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ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗРУШЕНИЯ РЕАГИРУВДЕЙ СТРУ1Й НАТРИЙ-ВОДА.
РАЗЛИЧНЫХ СТАЛИ

А Н Н О Т а Ц Ж Я - A b s t r с t

Изложены результата экспериментального исследования стой-
кости сталей марки IX2M, IXI8HI0T, 0XI2H2M и SarnLKZo-3l в
зоне взаимодействия натрия с водяным парой. В опытах использо-
валась мишень в виде трубы, внутри которой за счет инертного
газа создавалось избыточное давление в 95 атм. Пар при темпе-
ратуре 315°С и давлении 100 атм подавался через сопло в объем
натрия, где находился подвижный узел мишени. Получены зависи-
мости времени и скорости разрушения этих сталей от расстояния
до сопла и от толщины стенки мишени. Показано, что стойкость
стали марки ,5о"74*го-31 в зоне взаимодействия натрия с водя -
ным паром в 2,5 раза выше,чем стали марки IXI8HI0T, в 3,5 ра-
за,чем у стали марки 0XI2H2H и в 6 р а з , чем у стали ШМ. По-
лучены профили разрушения на тонких мишенях для двух сталей.

The results are stated on the experimental investigations
of ПС2М, UCI8HIOT, QXI2H2K and Sanikrc-JI steel resistances in
the sodium-steam reaction zone. A target in the form of a pipe
was used in the experiments "dthin which the excessive pressure
of 95 atm. was produced with an inert gas. Steam was supplied
through the nozzle to ^he sodium tank in which there was a mo-
vable target unit. The dependence of time-to-failure and failu-
re rate on th.3 distance to the nozzle and target wall thick-
ness was estimated for these steels. I t was shown that the re-
sistance of Sanikro-31 in the sodium-steam reaction zone was
2.5, 3.5, and 6 times that of IXI8HI0T, GKI2H2M, IX2M steels,
respectively. 1!he failure curves were obtained on thin tar -
gets for two steels.

В работах t посвященных вопросу разрушения конструкционных
материалов в зоне реакции натрия [ 1-6], отмечается, что наг -
больного скорость разрушения по сравнению с нержавеющими аус—
ггшиччшгги сталями имеет низколегированные перлитные стали. Вы-
сокий разброс подучаемых экспериментальных результатов не да-
ет возможности установить каких-либо точных закономерностей

скорости разрушения конструкционных материалов. Необходимо от-
метить, что в большинстве работ как зарубежных, так и отечест-
венных стойкость конструкционных материалов в зоне взаимодей-
ствия теплоноезтелей определяется величиной скорости коррозии

(мг/см .час) образца по потере его веса. Такая оценка стойкости
является, на наш взгляд, ошибочной при определении скорости
разрушения материалов в зоне взаимодействия натрия с водяным
паром.

Исследования показали £ 6 j , что в зоне взаимодействия нат-
рия с паром различные стали имеют локальную форму разрушения.
На небольших расстояниях от образца(мишени) до сопла, через
которое подавался пар, форма разрушения имеет вид "короны" ,
с увеличением расстояния при неизменном диаметре сопла она пе-
реходит в плавную выемку. Уч^итывая, что разрушение не явля-
ется равномерным по площади, что время прожигания мишени не
зависит от ее размеров, скорость разрушения конструкционных
материалов необходимо определять по максимальной глубине р а з -
рушения (мк/оек). Так, например, нами было установлено, что
на расстоянии до 50 диаметров «тепла максимальная скорость р а з -
рушения для стали марки П2Ы и ГП8Н10Т составляет 140 и
55 мк/сек соответственно, т . е . в парогенераторе имеется воз-
можность образования сквозных отверстий на соседних трубках
толщиной 2,5 мм из стали марки IX2M через 20 сек.а из стали
марки П18НЮТ - через 45 сек.

Как уже отмечалось £ 6J , в зоне реакции натрия с водой ло-
кального разрушения конструкционных материалов не обнаружено.
Например, скорость коррозии стали П18Н10Т при изменении на-
чальной температуры натрия от 300 до 600°С увеличивалась в 6
раз и составила 0,01-0,06 мг/см^.сек. Чишень находилась в этих
опытах на расстоянии 20 диаметров от сопла. Исходя из сказанно-
го, можно сделать вывод, что наибольшую опасность для пароге-
нератора представляет течь водяного пара в натрий, так как р а з -
рушение трубного пучка может произойти за время, гораздо мень-
шее, чем время обнаружения течи с помощью существующих датчи-
ков. Итак,изучение стойкости различных сталей в зоне взаимо -
действия пара с натрием является, по-видимому, в настоящее вре-
мя одним из важных вопросов в выборе конструкционного материа-
ла парогенератора.

