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Аннотация 

Для безопасной эксплуатации АЭС с быстрым реактором, охлаждаемым натрием, необходи-
мо, так же, как и в случае АЭС с реакторами на тепловых нейтронах, поддерживать опреде-
ленный уровень чистоты жидкометаллического теплоносителя. При разработке АЭС нового 
поколения с натриевым теплоносителем с целью повышения безопасности установки было 
принято решение разместить холодную ловушку в баке реактора. Для обоснования принятого 
решения требуются экспериментальные исследования по обоснованию эксплуатационных ха-
рактеристик встроенной трёхзонной холодной ловушки, т.к. опыт размещения систем 
очистки теплоносителя в баке реактора в отечественной практике отсутствует. Для эф-
фективного планирования экспериментальных исследований макета встроенной холодной ло-
вушки были проведены предварительные расчеты скорости накопления примесей. В работе 
представлены расчетные данные по распределению скорости и температуры натрия в хо-
лодной ловушке с помощью поэтапного расчета задач гидродинамики тепло- и массоперено-
са, которые позволили подготовить методику проведения экспериментальных исследований, 
определить оптимальные конструкторские параметры макета холодной ловушки, рабочего 
участка стенда и определить направления дальнейших исследований. Расчет массопереноса 
примесей в макете позволил определить поток примеси на стенку макета в каждой ее точке. 
Результаты расчета обработаны и готовы к сравнению с данными эксперимента. 
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Введение 

В работе представлены расчётные данные по распределению скорости и температуры натрия 
в ХЛ с помощью поэтапного расчета задач гидродинамики тепло- и массопереноса. Рассматриваемая 
задача актуально в связи с тем, что при разработке АЭС нового поколения с натриевым теплоносите-
лем с целью повышения безопасности установки было принято решение разместить основное сред-
ство очистки натрия – холодную ловушку – в баке реактора [1]. Для обоснования принятого решения 
требуются экспериментальные исследования по обоснованию эксплуатационных характеристик 
(в первую очередь – производительность и ёмкость) встроенной трёхзонной холодной ловушки (ХЛ), 
т.к. опыт размещения систем очистки теплоносителя в баке реактора в отечественной практике от-
сутствует. 

Для эффективного планирования экспериментальных исследований макета встроенной ХЛ 
были проведены предварительные расчеты скорости накопления примесей по методике [2], в которой 
расчёт проводится в две стадии: CFD-расчёт рассматриваемого аппарата с целью получения поля 
скорости, давления и температуры и расчёт переноса массы в рассматриваемой области с целью по-
лучения распределения концентрации примеси. 

В работе представлены расчётные данные по распределению скорости и температуры натрия 
в ХЛ с помощью поэтапного расчета задач гидродинамики тепло- и массопереноса. 

1. Постановка задачи 

В работе рассматривается задача получения распределения полей скоростей, температуры, 
давления и концентрации примеси во внутренней полости макета холодной ловушки. 

Холодная ловушка является основным средством системы очистки натриевого теплоносителя 
от примесей и, по сути, представляет собой теплообменный аппарат. Основным типом холодных ло-
вушек в отечественной практике является трёхзонная холодная ловушка, которая является цилиндри-
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ческим теплообменником, в который охлаждаемая среда – натрий – подается через опускную трубу 
сверху вниз, и затем отводится через выходной патрубок вверху ловушки. В общем случае натрий 
внутри ловушки охлаждается снаружи через рубашку охлаждения и внутри через змеевик. Трёхзон-
ная ловушка содержит зону охлаждения, зону отстойника и фильтр, который чаще всего является 
многослойной набивкой из металлической стружки. 

В качестве расчётной модели была взята упрощённая геометрия внутренней полости макета 
холодной ловушки: цилиндр с осесимметричным подводящим патрубком и выходным патрубком, 
смещённым относительно центра. Фильтр, змеевик и каналы для размещения термопар внутри макета 
не моделировались – см. рисунок 1. 

Расчётная сетка строилась в симметричной части геометрии. Она содержала примерно 7 млн 
тераэдрических ячеек, и 3 млн призматических ячеек (пристенный слой толщиной 3 мм). Выбор та-
кой ячейки позволил добиться удовлетворительной сходимости задачи при почти максимальном ис-
пользовании доступных вычислительных ресурсов. 

Основные геометрические параметры макета, а также начальные и граничные условия, соот-
ветствующие условиям экспериментальных испытаний, сведены в таблицу. 

Для решения комплексной теплогидравлической и массобменной задачи использовался мо-
дифицированный пакет OpenFOAM с библиотеками MCF. Основные этапы решения задачи теплопе-
реноса во внутренней полости макета ХЛ в трёхмерной неструктурированной сетке не отличались от 
методики, представленной в [3]. В задаче рассматривается течение натриевого теплоносителя во 
внутренней полости макета ХЛ, от которого отводится тепло через рубашку охлаждения. 

