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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Во многих странах мира развитие ядерной
энергетики определяется решением энергетических или экологических задач. Основной
вклад в ядерное развитие вносят азиатские страны (Китай, Индия, Южная Корея, Иран,
Япония). В Европе ряд стран планируют и продолжают строительство атомных
электростанций (АЭС) (Франция, Финляндия, Румыния, Словакия, Болгария, Чехия), в то
же время в некоторых странах заявили о постепенном отказе от ядерной энергетики
(Австралия, Италия, Польша, Германия, Швеция) [1]. В России на ближайшие 20 лет
принята достаточно большая программа строительства новых АЭС внутри страны и за
рубежом. Однако существенным препятствием на пути развития атомной энергетики попрежнему

является

дороговизна,

технологическая

сложность

и

экологическая

(радиационная) безопасность обращения с радиоактивными отходами (РАО), поэтому
поиск новых решений в этой области является экономически и технически важной
задачей.
Изоляция

отходов

ядерной

энергетики

от

окружающей

среды

является

первостепенной задачей любого государства с развитой атомной промышленностью.
Согласно российскому «Закону об использовании атомной энергии» (от 21 ноября 1995
года № 170–ФЗ) радиоактивные отходы — это ядерные материалы и радиоактивные
вещества, дальнейшее использование которых не предусматривается [2]. РАО являются
побочным продуктом использования атомной энергии. Они образуются в результате:
1) эксплуатации АЭС;
2) добычи и переработки радиоактивной руды;
4) производстве ядерного топлива;
5) переработки отработанного ядерного топлива;
6) создания и утилизации ядерного оружия.
7) утилизации медицинского рентгеновского и другого оборудования.
По данным на 2020 год, доля выработки электроэнергии российскими атомными
станциями увеличилась до 20,28% по сравнению с показателем 19,04% в 2019 году.
Количество действующих энергоблоков составляет 38 шт. и ещё 3 сооружается [3].
Суммарная выработка электроэнергии на АЭС составляет около 215 млрд кВт·ч. В
результате положительной динамики использования атомной энергии неизменно
актуальным остаётся вопрос о совершенствовании технологии иммобилизации самого
трудного, с точки зрения утилизации, типа отходов – высокоактивные отходы (ВАО). По
данным международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на момент 2019 г.
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объем жидких радиоактивных отходов (ЖРО) высокого уровня активности, находящихся
в

пунктах

временного

хранения,

во

всём

мире

составлял

около

2,79 млн. м3 (включая объем упаковки для хранения) [4]. Существуют разные способы
иммобилизации ВАО, однако наиболее экономически эффективным с точки зрения
долговременного хранения и захоронения и развитым на сегодняшний день является
технология остекловывания которая представляет собой высокотемпературный процесс
включения радиоактивных элементов в микро- и макроструктуру стекла. Остекловывание
проводят в специальных электрических печах, использующих различные методы
электрического нагрева.
Наиболее сложными для проведения остекловывания, являются жидкие ВАО от
переработки облученного ядерного топлива (ОЯТ). Такие отходы возникают на стадии
экстракции

рециклирируемых

химических

элементов

растворенного

ОЯТ (уран,

плутоний) и могут содержать в своем составе Sr, Cs, Tc, редкоземельные элементы,
трансурановые элементы, благородные металлы (БМ) и др. Существенной проблемой при
остекловывании ВАО от переработки облученного ядерного топлива с высоким
выгоранием является присутствие в их составе ряда элементов благородных металлов
(БМ) (Pd, Ru, Rh). Данные металлы обладают низкой растворимостью в расплаве
боросиликатного стекла и за счет высокой плотности до 12,4 г/см3 и высокой температуры
плавления (1200 – 1600

о

С), имеют склонность к агломерации, седиментации и

накоплению на дне печи, что приводит к значительному уменьшению срока службы
установок остекловывания и, как следствие, существенно повышает стоимость технологии
и оборудования.
Индукционная плавка в холодном тигле (ИПХТ) является одним из самых
эффективных и прогрессивных методов остекловывания ВАО [4, 6]. В настоящее время
данная технология до сих пор не внедрена в радиохимическое производство России, хотя
остекловывание низко- и среднеактивных отходов методом ИПХТ около 10 лет
использовалось на предприятии ФГУП «РАДОН». Одним из существенных препятствий к
созданию

промышленных

установок

остекловывания

ВАО

является

отсутствие

расчетного аппарата в виде комплекса математических моделей, с помощью которого
можно спрогнозировать и оптимизировать работу будущего оборудования на стадии
проектирования с учетом основных конструкционных элементов, влияющих на
характеристики ИПХТ.
Таким образом, целью работы является экспериментальное и численное
исследование технологии индукционной плавки в холодном тигле для разработки
промышленной печи остекловывания высокоактивных отходов.
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Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
1) проведен

анализ

современного

состояния

разработки

существующих

промышленных установок остекловывания ВАО индукционной плавкой в холодном тигле
и выявлены особенности, связанные с внедрением данной технологии в радиохимическую
промышленность;
2) разработаны комплекс математических моделей и методика их применения для
проектирования и конструирования печей ИПХТ стекол с учетом конструкционных
элементов, влияющих на характеристики процесса;
3) разработаны и испытаны различные конструкции экспериментальных печей
ИПХТ при остекловывании имитаторов ВАО с целью выдачи исходных данных на
проектирование промышленной печи;
4) выполнено экспериментальное и численное исследование пространственного
распределения и седиментации частиц БМ при остекловывании имитаторов ВАО в печах
ИПХТ промышленного масштаба;
5) проведено численное исследование электромагнитных, температурных и
гидродинамических полей при проектировании промышленной печи ИПХТ для
остекловывания ВАО, содержащих БМ.
Объектом исследования является технология и оборудование ИПХТ стекол.
Предмет исследования – остекловывание имитаторов ВАО методом ИПХТ,
электромагнитные, тепловые и гидродинамические явления при ИПХТ стекол,
физические и физико-химические процессы, протекающие при ИПХТ боросиликатного
стекла с включением частиц БМ.
Научная новизна работы заключается в том, что:
1) разработан комплекс математических моделей ИПХТ стекол, позволяющий
проводить численный анализ стационарных и динамических режимов плавки с
получением электрических, энергетических и теплогидродинамических характеристик
процесса;
2) разработана и апробирована методика применения комплекса математических
моделей для проектирования и конструирования печей ИПХТ стекол;
3)

определены

теплогидродинамические

расчетные
характеристики

электрические,
ИПХТ

стекла

энергетические
при

3D

и

моделировании

стартового нагрева с последующим формированием ванны расплава и определением
условий тепловой устойчивости плавки;
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4) проведены экспериментальные и численные исследования печей ИПХТ с
конусной формой дна для удаления частиц БМ и повышения срока службы холодного
тигля;
5) проведены исследования седиментации частиц БМ в печах ИПХТ с конусным и
плоским дном при остекловывании имитаторов ВАО.
Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что
разработан

комплекс

электромагнитные,

математических

тепловые

и

моделей,

гидродинамические

способный
процессы,

прогнозировать
протекающие

в

индукционной системе и электротехнологические параметры в стационарных и
динамических режимах ИПХТ стекол; разработана методика применения комплекса
математических моделей при проектировании и конструировании печей ИПХТ стекол;
разработаны прототипы промышленных печей ИПХТ и выполнено их исследование при
отработке

технологии

остекловывания

имитаторов

ВАО;

исследован

процесс

седиментации частиц БМ при остекловывании имитаторов жидких ВАО в печи ИПХТ с
конической формой дна; рассчитана и спроектирована промышленная печь ИПХТ с
конической формой дна для остекловывания ВАО, содержащих БМ.
Методы исследования: использованы общеизвестные законы электромагнетизма,
теплопереноса и гидродинамики; физический и численный эксперименты; методы
сопоставления экспериментальных и теоретических данных; численные исследования
выполнены

в

программном

комплексе

конечно-элементного

анализа

COMSOL

Multiphysics.
На защиту выносятся:
1) комплекс математических моделей ИПХТ стекол, позволяющий рассчитывать
электрические, энергетические и теплогидродинамические характеристики плавки и
анализировать физические процессы, протекающие в индукционной системе с учетом её
трёхмерности в стационарных и динамических режимах;
2) методика применения комплекса математических моделей для проектирования и
конструирования экспериментальных и промышленных печей ИПХТ стекол;
3) результаты исследования пространственного распределения частиц БМ и их
седиментации в печах ИПХТ промышленного масштаба при остекловывании имитаторов
ВАО;
4) результаты физических и численных исследований электромагнитных, тепловых
и гидродинамических процессов, происходящих при остекловывании имитаторов ВАО в
печах ИПХТ промышленного масштаба.
Достоверность

результатов

численного

моделирования

подтверждается
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согласованностью полученных данных с экспериментальными. Физико-химические
исследования

были

выполнены

при

использовании

общепризнанных

методов

химического анализа (рентгенофазовый анализ, рентгеноспектральный микроанализ,
сканирующая электронная микроскопия (СЭМ) и т.д.).
Реализация

результатов.

Основные

теоретические

и

экспериментальные

результаты диссертационной работы использованы при выполнении ряда НИР в
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (№ Н.4д.21.2.4.16.1081; № Н.4д.241.20.17.1086; № 2018-53/Н/Р1; №
2018-54/Н/Р2; № 431/2018) и в АО «Радиевый институт им. В. Г. Хлопина» с
государственными заказчиками в лице ФГУП «Горно-химический комбинат» (ФГУП
«ГХК») и Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Теоретические и
практические результаты работы использованы при создании экспериментальных и
опытно-промышленных печей ИПХТ для остекловывания имитаторов и реальных ВАО.
Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы были
доложены на научных семинарах и конференциях СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и АО «Радиевый
институт им. В.Г. Хлопина» (г. Санкт-Петербург, 2016 – 2020 гг.), на XLVI научной
конференции с международным участием «НЕДЕЛЯ НАУКИ СПбПУ» в СПбГПУ (г.
Санкт-Петербург, 2017 г.), на XI и XII всероссийской научной конференции молодых
ученых «Наука, технологии, инновации» в НГТУ (г. Новосибирск, 2017 – 2018 гг.), на
семинаре по обращению с ОЯТ и РАО в ЗЯТЦ в АО «ВНИИНМ им. ак. А. А. Бочвара» (г.
Москва, 2018 г.), на семинаре «Joint Workshop for Global Engineers in Asia» (г. Киото,
Япония, 2018 г.), на симпозиуме МАГАТЭ «Symposium on the Scientific Basis of Nuclear
Waste Management» (г. Вена, Австрия, 2019 г.), на XIV Международной научнотехнической конференции «Современные методы и технологии создания и обработки
материалов» во ФТИ НАН Беларуси (г. Минск, Республика Белоруссия, 2021 г.), на
научной школе Госкорпорации «Росатом» «Радиохимические проблемы технологии
ЗЯТЦ» (г. Санкт-Петербург, 2021 г.).
Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 19 печатных работ,
в том числе 4 статьи в российских журналах, рекомендованных ВАК, 3 статьи в
зарубежных рецензируемых журналах, 2 монографии, 1 патент на изобретение и 9 тезисов
докладов на международных и российских конференциях.
Личный вклад автора состоит в разработке комплекса математических моделей и
методики их применения при проектировании и конструировании печей ИПХТ стекол,
постановке и проведении физических и численных исследований печей ИПХТ при
остекловывании имитаторов ВАО, исследовании седиментации частиц БМ при ИПХТ и
анализе полученных результатов, проведении численных расчетов при разработке
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промышленной печи ИПХТ для остекловывания ВАО и её прототипа.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав с
выводами, заключения, списка литературы и четырех приложений. Основной текст
изложен на 204 страницах, содержит 149 рисунков, 16 таблиц, 49 формул и 155
литературных источника.
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Глава 1. Остекловывание ВАО методом ИПХТ
Одним из ключевых этапов переработки ОЯТ ядерных реакторов АЭС является
отверждение ЖРО. На сегодняшний день самым безопасным и экономически
оправданным методом отверждения жидких ВАО первого и второго классов активности
является остекловывание. Остекловывание определяется как процесс включения
материалов в стеклянную матрицу или стеклоподобную форму [7]. Компоненты опасных
отходов иммобилизуются либо путем прямого включения в структуру стекла, либо путем
инкапсуляции [8]. Остекловывание РАО представляет собой плавление радиоактивных
отходов совместно со стеклообразующими добавками таким образом, чтобы конечный
стекловидный продукт включал в свою макро- и микроструктуру компоненты отходов.
В 1951 году впервые было предложено включать окислы продуктов деления (ПД)
ОЯТ в стекловидную матрицу, так как стекло, будучи нестехиометрическим соединением,
при нагревании способно растворять, а при последующем охлаждении прочно удерживать
сложную радиоактивную смесь ПД. Получаемый продукт обладает высокой химической
стойкостью к коррозии в водных средах, прочностью, малой восприимчивостью к
действию радиации и, конечно же, универсальностью к составам отходов, а значит малой
чувствительностью к изменениям химического состава иммобилизуемых материалов [9,
10]. Если для кристаллических веществ соблюдение стехиометрии и учет ограничений,
связанных с размерами замещаемых ионов в кристаллической решетке синтезируемого
вещества – головная боль, а малейшая вариация в составе приводит к формированию
нежелательных побочных структур, то стекло прекрасно удерживает в своем составе
почти все элементы таблицы Менделеева в соответствии с растворимостью этих
элементов (таблица 1.1).
Таблица 1.1 – Растворимость химических элементов в структуре силикатных
стекол [11]
Растворимость, вес %

Элементы

> 25

Al, B, Ca, Cs, K, Na, Pb, Rb, Si, U;

15 – 25

Ba, Fe, La, Li, Mg, Nd, Sr, Zn

5 – 15

Be, Bi, Cu, F, Ga, Ge, Mn, P, Pr, Pu, Th, Ti, V, Zr;

1–5

Am, As, C, Cd, Ce, Cl, Cm, Co, Cr, Dy, Eu, Hf, Mo, Ni, Np,
Pm, Re, S, Sb, Se, Sm, Sn, Te, Tl, W, Y;

<1

Ag, Au, Br, Hg, I, N, Pd, Pt, Rh, Ru.

Кроме того, остекловывание ядерных отходов уменьшает, причем в несколько раз,
их объем, следовательно, экономит дорогостоящее место в хранилищах РАО. После
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остекловывания

контейнеры

с

высокоактивным

стеклом

подлежат

глубинному

захоронению в геологических формациях.
К недостаткам остекловывания как метода иммобилизации ВАО можно отнести
[8]:
1) высокую начальную инвестиционную стоимость;
2) высокие эксплуатационные расходы на оборудование остекловывания;
3) высокие требования к квалификации обслуживающего персонала;
4) высокое удельное энергопотребление.
Более чем пол века в странах с развитой ядерной энергетикой проводятся
исследования по разработке стекол для включения в них ВАО. Такие стекла должны
отвечать критериям термической стойкости, химической стабильности и механической
устойчивости в условиях размещения в геологических хранилищах. По ряду причин
боросиликатные стекла получили существенное преимущество перед другими матрицами.
Компонентами, образующими каркас боросиликатного стекла, являются оксиды SiO2,
B2O3, Al2O3 и Na2O. Кремний, алюминий и бор выступают в качестве формообразующих
элементов, то есть формируют разветвленную полимерную сеть с помощью мостиковых
кислородных связей, тогда как щелочные элементы являются модификаторами, которые в
целом деполимеризуют матрицу: они позволяют снизить температуру плавления и
вязкость, а также повысить реакционную способность расплавленного стекла, что
облегчает процесс остекловывания [12].
В процессе остекловывания растворенные в азотной кислоте ПД ОЯТ, вводятся в
состав матрицы стекла проходя через три основных этапа:
1) испарение воды и HNO3 при температуре до 110 оС с образованием нитратов ПД;
2) кальцинация, которая переводит большую часть ПД в оксидную форму. Этот
процесс происходит в температурном диапазоне от 300 до 600 ℃, при этом происходит
разложение нитратов всех элементов кроме щелочных и щелочноземельных металлов.
3)

остекловывание,

при

котором

кальцинат

вступает

в

реакцию

со

стеклообразующими компонентами (фриттой стекла) образуя смесь оксидов. В
зависимости от состава стекла, остекловывание производится при температурах от 900 до
1700 °С. Для остекловывания ВАО используют следующие стекла: фосфатное (900 –
1000 °С); боросиликатное (1100 – 1400 °С) и силикатное (1500 – 1700 °С).
Поток отходящих газов при испарении воды и HNO3 и кальцинации ВАО
поступает в систему очистки газа. Обычно это сложная система, которая удаляет из
отходящих газов не только радионуклиды, но и химические загрязнители [13, 14]. Работа
газоочистительной системы приводит к образованию вторичных отходов.
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Оборудование, в котором производят остекловывание жидких ВАО, называется
установкой остекловывания ВАО. Описанный выше процесс может быть реализован по
одно– или двух стадийной технологии.
Двух стадийная технология остекловывания, схема которой представлена на
рисунке 1.1 [15], заключается в технологическом отделении от остекловывания процессов
выпарки и кальцинации ЖРО, которые производятся в специальной установке –
кальцинаторе. Пример внешнего вида кальцинатора и получаемого продукта показан на
рисунке 1.2 [16]. При данной технологии остекловывания после кальцинации, ВАО в виде
порошка

поступают

кальцинированные
стеклоподобную

в

печь

продукты
матрицу

остекловывания,
переводят

[17].