2. МЕТОДИКА И ПРОГРАША ИССЛЕДОВАНИЙ

В ранее проведенных экспериментах по изучению процесса
взаимодействия натрия с водой на различных моделях было впяо-

129

О ;
О
СП

181



него, что влияние сносящего потока натрия и эффекта охлажде-
ния внутренней стенки водой на время прожигания мишени незна-
чительно [6], поэтому в данной серии опытов по изучению стой-
кости различных сталей в зоне взаимодействия эти эффекты не
имитировались.

Наыи исследовались стали марки ГХ2М, 0XI2H2M, IXI8HI0T и
£аоскго- 31, химический состав которых приведен в табл.1.

Эксперимента проводились на статическом стенде (рис.1) .
Перед опытом бак экспериментального участка I через вентиль
HI заправлялся натрием в количестве 2,5 кг из емкости чистого
натрия 5 при избыточном давлении инертного газа в ней 1-1,5атм.
Двя контроля количества заправляемого натрия использовался
подвижный контактный уровнемер. Во время разогрева бака I про-
изводилась несколько раз продувка сопла б инертным газом че -
рез вентили А5 и К>. Сопло с запорной иглой, имеющей дистан-
ционное управление, находится в натрии на расстоянии 100 мм
от дюша бока. Заправка дистиллятом дозатора 2 производилась
через вентили IT и Г2, а затем определенное количество дис-
тиллята передавливалось в расходную емкость 3, где он нагре-
вался до нужной температуры и давления. Во всех экспериментах
использовался пар с температурой 315°С и давлением ЮОатм.
При внходе на необходимый рекам пар через вентили Г4, Г5 при
закрытом вентиле А5 из емкости 3 подавался через сопло диамет-
ров 0,3 -1,0 ж в натрий.

Подвижный узел мишени, который монтируется в баке экспери-
ментального участка, представлен на рис.2. Мишень из сталей
IX2M ж ГШЯТТОТ представляет собой отрезок трубки диаметром
20x2,5 яш, а яз стали 0И2Е2Н к San i KIO~3I диаметром 18x2,5мм,
внутри которых перед опытом создавалось избыточное давление ар-
гона, равное 95 атм. Время разрушения мишени определялось по
резкому паденкэ давления газа с точностью не более 0,1 сек.Бро-
ме того, фиксировалось суммарное время подачи пара для опреде-
ления по РИГ - данным количества поданного пара и секундного
расхода.

После опыта измерялись диаметр сопла и толщина стенки труб-
ки в районе разрушения с точностью 0,01мм. Скорость разрушения
мишени определялась отношением :

V/ «= $fo , мк/сек,
где & - толшина стенки мишени;

•£ - время разрушения.
Программа исследования стойкости различных сталей заключалась
в изучении

. времени и скорости разрушения мишени в зависимости от
расстояния между соплом и мишенью;

. времени и скорости разрушения мишени при постоянном рас-
стоянии до сопла в зависимости от толщины ее стенки;

. профиля разрушения на мишенях в виде набора мембран
из различных сталей.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТОВ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Во всех опытах начальная температура натрия была постоян -
вой и равной 500°С, расход пара составлял I-II гр/сек (рис.3,
4.5.6). На графиках рис. 3,4 показана зависимость времени и
скорости разрушения мишеней из стали IX2M, 0Ы2Н2М и IXI8HI0T
в виде трубки с толщиной стенки 1,5 мм от расстояния до сопла.

