уравнение:

(1.5)

Используя метод частичной дискретизации пространственно-временной

области и далее метод взвешенных невязок с аппроксимацией по Галеркину,

уравнение (1.5) можно преобразовать к виду [2]:

%]){Y {] (1.6)

Реккурентное соотношение (1.6) используется для нахождения поля {Т} в

момент времени tlH -tt + At.

Для матричного уравнения (1.6) используется технология решения

больших разреженных систем линейных уравнений. Используется
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профильная схема хранения матрицы системы. С целью уменьшения

профиля проводится перенумерация узлов методом Катхилла-Макки.

Сравнение профильного представления с другими (ленточным,

древовидным, вложенных сечений и т.д.) обнаруживает значительное

преимущество и конкурентоспособность его в большинстве характеристик

(запросы к памяти, времени исполнения и др.).

Для решения системы применяется метод Холецкого: разложение

матрицы системы на треугольные матрицы с дальнейшей прогонкой при

сохранении профильного формата представления.

Особенности алгоритма:

• используется одношаговый алгоритм для решения стационарной задачи;

для нелинейной стационарной задачи итерационный процесс формируется

аналогично нестационарному режиму, при этом пересчет матриц системы

может быть сделан один раз для нескольких шагов, а хорошее начальное

приближение позволяет значительно сократить время вычислений;

• возможно поэтапное решение задачи для предварительного анализа

результатов или сохранения данных в случае аварийных сбоев ЭВМ;

• в ходе решения задачи могут рассчитываться различные функционалы

(например, потоки через заданную поверхность) или изменяться параметры

расчета с использованием полученных данных на предыдущих временных

шагах;

• могут быть заданы границы области нерегулярной формы, нелинейные

граничные условия, распределенные или точечные источники;

• процессы фазовых переходов учитываются эффективным значением

теплоемкости в зоне температур ликвидуса-солидуса или через

интерполяцию энтальпии; алгоритм не рассчитывает фазовый фронт, а

определяет его в элементе и затем переносит всю скрытую теплоту

материала в узлы, поэтому около фронта фазового перехода возможны

температурные колебания в узлах, при этом величины пространственных и

временного шагов влияют на амплитуду и скорость затухания колебаний;

• возможно задание контактного теплового сопротивления между

поверхностями;
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• моделируется положение свободной границы как заданной функции

времени и других параметров; для этого исходная сетка строится с учетом

максимально возможного положения свободной границы, а в фиктивных

узлах задаются условные значения температуры; при включении в расчет

фиктивных конечных элементов для них производится перенос граничных

условий и узловых температур по функциональным зависимостям,

определенными пользователем или соответствующим расчетом;

• теплообмен расплава с ограничивающей твердой поверхностью

моделировался граничным термическим сопротивлением, соответствующим

заданному коэффициенту теплообмена.

В состав пакета входят модули:

*- интерактивной подготовки текстового файла входных данных и

формирования пакета задачи;

*- интерполяции узловых значений температур на декартову сет.ку и

последующего построения изолиний;

*- графического предстпавления геометрической модели и полей температур

в пространственно-временных точках.

Основной язык программирования - ФОРТРАН-77.

Естественным недостатком рассматриваемого кода является

неопределенность эффективного коэффициента теплопроводности кориума.

Более того, использование в расчетах постоянного значения этого

коэффициента по пространству (сложность аналитического либо табличного

представления зависимости КЛ(х,у), каким-либо образом имитирующего

процесс естественной конвекции) может привести к некорректным

результатам прогнозирования места проплавления корпуса.

В этом смысле оптимальной пространственной моделью является

математическая модель, непосредственно описывающая естественную

конвекцию кориума в полости днища корпуса реактора.

1.2. Пространственная модель естественной конвекции в полостях

сложной геометрии (код Naral/Cavity - ЭНИЦ) [3]
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Рассматриваемый код основан на математической модели, описывающей

стационарное движение сжимаемой жидкости с учетом естественной

конвекции. Система уравнений движения, неразрывности и энергии имеет

следующий вид:

д{рии) d{puv) дР д ( ди\ д ( ди\ . пх

+ = + \fj + /у-—I (1.7)

дх ду дх дх\ дх) ду\ ду)
d(puv) d{pw)_ дР д ( dv\ д( dv\

дх ду ду дх\ дх) ду\ ду)

d{puul+dM = Oi ( i g )

дх ду

дМ_±( дЛ д_( dt\
дх ду дх\ дх) ду\ ду)

Численно система уравнений (1.7)-н(1.10) решается методом МКЭ, причем при

построении алгоритма используется принцип контрольных объемов [4]. При

аппроксимации функций на элементах используется формулировка,

учитывающая источниковые члены [5]. Процедура вычислений искомых

функций u, v, P и t носит итерационный характер, соответствующий

известному алгоритму SIMPLER. Код реализован на языке FORTRAN.

Проведены тестовые расчеты ламинарного течения жидкости в полости с

движущейся стенкой и ламинарной естественной конвекции в квадратной

полости.

Следует отметить преимущества данного кода в использовании МКЭ для

гидродинамической задачи взаимодействия кориума с корпусом реактора.

Помимо общего удобства разбиения сложной расчетной области на элементы,

присущего МКЭ, рассматриваемый код может оказаться перспективным при

решении совместной задачи теплопроводности и механической прочности для

корпуса реактора и гидродинамики кориума. (Большинство существующих

кодов расчета прочности различных конструкций основано на методе МКЭ).

Однако, метод МКЭ для задач гидродинамики недостаточно отработан, и

его использование в сложной проблеме, включающей физико-химическое

взаимодействие кориума с материалом корпуса, концентрационную

конвекцию в кориуме, фазовые переходы и т.д., по-видимому, приведет к

определенным сложностям.
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L3. Трехмерная модель естественной конвекции в полостях сложной

геометрии (НИТИ) [6]

Рассматриваемый код расчета трехмерной естественной конвекции,

использующий метод конечных разностей (МКР) в прямоугольных

координатах, разработан в НИТИ для исследования трехмерных эффектов

естественной и смешанной конвекции в бассейне после залива шахты

реактора при аварийных ситуациях. Применение его для расчетов процесса

взаимодействия кориума с корпусом реактора на данном этапе имеет

ограниченные возможности. Это - исследование естественной конвекции

кориума на днище корпуса реактора с целью получения эффективных

значений коэффициентов диффузионного переноса. Так, например, в работе

[1] на основе расчета естественной конвекции в кориуме была принята

модель полного перемешивания, которая дала большие значения

эффективной теплопроводности кориума ~ 10^-106 Вт/(м К).

1.4. Двумерная модель турбулентной естественной конвекции в

неортогональных координатах (КОД NARAL-CV.CRV - ЭНИЦ ) [7]

Математическая модель кода основана на системе осесимметричных дву-

мерных уравнений неразрывности и Навье-Стокса. В обобщенной форме

система уравнений имеет вид:

1
+ -

dt r

JL

где Ф имеет смысл различных переменных (U, V, к, е й Т).

Рассматривается обобщенный случай двумерной расчетной области с

криволинейными границами, для которой функции zu{r),zI(r),ru(z),r1(z)

считаются известными.

При использовании трансформации координат вида:
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2-2t{r) _z-z,(r)

расчетная область ABCD превращается в квадрат со сторонами 1:1. Данный

подход позволяет моделировать течения в полостях со сложной геометрией и

при наличии движущейся границы, при этом движущаяся граница

иммобилизуется и расчетной становится "неподвижная область", для которой

и строится расчетная сетка.

Для решения системы уравнений (1.11) используется известный метод

контрольных объемов и алгоритм SIMPLER. Зависимыми переменными

являются контрвариантные скорости, кинетическая энергия турбулентности,

скорость диссипации турбулентной энергии, давление и температура.

При верификации кода на эксперименте СОРО [8, 1.9] используемая

(к-е)-модель турбулентности Chain была дополнена введением двух функций

числа Ричардсона:

Эти функции увеличивают коэффициенты турбулентного переноса в

области неустойчивой стратификации жидкости (применительно к

естественной конвекции в объеме кориума и верхней границы кориума) и

уменьшают коэффициенты в области устойчивой стратификации (у границы

контакта кориума с корпусом реактора).