Двух

в

где

при

расплав,

стадийная

дальнейшем

дающий

технология

после

нагревании
застывания

остекловывания

в

промышленном варианте на сегодняшний день успешно реализуется во Франции и
Англии [16, 18, 19].

Рисунок 1.1 – Технологическая схема двух стадийного процесса остекловывания [15]
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Рисунок 1.2 – Внешний вид промышленной установки кальцинации ВАО [16]
Основное

преимущество

такой

технологии

заключается

в

повышении

производительности печи остекловывания из-за отсутствия энергетических затрат на
упаривание раствора ВАО и кальцинацию, которая в зависимости от типа печи может
быть увеличена в 3 – 5 раз. Существенным недостатком технологии и слабым
технологическим звеном является сама установка кальцинации, срок службы которой
составляет от 10000 до 24000 часов [20]. Ввиду больших габаритов, активности
перерабатываемого продукта и расположения на радиохимическом заводе (РХЗ) в зоне
«горячей» камеры ремонт или дистанционная замена такой установки представляет собой
технически сложную и дорогостоящую задачу. Поэтому в настоящее время развитие
технологии остекловывания ВАО направлено на реализацию одностадийного процесса
[21].
В одностадийном процессе остекловывания концентрированный (упаренный)
раствор жидких ВАО вместе с фриттой стекла подается в высокотемпературную
электропечь, при этом все стадии остекловывания происходят внутри печи. Основными
недостатками такого способа является низкая производительность процесса из-за больших
затрат энергии на испарение воды и разложения солей, в частности, нитратов ВАО в
ограниченном реакционном объёме, вспенивание продукта кальцинации, возможности
образования

взрывоопасной

ситуации

из-за

диссоциации

воды

и

присутствия

органических веществ в шихте.
Основным и самым технически сложным элементом технологии остекловывания
является электропечь. Любая печь остекловывания ВАО должна отвечать следующим
требованиям:
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1) обеспечение необходимой температуры варки стекла;
2) обеспечение

гомогенизации

стекла

посредством

высокотемпературной

выдержки расплава перед выпуском из печи;
3) возможность стабильного, контролируемого и периодического слива расплава
стекла через сливное устройство в приёмный контейнер;
4) обеспечение лёгкого удаления отходящей парогазовой фазы через систему
газоочистки (СГО) печи остекловывания;
5)

возможность

повторного

дистанционного

запуска

установки

после

технологических или аварийных остановок работы;
5) наличие относительно простой и надежной автоматизированной системы
управления технологическим процессом (АСУ ТП) для мониторинга и управления
технологическим процессом дистанционно из нерадиоактивной зоны;
6) возможность дистанционного обслуживания узлов печи и замены по истечению
срока службы.
С учетом того, что РХЗ на котором эксплуатируется печь остекловывания
потенциально может перерабатывать широкую номенклатуру ОЯТ, крайне желательно
чтобы режим работы печи строго не зависел от химического состава ВАО.
Существуют различные типы печей остекловывания ВАО из которых можно
выделить три основных:
1) керамическая печь прямого резистивного нагрева;
2) индукционная печь с металлическим «горячим» тиглем;
3) индукционная печь с холодным тиглем.
Производительность печей остекловывания определяется площадью свободной
поверхности расплава, физической формой дозируемых ВАО (жидкий раствор, пульпа,
кальцинат, паста и т.д.), химическим составом ВАО и фритты стекла, максимальной
рабочей температурой, методом нагрева и гидродинамическим режимом в ванне расплава
(естественная или вынужденная конвекция).
Керамические печи остекловывания с прямым резистивным нагревом.
Печи прямого резистивного нагрева представляют собой конструкцию, состоящую
из металлического корпуса, слоя теплоизоляции, огнеупорной кладки из химически и
радиационностойкой керамики, и охлаждаемых металлических нагревателей – электродов.
Нагрев расплава стекла в такой печи осуществляется за счет протекания электрического
тока между электродами через ванну расплава.
Первая промышленная керамическая печь прямого резистивного нагрева была
разработана в США в 1973 году и была использована в демонстрационном проекте West
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Valley (WVDP) в г. Нью-Йорк (рисунок 1.3) [22, 23] и центре переработки радиоактивных
отходов в г. Саванна Ривер, Южной Калифорнии (DWPF). Также создание таких печей
выполнялось в рамках немецкого проекта PAMELA в Бельгийском г. Молл [24] (рисунок
1.4), на перерабатывающем заводе в г. Токаи-Мура (TVF) (рисунок 1.5) [25], Япония, в
Центре ядерных исследований г. Бхабха, Индия, на заводе остекловывания в г. Карлсруэ
(VEK) (рисунок 1.6), Германия, и на заводе по переработке ВАО (K-facility) в Японском г.
Роккасё.

Рисунок 1.3 – Схематическое изображение установки остекловывания WVDP [22, 23]

Рисунок 1.4 – Печь остекловывания ВАО – PAMELA [24]
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Рисунок 1.5 – Печь остекловывания ВАО – TVF, с производительностью по жидким ВАО
0,35 м3/сутки

Рисунок 1.6 – Печь остекловывания ВАО – VEK, с производительностью 7 кг/ч по стеклу
[26, 27]
В России на заводе РТ-1 предприятием ФГУП «ПО Маяк», с 1987 года
эксплуатируются печи ЭП-500 (рисунок 1.7). За всё время эксплуатации произошла смена
5 поколений таких печей. Срок службы каждой составлял от 3 до 5,5 лет. В конструкции
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каждой следующей печи вносили изменения, повышающие надежность, безопасность,
долговечность и эффективность ее работы. На печи данного типа остекловыванию в
фосфатное стекло в основном подлежат жидкие ВАО от переработки ОЯТ ВВЭР-440,
транспортных и исследовательских ядерных реакторов. Производительность такой печи
составляет примерно 80 кг/ч по стеклу. После окончания срока эксплуатации или выхода
их строя, здание, в котором располагается такая печь, подлежит консервации.

Рисунок 1.7 – Внешний вид печи остекловывания ВАО – ЭП-500 [28]
Недостатками промышленного метода переработки высокоактивных отходов
остекловыванием их в электропечи ЭП-500 являются: неремонтоспособность основного
технологического аппарата, громоздкость конструкции электропечи и невозможность ее
демонтажа

после

выработки

ресурса

работы,

ограниченная

номенклатура

перерабатываемых растворов из-за наличия в них коррозионно-опасных химических
соединений и высокого солесодержания [29].
ЭП-500 является отнюдь не стандартной печью остекловывания ВАО и больше
напоминает коммерческую печь для производства промышленных стекол. Печи
остекловывания ВАО как правило имеют меньшие габариты и изначально создаются как
интегрированная система, которая целиком перемещается на место эксплуатации в
«горячую» камеру в сборе. На объектах они устанавливаются и демонтируются с
помощью дистанционно управляемых манипуляторов. После установки техническое
обслуживание печей остекловывания ВАО ограничивается заменой вспомогательных
устройств и/или полной заменой печи, что и ограничивает размеры установок [30].
В описанных керамических печах с резистивным нагревом остекловывание
производится по одностадийной технологии. Это, наряду с относительно простой
электротехнологической частью печи и низким энергопотреблением является основным
преимуществом по сравнению с другими печами.
К общим недостаткам данных печей можно отнести:
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1) большое количество вторичных отходов после демонтажа печи;
2) использование контактного метода нагрева накладывает дополнительное
требование к периодической замене нагревательных электродов;
3) теоретически меньший срок службы по сравнению с печами ИПХТ;
4) при аварийном отключении и остывании печи дальнейшая эксплуатация не
представляется возможной;
5) термохимическое взаимодействие ВАО и расплава стекла приводит к коррозии
огнеупорной кладки и электродов. Интенсивность коррозии напрямую зависит от
химического состава ВАО и стекла.
Индукционные печи с металлическим «горячим» тиглем.
В индукционных печах с металлическим «горячим» тиглем нагрев стекла
происходит за счет переноса тепла от горячих стенок тигля. Сам тигель нагревается
индукционно,

и

температура

его

нагрева

ограничена

эксплуатационными

характеристиками материала тигля. Интенсивное термохимическое взаимодействие
расплава стекла с тиглем накладывает существенные ограничения на повсеместное
использование данной технологии при остекловывании ВАО в химически активные и
тугоплавкие матрицы.
Индукционные печи с металлическим «горячим» тиглем широко развиваются и
используются во Франции [18] и Англии [16] по двухстадийной (рисунок 1.8) и в Индии
[31 – 32] по одностадийной технологии остекловывания ВАО. Необходимость в
предварительной

кальцинации

жидких

ВАО

обусловлена

дополнительной

интенсификацией коррозии металлических стенок тигля при контакте с парами азотной
кислоты, что приводит к более частой замене тигля. Во Франции, в 1969 году, первая
промышленная индукционная печь остекловывания с металлическим «горячим» тиглем
(PIVER) была установлена на производственную линию РХЗ UP-1 в г. Маркуль [33].

Рисунок 1.8 – Схема установки остекловывания методом индукционной плавки в
металлическом тигле [34]
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На РХЗ UP-2 и UP-3 на мысе Ла-Аг (Франция), работает 5 производственных линий
с индукционными печами остекловывания с металлическим «горячим» тиглем и
производительностью 25 кг/ч по стеклу каждая. Внешний вид печи остекловывания
показан на рисунке 1.9.

Рисунок 1.9 – Внешний вид индукционной печи для остекловывания ВАО с
металлическим «горячим» тиглем (Франция) [35]
На рисунке 1.10 показана 3D модель индукционной печи с металлическим
«горячим» тиглем разработанной фирмой Vuje для остекловывания хромосодержащих
ВАО реактора А-1, АЭС «Богунице» (Словакия) [36].

Рисунок 1.10 – Индукционная печь с металлическим «горячим» тиглем для
остекловывания хромосодержащих ВАО (Словакия) [36]
Основными достоинствами индукционной печи с металлическим тиглем являются:
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1) бесконтактный подвод энергии и отсутствие необходимости замены нагревателя;
2) относительно простоя процедура монтажа-демонтажа печи и небольшое
количество вторичных отходов, однако замена требуется чаще, чем для других печей
остекловывания;
3) возможность многоразового запуска печи после остановки.
К недостаткам данных печей можно отнести:
1) ограниченный срок службы металлического тигля, который может составлять от
1000 до 6000 часов в зависимости от толщины стенок и выбора жаропрочного слава, из
которого изготовлен тигель [18]. Основными причинами выхода из строя тиглей данного
типа является коррозия и механическая деформация под действием высокой температуры;
2) низкая максимально допустимая температура нагрева стенок тигля (до 1150 оС) и
термохимическое взаимодействие расплава со стенками накладывает существенные
ограничения на химический состав стекол и производительность;
3) из-за поверхностного характера нагрева стекла от стенок тигля, увеличение
производительности печи за счет масштабирования не представляется возможным. Также
по этой причине для увеличения производительности необходимо использовать
механические мешалки и барботаж расплава с помощью сжатого воздуха, что значительно
усложняет конструкцию установки.
Анализируя

преимущества

и

недостатки

рассмотренных

выше

методов

остекловывания можно сказать, что ни один из них не является универсальным. А в
условиях высокой радиоактивности и химической агрессивности ВАО, использование
контактных методов нагрева с габаритными керамическими печами и индукционных
печей с металлическим тиглем не обеспечивает необходимого уровня надежности и
достаточного срока службы плавильного оборудования при его дистанционном
обслуживании. Таким образом, самым перспективным и современным методом
остекловывания ВАО является технология ИПХТ [37].
1.1 Обзор экспериментальных и промышленных печей ИПХТ
остекловывания радиоактивных отходов
Технология ИПХТ впервые была запатентована компанией Siemens und Halske в
1931 году [38], данные печи применялись для плавки металлов и сплавов особой чистоты
[39]. Чистота материалов при ИПХТ достигается за счет образования между расплавом и
водоохлождаемым секционированным тиглем твердого кристаллического слоя

–

гарнисажа. Наличие гарнисажа предотвращает образование термохимического контакта

21

между высокотемпературным расплавом и тиглем. Энергия, необходимая для нагрева,
расплавления и перегрева материала, передается через ЭМ поле индуктора. Для того,
чтобы обеспечить достаточную электромагнитную прозрачность металлический тигель
обычно состоит из нескольких сегментов – секций, электрически изолированных друг от
друга (рисунок 1.11).

Расплав стекла
Секции тигля
Магнитное
поле
Индуктор

Дно тигля
Гарнисаж

Рисунок 1.11 – Схема печи ИПХТ стекол
Гарнисажные условия плавки и бесконтактный подвод энергии нагрева делают
метод ИПХТ весьма перспективным для его использования в атомной промышленности, а
именно в остекловывании ВАО. К преимуществам печей ИПХТ остекловывания ВАО по
сравнению с другими печами можно отнести следующее [40]:
1) благодаря большему диапазону рабочей температуры метод ИПХТ позволяет
отверждать отходы в более тугоплавкие стеклоподобные и кристаллические материалы,
что повышает их химическую стойкость против выщелачивания;
2) отсутствие непосредственного контакта химически активного расплава с
материалом тигля создает условия для решения проблемы коррозии материала плавителя
и повышения его срока службы;
3) глубинный характер нагрева расплава высокочастотным полем индуктора и
конвективное перемешивание расплава позволяет интенсифицировать процесс плавления
и уменьшить унос радионуклидов со свободной поверхности расплава;
4) увеличение

удельной

производительности

печи

способствует

созданию

компактного, дистанционно удаляемого холодного тигля. Это обстоятельство является
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наиболее существенным, так как печь, выработавшую свой ресурс, необходимо
изолировать от окружающей среды как радиоактивные отходы (захоронить);
5) ИПХТ расширяет номенклатуру отверждаемых радиоактивных отходов;
6) снимается проблема обеспечения установок дорогостоящими керамическими
материалами и специальными металлическими сплавами;
7) отпадает необходимость в частой дистанционной замене нагревателя;
8) небольшой объем вторичных отходов по сравнению с керамическими
плавителями;
9) меньшие габариты печи при одной и той-же производительности процесса.
Недостатками данного метода остекловывания являются:
1) наибольшие,

по

сравнению

с

другими

методами,

удельные

затраты

электроэнергии на единицу получаемого стекла;
2) наличие водоохлаждаемых элементов в конструкции печи накладывает
дополнительные условия на контрольно-измерительную аппаратуру из-за потенциально
возможной аварии при выходе охладителя за пределы контура системы охлаждения;
3) повышенные требования к АСУ ТП установки из-за высокочастотных помех от
индуктора и возможного образования ВЧ пробоев между секциями тигля;
4) из-за

выделения

источников

тепла

непосредственно

в

расплаве,

электротехнологический режим работы печи чувствителен к изменению состава стекла.
Первая экспериментальная печь ИПХТ остекловывания ВАО, с внутренним
диаметром 350 мм была испытана в 1981 году во Франции. Далее в 1985-1987 годах печь
ИПХТ с внутренним диаметром 550 мм была испытана в неактивных тестах по
двухстадийной технологии (рисунок 1.12, слева). Затем, в 1997 году в исследовательском
центре CEA (г. Маркуль) была разработана и испытана в течение 3000 часов
экспериментальная печь ИПХТ с внутренним диаметром 650 мм (рисунок 1.12, справа).
После конструкторских доработок и длительных испытаний в исследовательском центре,
в 2010 году данная печь была запущена в промышленную эксплуатацию на линии
остекловывания R7/T7 РХЗ в г. Ла-Аг (рисунок 1.13) [41]. Источником питания этой печи
является транзисторный генератор с частотой тока 300 кГц, номинальной мощностью 600
кВт и производительностью до 45 кг/ч по стеклу [42]. Изначально развитие печей ИПХТ
для остекловывания РАО во Франции было обусловлено необходимостью плавки более
химически агрессивных стекол (с 13 масс.% оксида молибдена) и стекол на основе
редкоземельных элементов с увеличением количества включаемых ПД до 25 масс.% [12].
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Рисунок 1.12 – Внешний вид французских экспериментальных печей ИПХТ с внутренним
диаметром до 650 мм [21, 43]

Рисунок 1.13 – Внешний вид печи ИПХТ на исследовательской площадке в г. Маркуль
(слева) [12] и дизайн печи PEV РХЗ в г. Ла-Аг (справа) [41]
Для увеличения производительности остекловывания, упрощения конструкции и
повышения эффективности технологического процесса, с 2000 года в CEA ведётся
разработка «продвинутой» (рисунок 1.14) печи ИПХТ для остекловывания ВАО с
внутренним диаметром 1100 мм и 600 кВт ВЧ источником питания. Первые испытания
«продвинутой» печи ИПХТ были проведены в 2001 году [44].
Стоит отметить, что благодаря научной скрупулёзности, грамотному менеджменту
и академическому подходу в развитии технологии остекловывания, Франция и по сей день
остается лидером в сфере печей ИПХТ для остекловывания ВАО.
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Рисунок 1.14 – Внешний вид «продвинутой» печи ИПХТ для остекловывания [45]
Разработками печей ИПХТ для остекловывания РАО также занимаются в Южной
Корее. Внешний вид корейской промышленной печи ИПХТ с внутренним диаметром 550
мм, частотой тока источника питания 300 кГц и производительностью при сухом
дозировании 28 кг/ч по стеклу, предназначенной для остекловывания среднеактивных
отходов от переработки ионообменных смол АЭС показан на рисунке 1.15. На РХЗ в
городе г. Ульчин (Южная Корея) данный тип печи находится в промышленной
эксплуатации с 2009 года [46].