 

 

а) б) 

Рис. 1. Модель (а) и расчетная геометрия (б) макета холодной ловушки 
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Таблица 1 
Некоторые параметры расчета 

Концентрация растворённой примеси на входе, % вес. 20·10–4 

Скорость натрия на входе, м/с 1,08 

Высота макета ХЛ (без фильтра), м 1,14 

Высота фильтра/верхней полости макета ХЛ, м 0,438/0,105 

Диаметр (внутренний) макета ХЛ, м 0,3 

Диаметр подводящего патрубка/входного отверстия, м 0,038/0,014 

Расстояние от входного патрубка до дна ловушки, м 0,6 

Высота подводящего патрубка, м 0,62 

Температура натрия на входе в мает ХЛ, °С 250 

Температура рубашки в холодной точке, °С 120 

Температура рубашки в наиболее горячей точке, °С 150 

2. Результаты теплогидравлического расчёта 

В результате расчёта были получены поля скоростей, температуры и давления, а так же пара-
метров турбулентности с учётом сил плавучести. 

Результаты расчёта распределения скорости в холодной ловушке показаны на рисунке 2. 
Видно, что входная струя образует горячий «факел» теплоносителя высотой около 20 см и шириной 
около 5 см. Размеры «факела» для изотермического случая без учета сил плавучести, обсчитанного 
предварительно, почти не отличаются от неизотермического случая с учётом сил плавучести. Но, в 
отличие от результатов расчёта изотермической задачи, скорости в неизотермической ловушке силь-
но неравномерно. 

В результате совместной естественной и вынужденной конвекции вдоль холодных стенок ап-
парата образуется обратное течение натрия, направленное ко дну ловушки. 

а)   б)  

Рис. 2. Векторное поле (а) и линии тока (б) вертикальной компоненты поля скорости 
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Амплитуда вертикальной компоненты скорости не превышает 15 см/с (рисунок 3), в то время 
как в горизонтальном направлении натрий внутри ловушки перемещается со скоростью в среднем на 
два порядка меньше и максимальной скоростью 2–4 см/с (рисунок 4). Таким образом, радиальное пе-
ремешивание происходит на порядок менее интенсивно, чем вертикальное. 

 
Рис. 3. Профиль вертикальной компоненты поля скорости натрия в макете холодной ловушки  

на высоте 0,7 м от её дна по результатам расчётов с использованием различных  
моделей турбулентности 

 

 
 

 

Рис. 4. Профиль вертикальной компоненты поля скорости натрия (движение снизу вверх)  
в макете ХЛ на стороне выходного патрубка на различных высотах 

(модель турбулентности – k-ε) 
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3.  Результаты расчёта массообмена 

В результате второго этапа расчёта получено распределение скорости отложения примеси ок-
сида натрия на стенку по методике, разработанной в [2]. Результаты расчёта приведены на рисунке 5. 
Данная кривая будет сравниваться с экспериментальным распределением отложений в макете холод-
ной ловушки. По результатам сравнения будут уточняться константы массопереноса, используемые в 
расчёте. 

 

 
Рис. 5. Скорость образования отложений оксида натрия на стенке холодной ловушки 

 в сечении плоскостью XY 

Заключение 

Представленные в работе данные по распределению скорости и температуры натрия в ХЛ с 
помощью поэтапного расчёта задач гидродинамики, тепло- и массопереноса, позволили обосновать 
методику проведения экспериментальных исследований, определить оптимальные конструкторские 
параметры макета холодной ловушки, рабочего участка стенда и определить направления дальней-
ших исследований. 

Расчёт массопереноса примесей в макете позволил определить поток примеси на стенку маке-
та в каждой её точке. Результаты расчёта обработаны и готовы к сравнению с данными эксперимента. 
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RESULTS OF NUMERICAL MASS TRANSFER SIMULATION  
IN THE COLD TRAP MOCKUP 

Varseev E.V., Konovalov M.A., Alexeev V.V. 

A.I. Leypunsky Institute for Physics and Power Engineering, Obninsk, Russia  

Abstract 

For the safe operation of NPP with fast reactor cooled with sodium, it is needed, as in the case with 
NPP cooled with water, to sustain specific level of purity of liquid metal coolant. At the development 
of new generation NPP with sodium coolant to raise safety level of nuclear system it has been decided 
to place cold trap in the reactor vessel. To justify this decision experimental investigations on the op-
erational characteristics of the incorporated three-zone cold trap are required. For the effective 
planning of experimental studies of cold trap mock-up preliminary calculations on velocity distribu-
tion ad temperature of sodium inside cold trap were performed with step-by-step simulation thermal-
hydroulics and heat- and masstransfer, which allowed to prepare methodology of experimental work, 
to find optimal design parameters of cold trap mock-up, test section of experimental facility and to 
define direction of next investigations. Mass transfer CFD simulation in cold trap mockup gave us a 
number of impurity accumulation fluxes in every point. Results of simulation were post processed and 
ready for comparing with experimental data. 
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