Характерной особенностью полученной зависимости (рис.3,
4) для указанных выше сталей является наличие максимума ско-
рости разрушения при x/2Ro= 25, которая составляет 143; 81;
54 мк/сек соответственно для сталей П2М, 0XI2H2M ж ЕПЯПОТ.
Как показали ваши расчеты [ 7J, при этом значении x/ygZS ваб -
людается максимум на кривой изменения весовой концентрации па-
ров щелочи. На рис.5 представлена зависимость времени разру -
шения сталей от толщины стенки мишени при *./2R.= 25,Результа-
ты аппроксимированы уравнениями:
для стали DC2M 2Г = 8,2^-2,06 , сек; (I)

-"- CKI2H2M С =13,7& -2,2 , сек; (2)
-•— Ш 8 Н Ш Г Z =21,4^-3 ,сек. (3)

В этихгопытах трубки протачивались до различной толщине
стенки. Следует заметить, что справедливость уравнений может,
очевидно, нарушаться при увеличении толщины стенки более
2,5 мм вследствие влияния глубины локального выноса на гидро-
динамику реагирующей струи. При экстраполяции зависимости вре-
мени прожигания мишени до оси абсцисс получается остаточная
толщина стенки для стали IX2M С,25 мм и 0,14 мм для сталей
0XI2H2M и IXI3HI0T. Это объясняется потерей прочности матери-
ала мишени, обусловленной действием перепада давления, равно-
го 95 атм, и высокой температурой в зоне взаимодействия тепло-
носителей.

В большинстве работ по исследованию взаимодействия натрия
с водой использовались образцы конструкционных материалов без
создания на них нагрузок, поэтому необходимо ввести понятие
времени и скорости выноса материала. В нашем случае они ха -
растеризуют процесс утонения стенки мишени до нуля, т.е. кот-
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да нет влияния избыточного давления и, следовательно, проч -
ностных характеристик материала. "Еаким образом, используя за-
висимости (рис.5), время выноса материала описывается уравне-
ниями:

для стала IX2M £&-«.= 8,24.5" , сек; (4)
OXI2H2M
ШШ1ОТ

= 13,7.5"
. =21.4 6~

сек;
сек .

(5)
(6)

Скорость выноса при заом является постоянной величиной и со-
ставляет 121,5; 73; 46,8 мк/сек соответственно для сталей

IX2M, 0XI2H2M и ГП8НЮТ. При изменении расстояния между
соплом и мишенью скорость выноса материала определяется ооот-
ношенибш

W вын. =

где &S~ - глубина выноса;
и вын, - время действия реагирующей струи на мишень.

Это соотношение использовалось при обработке результатов опытов
по изучению стойкости стали £апоа.о-31 (рис.6). Линейная зави-
симость времени разрушения от ташшны стенки мишени (в диапа -
зоне £Гг= 2,5 мм) позволяет определить скорость выноса для дру-
гих сталей при различных расстояниях до сопла,используя ооот-

\л1вын. - w j+ а£/£. мк/сек, (7)

где величина дСравна 2,06; 2,2; 3 сек соответственно для
сталей DL2M, 0XI2H2M и ГПШ10Т. Вычисленные значения скорос-
тей выноса для этих сталей представлена на рис.6.

4. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЯВИ РАЖУШНОШ

Для определения профиля разрушения в зависимости от началь-
ной температуры натрия,времени подачи пара, материала мишени
была выполнена серия опытов на тонких мишенях. Конструктивно
узел сделан в виде набора круглых мишеней, которые с определен-
ном шагом крепились на стойках. Использовались мишени из стали
1Х18Ш0Т толщиной 0,1 мм и 0,3 ям я из ст.З толщиной 0,3 мм.
Пар с температурой 315°С под давлением 100 атм подавался через
сопло диаметром 0,54-0,55 мм. После опыта узел мишеней демонти-
ровался, производился замер диаметра отверстий, прожигаемых ре-
агирующей струей в мишенях,и строился профиль разрушения в ко -
ординатах х/Яо, R/ffo,

Евяо проведено три серии экспериментов.

I . Форма профиля разрушения в зависимости от материала мишени (рис 8) :

tywb-=50O°C; с/о =0,54 ми; лЬ = 5,3 мм;
б~ - 0,3 мм; £*э«е= 50 сек.

Профиль разрушения на ст.З более широкий (/? /Ro тах.=Х5) и
длинный, величина x/Ro достигает значения ~ 240,на стали
IXI8HI0T ширина профиля Я /Ro max. равна II, а длина
x./Ro равна 100. Это совпадает с результатами по стойкости
различных сталей. Например, было определено, что стойкость
перлитной стали типа IX2M приблизительно в 2,5 раза ниже,
чем у стали IXI8HI0T.