Рисунок 1.15 – Внешний вид промышленной печи ИПХТ с внутренним диаметром 550 мм
для остекловывания среднеактивных отходов [46]
В США основные исследования по разработке печей ИПХТ проводят в
национальной лаборатории Айдахо (INL) [47]. Внешний вид разработанной и испытанной
на имитаторах ВАО печи ИПХТ показан на рисунке 1.16. Медленное развитие печей
остекловывания методом ИПХТ в США обусловлено мораторием правительства на
переработку ОЯТ.
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Рисунок 1.16 – Вид печи ИПХТ с донным сливным устройством (INL), США
Известно о разработках экспериментальных печей остекловывания ВАО в Индии.
Разработанная печь с внутренним диаметром 500 мм и источником питания с частотой 200
кГц и мощностью 300 кВт во время испытаний на неактивном стекле показана на рисунке
1.17 [48].

Рисунок 1.17 – Внешний вид экспериментальной печи ИПХТ для остекловывания
имитаторов ВАО (Индия) [48]
В России начало развития технологии ИПХТ для остекловывания ВАО было
положено на заре 1980-х годов по инициативе АО «ВНИИНМ им. ак. А.А. Бочвара» (АО
«ВНИИНМ») [49] на базе уже имеющихся разработок в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и ФГУП
«ВНИИТВЧ им. В. П. Вологдина» [50]. В дальнейшем технология отверждения
имитаторов ВАО активно развивалась в Ленинградском электротехническом институте
(ныне СПбГЭТУ «ЛЭТИ») на кафедре электротермических установок [4, 6, 40]. Затем
такие установки в различной степени были внедрены на ряде предприятий атомной
промышленности СССР и потом России. На рисунке 1.18 показана печь ИПХТ ФГУП
«Радон» с боковым сливом расплава с уровня для отверждения среднеактивных отходов
[51].
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Рисунок 1.18 – Внешний вид печи ИПХТ конструкции ФГУП «Радон» [14], [52]
На данной печи в начале 2000-х годов специалисты ФГУП «Радон» совместно со
специалистами Национальной лаборатории Саванна Ривер (SRNL, США) провели ряд
укрупненных экспериментов по остекловыванию имитаторов жидких ВАО с высоким
содержанием железа и алюминия. Эксперименты показали эффективность технологии
ИПХТ, однако был выявлен недостаток, связанный с существенным уносом паров цезия в
виду высокой температуры расплава. Для снижения этого эффекта необходимо проводить
исследования по стабилизации «холодной шапки» на свободной поверхности расплава
[53].
На рисунке 1.19 показана схема и внешний вид холодного тигля ФГУП «РАДОН» с
донным сливом расплава стекла с внутренним диаметром тигля 430 мм [54].

Рисунок 1.19 – Схема и внешний вид холодного тигля с внутренним диаметром 430 мм
[54]
В данной конструкции печи на крышке тигля имеются приводы для сливного
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устройства и для узла подачи стартового материала, а также более 20 патрубков для
подачи и отвода охлаждающей воды [55].
На рисунке 1.20 показан внешний вид печи ИПХТ конструкции АО «ВНИИНМ».
Особенностью данной печи является донный слив расплава с уровня, который
обеспечивается поднятием водоохлаждаемого штока с помощью механического привода.
Преимуществом такого метода слива расплава является отсутствие второго источника
питания, сливного индуктора и быстрота слива, к тому же расположение донного
сливного устройства на оси холодного тигля способствует стабилизации сливной струи
благодаря

равномерному

распределению

гидростатического

давления

расплава.

Недостатком такой конструкции является необходимость использования механизации, что
существенно снижает надежность печи при ее эксплуатации. Также недостатком является
абразивный износ сливного устройства за счет необходимости механического разрушения
гарнисажа во время поднятия штока при сливе расплава. Однако печь не рассчитана на
долговременное использование и относительно легко может быть заменена с помощью
манипуляторов.
Стартовый нагрев осуществляется за счет использования шайбы, изготовленной из
спрессованной металлической стружки, которая погружается в тигель после отсоединения
крышки газохода и затем растворяется в расплаве стекла.

Рисунок 1.20 – Внешний вид печи ИПХТ конструкции
АО «ВНИИНМ» [56]
Была попытка внедрения аналогичной конструкции печи на линию остекловывания
ВАО ФГУП «ПО Маяк» с участием АО «ВНИИНМ» и АО «СвердНИИХимМаш» [55]. По
ряду причин данная установка так и не была внедрена в промышленное использование.
Также в АО «ВНИИНМ» была разработана печь ИПХТ диаметром 380 мм,
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изготовленная из нержавеющей стали.

Источником питания четырех виткового

индуктора является ламповый генератор ВЧГ8–160/0,88. Печь является частью установки
остекловывания ВАО по двухстадийному процессу на ФГУП «ПО Маяк». Внешний вид
печи в момент наплавления ванны и слива расплава представлен на рисунке 1.21.

Рисунок 1.21 – Печь ИПХТ конструкции АО «ВНИИНМ» с боковым сливом расплава
стекла [57]
Особенностью данной печи является наличие внутри тигля водоохлаждаемой
перегородки, которая отделяет зону ванны, где происходит наплавление стекломассы, от
зоны выгрузки сваренного стекла. Боковой слив расплава производится непрерывно.
Остановка слива осуществляется посредством шиберного затвора в момент замены
приемного контейнера.
На момент написания диссертационной работы в России не существовало
действующих

установок

ИПХТ

в

радиохимическом

исполнении

(с

полностью

автоматизированной системой управления, обеспеченной соответствующим комплексом
периферийных устройств), имеющих значимый опыт эксплуатации на реальных ВАО [58].
Все разработанные и внедренные на производстве печи ИПХТ предназначены для
остекловывания низко- или среднеактивных отходов (ФГУП «Радон»). Внутренний
диаметр промышленных и экспериментальных тиглей составляет до 400 мм, что
обусловлено использованием в качестве источника питания лампового генератора с
колебательной частотой 1,76 МГц. Производительность таких печей из-за относительно
небольшого диаметра даже при сухом дозировании ВАО не превышает 7 кг/ч по стеклу.
В условиях повышенного спроса атомной отрасли на печи ИПХТ для
остекловывания ВАО с большей производительностью, в

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» была

разработана новая российская электротехнологическая концепция построения установки
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остекловывания ВАО с использованием метода ИПХТ [5, 6, 59, 60]. Основная идея
концепции

заключается

в

необходимости

повышения

мощности

установок

остекловывания ВАО с одновременным снижением частоты тока.
Повышение мощностей установок с увеличением диаметра холодного тигля и
производительности плавки улучшает технологические условия остекловывания ВАО по
следующим направлениям:
•

снижается вероятность образования сводов и корок над расплавом, которые

могут приводить к зарастанию колошниковой зоны тигля, к остановке плавления ВАО
или к паровому взрыву;
•

улучшаются гомогенность расплава и свойства конечного продукта;

•

улучшаются энергетические характеристики установки;

•

увеличивается масса сливаемого расплава стекла. Благодаря повышению

массовой скорости слива расплава выпускное устройство зарастает в меньшей степени, а
стекломасса более равномерно распределяется в приемном контейнере;
•

значительно повышается время, на которое можно выключить установку для

проведения внеплановых ремонтных работ и запустить процесс снова без стартового
нагрева стекла;
•

увеличивается количество секций холодного тигля, что снижает вероятность

возникновения высокочастотных пробоев между секциями тигля.
С другой стороны, из расчетно-экспериментальной диаграммы, представленной на
рисунке 1.22, видно, что с увеличением диаметра ванны расплава необходимо уменьшать
частоту тока для обеспечения оптимальных условий нагрева и прогрева центра ванны без
использования механических мешалок и барботажа.
Важно также отметить, что снижение частоты тока обеспечивает ряд преимуществ
для работы высокочастотного оборудования и повышения надежности работы печей
ИПХТ. К этим преимуществам относятся:
•

появляется

возможность

использования

современных

транзисторных

источников питания, которые могут иметь более высокий КПД и срок службы, а также
меньшие габариты;
•

уменьшается

рабочее

напряжение

на

индукторе,

что

способствует

повышению надежности работы печи с точки зрения образования высокочастотных
пробоев между секциями тигля и между индуктором и тиглем;
•

уменьшаются шунтирующие токи, текущие между расплавом и секциями

тигля, которые приводят к электрохимической эрозии последних;
•

уменьшается тепловой поток в боковую стенку холодного тигля и
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энергозатраты на плавку благодаря увеличению глубины проникновения тока в расплав и
толщины бокового гарнисажа.

Рисунок 1.22 – Диаграмма, связывающая активную мощность, подводимую к
индуктору Р~ и частоту тока f установки ИПХТ стекла и условия эффективного нагрева
расплава m2. (Зависимость построена для алюмосиликатного четырехкомпонентного
стекла) [5]
Новая российская электротехнологическая концепция была поддержана и
продвигалась специалистами СПбГЭТУ «ЛЭТИ», АО «Радиевый институт им. В.Г.
Хлопина» и ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» [61] на различных секциях
конференций и рабочих группах Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом» [62, 63]. Впоследствии разработанная концепция существенно расширилась
благодаря введению новых систем, повышающих надежность работы высокочастотного
оборудования [64].
В связи с вышесказанным, наиболее рациональным выбором при разработке
опытно-промышленной печи остекловывания ВАО для внедрения на втором пусковом
комплексе опытно-демонстрационного центра (2 ПК ОДЦ) ФГУП «ГХК» была выбрана
печь ИПХТ с внутренним диаметром 630 мм и частотой тока источника питания 440 кГц.
1.2 Проблема седиментации БМ при остекловывании ВАО
Рутений, палладий и родий, которые относятся к благородным металлам (БМ),
являются ПД ядерного топлива и входят в химический состав ВАО. Эти элементы
обладают ограниченной растворимостью в стеклоподобных матрицах в то время как

31

суммарное их содержание в стекле в зависимости от типа ОЯТ может достигать 3 – 4
масс.% в пересчете на оксиды .
В расплавах боросиликатных стекол при температуре варки 1100 – 1200

о

С

формируются фазы твердых растворов на основе оксида рутения и элементарных родия и
палладия (RuO2–Ru, Rh, Pd, RhPdx, PdRhxTey) [65, 66]. Причем морфология образующихся
частиц весьма разнообразна: частицы палладия и его теллуридов размером 1 – 5 мкм
имеют сферическую форму, а RuO2 и Rh2O3 того же размера имеют неправильную форму.
Кристаллы в виде игл длиной до 100 мкм формируются диоксидом рутения и твердыми
растворами на его основе при охлаждении пересыщенных рутением расплавов [67].
Седиментация этих дисперсных фаз при отсутствии достаточного конвективного
перемешивания в расплаве приводит к образованию у дна печи слоя, в котором вязкость и
электропроводность могут увеличиваться в 10 раз [65, 68] по сравнению с общим объёмом
стекла. Нетрудно подсчитать, что при производительности печи остекловывания ВАО
12 кг/ч по стеклу и содержании БМ в стекле 1 масс.%, количество седиментировавшихся
частиц БМ может достигать значения до 2,88 кг/сутки. Постепенное накопление твердой
металлической фазы на дне любой электропечи неизбежно приведет к выходу последней
из строя. Хорошо иллюстрирует последствие накопления БМ при остекловывании ВАО в
керамической печи с прямым резистивным нагревом PAMELA рисунок 1.23. За счет
образовавшегося электропроводящего слоя в донной части печи произошел выход из
строя

нижней

пары

электродов.

Помимо

образования

слоя

с

высокой

электропроводностью возникает существенная проблема, связанная с закупориванием
сливного отверстия при донном выпуске расплава.

Рисунок 1.23 – Линии тока в керамической печи PAMELA при седиментации БМ [25]
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В современных керамических печах с джоулевым нагревом немецкого и японского
производства проблема накопления БМ на дне плавителя решается использованием
конической конструкции печи (рисунок 1.5) и особой системы нагрева с помощью трех
пар электродов, распределенных равномерно по высоте печи, - таким образом мелкие
частицы БМ стекают по наклонной поверхности дна тигля вместе с расплавом стекла к
сливному устройству.
Седиментации БМ в печах ИПХТ остекловывания ВАО посвящено несколько
зарубежных и отечественных исследований. В [69] представлены экспериментальные
данные по плавке фосфатных и боросиликатных стекол с БМ в печи ИПХТ с частотой
источника питания 1,76 МГц. По результатам исследований было выдвинуто
предположение, что поведение дисперсных частиц БМ в расплаве стекла определяется их
термодинамической стабильностью, взаимодействием между собой, и седиментацией, при
этом сам расплав стекла играет роль инертной среды. Диоксид рутения и твердые
растворы на его основе, содержащие до 1,5 % Ru, Rh и Pd стабильны до 1500 оС. Оксид
родия и твердые растворы на его основе разлагаются с образованием металлического
родия в интервале 1050 – 1200 оС. Металлический палладий образуется при 800 – 900 оС
[69]. Также отмечается, что в керамических печах температура расплава стекла равна
температуре дисперсных частиц и состав гетерогенной фазы на основе платиноидов будет
определяться выбранной температурой проведения процесса остекловывания, в то время
как при ИПХТ на высокой частоте (1,76 МГц) и низком значении глубины проникновения
тока происходит локальный перегрев частиц БМ, способствующий формированию
сплавов на основе платиноидов. Таким образом повышение локальной температуры
дисперсных частиц может иметь определяющее значение в формировании их фазового
состава, плотности и в конечном счете скорости седиментации [69].
В работе [70] описаны результаты исследований боросиликатного стекла на линии
остекловывания R7/T7 (Франция), посвященных изменению его физических свойств при
увеличении массовой доли БМ. Химический состав данного стекла представлен в таблице
1.2.
Таблица 1.2 – Химический состав боросиликатного стекла R7/T7
SiO2
Al2O3
B2O3
Na2O
ПД+Актиниды+БМ+ZrO2
RuO2+Pd+Rh

Мин. массовая доля, %
42.4
3.6
12.4
8.1
4.2
0

Макс. массовая доля, %
51.7
6.6
16.5
11.0
18.5
3.0
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Микроструктурный анализ данного стекла СЭМ- методом (рисунок 1.24)
показывает однородную стекловидную матрицу с микроструктурой, включающей
регулярное распределение микроскопических платиноидов: фаза RuO2 присутствует в
виде игольчатых частиц около 10 мкм, а металлические сплавы Pd-Te в виде шариков,
имеющих диаметр порядка нескольких микрометров, что согласуется с данными [67],
приведенными выше.

Рисунок 1.24 – СЭМ- изображения микроструктуры стекла R7/T7 [71]
Большинство

физических

свойств

самого

боросиликатного

стекла

модифицируются при наличии БМ. В частности от их присутствия сильно зависят его
реологические свойства [72]. Расплавленное стекло линии остекловывания R7/T7 без БМ
проявляет Ньютоновское поведение: его вязкость не является функцией от скорости
течения. В присутствии БМ стекло становится жидкостью, разжижающейся при наличии
сдвиговых напряжений: вязкость расплава увеличивается при снижении скорости сдвига и
увеличении температуры (рисунок 1.25).

Рисунок 1.25 – Зависимости вязкости стекла R7/T7 от скорости сдвига (при 1200 °C) и
температуры при различной концентрации БМ [70]
Различные элементы металлов платиновой группы могут влиять на свойства
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расплава боросиликатного стекла по-разному. Так, например, растворимость палладия в
боросиликатном стекле согласно работе [73] имеет ярко выраженный максимум при
температуре 850 оС, выше которой происходит восстановление PdO до металла. В свою
очередь присутствие в расплаве стекла RuO2 приводит к увеличению эффективной
электропроводности за счет склонности данного химического соединения образовывать
перколяционную сеть в толще расплава [74].
Что касается промышленных печей ИПХТ остекловывания ВАО, то во всех
странах, развивающих и использующих данную технологию, решают проблему
седиментации БМ схожими методами – интенсификацией гидродинамического режима и
гомогенизацией температурного поля в ванне расплава. Так, например, в корейской печи
ИПХТ (рисунок 1.15) для предотвращения образования труднорастворимых осадков и
гомогенизации расплава стекла применяется способ барботирования расплава сжатым
воздухом и слив расплава с уровня (рисунок 1.26).

