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Аннотация 

Для расчетов элементов оборудования и частей контура реактора сегодня широко использу-
ются трехмерные коды вычислительной гидродинамики (CFD коды). Добавление функционала 
для расчета массопереноса в такие коды и использование их совместно с кодами улучшенной 
оценки может значительным образом повысить эффективность расчетного анализа без-
опасности атомных станций. В данной работе рассматривается применение открытого 
CFD кода для расчёта удержания примеси в устройствах очистки с учётом переноса взве-
шенной фазы, что является актуальной задачей как для реакторов с водяным теплоносите-
лем, так и для реакторов с жидкометаллическим охлаждением. В работе предлагается усо-
вершенствованная версия решателя для расчёта тепло- и массопереноса в натриевом тепло-
носителе, учитывающая одновременное присутствие как кислорода, так и водорода. В рабо-
те представлены результаты тестовых расчетов в канале с натрием с помощью модифици-
рованного решателя. На его основе в работе представлены результаты расчета процесса 
распространения взвеси и линии тока в расчётной модели в начальный момент времени. По-
лученные результаты расчетов могут быть использованы для анализа работы устройств 
очистки натрия от примесей. 
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Введение 

Жидкие металлы рассматриваются в качестве теплоносителей в реакторах нового поколения. 
Так как для безопасной эксплуатации ЯЭУ требуется поддержание концентрации примесей в тепло-
носителе на безопасном уровне, разработан ряд мер по очистке теплоносителя. Поэтому анализ без-
опасности реакторов с жидкометаллическими теплоносителями должен проводиться с учетом резуль-
татов расчета процессов массопереноса примесей в контуре ЯЭУ. 

Возможность расчета массопереноса появилась в первую очередь в кодах улучшенной оцен-
ки. Так, например, код СОКРАТ-БН обладает возможностями по моделированию переноса и поведе-
ния радиоактивных продуктов деления в щелочных жидких металлах [1]. 

Для расчетов элементов оборудования и частей контура реактора сегодня широко используют-
ся трехмерные коды вычислительной гидродинамики (CFD коды). Добавление функционала для рас-
чета массопереноса в такие коды и использование их совместно с кодами улучшенной оценки может 
значительным образом повысить эффективность расчетного анализа безопасности атомных станций. 

В данной работе рассматривается применение открытого CFD кода для расчёта удержания 
примеси в устройствах очистки с учётом переноса взвешенной фазы, что является актуальной задачей 
как для реакторов с водяным теплоносителем, так и для реакторов с жидкометаллическим охлажде-
нием. Для этого использовался расчетный модуль, моделирующий двухфазную жидкость «теплоно-
ситель-взвесь» на основе модели MULES (англ. Multidimensional Universal Limiter with Explicit 
Solution). 

Кроме того, в работе рассматривается предыдущий опыт разработки расчетного модуля, в ко-
тором массоперенос примесей основан на модели движения пассивного скаляра [2]. Длительный 
процесс валидации и верификации расчётного модуля, его совершенствование с точки зрения чис-
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ленного алгоритма до сих пор учитывали присутствие только одной примеси в натрии – кислорода 
[3]. В работе предлагается усовершенствованная версия решателя для расчёта тепло- и массопереноса 
в натриевом теплоносителе, учитывающая одновременное присутствие как кислорода, так и водоро-
да. Полученные результаты расчетов могут быть использованы для анализа работы устройств очист-
ки натрия от примесей. 

Направления развития существующих моделей массопереноса 

Для расчёта массопереноса в оборудовании с жидкометаллическими теплоносителями в трёх-
мерной постановке с помощью CFD кодов разработан специальный расчётный модуль на базе 
OpenFOAM scalarTransportFoam – customTransportFoam [2]. Модуль позволяет рассчитывать перенос 
растворенного кислорода и взвешенной фазы в объёме натриевых полостей оборудования с перехо-
дом одной формы примеси в другую при переохлаждении теплоносителя. 

Как показывают исследования, характер кристаллизации и переноса водорода – второй по 
важности примеси в натриевом теплоносителе – несколько отличается от кислорода. Так, гидрид 
натрия кристаллизуется в основном на охлаждаемой стенке массообменного аппарата, в то время как 
оксид натрия – на сетке фильтра [4]. Во многом это определяется различиями в динамике процессов 
кристаллизации этих веществ. 