Положительные стороны математической модели кода NARAL-CV.CRV

заключаются в использовании неортогональной сетки и достаточно полной

модели турбулентности в условиях естественной конвекции жидкости с

внутренним тепловыделением.

Однако, этот код, как и перечисленные выше в пунктах 2 и 3, имеет

одностороннее отношение к общей проблеме взаимодействия кориума с

корпусом реактора. Их применение к проблеме ограничено лишь

определением коэффициентов теплоотдачи кориума к корке, гарнисажу или к

корпусу реактора. Более того, усложнение модели турбулентности,

верифицированной на одном частном эксперименте, в котором была

реализована только естественная конвекция модельной жидкости (вода),

может оказаться неоправданным. Ввиду общей сложности явления:
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концентрационная конвекция, сепарация твердых включений, образование и

разрушение корки гарнисажа, поверхностные явления на границе раздела

кориум-газ, образование эвтектик и существование больших перепадов

температуры солидуса и ликвидуса, в пределах которых свойства кориума не

определены, одностороннее усложнение модели естественной конвекции, по-

видимому, излишне.

1.5. Двумерная модель взаимодействия расплава кориума с корпусом

реактора (КОД РАСПЛАВ-ИБРАЭ) [10]

В коде РАСПЛАВ реализованы физические модели, описывающие

теплогидравлические процессы взаимодействия, включая охлаждение

расплава.

Результатами численных исследований по программному коду РАСПЛАВ

являются:

• оценка времени установления стационарного режима естественной

конвекции в расплаве кориума как в ламинарном, так и в турбулентном

режимах;

• картина температурных полей в корпусе, необходимая для расчетов

термических напряисений и механических деформаций корпуса;

• получение расчетных корреляций зависимости потоков энергии к верхней

границе расплава и к контактной границе расплава с корпусом в двух

режимах конвекции - ламинарном и турбулентном, как функции числа Рэлея;

• получение основных закономерностей и критериев подобия для

экстраполяции результатов и разработки упрощенных моделей.

Основные уравнения. Система уравнений, самосогласованно

описывающая процессы тепломассопереноса в расплаве, включает

нестационарные уравнения теплопроводности и гидродинамики несжимаемой

жидкости. Уравнение теплопроводности в двумерной геометрии с учетом

цилиндрической симметрии записывается в виде:
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dr ) dz\ dz

Двумерные нестационарные уравнения Навье-Стокса для несжимаемой

жидкости с переменной вязкостью в цилиндрических координатах имеют вид:

a. dr dz dr dz\ dz) &•{ \ dz 3- I r\ dz dr 11

dv T7dv „du dp d(- dv\ d( (du w\ i( du dv\\
— + U — +V = Fr + — \ 2 v — \ + — ц + — +- v + — . (1.16)
a dr dz dr dz\ dz) dr\\dz dr) r\ dz dr))

Уравнения неразрывности в принятых предполоисениях о несжимаемости

записываются следующим образом:

d(ru) djrv) _
U . К

dr dz

Приведенная система уравнений (1.14)-s-(1.17) описывает ламинарную

конвекцию расплава. Уточнение модели для турбулентных течений может

проводиться за счет изменения теплофизических и гидродинамических

характеристик среды (добавляется, например, турбулентная вязкость).

Уравнение теплопереноса (1.14) решается методом факторизованных

тепловых смещений ФТС [11], система уравнений гидродинамики (1.15) -

методом факторизованных потоковых смещений ФПС [12]. Оба метода

являются экономичными. При численном решении системы (1.14)+(1.17)

используется принцип расщепления по физическим процессам, который

состоит в том, что учет процессов происходит поэтапно. На первом этапе

решается задача теплопереноса фазовым переходом с учетом объемного

источника тепла и при заданных условиях на границе. На втором этапе

рассчитывается гидродинамика расплава при вычисленном распределении

поля температуры.

Численная реализация алгоритма проводится методом конечных

разностей на неортогональных сетках. Используются переменные

завихренность - функция тока. Для завихренности на твердых стенках

граничное условие выражено в неявном виде.
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Модель турбулентности. В коде РАСПЛАВ используется турбулентная

вязкость, которая, в отличие от известных моделей [13], связывается не с

локальной скоростью, а с ее градиентом. В этом случае турбулентная вязкость

определяется как

[0,/2w/v<Re0

° . (1.18)
[/2w/v-Re0,/

2w/v>Re0

2 (еиХ (auX
Здесь w= —- + —- +а- \дг) ка-) и

I - характерный линейный размер.

Модель турбулентной вязкости (1.18) содержит два неопределенных

параметра А и Re o - критическое число Рейнольдса. При расчете

конвективных течений в качестве Re o используется критическое число

Грасгофа (Рэлея).

Задача о переносе тепла через корпус реактора. Для изучения

проблемы теплопередачи через корпус рассматривается согласованная

задача тепломассопереноса в кориуме и корпусе реактора. Уравнение

теплопроводности решается с учетом фазовых переходов (задача Стефана) и

теплофизических свойств корпусной стали.

При решении согласованной задачи тепломассопереноса в кориуме и

корпусе реактора используется схема сквозного счета, в котором фазовая

граница особо не выделяется, а используется однородная схема.

Можно рассматривать задачу о распространении тепла в корпусе,

определяя граничные условия на внутренней поверхности корпуса, из

решения гидродинамических уравнений для расплава кориума (с учетом

возможной корки на границе взаимодействия). В упрощенной постановке

задачи о проплавлении корпуса, позволяющей выявить основные

закономерности взаимодействия, граничный поток вычисляется по известным

корреляциям [14, 15].

Код РАСПЛАВ можно считать более развитым по отношению к другим.

Он решает самосопряженную задачу теплообмена кориума с корпусом

реактора при его плавлении (задача Стефана). Алгебраическая модель

турбулентности не "перегружает" код и дает достаточно хорошие результаты
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при ее верификации на эксперименте СОРО. Однако, использование задачи

Стефана при больших перепадах температуры солидуса и ликвидуса,

которые характерны для пробемы взаимодействия кориума с корпусом

реактора, может оказаться некорректным.

1.6. Двумерная модель взаимодействия расплава кориума с корпусом

реактора (КОД KOSTER2D -ФЭИ) [16]

Представляемый код основан на решении осесимметричной задачи

естественной конвекции несжимаемой экидкости в переменных завихренность

- функция тока. Нестационарное движение жидкости с переменной

вязкостью описывается безразмерной системой уравнений, записанной в

форме Гельмгольца с использованием приближения Буссинеска:

дт дт дг Re ^r г дт дъ дъ ) дх

дт г дт
- Г » , (1.20)

где: U, V - составляющие вектора скорости по осям Г и г соответственно;

v - к и н е м а т и ч е с к а я вязкость.

U Z Z gpTZ
р Р = м м. v - ML. Пг — мм.

М М

dvdca dvdco (&\ d\J\(д2 v д2 v\ 1Л пл^
) \-1 | II I ( 1 2 1 )

д д [ д д \ ? 1дтдг\дт дг) дх дх дъ дъ [ дх

Функции тока у/ и завихренности со определяются через компоненты

вектора скорости формулами

дъ г дг дт, дт
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Уравнение переноса энергии в жидкости с переменной

теплопроводностью имеет вид:

0 1 дх дъ х дъ ) q
' п м

«1.23,

где: i=l , 2

Ре;

и z (с
М M v ]

я
м

и т (с
М M v Р

Z

А

ч
м

индекс i=l означает принадлежность функции кориуму;

i=2 - корпусу реактора.

Механизм фазового перехода учитывается через эффективную

теплоемкость:

( С р р ) = ( С Р p \ s + ( C P р ) Ч \ ~ е ) + (Ср р ) * е { \ - б ) (1.24)
ef

где:

Tf, TjL -температура солидуса и ликвидуса i-той компоненты;

q}F -скрытая теплота фазового перехода.