Рисунок 1.26 – Схема корейской печи ИПХТ для остекловывания среднеактивных отходов
со сливом с уровня и донным барботажем
Во Франции для интенсификации гидродинамического режима используется печь
ИПХТ с водоохлаждаемым перемешивающим устройством и трубками для барботажа с
уровня (рисунок 1.12).
Усложнение и без того технически сложной конструкции печей ИПХТ введением
дополнительного оборудования (механического перемешивающего устройства (рисунок
1.12), барботажного устройства, вибрационного устройства и т.д.) является отнюдь не
самым оптимальным конструкционным решением проблемы седиментации БМ из-за
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малого срока службы такого оборудования в химически агрессивных условиях
эксплуатации. Также стоит отметить, что интенсификация гидродинамического режима в
расплаве стекла имеет как положительную, так и отрицательную сторону. Так, например,
интенсивное перемешивание расплава может приводить к пенообразованию в расплаве и
разрушению холодной шапки над расплавом, что увеличит унос летучих радионуклидов
со свободной поверхности.
Таким образом, перспективным решением, требующим проверки, представилась
разработка и исследование работы печи ИПХТ с конической формой дна (КД), по
аналогии с керамической печью VEK (рисунок 1.6). Данная разработка может обладать
всеми достоинствами керамической печи с дном конусной формы по части удаления БМ
со сливаемым стеклом и, за счёт гарнисажных условий плавки, не иметь указанных выше
недостатков керамических печей, связанных с использованием контактного метода
нагрева и дорогостоящей футеровкой печи из огнеупорной керамики. Разработке и
исследованию такой печи посвящены Главы 3 и 5 настоящего труда.
Выводы к Главе 1
При написании обзора литературы к диссертационной работе:
1. Рассмотрены российские и зарубежные экспериментальные и промышленные
электротехнологические установки остекловывания ВАО. Определены преимущества и
недостатки при выборе той или иной технологии остекловывания. Показана перспектива и
ориентированность атомной промышленности различных стран на использование печей
ИПХТ для установок остекловывания ВАО.
2. Описан опыт российских

ученых по внедрению

метода ИПХТ для

остекловывания ВАО в радиохимическую промышленность по переработке ОЯТ.
Показана важность развития Новой Электротехнологической Концепции построения
установки остекловывания методом ИПХТ с целью повышения производительности и
надежности установок путем снижения частоты тока источников питания и увеличения
размеров печей.
3. Обозначена и рассмотрена проблема седиментации и накопления БМ в печах
остекловывания ВАО, приводящая к существенному снижению срока службы последних.
На основе опыта предыдущих исследований обобщены знания о физико-химических
процессах, происходящих при седиментации БМ в печах ИПХТ малого и среднего
масштаба.
4. Сформулирована основная практическая задача диссертационной работы,
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заключающиеся в создании первой в России промышленной печи ИПХТ остекловывания
жидких ВАО с производительностью до 12 кг/час по стеклу и транзисторным источником
питания с частотой тока 440 кГц. Разрабатываемая печь должна отвечать всем
требованиям, предъявляемым к оборудованию, используемому в ядерном топливном
цикле, и соответствовать третьему классу безопасности по НП-016-05 [75]. По мере
решения основной практической задачи по созданию установки остекловывания ВАО,
необходимо решение следующих важных задач развития метода ИПХТ:
•
для

разработать комплекс математических моделей и методику их применения

эффективного

проектирования

и

конструирования

экспериментальных

и

промышленных печей ИПХТ стекол;
•
технологии

разработка экспериментальной печи ИПХТ с плоским дном, отработка
остекловывания

имитаторов

жидких

ВАО

с

целью

определения

электротехнологических режимов работы установки и влияния седиментации БМ на
характеристики процесса;
•

изготовление экспериментальной печи ИПХТ с КД и проведение испытаний,

подтверждающих её работоспособность при плавке боросиликатного стекла;
•

разработка и испытание прототипа печи ИПХТ промышленного масштаба с

КД. Определение ключевых технологических параметров работы печи и выдача исходных
данных на проектирование опытно-промышленной печи ИПХТ с КД. Определение
эффективности использования тигля с КД для удаления БМ при сливе расплава стекла;
•
комплекса

на основании полученных исходных данных и с помощью разработанного
математических

моделей

проведение

численного

исследования

при

проектировании промышленной печи ИПХТ с КД для остекловывания ВАО и
обоснование её работоспособности.
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Глава 2. Комплекс математических моделей и методика их применения для
проектирования и конструирования печей ИПХТ стекол
При разработке экспериментального или промышленного оборудования высокого
класса сложности ключевым звеном в обосновании эффективности конструкционных
решений, а иной раз и работоспособности будущего изделия, является наличие
качественного расчетного инструмента в основе которого лежит универсальный
математический аппарат. Как известно, математическое моделирование позволяет
улучшить параметры и конструкцию различного электротехнологического оборудования,
в том числе установок индукционного нагрева [76 – 79], и, в частности, печей ИПХТ [80 –
96] и снизить экономические затраты на проведение экспериментальных исследований.
Кроме того, при проектировании печей ИПХТ необходимо иметь представление об ЭМ
процессах и теплогидродинамических характеристик плавки, о требовании к частоте тока,
мощности и другим параметрам источника питания.
Основные цели численного моделирования ИПХТ состоят в:
• эффективном

проектировании

печей

ИПХТ

различных

конструкций

и

геометрических конфигурации холодного тигля (цилиндр, прямоугольник, овал, конус и
т.д);
• расчете интегральных параметров плавки (мощность в расплаве и элементах печи,
коэффициент мощности и КПД индуктора, напряжение и ток индуктора и т.д);
• определении рабочих параметров источника питания (мощность, частота тока,
емкость конденсаторной батареи и т.д.);
• пространственном регулировании источников тепла в ванне расплава и элементах
печи благодаря изменению конструкции индуктора для приближения к желаемому
технологическому результату;
• определении полей температур и скоростей движения расплава в печи.
Численное моделирование ИПХТ развивают научные школы в Германии (E. Baake,
B. Nacke и др. [80 – 82]), Англии (V. Bojarevics, K. Pericleous и др. [83, 84]) и Латвии (А.
Умбрашко, А. Якович, A. Бояревич и др. [80, 81, 85]), однако, чаще всего, применительно
к индукционной плавке металлов. Физические процессы при ИПХТ стекол и,
соответственно, подход к моделированию имеют свои особенности, среди которых:
• сравнительно высокие габариты печей;
• необходимость использования повышенной частоты тока – вплоть до десятков
МГц, за счет чего накладываются особые условия при создании конечно-элементной
сетки;
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• преобладание термогравитационной конвекции в расплаве и наличие высокого
градиента температуры, что приводит к необходимости выполнения связанного расчета
уравнений гидродинамики и теплопереноса;
• для адекватного моделирования теплогидродинамических процессов в расплаве
необходимо учитывать физические свойства стекла в зависимости от температуры, из
которых удельная электропроводность, плотность, вязкость, теплопроводность и
теплоемкость (для нестационарных расчетов);
• при низких температурах стекло неэлектропроводно, что необходимо иметь в
виду при задании начальных условий моделирования.
В свою очередь по сравнению с ИПХТ металлов задача расчетов упрощается по
причинам высокой вязкости и относительно низкой электропроводности расплава стекла,
что обуславливает характер гидродинамического течения в расплаве – естественная
ламинарная конвекция под действием архимедовых сил. По этим же причинам влияние
сил Лоренца при ИПХТ стекол пренебрежимо мало [86, 87] и отсутствует деформация
свободной поверхности в расплаве (образование мениска расплава).
Численное моделирование ИПХТ стекол особенно актуально в сфере обращения с
радиоактивными отходами, так как требования к разрабатываемому оборудованию
существенно завышены в связи с необходимостью размещения установок в зоне с
высоким радиационным фоном и организации дистанционного обслуживания. На
сегодняшний день, как было описано в Главе 1, Франция является ведущей страной в
сфере остекловывания радиоактивных отходов методом ИПХТ, что в значительной
степени коррелирует с развитием там численного моделирования. К ведущим ученым в
сфере математического моделирования ИПХТ стекол во Франции относятся P. Brune, J.
Lecombe, E. Sauvage и др. [88 – 91]. В России моделирование ИПХТ стекол развивалось в
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Д. Б. Лопухом, Б. С. Полеводовым и др. [6, 40, 92 – 95]. Также можно
выделить работы [96 – 98]. В подавляющем большинстве опубликованные работы по
численному моделирование ИПХТ стекол несут в себе локальный характер и направлены
на решение конкретной научной или технической задачи.
Целью написания данной главы является разработка комплекса математических
моделей для численного анализа физических процессов, происходящих на основных
электротехнологических режимах ИПХТ. Математические модели разработаны на базе
программного пакета конечно-элементного анализа COMSOL Multiphysics [109]. Также
целью главы является разработка методики применения комплекса математических
моделей для эффективного проектирования и конструирования экспериментальных и
промышленных печей ИПХТ стекол. Используя данную методику и комплекс
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математических моделей, лежащих в её основе, инженер, обладая базовыми знаниями в
области индукционного нагрева и метода ИПХТ, сможет получить достоверные данные
для проектирование новых печей ИПХТ стекол с учетом заранее определенных
технологических требований к процессу.
2.1 Математическое описание физических процессов при ИПХТ стекол
ИПХТ стекол является сложным мультифизическим процессом, включающим в
себя связанные электромагнитные, тепловые и гидродинамические явления. Система
уравнений Максвелла, описывающих пространственно-временное распределение ЭМ поля
в медленно движущихся изотропных средах при пренебрежении токами смещения из-за
относительно высокой проводимости, в дифференциальной форме записи имеет вид [99]:
rotH =  ,

rotE = −

(2.1)

B
,
t

(2.2)

 =  E,

(2.3)

B = 0  r H ,

(2.4)

divB = 0,

(2.5)

где H , E ,  , B – соответственно векторы напряженности магнитного [А·м-1] и
электрического [В·м-1] поля, плотности тока [А·м-2] и магнитной индукции [Тл]; t – время;



– удельная электропроводность среды [См·м-1]; 0 ,  r – абсолютная [Гн·м-1] и

относительная магнитная проницаемость среды.
Для

удобства

численных

расчетов

во

многих

программных

пакетах

вышеописанную систему уравнений Максвелла приводят к записи относительно
векторного потенциала магнитного поля через выражения [100]:

B = rotA,

(2.6)

A
,
t

(2.7)

divA = 0,

(2.8)

E=−

где А – векторный потенциал магнитного поля [Вб·м-1].
Далее, для краткости записи, вместо векторных операторов используются
дифференциальные операторы Гамильтона (  ) и Лапласа (  ) [101].
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Подставив в (2.1) выражения (2.3), (2.4), (2,6) и (2.7) получим выражение с одним
неизвестным:

 A 
    A = 0  r   −
.
 t 

(

(2.9)

)

Левая часть данного выражения может быть преобразована следующим образом
[102]:

(

) (

)

(2.10)

    A =    A − A.
Таким образом, выражение (2.17) с учетом (2.16) принимает вид:

 A 
A = 0 r  
.
 t 

(2.11)

Поскольку источники питания печей ИПХТ стекол генерируют синусоидальную
форму тока, все основные характеристики ЭМ поля в каждой точке пространства также
изменяются по синусоидальному закону во времени.
В таком случае для упрощения, вместо мгновенных значений, вводятся
компле́ксные амплитуды векторов поля:



A(t ) = Am cos(t + ) = Am Re e (
где

Am , A

i t + )

 = Re Ae

it

,

(2.12)

и  – амплитуда, компле́ксное среднеквадратичное значение и начальная фаза

соответствующего вектора поля в некоторой точке пространства;



– циклическая

частота [рад·c-1]; i – мнимая единица.
Подставив (2.12) в (2.11), выполнив дифференцирование по t и соответствующие
упрощения, получим:

( )

A = 0 r  i A .

(2.13)

Данное выражение является общей формой записи уравнений Максвелла
относительно векторного потенциала магнитного поля. Для решения конкретной задачи в
3D постановке чаще всего используется система уравнений в А-V, A формулировке:

 1

1
 A−
  A  + i A + iVt = 0
 
0  r
 0  r



i  A + iVt = 0

где Vt – интегрированный по времени скалярный потенциал [В].

(2.14)
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Выбор граничных условий для решения системы уравнений (2.14) зависит от
формулировки задачи и геометрии расчетной области. Самыми распространенными
начальными и граничными условиями для трехмерной задачи являются:
1) нулевое значение векторного потенциала магнитного поля на всей расчетной
области в начальный момент времени – A = 0 при t = 0 ;
2) для формирования возмущений магнитного поля задается плотность тока или
полный ток в области индуктора:

U
S −i A dS +  l


3) на

внешней

границе


S  dS  = I


расчетной

(2.15)

области

задается

нулевое

значение

тангенциальной составляющей векторного потенциала магнитного поля – n  A = 0 .
Распределение температурного поля в текучей, сплошной среде в нестационарной
постановке

описывается

параболическим

дифференциальным

уравнением

теплопроводности [103]:

 T

 С p  + v T  =   (T ) + qvol
 t


(2.16)

где T – температура [К];  – плотность [кг·м-3]; Cp – удельная теплоёмкость при
постоянном давлении [Дж·кг-1·К-1]; v - скорость [м·с-1]; λ – теплопроводность [Вт·м-1·К-1];
qvol – объемные источники тепла [Вт·м-3].
При индукционном нагреве в синусоидальном магнитном поле усредненные
объемные источники тепла могут быть представлены как:

qem =

1
[   * ],
2

(2.17)

где  – компле́ксная плотность тока;  * – компле́ксно-сопряженное число для  .
В качестве начальных и граничных условий для расчета поля температуры в
расплаве стекла при ИПХТ чаще всего выбирают:
1) на поверхностях расплава, граничащих с водоохлаждаемыми элементами печи,
задается граничное условие первого рода T S = const , причем значение выбранной
температуры соответствует температуре охладителя;
2) на свободной поверхности ванны расплава задается нелинейное граничное
условие излучения в соответствии с законом Стефана-Больцмана – −

T
=  SB (T 4 − TS4 ) ;
n
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3) при наличии в решаемой тепловой задаче тел, соприкасающихся с расплавом, на
поверхности соприкосновения задается граничное условие неразрывности температуры и
плотности теплового потока без

1

поверхностных источников тепла – T1 = T2 и

T1
T
= 2 2 ;
n
n

4) выбор значения температуры в начальный момент времени

T t =0 при

ИПХТ

стекла зависит от типа решаемой задачи. При моделировании стационарного режима
плавки в качестве начального значения рекомендуется задавать температуру варки стекла.
Гидродинамические процессы в несжимаемой жидкости описывает уравнение
Навье-Стокса, дополненное уравнением неразрывности [104]:

 v

  + ( v  ) v  = −  p + v + f ;
 t


(2.18)

  v = 0,

(2.19)

где p – давление в среде [Па], f – внешние объемные силы [кг·м-2·с-2], η – динамическая
вязкость жидкости [Па·с]. Уравнение (2.26) устанавливает изменение количества
движения некоторого объема за счет сил, приложенных к этому объему. Левая часть
уравнения определяет инерционные силы, правая часть – сумму сил давления, вязкого
трения и внешних объемных сил. Уравнение (2.19) представляет собой закон сохранения
массы.
При расчете поля скорости в расплаве стекла при ИПХТ основной силой,
определяющей

свободно-конвективный,

ламинарный

характер

течения,

является

гравитационная сила. В связи с этим уравнение (2.18) принимает вид:

 v

  + ( v  ) v  = −  p + v +  g
 t


(2.20)

где g – ускорение свободного падения [м·с-2].
Из-за наличия в расплаве стекла при ИПХТ сильного градиента температуры,
имеет место неоднородное распределение плотности. Для учета зависимости плотности от
температуры может быть использовано приближение Буссинеска – Обербека [105 – 107].
В данном приближении зависимость плотности от температуры линеаризуется и будет
учитываться в массовых силах:

 (T ) = 0 (1 −  (T − T0 ))
где  0 – плотность жидкости при температуре T0 ,

(2.21)

 – коэффициент объемного

расширения [K-1]. Использование такого подхода значительно упрощает математическую
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модель и улучшает сходимость расчетов, однако для уменьшения погрешности
рекомендуется задавать реальную зависимость плотности от температуры.
Очевидно, что моделирование термогравитационной конвекции в расплаве стекла
при ИПХТ возможно только при совместном решении уравнений (2.14), (2,16) и (2.19),
(2.20).
Для моделирования термокапиллярной конвекции на свободной поверхности
расплава необходимо учитывать силы поверхностного натяжения и зависимость
коэффициента поверхностного натяжения от температуры, которая для стекол может быть
выражена как [88]:

 s (T ) =  s 0 −  (T − T0 ),

(2.22)

где  = − s / T . Для всех жидкостей γ – положительная константа и для стекол
соответствует значению 10-4 [Н·м-1·К-1] [108].
Расплав стекла в классическом случае ИПХТ представляет собой замкнутую
гидродинамическую систему. Для такой системы граничными и начальными условиями
будут являться:
1) условие прилипания к неподвижной стенке для поверхностей расплава,
контактирующих с элементами печи –

v S =0;

2) условие скольжения на свободной поверхности расплава – ( v  n ) S = 0 ;
3) точка отсчета гидростатического давления;
4) начальное значение скорости и давления в расплаве.
Ниже

представлено

описание

разработанных,

верифицированных

и

апробированных в рамках диссертационной работы математических моделей ИПХТ
стекол. В качестве программного обеспечения при разработке моделей использован
программный комплекс конечно-элементного анализа COMSOL Multiphysics [109].
2.2 Электрогидродинамическая модель стационарного режима плавки
Моделирование стационарного режима плавки при ИПХТ стекол с помощью 3D
электрогидродинамической (ЭГД) модели является самой распространенной задачей при
создании новых печей или проведении численных расчетов уже существующих
установок. В первую очередь это связано с универсальностью данной модели по
отношению к геометрическим параметрам индукционной системы, относительно низким
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затратам времени на проведение расчетов и погрешности получаемого результата.
Самыми распространенными целями таких расчетов являются:
1) изменение формы и количества витков индуктора с определением определение
импеданса нагрузки (эквивалентное активное и реактивное сопротивление индуктора) для
согласования с источником питания;
2) изменение конструкции печи ИПХТ для повышения энергоэффективности
процесса;
3) определение удельной электропроводности расплава стекла посредством
решения обратной ЭМ задачи [40], [110 – 111];
4) определение электрических параметров источника питания – частота тока,
мощность, емкость конденсаторной батареи, максимальное значение тока и напряжения.
Взаимодействие физических полей в ЭГД модели осуществляется по схеме,
представленной на рисунке 2.1. Посредством ЭМ расчета определяется пространственное
распределение

источников

тепла

в

ванне

расплава

стекла,

которые

являются

возмущающим воздействием при расчете поля температуры. Уравнения теплопереноса и
гидродинамики решаются в одной системе, так как они жестко связаны через свойства
расплава и переменную поля скорости v . Изменение поля температуры приводит к
изменению удельной электропроводности расплава, что в свою очередь влияет на
характеристики ЭМ поля.