2. Профиль разрушения в зависимости от времени подачи пара
(рис.9). Использовалась сталь IXI8BI0T.

S~ =0,1 мм ; t/v&= 500°C; <Jo= 0,55 мм;
^?ке=49,5 сек; Т^экс. = 61 сек. ah = 5,5 им .

По ширине профили разрушения совпадают, различие наблюдает-
ся только по длине.

Тжс=Л9,5 сек; х/?о=220; пробито II мишеней;
£"э#сс.= 61 -зек; -х /|?о=260; пробито 13 мишеней.

Таким образом, влияние времени подачи пара на профиль раз-
рушения незначительно.

3. 1лияние расстояния меаду мишенями (рис.10). Сталь IXI8HI0T.

^<ГмЭ,1 мм; c«t>=0,54 мм; t*& = 500°С;
Тэкс= 50 сек; д/?4=5,1 мм; ЛП2 - 11,6 мм.

Профили не совпадают по ширине и длине, струя становится
более "дальнобойной" и узкой с увеличением расстояния меж-
ду мишенями.

д/7^= 5,1 мм; х //?о=220; пробито II мишеней;
ЛЬг =11,6 мм; х/Яо =320; пробито 7 мишеней.

Это связано, по-видимому, прежде всего с тем, что при ма-
лом шаге струя прожигает большее количество кииевей. Связывая
эти данные с результатами исследованхл профиля разрушения в за-
висимости от времени подачи пара, можно сказать, что профили
разрушения приближаются по длине, при равенстве эффективного вре-
мени действия струи. В данном случае дляд/?/= 5,1 мм это время
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ориентировочно составляет: IIZ" эфф.=50сек

Это подтверждает проверка вышеприведенных данных (п.2),

7^с= 61 сек - пробито 13 мишени;
= 49,5 сек - пробито I I мишеней,

тогда 2 * ^ = £ ^ ; (1 ,2—1,185) .
с/ экс //а '
2
с/, экс.

Следует остановиться на величине "дальнобойности" струи осо -
бенно для больших расстояний между мишенями. Вели полученные
результаты связывать с трубвнн пучком парогенератора, то об-
разовавшаяся течь пара в натрий становится опасной на рассто-
янии до x/2Ro=I€0. При рассмотрении конкретно любого трубно-
го пучка парогенератора полученная величина эс/2/^позволяет
оценить минимально допустимую течь при его разуплотнении.

4. ВЛИЯНИЕ НАЧАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НАТРИИ

В опытах использовалась сталь HI8HI0T, £"=0,1 мм(рис.П).
Ш табл.2 видно, что скорость увеличения длины профиля раз-

рутения уменьшается с ростом начальной температуры натрия.
Приведенные в работе результаты позволяют сделать следу -

осте выводы:
1. Наибольшей стойкостью в зоне взаимодействия теплоноси-

телей обладает стали с более высоким содержанкам Еике-
ля.

2. Стойкость стали Scwi-KtoSl в зоне взаимодействия аат-
рия с водяным паром выше в 2,5 раза, чем у стали
I2I8EE0T, в 3,5 раза, чем у стали 0Н2Н2М,в 6 раз, чем
у стали IX2M.

3. Профите, полученные на ТОНКЕХ мишенях, позволяют оценить
размеры опасное зоны разрушения, возникавшей при исте -
чении пара в натрий.

Условные обозначения

do,Ro- диаметр, радиус сопла соответственно, мм;
ос - расстояние ыелду мишенью и соплом, мм;

Т, Твын- время разрушения и выноса мишени соответственно, сек;
£жс. - время подачи пара, сек;

£~- толщина стенки мишени, мм;
л.6" - глубина выноса стенки мишени, мм;

H
- скорость разрушения и выноса материала мишени, соответ-

ственно, мк/сек;

Ah- расстояние между мишенями;
R - радиус прожигаемого отверстия в мишени реагирующей

струей, ми;
- начальная температура натрия.
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Подписи к рисункам

Р и с . 1 . Схема стенда: 1-экспериментальный участок; 2-дозатор;
3-емкость подготовки пара; 4-сборная емкость натрия; 5-емкость
чистого натрия; 6-узел сопла.

Рис.2. Подвижный узел мишени: I-газовый баллон; 2-подвижная
штанга с газовым объемом 200 см 3 ; 3-отойка; 4-мишень; 5-сопло.