Формулы (1.24) используются в области Tf < TL < T^L.

Считается, что i-тая компонента находится в жидком состоянии при

Т ; > Т ; \ (1.25)

На границе раздела кориума и стали корпуса использовались условия

сшивки.

Для описания криволинейных границ вводится неортогональная система

координат %, г}, определяемая формулами:

с, — г,
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z-f(r)

где f(r) -функция, описывающая форму дна корпуса.

Код KOSTER2D, также как и код РАСПЛАВ, решает самосопряженную

задачу теплового взаимодействия кориума с корпусом реактора с

возможными фазовыми переходами. Положительным фактором является

использование "теплоемкостного" подхода в области "солидус - ликвидус".

Общие модели переноса с переменными свойствами кориума легко

обобщаются на случай описания турбулентных течений, например, введением

алгебраической модели турбулентности.

L7. Двумерная, двухскоростная модель сепарации и расслоения кориума

на днище корпуса реактора (ФЭИ)

Рассматриваемый код расчета основан на многокомпонентной модели

среды, описывающей не только расслоение, но и сепарацию компонент

различной плотности. Предполагается, что обе компоненты несжимаемы, а

эффекты расслоения за счет неизотермичности описываются

приближением Буссинеска. Система уравнений в цилиндрической системе

координат в двумерном приближении имеет вид:

Уравнение неразрывности:

'/i^o, (1.27,
•*"> - " ^ S*l

ст х ах съ

j = 1, 2.

Уравнения движения:

_ + _ + _ — = + puJ ;
СТ Г CX OZ p]

c CZ p}

c

PJ(TJ)

Pi

(1.28)

P ( T )
• g • i- v v e f v и ,

i

+ + +
dx x Эх дъ p\ dx p\

j - 1 . 2.

j
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Уравнение энергии:

(1.29)

Система уравнений (1.27+1.29) дополняется уравнением баланса объемных

долей компонент:

j b ( j ) = l (1.30)
Н

и набором замыкающих соотношений для определения входящих в нее

коэффициентов.

Тепловое взаимодействие между компонентами описывается в уравнении

энергии членом Q 1̂2)> причем в отсутствие взаимных фазовых превращений

компонент:

Для определения конкретного вида функций, описывающих

межкомпонентное взаимодействие, задается карта режимов исследуемого

двухкомпонентного потока. Структура двухкомпонентной смеси определяет

поверхность механического и теплового взаимодействия компонент,

коэффициенты трения и теплоотдачи. На данном этапе исследования

предлагается следующая упрощенная карта режимов двухкомпонентного

потока. Полагается, что компонента, объемная доля которой больше 0.5

является основной, несущей, а вторая компонента, доля которой

соответственно меньше 0.5 присутствует, в основном, в виде сферических

включений определенного диаметра d.

Для малых значений числа Рейнольдса сила трения для одной

сферической капли определяется законом Стокса:

С учетом того, что количество частиц N в единице объема есть

определяются составляющие силы межкомпонентного взаимодействия,
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например, для аксиальной силы вводится выражение:

г' -If),
И 2

{1 если j = 2
, а знак "*" означает, что данная величина выбирается

2 если j = 1

для компоненты, образующей включения.

Для случая турбулентного обтекания капель сила трения определяется

законом Ньютона:

W - W l W - ^ 1

Л О

в этом случае сила межкомпонентного взаимодействия имеет вид:

i
=0.75

Тепловое взаимодействие между компонентами описывается выражением:

где удельная поверхность межкомпонентного взаимодействия

бе*

а а: - коэффициент теплоотдачи при обтекании шара.

Эффективные параметры смеси - теплопроводность Л* и вязкость vg, в

первом приближении вычисляются по формулам:

Для полного определения задачи система уравнений тепло- и

массопереноса двухкомпонентной смеси дополняется совокупностью

начальных и граничных условий для каждой из компонент.

Начальные условия:

W =W0(r,z); TJ

с \ J —

23



Начальное распределение второй компоненты определяется из уравнения

(1.30).

Граничные условия в зависимости от решаемой задачи в

гидродинамической ее части могут ставиться по скоростям, либо по

давлениям.

Граничные условия для уравнения теплопереноса ставятся в наиболее

общем виде:

так что учитывается возможность оттока тепла от внешней поверхности за

счет излучения.

Система уравнений (1.27+1.30) решается численно методом итерационного

типа, сформулированном в переменных "скорость-давление".

Разностные аналоги уравнений движения строятся на разностных сетках,

смещенных относительно основной разностной сетки на полшага. Для

расширения области устойчивости метода используется аппроксимация "вниз

по потоку" для конвективных членов в уравнениях системы. Итерационный

процесс на каждом временном шаге длится вплоть до достижения

выполнения с заданной точностью уравнений неразрывности компонент и

уравнения баланса их объемных долей.

Несмотря на то, что рассматриваемый код находится на стадии

разработки (проведены тестовые расчеты по сепарации фаз при естественной

и вынужденной конвекции), следует отметить его перспективные особенности.

Двухскоростная модель с дальнейшим введением уравнений переноса

различных компонент кориума позволит прояснить особенности физико-

химического взаимодействия компонент в объеме кориума, получить данные

по распределению тепловыделения, уточнить состав корки и гарнисажа,

оценить время сепарации компонент и т.д.
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Выводы к разделу I

1. Все отечественные коды, претендующие на описание процессов

взаимодействия кориума с материалом корпуса реактора, находятся в стадии

развития. В данный момент оценку временных характеристик проплавления

корпуса можно получить по кодам НИТИ (MELVES), ИБРАЭ (РАСПЛАВ) и

ФЭИ (KOSTER2D).

2. Перспективным направлением в развитии кодов представляется

введение в них многожидкостных моделей течения кориума (двухскоростная

модель кода ФЭИ).

3. Необходимым условием полного описания процесса взаимодействия

кориума с корпусом реактора является учет физико-химических

взаимодействий компонент кориума с материалом корпуса реактора (во всех

представленных кодах эти взаимодействия не рассматриваются).
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II. РАСЧЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

МЕР УПРАВЛЕНИЯ ТА С УДЕРЖАНИЕМ РАСПЛАВА

A3 ВНУТРИ КОРПУСА РЕАКТОРА ВВЭР

Сценарий развития ТА на ВВЭР включает стадию, связанную с

разрушением или плавлением оголенных топливных таблеток, которые

вместе с оплавившимися оболочками в заблокированном межтвэльном

пространстве образуют массу вещества с достаточно большим

тепловыделением. Под его воздействием происходит вторичное плавление с

возникновением ванны расплава, включающего в себя материалы оболочек

ТВЭЛ, дистационирующих решеток, органов СУЗ и топливо. В результате

сложного теплового взаимодействия с поднимающимися парами воды

возможно проплав ление ванны с последующим переливом расплава в

нижнюю часть A3 и образованием там озера расплавленного кориума, либо

перемещение компонентов деградировавшей A3 на днище корпуса с

образованием груды тепловыделяющих обломков (дебрисов). В

нижеследующих разделах представлены предварительные результаты

расчетного моделирования.

II. 1. Предварительные расчетные исследования охлаждения

элементов разрушенной активной зоны (дебрисов)

при заливке реактора водой

II. 1.1. Математическая модель

Залив водой сверху пористого слоя нагретых обломков A3 с внутренним

объемным тепловыделением характеризуется максимальной скоростью

генерируемого пара, значение которой определяется возможностью

проникновения воды в этот слой и зависит от пористости слоя обломков и

давления в реакторе.

Для описания процесса генерации пара выделим характерные зоны в

слое обломков A3. На рис. II. 1.1. в соответствующей системе координат

представлены рассмотренные в математической модели области течения
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двухфазного потока в пористом слое. Для первого участка у поверхности

слоя обломков (0 < Z < Z s) характерно неравновесное состояние паро-

водяной смеси: жидкость с некоторой заданной температурой t o , стекая

вниз, нагревается до температуры насыщения t s . Навстречу ей поднимается

насыщенный пар, который частично конденсируется на жидкости.