Рисунок 2.1 – Схема связи физических полей в модели
Алгоритм модели (рисунок 2.2) представляет собой итерационный расчет
рассматриваемых физических полей с корректировкой тока индуктора при установленной
выделяемой мощности в ванне расплава стекла. Расчет по данному алгоритму
продолжается до тех пор, пока в ванне расплава не установится стационарный тепловой
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режим. При этом разница между значением температуры в одинаковых расчетных
элементах расплава на следующем и предыдущем временном шаге должна составлять
менее 5 %.

Рисунок 2.2 – Структура электрогидродинамической модели
Электромагнитный расчет выполняется в гармонической области (2.14), тогда как
связанный расчет поля температуры (2.16), скорости и давления (2.19, 2.20) выполняется
во временной области. Шаг по времени зависит от степени «нестационарности» процесса
и нелинейности начальных и граничных условий. Например, при начале расчета, когда
поле температуры постоянно в объеме, а поле скорости ещё не сформировалось, для
улучшения сходимости рекомендуется использовать меньший шаг по времени. Задающим
параметром, регулирующим нагрев ванны расплава, является ток индуктора, поэтому для
корректного решения тепловой задачи перед моделированием желательно иметь
представление о требуемой активной мощности в ванне расплава для достижения
квазистационарного

режима

плавки.

Если

такого

представления

нет,

можно

ориентироваться на максимальное значение температуры в расплаве, которое всегда
ограничено условиями проведения процесса. Расчет должен продолжаться до тех пор,
пока распределение поля температуры в расплаве на предыдущем временном шаге не
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будет соответствовать распределению поля температуры на следующем временном шаге.
Модель решается с помощью метода конечных элементов.
Исходные данные для расчета
В качестве примера представлен расчет печи ИПХТ боросиликатного стекла на
частоте тока 1,76 МГц. Внешний вид рассчитанной печи ИПХТ и её 3D упрощенная
модель показана на рисунке 2.3. Холодный тигель состоит из двенадцати секций с
внутренним диаметром 195 мм и трёхвитковым индуктором с внутренним диаметром 240
мм и высотой 110 мм. Диаметр трубки индуктора составляет 22 мм. Все элементы печи
ИПХТ выполнены из меди. Секции тигля соединены с коллектором водяного охлаждения
через резиновые трубки, поэтому электрический контакт между секциями отсутствует.
Высота области со свойствами боросиликатного стекла составляет 160 мм.

Рисунок 2.3 – Внешний вид печи ИПХТ и упрощенная 3D модель для расчетов
В модели делается допущение, что основные физические процессы реализуются в
1/4 части индукционной системы. После расчета все интегральные энергетические
параметры могут быть экстраполированы на полную систему. Данный подход является
оправданным с точки зрения экономии вычислительных ресурсов и расчётного времени и
допустим при ИПХТ стекол, так как в расплаве преобладают двухмерные ламинарные
гидродинамические потоки в вертикальном и радиальном направлениях.
Исходные данные для моделирования были следующими:
•

размеры печи ИПХТ, повторяющие размеры реальной индукционной

системы (рисунок 2.3);
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•

физические свойства боросиликатного стекла, зависящие от температуры

(Приложение А) и значение удельной электропроводности конструкционных элементов
печи – σмедь=5·107 См/м;
•

частота тока индуктора – 1,76 МГц;

•

активная мощность, подводимая к расплаву стекла, была выбрана из

эксперимента при стационарном режиме плавки и аналогичных габаритах ванны расплава
и составила около 10 кВт.
Начальные и граничные условия по тепловой задаче:
•

начальная температура расплава – 1200 оС.

•

температура боковой стенки и донной поверхности расплава стекла – 50 оС.

•

на свободной поверхности расплава задается граничное условие теплового

излучения с коэффициентом черноты – 0,5 [87];
Для гидродинамической задачи задаются стандартные начальные и граничные
условия, описанные в п. 2.1 настоящей Главы.
На рисунке 2.4 представлен внешний вид конечно-элементной сетки модели. Тип
сеточного разбиения – тетраэдрический.

Рисунок 2.4 – Конечно-элементная сетка модели
При сеточном разбиении геометрических областей с высокой электропроводностью
(медные секции тигля, индуктор и т.д.) учитывается яркое проявление поверхностного
эффекта на частоте тока 1,76 МГц. В таких областях сеточное разбиение производилось
по принципу – от поверхности в глубину тела заданы 3 сеточных слоя толщиной 0,5
глубины проникновения ЭМ волны в данный материал. Количество элементов расчетной
сетки для данного расчета составило около 5 млн.
Результаты расчета
Одним из главных результатов численного моделирования является распределение
физических полей в расчётной системе. На рисунке 2.6 представлено полевое и векторное
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распределение плотности тока в боковых и донных секциях холодного тигля. Из картины
распределения плотности тока можно определять локальные зоны концентрации тока,
наличие которых может привести к перегреву конструкционных элементов при
недостаточном охлаждении. Также можно количественно определять влияние различных
эффектов индукционного нагрева на параметры работы печи ИПХТ. Например, на
рисунке 2.5 (два верхних рисунка) ярко видно проявление ЭМ эффекта близости, при
котором происходит концентрация плотности тока на поверхности донных секций,
расположенных под боковыми, и между секциями тигля.

Рисунок 2.5 – Распределение плотности тока в боковых и донных секциях холодного
тигля [А·м-2]
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На рисунке 2.6 показано распределение поля источников тепла и температуры в
ванне расплава стекла. Видно, что источники тепла находятся на некотором отдалении от
боковой поверхности и сконцентрированы в верхней части расплава. Отдаление
источников тепла от боковой поверхности расплава происходит из-за высокого
температурного градиента и благодаря тому, что при низких температурах стекло
является диэлектриком. Концентрация источников тепла в верхней зоне расплава
обусловлена тем, что горячие слои расплава (с высокой электропроводностью) из-за
меньшей плотности стекла под действие архимедовых сил всплывают, при этом
уменьшение тепловыделения на свободной поверхности расплава связано со снижением
температуры из-за существенных тепловых потерь за счет излучения.

Рисунок 2.6 – Распределение источников тепла [Вт·м-3] и поля температуры [oC] в ванне
расплава
На основании вычисленного распределения температурного поля можно оценить
высоту ванны расплавленного стекла, которая для данного расчета составила 107,5 мм. В
некоторых задачах определение данной величины полезно для оценки возможности
донного слива расплава.
На рисунке 2.7 представлено распределение поля скорости в расплаве стекла.
Согласно полученным результатам, конвективные течения в расплаве создают два
крупных контура. Основной конвективный контур возникает в периферийной области
расплава, поднимается на поверхность и затем сходится на оси ванны. Второй контур
целиком замыкается в области источников тепла. Также из картины отдельных
составляющих поля скорости видно, что основной вклад в характер гидродинамического
потока в рассматриваемой системе вносит аксиальная составляющая. Характер

50

гидродинамического потока при остекловывании радиоактивных отходов в значительной
степени влияет на гомогенность и, следовательно, качество полученного стекла.

Аксиальная составляющая

Радиальная составляющая

Суммарное распределение
Рисунок 2.7 – Распределение поля скорости в ванне расплава [мм·с-1]
Помимо распределения физических полей в индукционной системе важной задачей
данной ЭГД модели является определение интегральных энергетических параметров печи
ИПХТ в стационарном режиме плавки (таблица 2.1). В таблице 2.1: Iind - действующее
значение тока индуктора; Uind - действующее значение напряжения на индукторе; L индуктивность индукционной системы; Pи - активная мощность потерь в индукторе; Pдно,
Pсекц – мощность электрических потерь в донных и боковых секциях тигля; P2 – активная
мощность, выделяемая в расплаве; P1 - активная мощность, подводимая к индуктору; ηel –
электрический КПД индуктора; cosф – коэффициент мощности индуктора.
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Таблица 2.1 – Энергетические параметры печи ИПХТ, полученные в результате
расчета
Параметр

Iind, А

Uind, кВ

L, мкГн

Pи, Вт

Pдно, Вт

Значение

141,4

2,25

1,44

565,3

858

Параметр

Pсекц, кВт

P2, кВт

P1, кВт

ηel, %

cosφ

Значение

2,23

9,73

13,4

72,6

0,042

Разработанная и описанная модель была верифицирована [133] и неоднократно
использована при создании нового оборудования ИПХТ стекол и проведении
экспериментальных исследований.
2.3 Электрогидродинамическая модель стартового нагрева
Оксидные материалы и стекла при нормальной температуре в основном
представляют собой практически идеальные диэлектрики и не нагреваются в магнитном
поле любых частот тока до температур плавления или размягчения. При достаточно
высоких температурах, близких и выше температуры размягчения, их удельное
электрическое сопротивление уменьшается до значения 10-1 – 10-5 Ом·м, что позволяет
использовать для их нагрева и плавки частоты тока в диапазоне 105 – 107 Гц [37, 64].
Стартовый нагрев при ИПХТ стекол заключается в предварительном косвенном
нагреве шихты до достижения температуры и объема расплава, при которых возможен
индукционный нагрев материала. При неправильном проектировании печи, выборе вида,
формы и количества стартового материала не удается осуществить стартовый нагрев, а
значит и варку стекла в целом. Стартовому нагреву при ИПХТ посвящено значительное
число публикаций [37, 46, 64, 111 – 113]. Известно, что стартовый нагрев при ИПХТ
стекла может быть самой энергоемкой частью плавки с точки зрения нагрузки на
источник питания и питающую сеть. В некоторых случаях стартовый нагрев может быть
невозможен по причинам плохой электромагнитной связи стартового материала и
индуктора, недостаточной мощности или напряжения источника питания для образования
стартовой ванны расплава, невозможности осуществления стартового нагрева из-за
недопустимого перегрева элементов печи или недостаточного поверхностного эффекта в
стартовой ванне расплава.
Целью разработанной модели стартового нагрева при ИПХТ стекол является
определение динамических электрических, энергетических и тепловых распределенных и
интегральных характеристик процесса и времени выхода на стационарный режим плавки.
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Модель настроена на использование немагнитных, твердых и монолитных стартовых
материалов, например, стали 12Х18Н10Т, титана, электродного графита и др. Стартовый
материал может быть любой геометрической формы.
В модели делается допущение, что стартовый нагрев выполняется на цельном
блоке стекла (не учитываются возможные пустоты между гранулами стекла). В ЭМ
расчете задается сила тока индуктора, которая регулируется в зависимости от
температуры и мощности в ванне расплава и стартовом материале. В основе модели лежат
те же дифференциальные уравнения, что и в ЭГД модели стационарного режима плавки.
Структура расчетной модели несколько отличается от п. 2.2 и показана на рисунке 2.8. В
модели реализуется алгоритм итерационного решения уравнений Максвелла (ЭМ поле) с
передачей источников тепла в модуль связанного расчета уравнений баланса энергии и
Навье-Стокса для ламинарного несжимаемого потока (поле температуры, скорости и
давления в расплаве и стартовом материале). На основе данных о поле температуры в ЭМ
задачу возвращается уточненное распределение уд. электрического сопротивления
нагреваемых элементов.

Рисунок 2.8 – Структура модели стартового нагрева при ИПХТ
На первой стадии расчета в ванне расплава присутствует стартовый материал. В
процессе расчета после достижения необходимой температуры происходит замена
материла области стартового материала на материал расплава. Таким образом
моделируется извлечение стартового материала из тигля. На второй стадии выполняется
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алгоритм расчета стационарного режима плавки до момента пока поле температуры в
ванне расплава не установится на постоянном значении, либо пока не закончится заданное
время расчета. Важной особенностью в модели является выбор временного шага между
итерациями. Очевидно, что чем меньше данный шаг, тем меньше погрешность
результатов, однако и время расчетов при этом возрастает. В связи с тем, что процесс
стартового нагрева является довольно продолжительным во времени и для него не
характерны резкие температурные флуктуации (если речь не идет о стартовом нагреве
дуговым способом), временной шаг может быть привязан к максимальной температуре
расплава и мощности, подводимой к расплаву.
Ниже представлен пример численного расчета стартового нагрева при ИПХТ
боросиликатного стекла на стартовом кольце из нержавеющей стали 12Х18Н10Т.
Исходные данные для расчета
На рисунке 2.9 представлен внешний вид расчетной модели. Стартовое кольцо
представляет собой обечайку с внутренним диаметром 148 мм, высотой 50 мм и толщиной
3 мм. Расстояние между донной поверхностью расплава и стартовым кольцом составляет
90 мм. Расчет выполняется для 1/4 геометрической модели так как в ней полностью
реализуются трехмерные физические процессы данной индукционной системы.

Рисунок 2.9 – Внешний вид и размеры геометрической модели для расчета
Крышка печи, дно и индуктор выполнены из меди – σмедь = 5·107 См·м-1.
Секции холодного тигля выполнены из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т –
σсталь = 1,26·106 См·м-1.
Для материала стартового кольца были заданы температурозависимые свойства
нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т [114].
Для

расплава

задаются

температурозависимые

боросиликатного стекла, представленные в приложении А.

физические

свойства
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Частота тока индуктора – 1,76 МГц.
Начальные и граничные условия для тепловой задачи:
•

начальная температура стекла и стартового кольца – 27 оС;

•

температура боковой и донной поверхности ванны расплава стекла – 27 оС;

•

на свободной поверхности расплава задается граничное условие теплового

излучения с коэффициентом черноты – 0,5;
•

между стартовым кольцом и расплавом задается граничное условие

непрерывности температуры и теплового потока.
Для гидродинамической задачи задаются стандартные начальные и граничные
условия, описанные в п. 2.1 настоящей Главы.
Результаты расчета
Расчет был выполнен до момента времени 7000 секунд. За это время произошло
полное

формирование

ванны

расплава,

и

индукционная

система

перешла

в

квазистационарный режим. На рисунке 2.10 показана динамика нагрева ванны расплава и
стартового материала во времени.

t=250 c

t=2000 c

t=3000 c

t=3250 c

t=3500 c

t=4500 c

t=6000 c

t=7000 c

Рисунок 2.10 – Динамика нагрева ванны расплава и стартового материала [оС]
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Извлечение стартового кольца производится через 3000 секунд после начала
индукционного нагрева. Время стартового нагрева данной системы согласно модели
составило около 83 минут. К квазистационарному состоянию система пришла через 30
минут после извлечения стартового кольца из ванны расплава. Данные результаты хорошо
согласуются с экспериментальными данными, полученными на аналогичной печи в
лаборатории ИПХТ СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
На рисунках 2.11 – 2.14 показаны графики зависимости электрических и тепловых
параметров стартового нагрева, где Tmelt, Tsurf – максимальная температура в объеме и на
поверхности ванны расплава; P1, Pglass, Pring, Pcc – активная мощность, подводимая к
индуктору, в расплаве стекла, стартовом материале и секциях тигля; Iind, Uind

–

действующее значение тока и напряжения на индукторе; R, Xl – эквивалентное активное и
индуктивное сопротивление индуктора; ηel – электрический КПД индуктора; cosф –
коэффициент мощности индуктора.
В момент времени 3000 секунд было произведено извлечение стартового кольца,
при этом значение тока индуктора было уменьшено примерно в 1,7 раз (рисунок 2.11).
Кратковременное падение температуры в момент времени 3150 секунд связано с
охлаждением ванны расплава после извлечения стартового материала. Далее пики
температуры в точках 4000, 5000 и 6000 секунд обусловлены инерционным откликом на
повышение активной мощности в ванне расплава в виду увеличения объема перегретого
стекла (рисунок 2.14). После каждого такого скачка активной мощности значение тока
индуктора было уменьшено для предотвращения перегрева расплава.

Рисунок 2.11 – Изменение во времени действующего значения
тока и напряжения на индукторе
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Рисунок 2.12 – Изменение во времени электрического КПД
индуктора и cosф
Из рисунка 2.12 видно, что после извлечения стартового материала происходит
постепенный рост ηel и cosф. Связано это с улучшением ЭМ связи индуктора с расплавом
стекла по сравнению со стартовым материалом из стали.