В общем виде механизм кристаллизации и для кислорода, и водорода может быть описан сле-
дующим выражением [5]: 
 ( ) exp( / )n

sr k S C C E RT= ⋅β ⋅ ⋅ − ⋅ − , (1) 

где r – скорость кристаллизации, кг/c; k – константа скорости кристаллизации, кг/(м2∙с∙млн-1);  
S – площадь канала, м2; R – газовая постоянная, Дж/(моль∙К); E – энергия активации, Дж/моль;  
β – отношение молярной массы оксида натрия к молярной массе натрия; T – температура, К; C – кон-
центрация над поверхностью, млн–1; Cs – концентрация насыщения вещества в натрии, млн–1; n – по-
рядок реакции. 

Учёт переноса водорода: тестирование нового солвера и результаты. 
В решатель customTransportFoam для учёта массопереноса водорода добавлена система урав-

нений, соотношение для описания переноса совпадает с соотношением для переноса кислорода [7], 
а замыкающие соотношения, входящие в это уравнения, использовались по водороду (коэффициент 
массоотдачи и растворимость в натрии). 

Учёт кристаллизации был реализован на граничных поверхностях расчётной области путём 
вычисления на стенках расчётной области уравнения (1). Параметры, использованные в расчёте, 
представлены в таблице 1, результаты расчёта – на рисунке 1. 

Таблица 1. 
Исходные данные 

Параметр Размерность Значение Параметр Размерность Значение 
k кг/(м2∙с∙млн–1) 5,5·10–13 M(NaH) г/моль 24 
R Дж/(моль∙К) 8,314 M(Na2O) г/моль 64 
Е Дж/моль – 60∙103 M(Na) г/моль 23 
ρ кг/м3 2270 β – 2,8 

n(Na2O) – 1 n(NaH) – 2 
 

 
Рис. 1. Распределение концентрации примесей в канале с натрием, полученное  

в результате расчёта тестовой задачи с помощью модифицированного решателя:  
а) поле взвешенных частиц Na2O; б) поле растворенного кислорода 
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Для проверки усовершенствованного солвера была использована тестовая задача, моделиру-
ющая охлаждение натрия в канале. Соответствующий эксперимент описан в [8]. В результате моде-
лирования охлаждения натрия в канале получено распределение потока примеси на стенку круглого 
канала, как для кислорода, так и для водорода – рисунок 2. Параметры режима течения натрия ис-
пользовались из [8] и [9]. 

 
Рис. 2. Распределение скорости кристаллизации оксида натрия на стенку охлаждаемого канала:  

1 – эксперимент Na2O; 2 – расчёт Na2O; 3 – расчёт NaH 

Усовершенствованный подход к моделированию переноса взвеси 

Для устранения недостатков существующего решателя customTransportFoam для расчёта мас-
сопереноса взвешенной фазы использовался новый решатель на базе солвера driftFluxFoam, предна-
значенного для нестационарного моделирования многофазных несжимаемых жидкостей с учётом от-
носительного движения фаз. Его применение основано на анализе результатов работы [6]. 

В основе решателя driftFluxFoam лежит модифицированный подход Эйлера к описанию 
двухфазного течения в виде смеси (что позволяет не решать уравнения для жидкой и дисперсной фа-
зы по отдельности) с изменяющейся вязкостью раствора. Подробный анализ солвера driftFluxFoam 
представлен в [10]. Зависимость для вязкости раствора от доли в нем взвеси в виде идеальных сфери-
ческих частиц микронного масштаба (1…100 мкм) в солвере реализовано в виде аналитической зави-
симости из работы [11]. Использование ее обосновано тем, что размеры частиц в устройствах очистки 
порядка нескольких микрометров, но при этом сами являются центрами кристаллизации, а значит 
могут образовывать конгломераты и укрупняться во время процесса. 

Таким образом, усовершенствованный подход включает в себя новый этап моделирования 
в дополнение к апробированному алгоритму расчёта [2]: 
1) подготовка задачи; 
2) расчёт теплогидравлической задачи; 
3) расчёт транспорта растворенной примеси с помощью решателя customTransportFoam с использо-

ванием в качестве начальных условий данных, полученных на предыдущем этапе; 
4) перенос взвешенной фазы с помощью решателя customDriftFluxFoam. 