Следующий участок (Z s < Z < Zc), существование которого определяется

температурой обломков A3, область конденсации восходящего потока пара

на обломках (температура обломков t^ < t s). Стекающая вниз жидкость

находится при температуре насыщения.

Охлаждением жидкости можно пренебречь ввиду малости этого участка

(в большинстве случаев он отсутствует) и существенной разнице

теплоотдачи при конвекции и конденсации.

Далее вниз расположен третий участок (Zc < Z < ZJQ), на котором

происходит выкипание жидкости. И, наконец, участок четыре - сухой слой

обломков.

Представим процесс течения двухфазной смеси квазистационарным, т.е.

проникновение жидкости в слой обломков и изменение параметров потоков

жидкости и пара происходит существенно быстрее, чем остывание самого

слоя. Эта предпосылка значительно упрощает математическую постановку

задачи и ее можно считать консервативной относительно скорости генерации

пара.

В этом случае уравнения движения и неразрывности являются

стационарными. Существует достаточно широкий выбор формул для

гидравлического сопротивления пористых сред (например [16]).

Воспользуемся часто употребляемой двучленной формулой Эргана, которая

при малых числах Рейнольдса переходит в формулу Козени-Кармана,

применяемую в теории фильтрации.

Следуя работе [17], уравнения движения для жидкости и пара с

использованием формулы Эргана в пористом слое обломков можно записать

в виде:

1.75(1 -e)ptVt\Vt\ 150(1-е)2меУ( dPt
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1.750-

d kvs
3d2 dZ

где : s - пористость обломков A3;

d - эквивалентный диаметр обломков;

V - скорость течения среды;

Р - давление;

р - плотность;

|Д - динамическая вязкость среды;

g - ускорение силы тяжести;

индексы £ и v - указывают на принадлежность параметра к

жидкой и паровой среде соответственно;

к - коэффициент относительной проницаемости пористого тела;

Г| - турбулентный аналог к.

Первые и вторые члены в уравнениях (И.1.1) и (Н.1.2) характеризуют

гидравлические потери в пористом теле для турбулентного и ламинарного

потока среды соответственно.

Простые выражения для аппроксимации относительной проницаемости

даны для ламинарного течения в работе [18]

kt = 5 3 (Н.1.4)

Для турбулентного - в работе [19]

где : s - насыщенность пористого тела жидкостью (s=l - пар в пористом

теле отсутствует; s=0 - отсутствует жидкость).

Для квазистационарного процесса течения двухфазной среды уравнение

неразрывности имеет вид:
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Полагая, что давление в жидкости и паре одинаково (пренебрежение

капиллярными эффектами возможно, если размер пор не является

значительно меньшим капиллярной постоянной жидкости {a/[g (р'-р")]}*/^ «

3*10""* [20]) и используя уравнение неразрывности (П.1.7), вычитанием

уравнения движения (П.1.2) из уравнения (И.1.1) можно получить выражение

для скорости пара

(И.1.8)

где : а =
1.75(1 - е)

А
АД1-

A, 150(1 - £-)2

b = _ _ _ p

c = (pe-pv)g.

Скорость пара V v является функцией насыщенности пористого тела

жидкостью s и имеет максимальное значение в области изменения 0< s <1.

Это значение является максимально возможной скоростью генерируемого

пара в слое обломков, которая определяется притоком испаряющейся

жидкости.

Для выяснения влияния параметров пористого слоя на значение

максимальной скорости пара удобно квадратное уравнение (II. 1.8) и

соответственно его решение представить в безразмерном виде

" " (U.1.9)

(ШЛО)V =
b 4ас

2а

где :
/л у А

= Re - число Рейнольдса;

а =
1.75(1 - ё)
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b =

3Ap „
= (jj- _ критерий Грасгофа.

Зависимость максимальной безразмерной скорости от критерия Грасгофа

при значениях симплексов pv I Pi — 0.001, JU £ IJUr
v = 1 приведена на рис.

II.1.2.

Характерной для максимальной скорости пара в пористом теле является

тенденция ее уменьшения с ростом давления в реакторе, определяющего

теплофизические свойства пароводяной смеси. Вид этой тенденции при

d=0.001 м иллюстрируется на рис. И. 1.3.

Полагая, что максимальная скорость пара достигается в точке Z c , т.е. к

моменту полного выкипания поступившей в пористый слой жидкости,

определим уравнения энергии для пара и жидкости в разных зонах течения

двухфазного потока.

Наиболее сложным участком с точки зрения математической модели

является область неравновесного потока 0 < Z < Z s . Упрощая физическую

модель (корректная интерпретация неравновесной двухфазной среды в

пористом теле требует дополнительных исследований), можно предположить

следующее :

- стекающая вниз холодная жидкость греется только за счет теплоты

конденсации пара и теплообмена с обломками A3. (Возможно

охлаждение жидкости при температуре обломков ниже, чем

температура жидкости);

- восходящий пар конденсируется на жидкости и на холодных

обломках;

- конденсат, стекая вниз, находится при температуре насыщения,

возможно его испарение на перегретых обломках.

Здесь пренебрегается конвективным теплообменом конденсата с греющей

жидкостью, что вносит незначительную погрешность в вычисление средней

температуры жидкости ввиду преобладания в балансе тепла теплоты

фазового перехода. Таким образом, стекающая вниз жидкая фаза
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разделяется на жидкость с температурой ниже t s , скорость которой не

зависит от координаты и равна скорости поступления холодной жидкости в

пористый слой V» , и конденсата, скорость которого определяется

количеством конденсирующегося пара.

Уравнение энергии для греющейся жидкости по рассмотренной модели

неравновесного двухфазного потока имеет вид:

+ Qz (o<z<z s ) (ILI.11)

где : Qi ~ \t}y — t£) - тепло, идущее от обломков A3;

Ql ~vs~tl) ~ т е п л о ) выделившееся за счет конденсации пара;

t o - заданная температура воды на поверхности пористого слоя.

Уравнение энергии для конденсата:

dW
( 0 < Z < Z s ) (IL

где : Qj ~\ts—tb) ~ т е п л о > идущее к обломкам A3;

W - скорость конденсата;

г - теплота фазового перехода.

Величина Q3 может быть меньше нуля в случае t^ > t s, при этом

происходит частичное испарение конденсата на обломках A3 до тех пор,

пока |<2з|<<22-

На участке Z s < Z < Z c , если он существует, температура жидкости

имеет постоянное значение, равное температуре насыщения. Уравнение для

конденсата имеет вид (П.1.12), но Q2 ~ 0 и Q3 > 0.

Граничное условие для (П.1.12) :

W =0
zz

На участке генерации пара Z c < Z < Z^ температуры жидкости и пара

равны температуре насыщения. Уравнение энергии для пара:
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с граничным условием:

V =V
v max

где : Q^ ~ [tfo — ts) - тепло, идущее от обломков A3.

Учитывая уравнение неразрывности, качественный график изменения

скорости восходящего пара и стекающей вниз жидкости в пористом слое

может иметь следующий вид (рис. II. 1.4) : на участке испарения (Z^ - Zc)

скорость пара достигает своего максимального значения V m a x

определяемого уравнением (II. 1.8), далее, по мере продвижения вверх, пар

конденсируется и на выходе из слоя обломков имеет скорость V .

Для замыкания системы уравнений (П.1.7), (П.1.8), (И.1.11), (П.1.12) и

(И. 1.13) необходимо добавить уравнение энергии для обломков A3. Полагая,

что определяющей в теплообмене с пароводяным потоком будет средняя

температура каждого обломка, с учетом эффективной теплопроводности

пористого тела, уравнение энергии запишем в виде:

Ъ = ^ f * (Н= ^ f ( Н .
дт PefCPb dzl Pcfc

Pb

Ч\ (сухой слой )

4v ( Z c < Z < Z b ) (II.1.15)

03-qy ( 0 < Z < Z c )

где : \е£ - эффективный коэффициент теплопроводности:

Pef " плотность слоя обломков ;

Ср - удельная теплоемкость пористого слоя;

q v - объемное тепловыделение в обломках A3.