Рисунок 2.13 – Изменение во времени активного и
индуктивного эквивалентного сопротивления индуктора
Из представленных графиках также видно, что шаг по времени между расчетными
итерациями является не равномерным. Так, например, при извлечении стартового кольца,
из-за относительно резкого изменения характеристик процесса, шаг по временной шаг
был уменьшен.
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Рисунок 2.14 – Изменение во времени электротепловых
параметров
Согласно экспериментальным данным, представленным в [115, 116], основным
критерием стационарности при ИПХТ оксидов и стекол является постоянство
температуры расплава, мощности в расплаве и cosф во времени. Из данных,
представленных на рисунке 2.12 следует, что после момента времени 6500 секунд cosф
стремится к значению 0,059, что является характеристикой стационарного процесса.
Установление стационарного режима плавки свидетельствует так же о достижении
тепловой устойчивости ИПХТ, что позволяет с помощью данной модели прогнозировать
такое состояние при проектировании и конструировании экспериментальных и
промышленных печей ИПХТ и создавать адаптированные модели для реализации АСУТП
и систем искусственного интеллекта, что требуется практически во всех современных
технологиях.
Стоить отдельно отметить, что моделирование стартового нагрева и получение
динамических характеристик является ресурсоемкой задачей в части постобработки
полученных результатов и продолжительности самого расчета, однако это может быть
оправданно, например, при разработке промышленной печи ИПХТ для отверждения РАО.
Количество элементов сетки в данном расчете составило 1898743 шт. Общее время
расчета данной модели составило около 72 часов.
2.4 Двухчастотная модель индукционного нагрева при сливе расплава
На современном этапе развития технологии ИПХТ большой интерес представляет
периодический слив расплава с помощью сливного устройства, расположенного в донной
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части печи. Такой способ слива расплава обладает рядом преимуществ перед боковым
сливом [6]:
• возможность слива всего расплава из тигля (опорожнение);
• вертикальное положение струи расплава;
• простая герметизация сливного пространства;
• возможность простого управления сливом.
Схемы донного и бокового слива расплава из печи ИПХТ показаны на рисунке 2.15
[40].

1 – индуктор; 2 – расплав; 3 – холодный тигель; 4 – шихта; 5 – гарнисаж; 6 – приемный
контейнер; 7 – огнеупор
Рисунок 2.15 – Схемы донного и бокового слива расплава из печи ИПХТ [64]
Основной проблемой при донном сливе является недостаточный нагрев придонных
слоев расплава краевым полем индуктора, в результате чего толстый слой донного
гарнисажа препятствует выпуску расплава. Особенно эта проблема проявляется при
плавке стеклокристаллических и кристаллических материалов [6].
Для определения интегральных энергетических характеристик сливного индуктора
и обоснования возможности слива расплава была разработана, верифицирована [92] и
впоследствии усовершенствована математическая модель двухчастотного нагрева стекла
при ИПХТ. Модель разработана на базе ЭГД модели стационарного режима плавки стекла
(п. 2.2 настоящей Главы) и в её основе заложены те же математические уравнения.
Структура математической модели показана на рисунке 2.16.
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Рисунок 2.16 – Структура двухчастотной модели ИПХТ стекла при сливе расплава
Технологический процесс при индукционном сливе расплава стекла можно
разделить на два этапа:
1) наплавление ванны расплава и варка стекла до стационарного состояния;
2) проплавление донного гарнисажа индуктором сливного устройства и выпуск
расплава.
Этим двум этапам соответствуют два блока математической модели:
1) блок расчета стационарного режима плавки при одночастотном нагреве
магнитным полем основного индуктора печи ИПХТ;
2) блок расчета нестационарного проплавления донного гарнисажа ванны расплава
при совместной работе основного и сливного индукторов.
Блок расчета стационарного режима плавки подробно описан в п. 2.2 настоящей
Главы. Блок расчета проплавления донного гарнисажа начинается с расчета ЭМ поля
основного индуктора, при этом распределение источников тепла в расплаве сохраняются в
памяти программы. В качестве начальных условий принимаются результаты расчета ЭМ,
тепловых и гидродинамических полей, полученные из расчета стационарного режима
плавки. Далее выполняется расчет ЭМ поля сливного индуктора на другой частоте тока.
Частота тока сливного индуктора может быть выше или ниже частоты тока основного
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индуктора в зависимости от типа сливного устройства. После данного этапа расчета
источники тепла от нагрева основного и сливного индукторов передаются в модуль
нестационарного расчета поля температуры, скорости и давления в расплаве и сливном
устройстве. Расчет второго блока модели повторяется до заданного момента времени
и/или до установления поля температуры в стационарном состоянии. Так как процесс
слива расплава является динамическим, а сам расчет выполняется во временной области,
то шаг по времени выбирается меньшим, чем при расчете стационарного режима плавки и
может зависеть от скорости нагрева сливного устройства, типа сливного устройства и др.
В данной модели делается допущение, что ЭМ поля основного и сливного
индукторов не взаимодействует друг с другом. Данное допущение можно считать
справедливым при отличии частот тока более чем на порядок. При использовании близких
частот тока сливного и основного индукторов может быть рассмотрен вариант решения
ЭМ задачи в частотной области для одной, усредненной частоты, либо выполнение
связанных ЭМ расчетов во временной области, что является крайне затратным с точки
зрения требований к вычислительным ресурсам и времени. Также стоит отметить, что
расчет двухчастотной модели индукционного нагрева ИПХТ стекла при сливе расплава в
трехмерной постановке оправдан только в тех случаях, когда геометрическая
конфигурация печи и сливного устройства не позволяет свести задачу к двухмерной
осесимметричной постановке. Так, например, для обоснования возможности слива
расплава чаще всего можно не учитывать холодный тигель, так как во многих
индукционных системах его наличие влияет исключительно на электрические параметры
основного индуктора.
Далее, в качестве примера, представлены результаты численного расчета
двухчастотного нагрева боросиликатного стекла при сливе расплава в печи ИПХТ с
помощью сливного устройства электромагнитного гарнисажного типа [6].
Исходные данные для расчета
Объектом

численного

моделирования

является

печь

ИПХТ

со

сливным

устройством, внешний вид которых изображен на рисунке 2.17. Расчет выполняется в
двухмерной постановке. Высота и диаметр ванны расплава составляют 100 и 300 мм
соответственно. Основание печи выполнено из огнеупорных кирпичей на основе Al2O3.
Сливное устройство представляет собой уменьшенную печь ИПХТ и является
бесконтактным ключом для организации начала слива расплава. Диаметр сливного
отверстия – 25 мм. Для нагрева расплава в зоне слива используется медный двухвитковый
индуктор с питанием от лампового генератора с частотой тока 27,12 МГц и колебательной
мощностью 4 кВт. Основной двухвитковый индуктор также питается от лампового
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генератора с частотой тока 1,76 МГц.

Печь ИПХТ

Сливное устройство

Слив расплава

Рисунок 2.17 – Внешний вид печи ИПХТ и сливного устройства [6, 94]
На рисунке 2.18 представлено изображение моделируемой индукционной системы
с указанием начальных и граничных условий для тепловой и гидродинамической задачи,
где  = 0, 5 – коэффициент черноты расплава,  = 5,67 10−8 [Вт·м-2·К-4] – постоянная
Стефана-Больцмана, Tamb = 27 [оС] – температура окружающей среды.
-n·q=εσ(Tamb4-T4)
u·n=0

p0=0

g=9,81 м/с2
T=27 оС
u=0

T(t0)=1200 оС
u(t0)=0
p(t0)=0

-n·q =0
u·n=0

T=27 оС
u=0

-n·q =0
u=0

Рисунок 2.18 – Внешний вид геометрической модели с указанием начальных и граничных
условий для тепловой и гидродинамической задачи
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Физические свойства стекла приняты из Приложения А.
Результаты расчета
На рисунке 2.19 показано распределение температурного поля в расплаве после
достижения стационарного режима плавки (t = 1500 c) и при последующем двухчастотном
нагреве.

t=1500 c

t=2000 c

t=2500 c

t=3500 c

Рисунок 2.19 – Распределение температуры в ванне расплава при двухчастотном
индукционном нагреве [оС]
Время между включением сливного индуктора и началом слива (согласно
температурному распределению) по результатам моделирования составило около 30
минут. На рисунке 2.21 показан внешний вид гарнисажа стекла во время стационарного
режима плавки и после инициализации слива расплава при допущении, что гарнисажем
является стекло температурой ниже 800 оС.
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Рисунок 2.20 – Внешний вид гарнисажа во время стационарного режима плавки (слева) и
при двухчастотном нагреве (справа)
На рисунке 2.21 показано распределение плотности магнитного потока и
источников тепла в ванне расплава при двухчастотном нагреве. Стоит отметить, что в
данном случае суммарная картина распределения плотности магнитного потока несет
исключительно

демонстрационный

характер.

В

самом

расчете

суммирование

составляющих ЭМ поля разных индукторов не происходит. За счет того, что максимально
значение объемных источников тепла от сливного индуктора имеет на порядок большую
амплитуду, источников тепла от основного индуктора на рисунке практически не видно.

Рисунок 2.21 – Распределение плотности магнитного потока в индукционной системе [Тл]
(слева) и распределение источников тепла в ванне расплава [Вт·м-3] (справа) при
двухчастотном нагреве
На рисунке 2.22 показано сравнение поля скорости в расплаве во время
стационарного режима плавки и при двухчастотном нагреве.
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Аксиальная составляющая поля скорости

Радиальная составляющая поля скорости

Суммарное распределение
Рисунок 2.22 – Распределение поля скорости в расплаве во время стационарного режима
плавки (слева) и при двухчастотном нагреве (справа) [мм/с]
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Из рисунка 2.22 видно, что во время двухчастотного нагрева в рассматриваемой
индукционной системе за счет повышения температуры донных слоев расплава
происходит изменения конфигурации поля скорости. Аксиальная составляющая скорости
увеличивается по высоте и амплитуде, а радиальная составляющая скорости смещается в
нижнюю зону.
2.5 Модель охлаждения конструкционных элементов печи при ИПХТ
Менее распространенной задачей при численных расчетах ИПХТ является
получение информации: о температуре нагрева водоохлаждаемых конструкционных
элементов печи; об эффективности теплоотвода при различных параметрах каналов
охлаждения; о теплогидродинамических характеристиках охладителя и др. В основном
такие задачи возникают при прогнозировании аварийных ситуаций или при создании не
стандартизированного оборудования, где в обязательном порядке требуется обоснование
работоспособности и безопасности, например, при разработке печей ИПХТ для
остекловывания ВАО.
Целями разработанной модели охлаждения конструкционных элементов печи
ИПХТ являются:
1) определение температуры нагрева конструкционных элементов печи ИПХТ при
различных режимах работы;
2) определение и улучшение геометрических параметров каналов охлаждения печи;
3) определение требуемого расхода, давления и температуры охладителя для
обеспечения необходимого теплоотвода.
Структура разработанной модели представлена на рисунке 2.23. На первом этапе
моделирования выполняется расчет требуемого режима плавки, например, стационарный
режим, стартовый нагрев или слив расплава стекла. При этом распределение источников
тепла в конструкционных элементах печи, полученное в ходе расчета, передается в
следующий блок модели. На втором этапе выполняется связанный стационарный расчет
поля температуры в конструкционных элементах печи и поля температуры, скорости и
давления охладителя. Далее повторно производится перерасчет ЭМ поля с уточненными
электрофизическими свойствами модели с учетом изменения температуры внутри
конструкционных элементов. Расчет второго этапа выполняются до тех пор, пока поле
температуры

в

конструкционных

стационарного состояния.

элементах

печи

и

охладителе

не

достигает
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Рисунок 2.23 – Структура модели охлаждения конструкционных элементов печи при
ИПХТ
В основе расчета поля температуры во втором блоке модели лежит стационарное
уравнение теплопроводности, которое выводится из уравнения (2.23) исключением
производной по времени:


  (1T ) = 1С p1 ( v T )
,



(


T
)
+
q
=
0

2
vol


(2.23)

где индексы 1 и 2 соответствуют теплофизическим свойствам охладителя и неподвижных
конструкционных элементов печи, соответственно.
Одним из главных условий при разработке системы охлаждения печей ИПХТ
является обеспечение турбулентного гидродинамического режима охладителя, что
необходимо учитывать при расчете поля скорости. Существует несколько способов учета
турбулентности при решении уравнения Навье-Стокса [117 – 121]: прямое численное
моделирование

турбулентности

(DNS);

моделирование

крупных

вихрей

(LES);

моделирование турбулентности с использованием подхода осреднения по Рейнольдсу
(RANS) и др. Каждый подход имеет свои достоинства и недостатки, однако при
моделировании охлаждения конструкционных элементов печи ИПХТ основной интерес
представляет теплосъем с нагреваемой поверхности нежели точность определения поля
скорости охладителя внутри каналов. Таким образом для решения поставленной задачи в
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большей степени подходят RANS модели турбулентности по критерию «время
расчета/точность решения».
В основе подхода Рейнольдса лежит разделение всех входящих в уравнение
движения величин на средние поля и поля пульсаций. Например, скорость и давление в
тензорной форме будут записаны в виде:

p(r , t ) = P(r , t ) + p(r , t )

vi (r , t ) = U i (r , t ) + ui (r , t ),

(2.24)

После ряда преобразований уравнений Навье-Стокса получаем уравнение
Рейнольдса и уравнение неразрывности для среднего поля скорости:

В

 tU i + U j  jU i = −  −1 i P + i  2jjU i −  j u j ui + Fi

(2.25)

 kU k = 0

(2.26)

уравнении

Рейнольдса

для

средних

полей

появился

одноточечный

корреляционный тензор пульсаций скорости, называемый тензором напряжений
Рейнольдса

 ij = u j ui
Появление

корреляционных

(2.27)

характеристик

в

уравнениях

для

средних

характеристик турбулентных полей является неизбежным следствием нелинейности
исходных уравнений движения. Тензор напряжений Рейнольдса нельзя выразить через
осредненные характеристики турбулентных полей. Следовательно, число неизвестных
превышает число имеющихся уравнений и система (2.25) – (2.26) является незамкнутой
[118].
Существует множество подходов и моделей для замыкания уравнений (2.25) –
(2.26), в том числе k-ε, k-ω, SST, Spalart-Allmaras, L-VEL, Algebraic yPlus и др. Наиболее
популярной моделью для инженерных расчетов является k-ε модель, предложенная P.
Chou (1945) [123] и получившая дальнейшее развитие в исследованиях W. Jones и B.
Launder

(1972)

[124].

В

стационарной

постановке

полная

система

уравнений

гидродинамики при использовании k-ε модели турбулентности будет выглядеть
следующим образом:
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(2.28)

где k – кинетическая энергия турбулентности [м2·с-2], ε – скорость диссипации
турбулентной кинетической энергии [м2·с-3], T – турбулентная вязкость, C = 0, 09 ,

 k = 1, 00 ,   = 1,30 , C1 = 1, 44 , C2 = 1,92 .
При упрощении и построении геометрической модели для данного расчета
необходимо руководствоваться данными о параметрах системы охлаждения: количество
контуров, форма и размеры каналов охлаждения и др.
Основные допущения, принятые в модели:
1) не учитывается возможное образование пленочного кипения охладителя.
Однако, например, при выборе в качестве охладителя воды, консервативно может быть
принято, что пленочное кипение отсутствует при температуре в канале менее +100 оС;
2) не учитывается возможное образование полостей между охладителем и стенками
каналов охлаждения. Такое допущение справедливо в случае, когда течение в канале
охлаждения имеет ярко выраженный турбулентный характер.
Пример численного моделирования охлаждения секций тигля при ИПХТ
представлен в п. 5.3 Главы 5.
2.6 Методика применения комплекса математических моделей для
проектирования и конструирования печей ИПХТ стекол
Технологический процесс ИПХТ стекол с точки зрения электротехнологии можно
разделить на три основных этапа:
1) стартовый нагрев стекла при котором образуется первичная ванна расплава;
2) стационарный режим плавки при котором происходит выдержка расплава для
осветления и гомогенизации стекла и подготовка к сливу расплава;
3) слив расплава стекла из печи.
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Каждому из приведенных этапов соответствуют особые энергетические и
теплофизические параметры работы печи. При проектировании и конструировании новых
печей ИПХТ стекол с учетом требований к источнику/источникам питания, конструкции
индукционной системы (тигель, индуктор, корпус печи и т.д.) и физико-химических
свойств стекла достаточным условием для минимизации затрат на экспериментальную
работу

и

изготовление

является

численное

моделирование

этих

основных

технологических стадий (рисунок 2.24). В некоторых случаях для обоснования
работоспособности конструкционных элементов плавителя дополнительно требуется
расчет конструкции и параметров работы системы охлаждения.