Перенос взвеси на последнем этапе считается независимо от теплогидравлического процесса 
и без изменения фаз, исходя из представления, что образование взвеси не влияет на распределение 
полей скорости в расчётной области, и вся взвесь образуется непосредственно на входе. Представле-
ние основано на анализе предыдущего расчёта [6] – на рисунке 3а видно, что резкое изменение тем-
пературы наблюдается в малой по сравнению с объёмом всей расчётной модели области в непосред-
ственной близости от входа в расчётную область, именно здесь происходит пересыщение раствора 
кислородом и образование взвеси. В расчёте [6] полагалось, что образование взвеси происходит 
мгновенно. Источник взвеси в данном случае задаётся постоянным на входе в расчётную область. 

По сути, объединив три расчётных этапа в одном солвере можно получить один решатель для 
сквозного решения задачи. Однако если массообменные аппараты работают продолжительное время 
и процесс установления стационарного течения в них мал по сравнению с этим временем, то тепло-
гидравлические и массообменные процессы можно рассматривать как независимые. В данном случае 
это выгодно также с точки зрения ускорения расчётов (теплогидравлический расчёт – стационарный, 
массообменный – нестационарный). 

В результате моделирования была получена динамика распределения частиц взвеси во внут-
ренней полости 100 л устройства очистки во времени при расходе через него 400 л/ч и концентрации 
примеси 20 млн–1 – рисунок 4. 
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 а) б) в) 

Рис. 3. Расчётная модель и результаты расчёта [6]:  
а) общий вид расчётной области, б) поле растворенной примеси, в) поле температуры 

 
 а) б) в) 

Рис. 4. Начало процесса распространения взвеси и линии тока в расчётной модели:  
а) 10 c от начала процесса, б) 20 c от начала процесса, в) 30 c от начала процесса 

В отличие от ранее использованного подхода, в котором примесь рассматривается как пас-
сивный скаляр, новый подход позволяет более детально моделировать процессы в охлаждаемых от-
стойниках, учитывая процессы осаждения взвешенных частиц на дно, и определять неравномерности 
в полях взвешенных частиц в устройствах очистки, что является актуальной задачей в процессе 
улучшения их характеристик [12]. 

Выводы 

В результате работы получен усовершенствованный способ расчёта массопереноса примесей 
в жидких металлах с помощью CFD пакета OpenFOAM. Использование усовершенствованного реша-
теля позволяет учитывать кристаллизацию примеси на массообменных поверхностях оборудования 
с жидкими металлами, как растворенного кислорода, так и водорода. 

Новый подход к моделированию переноса взвешенной фазы с помощью решателя, модели-
рующего двухфазную жидкость «теплоноситель – взвесь» на основе Эйлеровской модели движения 
многофазной жидкости позволили более точно исследовать картину распределения взвешенной фазы 
в массообменных аппаратах с жидкими металлами. Предложенный подход прошёл предварительное 
тестирование. 

вход 

выход 

q 

вход 

выход 

q 
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Abstract 

For simulation of reactor circuit equipment and components 3D computational fluid dynamics codes 
(CFD codes) are widely used today. Extending their functionaity for calculating mass transfer and 
using them along with best estimate codes can significantly increase the efficiency of a nuclear power 
plant's safety analysis. In this paper we consider the use of an open CFD code for simulation of impu-
rity retention in purification devices, taking into account the transport of particulate phase, which is a 
real problem for both water cooled heat exchangers and liquid metal cooled reactors. The paper pro-
poses an improved version of the solver for simulation OD heat and mass transfer in a sodium cool-
ant, taking into account the simultaneous presence of both oxygen and hydrogen. The paper presents 
the results of test calculations in a channel with sodium using a modified solver. Based on this, the re-
sults of calculating the process of particulate transport and streamlines in the model are presented in 
the paper. The results of calculations can be used to analyze the operation of sodium purification de-
vices from impurities. 

Keywords 

liquid metals, solver, CFD codes, sodium, impurities, particle, oxygen, hydrogen, modeling, mass 
transfer, test calculations 
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