В первом приближении эффективные коэффициенты пропорциональны

пористости:

Arf =(1-е)лъ (П.

Ре£=(\-е)ръ (И.

где : AJ-, и р^ - теплопроводность и плотность обломков A3.

При вычислении тепловых потоков в пористом теле необходимо вычислить

поверхность теплообмена. В модели приняты следующие зависимости:
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_ 6aE (tu-tAl-e)
Ql= E Ь /

d
6ac(ts-tA\-s)Ql= /

d

6ac{ts-tb){\-e)

d

6a
 B
 (tb-ts)(l-£)

(И.1.21)
d

где : aE , a c и a B - коэффициенты теплопроотдачи к недогретой

исидкости, при конденсации и при кипении

в пористом теле;

S - насыщенность при максимальной скорости пара.

Формулы (П.1.18), (11.1.20), (11.1.21) получены для шаровых обломков

диаметром d, коэффициент (1-s) для конденсации на недогретой жидкости

взят по аналогии с коэффициентом (1 - s ). Следует отметить, что ошибка в

определении коэффициентов теплоотдачи к двухфазному потоку в пористом

теле может внести существенно большую погрешность в конечный результат,

чем выбор модельной геометрии пористого тела.

Экспериментальные исследования кипения воды в пористом теле [20]

указывают на достаточно большие значения коэффициента теплоотдачи. На

основе физической модели испарения жидкости в пористом теле в [20]

приведена оценка коэффициента теплоотдачи при испарении :

ОП.22,
dL 8

где . hB = ,

Л р - теплопроводность жидкости.

Формула (П.1.22) дает существенную зависимость h B от диаметра частиц d и

при d=l-2 мм значения коэффициентов теплоотдачи равны ~ 10^-10^ Вт/(м^

К) соответственно.

Оценки для теплоотдачи к однофазному теплоносителю, приведенные в

той же работе, дают значения на три порядка ниже, чем для теплоотдачи
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при кипении. В [16] предложен ряд зависимостей для числа Нуссельта при

теплоотдаче к однофазному теплоносителю:

Nu - 0.256 ReO-7 [21] (П.1.23)

Nu - 0.0424 Re [22] (II. 1.24)

Nu - 0.21 Re 0 - 7 8 [23] (II.1.25)

Nu - 0.0575 Re 0 - 8 3 [23] (II.1.26)

Однако, как отмечают авторы, приведенные зависимости расходятся

между собой, особенно при больших значениях Re.

Существенно меньше исследований проводилось по конденсации паров в

пористом теле. Данные по конденсации на жидкости в доступной литературе

не обнаружены.

Таким образом, теплоотдачу при кипении в пористом теле можно считать

достаточно интенсивной. Исключение составляет кризисное явление,

обусловленное перетечками тепла за счет теплопроводности из области

высоких температур [20]. В этой работе даются рекомендации по

предельному перегреву, который определяется давлением в системе. Для

давления 0.4 МПа предельный перегрев составляет ~ 100 К.

Теплоотдачу при конденсации пара на жидкости в первом приближении

зададим такого же порядка, как при кипении. Учитывая общую

неопределенность коэффициентов теплоотдачи, численное исследование

охлаждения обломков активной зоны водой следует проводить варьируя

значения этих коэффициентов.

Представленная математическая модель охлаждения обломков активной

зоны позволяет провести оценку скорости прохождения фронта кипящей

жидкости в пористом теле с внутренним тепловыделением. Проведем

некоторые упрощения модели. Пусть температура охлаждающей воды равна

температуре насыщения (Тр =^TS) , теплоотдача при кипении жидкости

стремится к бесконечности (СК £ —> <х>) и теплопроводность обломков

бесконечно мала (Я^—>0). В этом случае охлаждение обломков будет

определяться количеством пара, вышедшего из обломков и имеющего

максимальную скорость, равную (II. 1.10). При этом из-за бесконечной

теплоотдачи скорость продвижения кипящей жидкости будет минимальна. (С

ухудшением теплоотдачи скорость продвижения фронта увеличивается при
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сохранении средней по высоте температуры обломков). Уравнение баланса

тепла имеет следующий вид:

где : S - поверхность обломков активной зоны;

At - промежуток времени;

AZ - слой обломков, охладившийся до T s за время Аг ;

T s - температура насыщения жидкости.

Температуру обломков активной зоны с учетом внутреннего

тепловыделения запишем в виде

(И.1.28)

Из (П.1.27) и (П.1.28) получим минимальную скорость продвижения

фронта кипящей жидкости

VA.=

Координата фронта изменяется во времени по закону

qvr

(II.1.29)

(IL1.30)

Практический интерес представляет случай с возможностью плавления

обломков активной зоны за счет тепловыделения при охлаждении их водой

сверху. Скорость роста температуры обломков определяется соотношением

(П.1.28). Следовательно, время достижения температуры плавления равно

(И.1.31)

7 1ГП•L - температура плавления кориума.

Подставляя значение т т в (П. 1.30), получим координату фронта кипящей

жидкости на момент плавления обломков активной зоны

Тт_то

т 1 + (H.1.32)
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На рис. 11.1.5 представлена зависимость безразмерной координаты фронта

кипящей жидкости к моменту плавления обломков от начальной

температуры обломков.

П. 1.2. Численная реализация математической модели

Итеративное решение системы уравнений, описывающих процесс

генерации пара в слое обломков A3 сводится к следующей схеме. На каждом

шаге по времени проводятся этапы (головная программа на алгоритмическом

языке Pascal , приведенная в приложении к главе 1, иллюстрирует эти

этапы):

1.0. Определяются теплофизические свойства воды и пара на линии

насыщения.

2.0. По уравнению (II. 1.8) определяется максимальная скорость пара в

пористом теле.

3.1. По начальному приближению значения скорости жидкости,

проникающей в слой, решается уравнение (II. 1.11) до координаты Z s ,

в которой температура жидкости достигает температуры насыщения.

3.2. Находится значение координаты Z c (температура обломков в Z c

равна температуре насыщения).

3.3. Решается уравнение для конденсата (П.1.12), далее по значению

максимальной скорости пара и количеству сконденсировавшегося

пара определяется скорость пара на выходе из слоя обломков.

3.4. Проводится сравнение массовых скоростей выходящего пара и

втекающей жидкости, и при их несовпадении итерации этапов 1.1,

1.2, 1.3 и 1.4 повторяются.

4.0. Интегрируется уравнение (ИЛ.13) и находится значение координаты

глубины проникновения кипящей жидкости Z^ .

5.0. Определяется температура обломков (уравнение (3.15)).

Программа тестировалась проверкой балансных соотношений в вариантах

расчета с постоянными свойствами воды и пара.

IL1.3. Результаты расчетов
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Полученная аналитическая оценка наихудшего охлаждения пористого

слоя обломков активной зоны не позволяет выявить численные значения

остальных параметров процесса, при которых принятые допущения

достаточно корректны.

Рис. И.1.6-1.9 иллюстрируют влияние значения коэффициента тепло-

отдачи при кипении воды на охлаждение пористого слоя. Представленные

варианты расчета были выполнены при адиабатических условиях на границе

раздела жидкости и пористого слоя с температурой охлаждающей жидкости

равной температуре насыщения. Т.е. при условиях наиболее близких к

предпосылкам, принятым для аналитической оценки. Результаты расчета

указывают на существенное замедление процесса проникновения жидкости в

пористый слой с ростом коэффициента теплоотдачи при достаточно низких

его значениях. При ос^БООО процесс охлаждения дебрисов становится

автомодельным.

Дальнейшие вариантные расчеты проводились для полной математической

модели с включением экономайзерного участка при температуре

охлаждающей жидкости равной 333 К. Исходные данные задачи приведены

в таблицах II. 1.1 и II. 1.2.