Рисунок 2.24 – Схема проведения численных расчетов при проектировании и
конструировании печей ИПХТ стекол
Для эффективного использования разработанного комплекса математических
моделей при проектировании и конструировании экспериментальных и промышленных
печей ИПХТ стекол предлагается следовать методике, представленной в виде блок-схемы
на рисунке 2.25.
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Рисунок 2.25 – Блок-схема методики применения комплекса математических моделей для проектирования и конструирования печей ИПХТ
стекол
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Разработку новой печи ИПХТ для варки стекла рекомендуется начинать с
формулирования и определения исходных данных, в число которых могут входить
химический состав и физические свойства стекла или шихты, диаметр ванны расплава D2,
который определяется исходя из требуемой производительности процесса плавки и
первичные электрические параметры печи (частота тока индуктора F, активная мощность
в расплаве P2 и т.д.). Физические свойства стекла (вязкость, теплопроводность,
теплоемкость, электропроводность, плотность) определяются посредством использования
соответствующих измерительных приборов и методов, тогда как электротехнологические
параметры могут быть рассчитаны аналитически методом общего потока [37].
Аналитические расчеты печей ИПХТ не могут в полной мере учитывать конструкционные
элементы установки, такие как секции холодного тигля, индуктор, дно и крышку печи,
сливное устройство и т.д., поэтому такой расчет имеет лишь вспомогательный характер
для получения первичных исходных данных при разработке сложного оборудования.
Полученные исходные данные используются для проведения 2D ЭГД расчета.
Целью такого расчета является определение основных электротепловых параметров
процесса индукционной плавки при стационарном режиме. При этом определяются
высота ванны расплава при максимальном заполнении печи h2, базовые размеры
индуктора (количество, форма и размер витков) уточняются F, P2 и определяются ток I1 и
напряжения U1 индуктора.
Ниже приведены известные формулы для вывода основных интегральных
электрических параметров ИПХТ, которые получены для эквивалентной электрической
схемы замещения колебательного контура печи:

X L = 2 f  L ,

(2.29)

Z = R 2 + X L2 ,

(2.31)

U1 = I1  Z ,

(2.33)

S = I1 U1 ,

(2.34)

(2.35)

cos  =

P1
,
S

(2.36)

=

P2
,
P1

P1
2 ,
I ind

(2.30)

1
,
2 F  X L

(2.32)

R=
С=

где XL, R, Z – эквивалентное индуктивное, активное и полное сопротивление
индуктора, соответственно [Ом]; P1 – активная мощность, подведенная к индуктору [Вт];
P2 – активная мощность, подведенная к расплаву стекла [Вт]; S – полная мощность,
подведенная к индуктору [В·А]; С – величина электрической ёмкости колебательного
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контура для обеспечения резонанса [Ф]; η , cosφ – электрический КПД и коэффициент
мощности индуктора.
Полученная на данном этапе моделирования информация позволяет построить
первичную 3D модель печи в соответствии с заложенными требованиями к конструкции.
Для уменьшения погрешности расчетов и исключения физически неверных результатов
при построении и упрощении геометрической модели необходимо иметь представление о
влиянии того или иного конструкционного элемента печи на процесс индукционной
плавки. При отсутствии такого понимания индукционную систему необходимо
рассчитывать целиком, что может являться довольно затратным с точки зрения
вычислительных ресурсов. В большинстве случаев печи ИПХТ представляют собой
осесимметричные конструкции и для упрощения расчетов в трехмерной постановке
моделируют не полную систему, а сектор с углом разворота α относительно оси. В данном
секторе должны быть реализованы основные физические процессы. Для получения
интегральных

энергетических

параметров

всей

системы

результаты

расчетов

суммируются N раз, где N=360о/α – количество секторов системы.
Построенная и адаптированная для расчета методом конечных элементов 3D
модель печи загружается в программу для расчета с помощью 3D ЭМ модели. На данном
этапе благодаря возможности учета конструкционных элементов в 3D постановке имеется
возможность провести оптимизацию конструкции печи ИПХТ в соответствии с
заложенными критериями проектирования и произвести уточнение энергетических и
электрических параметров разрабатываемого оборудования.
Критериями проектирования при создании новой печи ИПХТ стекол чаще всего
являются: максимизация энергетических характеристик печи, таких как электрический
КПД индуктора, cosφ, активная мощность в ванне расплава и т.д.; минимизация мощности
активных потерь, напряжения на индукторе или температуры нагрева конструкционных
элементов печи; согласование печи ИПХТ с имеющимся источником питания;
соблюдение

специальных

требований

(жесткость

и

прочность

конструкции,

герметичность отдельных узлов, наличие быстроразъемных соединений; повышенная
надежность и срок службы; расположение коллектора охлаждения печи; ограничение по
потребляемой электрической мощности источником питания индуктора) и т.д. При этом
регулируемыми параметрами при проектировании и конструировании печей ИПХТ чаще
всего являются:
1) размеры и форма конструкционных элементов печи – количество и форма
секций тигля, количество витков и форма индуктора, форма ванны расплава, тип сливного
устройства;
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2) форма и материал для осуществления стартового нагрева;
3) тип сливного устройства – индукционное горячего и холодного типа, прямого
индукционного нагрева, шибер и т.д.
4) материалы элементов печи.
Начиная с 3D ЭМ модели после каждого этапа моделирования происходит
проверка полученных результатов на соответствие критериям проектирования. В случае
несоответствия производится возврат с корректировкой 3D модели печи. После серии 3D
ЭМ расчетов оптимальная 3D модель используется для 3D ЭГД расчета с целью
очередного

уточнения

энергетических

и

электрических

параметров

с

учетом

теплогидродинамических процессов внутри ванны расплава. На данной стадии может
потребоваться корректировка конструкции индуктора с целью оптимизации области
энерговыделения внутри ванны расплава, что также приведет к изменению электрических
параметров печи.
Далее целесообразно переходить к расчетам по двухчастотной модели при сливе
расплава стекла (2F ЭГД) и 3D ЭГД модели стартового нагрева. При получении
оптимальной конструкции по результатам расчетов на предыдущих шагах несоответствие
критериям проектирования приведет лишь к изменению конструкции/типа сливного
устройства для 2F ЭГД модели или расположения, формы или материала для 3D ЭГД
модели стартового нагрева. В некоторых случаях нет необходимости в том или ином
расчете. Например, при использовании в качестве сливного устройства механического
шиберного затвора без предварительного прогрева выпускного отверстия [56] расчет
слива расплава выполнять не требуется. Стартовый нагрев выполнять также не нужно,
когда ванна расплава образуется при переливе стекла из другой печи или технология
стартового нагрева многократно отработана экспериментально.
Важным результатом на данном шаге расчетов может стать обнаружение слабых
узлов печи по части перегрева, спровоцированного повышенным энергетическим
режимом при сливе расплава или во время стартового нагрева. В таком случае для
обоснования надёжности конструкции разрабатываемой печи должна быть использована
3D модель охлаждения конструкционных элементов при индукционном нагреве. При
невозможности

обеспечения

надежности

предлагаемой

конструкции

необходимо

скорректировать 3D модель печи и повторить цикл расчетов. К моделированию
охлаждения элементов печи следует прибегать в случаях использования толстостенных
элементов в конструкции печи, при расчете параметров системы охлаждения, включая
форму и размеры проточных каналов, при проектировании мощных установок по части
потребляемой электроэнергии от сети или при моделировании аварийных ситуаций
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перегрева конструкционных элементов печи.
Результатом применения предложенной методики должна стать разработанная 3D
модель конструкции печи ИПХТ для варки стекол с обоснованной работоспособностью на
основных электротехнологических режимах.
Выводы к Главе 2
1. Разработан расчетный комплекс математических моделей для анализа
электромагнитных, тепловых и гидродинамических процессов, происходящих при ИПХТ
стекол. С помощью разработанного комплекса можно выполнять расчеты основных
электротехнологических режимов ИПХТ:
•

стартовый нагрев стекла с определением тепловой устойчивости плавки;

•

стационарный режим плавки;

•

двухчастотный нагрев стекла с одновременным нагревом расплава стекла и

сливного устройства для организации донного выпуска расплава.
Также в расчетный комплекс интегрирована математическая модель охлаждения
конструкционных элементов печи при индукционном нагреве.
Разработанные

модели

позволяют:

проводить

анализ

температурных

и

гидродинамических полей в расплаве стекла в стационарных и динамических режимах,
что в виду высокой температуры и химически агрессивной среды зачастую не
представляется возможным при проведении физических экспериментов; определять
временные энергетические, электрические и тепловые характеристики индукционной
плавки;

исследовать

тепловую

устойчивость

процесса;

определять

возможность

организации слива расплава, расположение сливного устройства; рассчитывать и
улучшать различные конструкции печей ИПХТ, включая систему водяного охлаждения и
сливное устройство.
2. Предложена и обоснована методика применения комплекса математических
моделей для проектирования и конструирования печей ИПХТ стекол. В основу методики
заложен принцип, согласно которому при численном моделировании основных
электротехнологических режимов ИПХТ стекол можно добиться полного представления
об электрических, энергетических и теплогидродинамических параметрах процесса,
выявить

конструкционные

недостатки

проектируемой

печи

и

выполнить

совершенствование её конструкции для повышения энергетической эффективности и
надежности процесса. Предложенная методика апробирована в ряде НИР и НИОКР при
разработке экспериментального и промышленного оборудования ИПХТ стекол, о чем
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свидетельствуют соответствующие Акты внедрения результатов диссертационной работы
(Приложение Д).
3. Впервые представлены результаты трехмерного моделирования стартового
нагрева при ИПХТ стекла. Получены динамические характеристики процесса в виде
распределенных электрических, энергетических и тепловых параметров плавки и
распределения физических полей внутри ванны расплава стекла и стартовом материале.
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Глава 3. Исследование параметров работы экспериментальных печей ИПХТ
при остекловывании имитаторов ВАО
3.1 Разработка и исследование экспериментального стенда ИПХТ
промышленного масштаба и отработка технологии остекловывания имитаторов
ВАО
Для

отработки

процесса

перевода

жидких

ВАО

в

твердую

матрицу

боросиликатного стекла в период 2014 – 2015 г.г., на базе АО «Радиевый институт им.
В.Г. Хлопина» совместно с СПбГЭТУ «ЛЭТИ», была разработана и испытана первая в
России установка ИПХТ мощностью до 240 кВт, работающая на пониженной частоте тока
– 440 кГц и с внутренним диаметром холодного тигля из нержавеющей стали – 630 мм.
Исходными данными для проектирования печи являлась производительность по
стеклу 11 – 12 кг/ч и химический состав матрицы боросиликатного стекла с включением
20 масс.% оксидов ВАО в стекле, образованных в ходе переработки ОЯТ ВВЭР-1000.
Химический состав боросиликатной стекломатрицы был определен в более ранних
исследовательских работах [125]. При разработке конструкции печи и проведении
экспериментов использовали модельное стекло (таблица 3.1). Стоит отметить, что раннее
во ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» была разработана и испытана печь ИПХТ на
частоте тока 440 кГц, но для плавки менее тугоплавкого фосфатного стекла и
использующая в качестве источника питания ламповый генератор [126].
Таблица 3.1 – Оксидный состав имитаторов жидких ВАО и фритты стекла (флюс)
Имитаторы жидких ВАО
Оксид
масс. %
Оксид
масс. %
BaO
1,38
NiO
0,13
SrO
0,89
Y2O3
0,42
Cs2O
1,92
Rb2O
0,08
La2O3
6,22
Na2O
3,48
CeO2
2,20
ZrO2
1,97
Fe2O3
0,27
MoO3
0,27
Cr2O3
0,77
–
*из состава имитаторов ВАО были исключены Pd, Ag,

Фритта стекла
Оксид
масс. %
SiO2
45,6
Na2O
10,0
B2O3
14,0
Li2O
2,8
CaO
2,4
Al2O3
2,4
MnO2
2,4
Cd, Te, Se. Произведены

эквимолярные замены: TcO2 → MnO2; (РЗЭ)2O3 → La2O3; UO2 → CeO2.
Для определения конструкционных параметров печи, таких как диаметр плавителя,
количество и форма секций и витков основного индуктора, требуемой частоты тока и
мощности источника питания в соответствии с методикой проведения расчетов печей
ИПХТ стекол, описанной в Главе 2, предварительно было выполнено численное
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моделирование. На рисунке 3.1 представлены некоторые результаты трехмерного
численного моделирования стационарного режима плавки, в том числе изображение
полей температуры, источников тепла и скорости в ванне расплава, распределение
плотности тока в секциях холодного тигля.

Источники тепла в расплаве [Вт·м-3]

Температура в расплаве [оС]

Поле скорости в расплаве [cм·с-1]

Плотность тока в секциях тигля [А·м-2]

Рисунок 3.1 – Внешний вид физических полей при стационарном режиме плавки
В таблице 3.2 представлены расчетные электрические и энергетические параметры
печи ИПХТ во время максимального заполнения тигля при стационарном режиме плавки.
Обозначения в таблице соответствуют обозначениям таблицы 2.1.
В ходе расчетов было определено, что для обеспечения производительности печи
12 кг/ч по стеклу необходимо использовать тигель с внутренним диаметром 630 мм и
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транзисторный источник питания с частотой тока 440 кГц и колебательной мощностью
240 кВт. Также показано обеспечение требуемого теплогидродинамического режима при
максимальном расчетном заполнении тигля расплавом стекла.
Таблица 3.2 – Энергетические параметры печи ИПХТ, полученные в результате
расчета
Параметр

Iind, А

Uind, кВ

L, мкГн

Pсекц, кВт

Значение

431,34

3,16

2,62

90,07

Параметр

P2, кВт

P1, кВт

ηel, %

cosφ

Значение

98,70

190,52

51,80

0,073

Тигель был изготовлен и смонтирован из 24 водоохлаждаемых секций,
изготовленных

из

нержавеющей

коррозионностойкой

стали

марки

12Х18Н10Т,

соединённых двухконтурной системой охлаждения. Индуктор представляет собой медный
лист высотой 90 мм, копланарно скрученный в два витка. Высота индуктора составляет
200 мм. Сливаемый объем стекла за один цикл работы печи составляет – 0,062 м3.
Внешний вид печи ИПХТ и установки остекловывания в сборе представлен на рисунке
3.2.

1 – Холодный тигель; 2 – Полупроводниковый преобразователь частоты;
3 – Двухконтурная система охлаждения; 4 – Система сухого дозирования фритты стекла; 5 – Система
жидкостного дозирования имитаторов ВАО; 6 – Система газоочистки; 7 – Узел донного слива расплава

Рисунок 3.2 – Внешний вид экспериментальной установки остекловывания имитаторов
ВАО методом ИПХТ
Питание

индуктора

осуществляется

полупроводниковым

преобразователем

частоты – ППЧ 240-440. Слив расплава осуществляется в приемный контейнер с
использованием специально разработанного индукционного сливного устройства горячего
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типа, состоящего из фланца и сливной трубки, изготовленных из жаропрочного сплава
ХН70Ю, многовиткового индуктора и транзисторного источника питания с колебательной
мощностью 15 кВт и частотой тока 10 кГц.
В рамках отработки технологии и исследования рабочих параметров процесса
остекловывания ВАО также была разработана и испытана система мониторинга, контроля
и автоматизации (СМКА) установки ИПХТ. Основной особенностью СМКА является
проведение измерений параметров процесса в реальном времени с максимальной
точностью и минимальными флуктуациями на фоне полного устранения высокочастотных
помех, что позволяет получить графики изменения параметров плавки от температуры и
уровня ванны расплава и выделить наиболее перспективный круг параметров управления,
которые используются для создания автоматизированной системы управления ИПХТ.
СМКА содержит 19” серверную стойку с четырьмя промышленными вычислительными
серверами; рабочее место оператора (РМО) с 6 мониторами для визуализации результатов
онлайн измерения тепловых и электрических параметров ИПХТ, а также 10 шкафов
подсистем измерения. Внешний вид РМО и шкафа одной из подсистемы измерения
показаны на рисунке 3.4. СМКА имеет распределённую структуру. Связь между шкафами
подсистем измерения, вычислительными серверами и РМО осуществляется по волоконнооптическим линиям связи, что обеспечивает высокую помехозащищенность СМКА во
время работы высокочастотного генератора. СМКА была разработана в рамках работы
[127] и подробно описана в [116, 128].

Рисунок 3.4 – Рабочее место оператора установки ИПХТ и шкаф одной из подсистем
СМКА
На разработанной установке проведена серия экспериментов, целями которых
являлись: отработка технологии остекловывания ВАО в печи ИПХТ промышленного
масштаба; характеризация сваренного стекла согласно требованиям НП-019-15 [129];
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определение оптимальной формы и размеров стартового материала; определение
удельного теплового потока в боковую поверхность печи; разработка технологии слива
расплава с применением различных сливных устройств; исследование влияния
присутствия

имитаторов

БМ

в

технологии

и

расплаве

стекла

на

электротехнологические

характеристики ИПХТ.
Отработка

исследование

рабочих

параметров

процесса

остекловывания ВАО
Отработка

технологии

остекловывания

имитаторов

ВАО

необходима

для

определения первичных рабочих параметров ИПХТ: энергетических параметров
источника питания при работе установки, электротехнологических параметров работы
печи – cosф, электрического КПД индуктора, значения тока и напряжения на индукторе
при различных режимах работы печи и т.д., скорости дозирования фритты стекла и
имитаторов ВАО, параметров работы газоочистительного оборудования, скорости
«зарастания» водоохлаждаемого патрубка газохода аэрозолями и т.д. Ниже приведено
описание одного из экспериментов по отработке технологии остекловывания имитаторов
ВАО в экспериментальной печи ИПХТ промышленного масштаба.
Перед проведением эксперимента в пустой плавитель загружалась смесь чистой
измельченной фритты стекла с модельными ВАО, приготовленными из сухих реактивов в
пропорции 20 масс.% по оксидам модельных ВАО и 80 масс.% фритты стекла (таблица
3.1). Количество смеси фритты стекла и модельных ВАО выбиралось из расчета
получения ванны расплава высотой 10 см, что соответствует ~ 73 кг стекла.
Засыпка проводилась следующим образом: сначала засыпалась первая порция
смеси на уровень 10 см от дна плавителя, затем в тигель помещалось стартовое кольцо и
засыпалась оставшаяся часть смеси. Стартовое кольцо было изготовлено из листа титана
толщиной 1 мм и имело параметры тора с внешним диаметром 550 мм и внутренним 490
мм. Масса кольца составляла 200 грамм.
После загрузки смеси и установки стартового кольца к холодному тиглю
монтировался оголовок, пристыковывалась система газоочистки и система дозирования.
На все системы, требующие охлаждения, подавалась охлаждающая вода. Далее
включалась система газоочистки, после чего осуществлялась подача питания на
транзисторный источник питания ППЧ 240-440. Мощность, потребляемая источником
питания от сети в процессе стартового нагрева, плавно увеличивалась с 20 до 200 кВт.
Время с момента включения генератора до проплавления всего объема шихты,
загруженного в плавитель, составило около 5 часов. Стартовое кольцо из титана
полностью растворилось в стекле. Внешний вид печи ИПХТ на разных этапах стартового
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нагрева показан на рисунке 3.5.