Р и с . 3 . Время разрушения мишеней ( £ = 1 , 5 мм): 1-сталь IX2M;

2-сталь 0XI2H2M; 3-сталь IXI8HI0T в зависимости от расстояния

до сопла d o = 0,4-1 мм;точки-эксперимент .

132



Рис.4. Скорость разрушения мишеней ($"=1,5мм) в зависимости
от расстояния до сопла ( d o = 0,4-IMM): I-сталь IX2M;
2-сталь 0XI2H2M; 3-сталь Ш8Н10Т

Рис.5. Время разрушения мишеней в зависимости от их толщин ,
при -Х/2Ко =25: 2-сталь IXI8HI0T; 4-сталь 0XI2H2M;
6-сталь IX2M. Время выноса материала мишеней в зависимости
от ее толщины, при Oc/2Re =25: I-сталь Ш8Н10Т;
3-сталь 0XI2H2M; 5-сталь IX2M.

Рис.5. Скорость выноса материала мипини в зависимости от
Jc/2RO: 1-И2М; 2-0XI2H2M; З-ШЯПОТ; 4-$е»п«<го -31;
точки-эксперимент,

Рис.7. Сборка мишеней: I-сопло; 2-нацравляющая втулка;
3-тонкая мишень; 4-стойка; 5-узел крепления,

Рис.8. Форма профиля разрушения в зависимости от материала
мишеней: • нзталь 1П8Н10Т; О -сталь 3 ,

Рис.9. Профиль разрушения мишеней в зависимости от времени
подачи пара: # - = 61сек; О - = 49,5сек .

Таблица I Химический состав сталей , %

Марка
стали

IX2M

оцгна»

Ш8Н10Т

$анисго-Э1

С

0,09

0,05

0,076

0.015

Мп

0,35

0,56

1,35

0.56

0,28

0,26

0,42

0.59

0,017

0,009

-

0.003

р

0,012

0,014

• -

0.009

Ог

2,24

12,5

18

20.7

М

-

2,05

10,4

33.56

-

-

-

0,02

No

0,94

0,89

-

0.42

Тс

-

0,77

со/яе
O.0I7/O.21

Рис.10. Профиль разрушения в зависимости от расстояния меж-
ду мишенями? • - И, = §1мм; О ~ К = 11,6 мм
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ТЬблжпа 2 Экспериментальные данные по профилю разрушения

в зависимости от температуры

с/о,
ни

•Ьыь

°С
Varcc,
сев

П.
часло проби-
тых иншеией

0,54

360

50

150

7

0,55

390

50

170

8

0,54

455

49,5

220

II

0,54

500

49.5

230

I I

0,54

600

51

240

12

Рис.11. Влияние начальной температуры натрия на профиль раз-
рушения: О - t = 360°С; « - t = 390°С; о - 1 =455°C;
• - t = 500°С; О - t = 600°С

Рие.1. Схеиа стенда: 1-экспе5Ииентальный участок; 2- дозатор; З-емкость
подготовки пара; 4-сборнэя емкость натрия; 5-емкость чистого натрия;
6-уэвл сопла

Рис. 2. Подвижный узел мишени: 1-газовый
баллов; 2-подвижвая штанга с газовым объ-
емш 200 сн3; 3-стойка; 4-«ишень; 5-сопло
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Рис. 5. £^еия разрушения мишеней в зависимости от их толщин, при Я/'гНо = 25:
2-стаяь IXI8HI0TJ 4-сталь 0XI2H2M; 6-сталь 1ХШ. Время выноса материала
мишеней в зависимости от ее толщины, при ЭС/2И„ =.- 25: I-сталь IXI8HI0T;
3-сталь 0XI2H2M; 5-сталь IX2M
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Р»о. 4. Скорость разрушения и ю н е ! (ff = 1,5 ш) в мшсшост и расогшпшя до оошм
(О. = 0,4-1 ш ) : I-сталь ПЭ1; 2-ста» ОЫЖМ} 3-ота»ь Ш8Н10Т
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Рис. 6. Скорость выноса материала мишени в зависимости от 3C/2Re : I-IX2M;

2-0XI2HZM; 3-IXI8HI0T; 4- g O n l « o -31 ; точки-пкспершонт