Таблица Н.1.1.

Фиксированные исходные данные задачи

№

п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование

Плотность дебрисов

Удельная теплоемкость

дебрисов

Объемное тепловыделение в

дебрисах

Предельный перегрев при

кризисе кипения

Закризисная теплоотдача

Конвективная теплоотдача

Давление в реакторе

Температура охлаждающей

воды

Обозначение в

программе

ROD

C p D

Qvolume

DeltaT

AlfaCrit

AlfaE

P 0

to

Значение

[СИ]

6.5*10a

550.0

1.3*10й

100.0

100.0

100.0

4.0*10b

333.0
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Таблица И. 1.2.

Исходные данные задачи в вариантных расчетах

№

вари-

анта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

т

35

35

175

175

175

175

350

1050

350

350

Lamb-

daD

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

1.0

5.0

tOD

1273.

1273.

1273.

1273.

1173.

1273.

1273.

1273.

1273.

1273.

dD

0.003

0.003

0.003

0.003

0.003

0.002

0.002

0.002

0.002

0.002

[СИ]

Eps

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

hD

0.1

0.1

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

Alfa

В

10
a

10
3

10
3

10
3

10
3

10
3

10
3

10
s

10
3

10
3

Alfa

С

10»

10
3

10
3

10
s

10»

10
3

10
3

10
3

10»

10
2

Гр. усл.

(род)

2

1

2

1

2

2

2

2

2

2

i
Обозначения в табл. П. 1.2. :

т - общее время процесса;

LambdaD - теплопроводность дебрисов;

tOD - начальная температура дебрисов;

dD - эквивалентный диаметр дебрисов;

Eps - пористость слоя дебрисов;

hD - высота слоя дебрисов;

AlfaB - теплоотдача при кипении воды;

AlfaC - теплоотдача при конденсации пара.

Появление экономайзерного участка сказывается на начальном этапе

процесса. За счет худшей теплоотдачи при конвективном теплообмене с

обломками активной зоны в начальный момент времени при слабом

охлаждении поверхности пористого слоя обломков возможно существование

минимума температуры дебрисов внутри слоя (рис. И. 1.10). Увеличение

теплоотдачи с поверхности пористого слоя приводит к дополнительному

охлаждению экономайзерного участка (рис. П. 1.11), что также сказывается
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лишь в начальный момент времени на охлаждение поверхностного слоя

дебрисов и не влияет на процесс проникновения жидкости глубже в

дальнейшем (рис. П.1.12 и П.1.13). Учитывая это, остальные вариантные

расчеты проводились с адиабатическими условиями на границе раздела

жидкость - пористый слой.

Изменение скорости проникновения жидкости с уменьшением начальной

температуры обломков обратно пропорционально изменению перепада

(71 —Ts). Это видно из сравнения рис. П.1.12 и П.1.14.

Геометрические характеристики пористого слоя существенно влияют на

процесс охлаждения дебрисов. При уменьшении эквивалентного диаметра

дебрисов с 3 мм до 2 мм и пористости с 0.5 до 0.4 скорость проникновения

жидкости уменьшается примерно в 2 раза (рис. II. 1.12 и II. 1.15). Это связано

с существенной зависимостью максимально возможной скорости пара от

геометрии пористого слоя.

Зависимость (Н.1.29) скорости продвижения фронта кипящей жидкости,

полученная из аналитической оценки, указывает на непосредственное

влияние соотношения теплоты, запасенной обломками активной зоны к

началу охлаждения водой, и теплоты внутреннего энерговыделения в

дебрисах. При сопоставимости этих теплот скорость проникновения фронта

должна существенно зависеть от времени. Численные расчеты длительного

охлаждения пористого слоя дебрисов, результаты которых приведены на рис.

Н.1.15, Н.1.16 и Н.1.17, указывают на противоположное. Этот эффект

обусловлен значительной перетечкой тепла из слоя сухих дебрисов, которой

при аналитической оценке пренебрегается. Из сравнения рис. Н.1.16 и Н.1.18

видно, что с уменьшением эффективной теплопроводности с 5.0 до 1.0

скорость продвижения фронта кипящей жидкости падает ~ на 15%. Т.е.

существующая зависимость скорости проникновения жидкости в пористый

слой от его эффективной теплопроводности при достаточно больших ее

значениях указывает на излишнюю консервативность предпосылки Я ef —> 0.

На рис. П. 1.19 представлены профили температуры в пористом слое

обломков активной зоны с существенно заниженным коэффициентом

теплоотдачи при конденсации пара. При сравнении с рис. Н.1.16 можно

отметить, что уменьшение теплоотдачи при конденсации пара приводит к
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уменьшению скорости продвижения фронта кипящей жидкости только на

начальном этапе охлаждения дебрисов. На графиках рис. П.1.16 и П.1.19

температурные профили одинаковые и лишь сдвинуты относительно

временной координаты.

II. 1.4 Выводы к разделу II. 1

1. Разработана одномерная квазистационарная математическая модель

охлаждения слоя дебрисов активной зоны на днище корпуса реактора

водой при заливе сверху.

2. Получена консервативная аналитическая оценка скорости фронта

продвижения жидкости в горячем пористом слое обломков активной зоны

с внутренним тепловыделением.

3. Представленное численное решение выявило тенденции влияния

параметров процесса на скорость охлаждения дебрисов и подтвердило

консервативность аналитической оценки.

4. Результаты представленного теоретического исследования указывают на

возможность существования режима охлаждения дебрисов водой при

заливе сверху с их плавлением в нижележащих слоях.

5. Представленная модель описывает охлаждение неподвижного слоя

обломков активной зоны и не рассматривает возможности возникновения

псевдоожиженного слоя.
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Рис. 11.1.1. Модель проникновения жидкости в перегретый пористый
слой : Z s - зона подогрева жидкости до температуры насыщения;

(Z c - Z s) - зона конденсации пара;
(ZB - Zc) - зона кипения жидкости.
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Рис. II. 1.2. Максимальная безразмерная скорость пара в пористом слое
в зависимости от критерия Грасгофа и пористости.
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Рис. II. 1.4. Качественные зависимости массовых скоростей жидкости и
пара (уравнение неразрывности : р (Уi = p v V v )
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Рис. II. 1.6. Распределение температуры обломков A3
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Рис. II. 1.8. Распределение температуры обломков A3
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Рис. И. 1.10. Распределение температуры обломков A3
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Рис. И.1.16. Распределение температуры обломков A3 (вариант 7)
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112. ОХЛАЖДЕНИЕ ЗЕРКАЛА РАСПЛАВА КОРИУМА В КОРПУСЕ

РЕАКТОРА ВВЭР С ПОМОЩЬЮ СПРИНКЛЕРНОЙ СИСТЕМЫ

Многочисленные наблюдения и эксперименты по взаимодействию

расплавленных высокотемпературных масс с водой, свидетельствуют о том,

что паровой взрыв и выброс массы не наблюдается в следующих случаях:

- при подаче воды на поверхность расплава с помощью душа;

- при струйной подаче воды, нагретой до температуры насыщения.

Поэтому дальнейший анализ теплообмена при контакте воды с расплавом

кориума будет ограничен этими двумя вариантами.

Н.2.1. Теплообмен при подаче воды на поверхность кориума

с помощью душа (распылителя).

Для определения эффективного коэффициента теплоотдачи в этом случае

решим систему уравнений движения капли воды от распылителя к

охлаждаемой поверхности [25]

dW

~~dx

dp

dx

где

= -A
w

I p3 + p larc sin

— AJV arc sin
3 y

A - 4 > 6 8 2 5

R e - ^ ' Z - A - 3

L; W = \/\Q; X=X/L; P = R

(II.2.2)

; Re

v,vo - текущая и начальная скорости капли соответственно (м/сек);

R,RO - текущий и начальный радиус капли соответственно (м);

L - расстояние от распылителя до поверхности зеркала (м);

р',р" - плотность воды и пара соответственно (кт/м^);

v" - кинематическая вязкость пара ( м ^ / )

(II.2.1)
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T w , Tf - температура кориума и воды (°К);

г - теплота парообразования (Дж/кг).

В результате решения системы (И.2.1) - (П.2.2) с начальными условиями х

™ 0 ; w ~ l ; P ~ l получим значение скорости капли, ее радиус и количество

тепла, затраченное на испарение капли к моменту достижения охлаждаемой

поверхности.

Коэффициент теплоотдачи от капли, достигшей поверхности кориума,

рассчитаем по формуле [25]

при T w > 400° С

Nu = 0A4K0A5W0n (H.2.3)

при T w < 400° С

Nu = 0.44K0A5W0U (И.2.4)

где Nu = a-R/ Л'; К = г I {c/Tw - Г{)); We=j2R/ {jia)

Я',с'р,а - теплопроводность, теплоемкость и коэффициент поверхностного

натяжения воды, соответственно.

Массовая скорость j рассчитывалас по формуле

Эффективный коэффициент теплоотдачи (с учетом тепла, затраченного

на испарение капли) определим по формуле

а«=еа+ < п 2 6 )

где е - доля поверхности, занятая каплями;

Qj - количество тепла, затраченное на испарение ансамбля капель;

F - поверхность охлаждения.

При использовании формул (И.2.1 )-(И.2.б) следует иметь в виду, что

концентрация воды перед поверхностьью не должна превышать 4 кг/м"Л

П.2.2. Теплообмен при свободном растекании воды

на поверхности кориума

( T W » T S )
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Вода, попадающя на сильно перегретую поверхность ( T W » T S ) ,

собирается в сферические или сфероидальные капли (плоский сфероид),

отделенные от поверхности нагрева слоем пара [26]. Теплоотдача от

поверхности нагрева к капле происходит за счет конвекции пара в прослойке

и радиацию через нее. В работе [26] предложена формула для расчета

конвективной составляющей коэффициентаа теплоотдачи

{ I L 2 ' 7 )

где D, 6 - диаметр и толщина плоского сфероида соответственно;

g - ускорение силы тяжести.

Радиационную составляющую коэффициента теплоотдачи определим

формулой

Тогда эффективный коэффициент теплоотдачи будет равен

(П.2.9)

Если в (И.2.7) учесть тепло, расходуемое на перегрев пара, то конвективная

составляющая коэффициента теплоотдачи может быть определена по

формуле

и
{Tw-f)/2+c{Ts-Tf)

g - коэффициент гидравлического сопротивления.

Радиационная составляющая и эффективный коэффициент теплоотдачи

определяется формулами (П.2.8, И.2.9).

Исследование эффективности коэффициента теплоотдачи при

струйном и капельном охлаждении поверхности кориума проводилась на

основе совместного решения систем уравнений, описанных в данном пункте, и

уравнения теплопроводности в одномерной постановке.

IL2.3. Постановка одномерной задачи
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Рассмотрим одномерную ограниченную область, образованную плоской

стенкой корпуса в контакте с кориумом. На левой (условно) границе (стенка-

теплоноситель) теплообмен характеризуется постоянной величиной

коэффициента теплоотдачи, на правой (свободная поверхность кориума)

коэффициент теплоотдачи рассчитывается по формулам (II.2.1-II.2.10)

Для численного моделирования термического взаимодействия кориум-

корпус решается в указанной области стандартное одномерное уравнение

теплопроводности в декартовых координатах (пренебрегая растечками тепла

по корпусу):

„ дТ д( ̂ дТЛ
пС _ 2 „ i n fTT 9 "I "П
fj \s р Л Т Ify (11./,. I 1 )

F дт дх\ дх)
При этом процесс фазового перехода описывается за счет введения

эффективной величины теплоемкости для материала в интервале

«ей
р -п - — L \- -sol// I i... -i... I I (11.2.12)C « = C p + 2 A H L

Решение уравнения (И.2.11) с учетом (П.2.12) с граничными условиями

третьего рода реализовано по схеме сквозного счета в виде кода KOSTER1D.

II.2.4 Результаты расчета коэффициента теплоотдачи

на поверхности кориума

Расчет коэффициента теплоотдачи на свободной поверхности кориума

проводился в предположении, что в объем, расположенный над зеркалом,

поступает ансамбль капель одинакового размера.

Число капель определялось по формуле:

щ=—^т (П.2.13)

V0P
G w - расход поступающей воды (кг/сек);

VQ - начальный объем капель.

В расчетах не учитывалось распределение капель по размеру и их

возможная коагуляция.

Эффективный коэффициент теплоотдачи определялся по формуле
aef = (pa (П.2.14)

где а - определяется формулами (П.2.1-2.10)

ф - пористость;

54



Sb-nt-
<P=-~r, (II.

где S^ - площадь, занятая отдельной каплей;

S - общая площадь охлаждаемой поверхности.

II.2.5. Теплообмен при капельном орошении поверхности

В качестве исходных данных задавался расход воды G w , размер капель

RQ, температура воды Tf, общее проходное сечение распылителя и

расстояние от распылителя до охлаждаемой поверхности. Все, приведенные

ниже расчеты проводились при следующих значениях исходных данных.

Gw=0.8 кг/сек; L=0.4 м; Tf=100°C; S p a c = l * 1 0 - 2 м2.

Начальный радиус капель изменялся в пределах 4*1O~5<R0<5*1O~** M.

Расчет проводился следующим образом.

Решалась система уравнений (П.2.1)-(И.2.2), в результате чего

определялся поток капель на поверхность охлаждения и количество тепла,

затраченное на испарение капель.

Коэффициент теплоотдачи в результате испарения воды

непосредственно на поверхности определялся по формулам (П.2.3-Н.2.4)

На рис. Н.2.1 и И.2.2 показано изменение коэффициента теплоотдачи и

температуры свободной поверхности в зависимости от времени. Расхождение

результатов расчета с использованием различных формул не превосходит

10%, что может быть признано удовлетворительным. Отметим, что формула

(Н.2.3) является экспериментальной. Поэтому, можно считать, что

коэффициенты теплоотдачи, определенные по формулам (H.2.7-II.2.10)

удовлетворительно совпадают с экспериментом.

В процессе расчета определялось и количество неиспарившейся воды. В

серии расчетов, представленных на рис. П.2.1 и П.2.2 максимальное

количество неиспарившейся воды над всей поверхностью охлаждения не

превышало 1 кг. Если предположить, что размер сфероидов, образованных

этой водой, равен ~5*10 , то пористость при этом увеличится до ~0.4. При

этом объемная плотность воды над поверхностью охлаждения не превышает

критических значений (4 кг/м^) и, следовательно нет нарушений условий

применимости системы (П.2.1-П.2.2). Наличие неиспарившейся воды приводит

к уменьшению коэффициента теплоотдачи и, как следствие, к повышению

температуры поверхности кориума. При этом увеличивается поток тепла к

воде и пленка жидкости в рассмотренном варианте полностьью исчезает.

При увеличении размера капель количество неиспарившейся воды

увеличивается и может образоваться сплошная пленка, которая затем уже не
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уменьшится. Это объясняется тем, что с увеличением капель увеличивается

и время ее испарения, что и приведет к появлению устойчивой пленки.

Расчеты показали, что при Ro=5*lO"^ м и Gw=0.8 кг/сек через 4000 сек над

поверхностью кориума может скопиться до 40 кг воды, что соответствует

толщине слоя воды равном ~0.1 м. Такая толщина пленки воды уже опасна с

точки зрения возможности парового взрыва [24]. Чтобы избежать скопления

воды, необходимо уменьшить G w примерно в два-три раза. Но это приведет

к соответствующему уменьшению общего количества снимаемого тепла по

сравнению с рассмотренным выше вариантом.

На рис. Н.2.3 показано изменение коэффициента теплоотдачи от времени

в зависимости от размера капель. Из представленных результатов видно, что

в начальный период времени коэффициент теплоотдачи увеличивается с

уменьшением начального радиуса капель. Затем, примерно после х>0,6 часа,

коэффициент теплоотдачи стабилизируется и практически не зависит от

начального радиуса капли. Указанная стабилизация объясняется тем, что

количество тепла, снимаемого с поверхности кориума в условиях полного

испарения воды, определяется расходом воды и является постоянным.

Значительное изменение коэффициента теплоотдачи при т<0,б часа

объясняется тем, что при высоких значениях а количество снимаемого с

поверхности кориума тепла, превышает количество тепла, поступающего из

внутренних областей кориума. Это приводит к заметному переохлаждению

поверхности, уменьшению температурного напора и, как следствие,

уменьшению отводимого количества тепла. При этом могут временно

возникнуть условия для уменьшения количества тепла, расходуемого на

испарение жидкости в капле, еще не достигшей поверхности. В результате

уменьшается коэффициент теплоотдачи и увеличивается температура

поверхности кориума.

IL2.6. Теплообмен при струйном охлаждении поверхности

Подача воды на поверхность кориума в виде струи приведет, как уже

отмечалось выше, к образованию на этой поверхности системы

сфероидальных капель, зависших над ней. Установить размеры этих капель

и их взаимное расположение не представляется возможным. Поэтому в

расчетах интенсивности теплообмена в этом случае полагалось, что капли

расположены равномерно по всей поверхности и размер их известен. В этом
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случае по формуле (И.2.13) расчитывалась пористость при заданном расходе

охлаждающей воды.

На рис. П.2.4 представлены результаты расчета коэффициента

теплоотдачи в зависимости от размера капли. Расчет проводился по

формулам (П.2.10). Расчеты показали, что с уменьшением размера капли

коэффициент теплоотдачи возрастает. Для сравнения на этом же рисунке

приведены результаты расчета коэффициента теплоотдачи при капельном

орошении. Как видно из графика, коэффициент теплоотдачи при капельном

орошении при тех же условиях значительно выше, чем при струйном

орошении. Объясняется это тем, что при капельном орошении размер капли,

достигшней поверхности намного меньше исходного.

Изменение температуры поверхности кориума при струйном охлаждении

иллюстрирует рис. И.2.5. Для сравнения там же приведены результаты

расчета при капельном орошении. Так как коэффициент теплоотдачи при

капельном орошении значительно выше, чем при струйном (рис. П.2.4), то и

температура поверхности кориума в этом случае заметно выше, чем при

капельном орошении.

IL2.7. Постановка двумерной задачи

Для численного моделирования конвекции расплава кориума в корпусе

реактора использован код KOSTER2D, основные уравнения которого

приведены в разделе 1.6.

В качестве граничных условий для скорости используется условие

прилипания на твердых поверхностях. Значения функции тока по контуру,

ограничивающего жидкую фазу, принимались равными нулю. Граничные

условия для температуры ставились следующим образом: на оси симметрии

использовались условия симметрии; на зеркале кориума теплообмен

определяется интенсивностью орошения водой; на наружной поверхности

корпуса задается коэффициент теплоотдачи.

Дно корпуса реактора является криволинейным. Поэтому при

интегрировании уравнений (1.19-1.24) использовалась криволинейная

неортогональная система координат, хорошо описывающая форму дна

корпуса.
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IL2.8. Результаты расчета двумерной задачи

Начальная температура кориума принималась равной 1200°С. Расчеты

проводились при объемном тепловыделении, равном 5.73 Мвт/м^ и 1.3

МВт/м^. Коэффициент теплоотдачи на наружной поверхности днища

корпуса был принят равным 2000 Вт/м^К. На свободной поверхности

кориума коэффициент теплооотдачи считался постоянным и равным 2000

Вт/м^К и 500 Вт/м^К. Указанные значения коэффициентов теплоотдачи

были выбраны, исходя из результатов, полученных в п. П.2.4.-И.2.6.

Рис. П.2.6 иллюстрирует характерное распределение изотерм и

направление скорости в ванне кориума. Отметим, что распределение

температур и скоростей в ванне кориума (как и сама зона расплавленного

кориума) не является стабильной. Однако при т>500 сек наблюдается

квазистационарное состояние. Это хорошо видно по изменению температуры

в кориуме в зависимости от времени (рис. П.2.7). Изменение коэффициента

теплоотдачи на свободной поверхности кориума с 2000 вт/м^К до 500 вт/м^К

не приводит к существенному изменению распределения скоростей и

температур в большей части ванны. Заметно изменяется лишь температура

на свободной поверхности кориума (рис. И.2.8) и в ближайшей окрестности.

Температура наружной поверхности днища корпуса слабо реагирует на

изменение коэффициента теплоотдачи на свободной поверхности кориума,

(рис. П.2.9). Объясняется это тем, что при уменьшении коэффициента

теплоотдачи на свободной поверхности уменьшается и толщина корки.

Уменьшение внутреннего тепловыделения приводит к существенному

сокращению зоны расплавленного кориума (рис. И.2.10). Отметим, что

качественный характер изменения максимальной температуры остается

таким же, что и при qv—5.73 Мвт/м^.

П.2.9 Выводы к разделу II.2

Проведенные расчеты эффективности охлаждения свободной поверхности

кориума водой показали:

- оптимальная эффективность охлаждения достигается при капельном

орошении с начальным радиусом капли <0.5 мм;

- интенсивность теплообмена при струйном охлаждении близка к

интенсивности охлаждения при кризисе кипения;
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- расход охлаждающей воды необходимо выбирать (в зависимости от q v и

начального радиуса капли) так, чтобы на поверхности кориума не

скапливалось большое количество воды (б<3 см). При RQ<5*10~^ M, qv=5.73

Мвт/м** расход воды должен быть <0.8 кг/сек;

- полученные результаты следует считать предварительными, т.к. в

расчетах не учитывалась распределение капель по размерам, коагуляция

капель, возмоткная экранировка капель друг другом и т. п.

Расчеты в двумерной постановке по определению температурного режима

в ванне кориума показали,что при значении коэффициента теплоотдачи на

свободной поверхности а=500 вт/м^К и при qv=5.73 Мвт/м^ температура

кориума не превышает 1400-1500°С, а внутренней стенки корпуса - 800°С.
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Рис. И.2.1. Коэффициент теплоотдачи при капельном охлаждении:
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Рис. И.2.2. Температура зеркала кориума при капельном охлаждении:

Расчет а • - формула (П.2.3); Ф - формула (И.2.7); О - формула (П.2.10)
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Рис. П.2.4. Зависимость коэффициента теплоотдачи от радиуса
капли. Температура свободной поверхности кориума равна 1200 °С

О - струйное охлаиедение; • - капельное охлаждение
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Рис. II.2.5. Температура свободной поверхности кориума.
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III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Анализ состояния разрабатываемых в России кодов расчета

взаимодействия кориум-корпус реактора показал, что в настоящее время

отсутствует валидированный и верифицированный код. Наиболее развитые

среди этих кодов включают модели конвекции тепловыделяющей жидкости и

несущей способности корпуса, однако возможность физико-химического

взаимодействиия не рассматривается, что является общим существенным

недостатком. Учет данного явления в модели взаимодействия кориум-корпус

реактора может потребовать пересмотра подходов к построению численной

модели и алгоритма решения задачи.

2. Результаты теоретического исследования процесса охлаждения

обломков активной зоны водой как меры по управлению ТА указывают на

возможность существования режима охлаждения дебрисов при заливе

сверху с их плавлением в нижележащих слоях.

3. Охлаждение зеркала расплава кориума водой является эффективной

мерой, обеспечивающей сохранение целостности корпуса реактора типа ВВЭР

при ТА с плавлением A3. Предпочтительным является капельный режим

орошения с использованием распылителя, генерирующего капли размером не

более 0,5 мм.

4. Представленные результаты численного моделирования процессов

взаимодействия кориума с корпусом реактора типа ВВЭР и мер по

управлению ТА на стадии разрушенной A3 носят предварительный

характер, что в значительной мере обусловлено неопределенностями в

замыкающих соотношениях и граничных условиях расчетных моделей.
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