Рисунок 3.5 – Внешний вид печи ИПХТ при стартовом нагреве (слева) и после извлечения
стартового кольца (справа)
Определение температуры на свободной поверхности расплава осуществлялось с
помощью спектрального пирометра: температура составляла 1150 – 1250 °С. Высота
ванны расплава определялась путем погружения металлического щупа в расплав до дна
плавителя, извлечения его и замера длины зоны застывшего стекла на щупе.
Соответствующая величина составила 10 ± 0,5 см. Стоит отметить, что в ходе ранее
проведенных экспериментов было установлено, что критически минимальная высота
ванны расплава для данной конфигурации печи ИПХТ составляет 45 – 60 мм и в этом
случае для поддержания расплава в устойчивом состоянии необходимо повышать
мощность источника питания до 200 – 220 кВт.
После проплавления всего объема смеси фритты стекла и модельных ВАО расплав
выдерживался в течение 2,5 часов для достижения наиболее высокой степени
гомогенности получаемого стекла, как того требует НП-019-15. Затем включалась система
жидкостного дозирования азотнокислого раствора имитаторов ЖРО и сухого дозирования
фритты стекла со скоростью 20 л/ч и 8,6 кг/ч, соответственно. Мощность генератора после
завершения стартового нагрева была уменьшена до 130 кВт, а при наплавлении ванны
расплава повышалась до 180 кВт со средней скоростью 6,7 кВт/ч.
Через 30 минут после начала дозирования примерно 60 – 70 % площади зеркала
расплава покрылось так называемой «холодной шапкой», представляющей собой
термоградиентный слой не проваренной шихты. Наличие «холодной шапки» в процессе
дозирования ВАО является обязательным технологическим требованием так как она
является физическим барьером, ограничивающим унос летучих радионуклидов со
свободной поверхности расплава. Общая динамика изменений на поверхности расплава во
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времени показана на рисунках 3.6 – 3.7. Дозирование модельных ВАО и чистой фритты
стекла осуществлялось в течение 7,5 часов.

Рисунок 3.6 – Внешний вид поверхности расплава перед началом дозирования (слева) и
через 1 час после начала дозирования (справа)

Рисунок 3.7 – Закрытие зеркала расплава холодной шапкой на ≈ 90 % (слева) и эффект
вблизи стенки тигля (справа) через 2 часа дозирования

Рисунок 3.8 – Закрытие зеркала расплава холодной шапкой и утолщение слоя кальцината
в центре ванны расплава через 4 часа дозирования (слева) и проплавление холодной
шапки после окончания дозирования (справа)
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Всего в ходе эксперимента было отработано 150 литров имитаторов ВАО и 64,5 кг
фритты стекла. Таким образом, количество полученной стекломассы составило 80,6 кг
стекла, что обеспечило подъем уровня расплава еще на 11 ± 0,5 см. Суммарная высота
ванны расплава составила 21 ± 0,5 см, что соответствовало 2/3 от проектного
максимального заполнения холодного тигля.
Через 15 минут после завершения жидкостного дозирования холодная шапка на
поверхности расплава полностью расплавилась. Затем расплав выдерживался в течение
2,5 часов при температуре на свободной поверхности 1150 – 1250 °С. Далее был
произведен полный слив расплава в емкость с водой. Слив осуществлялся через сливное
устройство, описанное раннее. Активная мощность, подводимая к сливному индуктору,
составляла 4 – 5 кВт. Скорость слива стекломассы варьировалась от 100 до 60 кг/ч в
зависимости от высоты ванны расплава на момент слива.
Стоит отметить, что при увеличении заполнения зеркала расплава холодной
шапкой повышалась вероятность соприкосновения азотнокислого раствора со стенкой
холодного тигля (рисунок 3.6). При малой толщине бокового гарнисажа данный эффект
может спровоцировать ускорение коррозии секций тигля, что уменьшает срок его службы.
С другой стороны, увеличение коэффициента открытого зеркала расплава увеличивает
унос легколетучих радионуклидов с зеркала расплава, таких как Cs, Ru, Na и т.д. в виде
аэрозолей и пара. Сильный унос радионуклидов накладывает дополнительные требования
на газоочистительное оборудование и увеличивает объёмы вторичных ВАО, также может
измениться состав сливаемого стекла, а следовательно, и его физико-химические
характеристики. Таким образом, важным условием проведения процесса остекловывания
является закрытие зеркала расплава в процессе плавки холодной шапкой на уровне
90 – 95 % и ограничение максимальной температуры на свободной поверхности
значением
1100 – 1250 оС.
Отбор проб стекла во время эксперимента для последующей характеризации
образцов осуществлялся двумя методами:
1. непосредственно через сливное устройство (рисунок 3.9) в изложницу объемом
0,3 л, подставляя её под струю стекла во время слива и заполняя его на 80 – 90% от
объема;
2. с поверхности ванны расплава: отбор проб производился путем погружения
металлического щупа на небольшую глубину и быстрого его извлечения из тигля.
Всего во время эксперимента по методу №1 было отобрано 3 пробы, а по методу
№2 5 проб стекла. Анализ состава стекол, полученных в печи ИПХТ, проводился
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методами СЭМ, РФА (рентгенофазовый анализ) и РСМА (рентгеноспектральный
микроанализ). По данным РФА все образцы стекол рентгеноаморфны и не содержат
кристаллических включений (рисунок 3.10).

Рисунок 3.9 – Слив стекломассы и отбор проб стекла в изложницу

Рисунок 3.10 – Дифрактограмма одного из образцов стекла, отобранного из центра тигля
(по методу №2)
Результаты СЭМ и РСМА показали, что образцы стекла, полученного в печи
ИПХТ, обладают достаточной степенью гомогенности, не имеют кристаллических
микровключений, пор и ликвационных зон. Химический состав образцов находился в
допустимых пределах по отношению к базовому составу стекла ОДЦ ФГУП «ГХК» по
НП-019-15 [129].
Исследование седиментации частиц серебра при индукционной плавке в
холодном тигле с плоским дном
В составе жидких ВАО от

переработки

ОЯТ ВВЭР-1000, подлежащих
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отверждению в форме боросиликатной матрицы содержится около 1,35 масс.% БМ (в
пересчете на оксиды), что значительно превышает среднюю растворимость этих металлов
в стекле [130]. Как следствие, на стадии кальцинации ВАО в расплаве стекла могут
образовываться дисперсные фазы БМ в виде частиц, которые со временем в условиях
высокой температуры агломерируют в крупные частицы и под действием силы тяжести
осаждаются на дно плавителя. В работе [70] исследованы боросиликатные стекла с
включением имитаторов ВАО с БМ на линии остекловывания R7/T7 завода Ла-Аг
(Франции), однако данные по влиянию БМ на электротехнологические параметры ИПХТ
отсутствуют.
Схожесть химических свойств БМ и серебра в первом приближении позволяет
использовать этот элемент в качестве имитатора БМ в расплавах боросиликатных стекол,
что и было сделано в ходе изучения седиментации БМ в расплаве стекла с имитаторами
ВАО на установке ИПХТ промышленного масштаба с плоским дном. В экспериментах
использовали нитрат серебра, часть которого в процессе плавки восстанавливалась до
металла по формуле (3.1).
170 C
2 AgNO3 ⎯⎯⎯→
2 Ag  +2 NO2  +O2 
o

(3.1)

Известно, что серебро может присутствовать в расплаве стекла и в форме оксида в
том случае, если варка производится в сильно окислительных условиях в отсутствие
восстанавливающих компонентов, однако в силикатных стеклах количество Ag2O обычно
не превышает 1% [131]. В этой связи в целях значительного превышения предела
растворимости в боросиликатном стекле, количество серебра, задействованного в
эксперименте, в пересчете на оксид Ag2O в эксперименте составило 3,8 масс.%.
Стендовые испытания по изучению седиментации серебра в расплаве стекла с
включением 20 масс.% модельных ВАО производили по следующей методике [132]:
•

в холодный тигель в качестве стартовой порции загружали 50 кг боя

модельного стекла, полученного при сплавлении фритты стекла состава таблицы 3.1, и
модельных ВАО, не содержащих серебра. Плавку данной загрузки проводили с целью
вывода установки ИПХТ на рабочий режим и получения начальной ванны расплава;
•

следующая порция боя модельного стекла была предварительно измельчена

и перемешана с порошкообразным нитратом серебра для достижения массовой
концентрации Ag2O в стекле 3,8 масс.%;
•

затем проводили дозировку жидкого модельного азотнокислого раствора

ВАО в объеме 50 л, предварительно откорректированного введением нитрата серебра в
количестве, необходимом для достижения массовой концентрации Ag2O в стекле 3,8
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масс.%. Одновременно с подачей раствора также производили дозировку 21,4 кг
боросиликатной фритты стекла состава таблицы 3.1. Внешний вид поверхности расплава
после стартового нагрева и выхода печи на рабочий режим показаны рисунке 3.11;

Рисунок 3.11 – Внешний вид поверхности ванны расплава после стартового нагрева
(слева) и во время рабочего режима плавления шихты (справа)
•

после расплавления всей шихты и выдержки ванны расплава производился

слив 12 кг расплава стекла (рисунок 3.12). Время варки стекла, включая дозировку
раствора и фритты стекла, составило 6,5 ч. Таким образом было переработано 50 л
раствора имитаторов ВАО в полном соответствии с технологическим регламентом.

Рисунок 3.12 – Вид печи ИПХТ при сливе расплава стекла в приемный контейнер с водой
(слева) и вид поверхности ванны расплава при сливе расплава (справа)
Таким образом, в ходе эксперимента суммарно было получено 76,75 кг стекла в
приемном контейнере и внутри печи. Учитывая предел растворимости Ag2O в стекле
около 1%, количество металлического серебра, не растворенного в стекле, составило
около 2 кг.
При остекловывании имитаторов ВАО отмечены некоторые явления, вызванные
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присутствием в расплаве стекла частиц серебра, выражающиеся в затруднении разогрева
расплава до температуры выше 1100 °C, чего не наблюдалось при ИПХТ стекла в
отсутствие серебра. На рисунках 3.13 и 3.14 представлены графики изменения во времени
тепловых и электрических параметров ИПХТ в двух тестах при плавке боросиликатного
стекла без серебра и с серебром при одинаковых размерах ванны расплава и её
температуре, Pgen – мощность, потребляемая генератором от сети, Plos – электротепловые
потери во всех элементах печи; Tup – температура поверхности расплава, измеренная
погружной термопарой.

Рисунок 3.13 – Изменение во времени тепловых и электрических
параметров ИПХТ стекла без включения серебра

Рисунок 3.14 – Изменение во времени тепловых и электрических
параметров ИПХТ стекла с включением серебра
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Из сравнения графиков видно, что при бо́льшей мощности генератора и мощности
потерь в холодном тигле при плавке стекла с серебром температура расплава
уменьшилась с 1250 °С (без серебра) до 1110 °С (с серебром), что может быть вызвано
увеличением тепловых потерь от расплава по следующим, одновременно влияющим
причинам:
1. увеличение теплопроводности гарнисажа, что увеличивает тепловые потери в
холодный тигель;
2. уменьшение

вязкости

расплава

и

уменьшение

толщины

гарнисажа

с

дополнительным увеличением тепловых потерь;
3. увеличение коэффициента черноты расплава стекла.
Полученные в ходе испытаний тепловые характеристики ИПХТ позволили оценить
влияние серебра на параметры плавки и предложить следующие пути решения
обнаруженных проблем:
– увеличение мощности генератора;
– уменьшение высоты ванны расплава;
– снижение частоты тока;
– формирование начального гарнисажа на тугоплавкой составляющей расплава без
серебра.
После остывания слитой и оставшейся в объеме холодного тигля стекломассы был
выполнен отбор проб стекла. В придонной зоне слитка стекла были обнаружены
многочисленные скопления металлического серебра размером до 4 мм (рисунок 3.15).
Приближенные фотографии получены с помощью оптического микровизора μ-Vizo-MET222.
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Рисунок 3.15 – Включения металлического серебра в слитке стекла
В объеме слитого стекла признаков присутствия частиц серебра выявлено не было.
Данное обстоятельство свидетельствует о том, что накопление серебра происходит
исключительно в донной части тигля за счет чего изменяется электропроводность донных
слоёв расплава, что может препятствовать многократному сливу. При этом удаление
металлической фазы со дна ванны при сливе расплава не происходит, что влечет за собой
дальнейшее её накопление и ухудшение параметров работы и производительности
установки. Важно отметить, что в случае непрерывного накопления частиц БМ на дне
печи ИПХТ при остекловывании реальных ВАО от переработки ОЯТ ВВЭР-1000, срок
службы установки может уменьшиться на порядок, что недопустимо в условиях
радиохимического производства. В качестве возможного решения данной проблемы была
начата разработка и исследование печи ИПХТ с конической формой дна.
Выводы по пункту
Впервые в России испытана технология остекловывания модельных ВАО в печи
ИПХТ

промышленного

масштаба

с

внутренним

диаметром

тигля

630

мм

и

использованием в качестве источника питания индуктора транзисторного генератора с
частотой тока 440 кГц. Для работы установки не используется механическое
перемешивание расплава, что позволяет сделать ее обслуживание более простым и
надежным в условиях радиохимического производства.
Показано, что при плавке боросиликатного стекла с включением серебра в качестве
имитатора БМ происходит его седиментация и накопление в донных слоях печи.
Образование и накопление осадков металлического серебра в ванне расплава приводит к
увеличению тепловых потерь в холодном тигле и, как следствие, снижению температуры
расплава стекла. Для компенсации этого эффекта необходимо увеличивать мощность
источника питания основного индуктора. Кроме того, частицы серебра, осаждаясь на дне
ванны расплава, впоследствии снизят эффективность индукционного нагрева донных
слоев расплава и заблокируют сливное отверстие. Для предотвращения накопления БМ на
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дне печи предложено использование холодного тигля с коническим дном. Началом
работы по созданию и исследованию печи ИПХТ с коническим дном послужила
разработка на базе СПбГЭТУ «ЛЭТИ» печи ИПХТ с коническим дном уменьшенного
масштаба с медным холодным тиглем [133].
3.2 Разработка и исследование печей ИПХТ с коническим дном для
остекловывания имитаторов ВАО, содержащих благородные металлы
Основная идея концепции печи ИПХТ с КД заключается в том, что использование
данной конструкции холодного тигля позволит значительно уменьшить количество
накапливаемых в печи БМ, поскольку мелкодисперсные металлические частицы будут
стекать по наклонной поверхности дна тигля вместе с расплавом стекла в сливное
устройство (рисунок 3.16).

Рисунок 3.16 – Схема печей ИПХТ с плоским и коническим дном
Теоретической предпосылкой к разработке такой печи стали 2D численные
расчеты, результаты которых показаны на рисунках 3.17 – 3.19 (числовые значения на
изображениях приведены к одному масштабу).

91

Рисунок 3.17 – Распределение источников тепла в расплаве в холодном тигле с плоским и
коническим дном при стационарном режиме плавки [Вт·м-3]

Рисунок 3.18 – Распределение поля температуры в расплаве в холодном тигле с плоским и
коническим дном при стационарном режиме плавки [оС]
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Рисунок 3.19 – Распределение поля скорости в расплаве в холодном тигле с плоским и
коническим дном при стационарном режиме плавки [м·c-1]
Из рисунка 3.18 видно, что в холодном тигле с конической формой дна поле
температуры в объеме расплава несколько равномернее, что обусловлено ярко
выраженной двухконтурной конвекцией в расплаве и улучшенным гидродинамическим
режимом (рисунок 3.19) благодаря «нагреву снизу» (рисунок 3.17) из-за особого
расположения индуктора и хорошего тепломассопереноса в центральную область ванны
расплава.
На рисунке 3.20 представлен внешний вид классической печи ИПХТ c плоским
дном и разработанной в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» экспериментальной печи ИПХТ с КД.
Аналогами

такого

конструкторского

решения

являются

керамическая

печь

остекловывания VEK (рисунок 1.5, [26, 27]) и конструкция печи ИПХТ для плавки
металлов [134].

Рисунок 3.20 – Экспериментальные печи ИПХТ с плоской (слева) и конической (справа)
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формой дна
Экспериментальный холодный тигель с коническим дном выполнен из 16 медных
секций и конического трехвиткового индуктора. Внутренний диаметр тигля в
цилиндрической части 300 мм. Система охлаждения – четырехконтурная. При
проектировании данной печи было использовано численное моделирование в 2D и 3D
постановке. Для определения геометрических параметров индуктора c обеспечением
контролируемого слива расплава с помощью сливного устройства было использовано
2D ЭГД моделирование стационарного режима плавки и двухчастотного нагрева [93, 94].
Для определения конструкции печи и индуктора для согласования с высокочастотным
источником питания было использовано 3D ЭМ и ЭГД моделирование [133, 135]. Стоит
отметить, что разработанная печь ИПХТ носит инновационный характер, так как в
мировых источниках литературы не найдено публикаций о подобном конструкционном и
технологическом решении для варки стекол и тем более для остекловывания ВАО.
На разработанной печи был проведён эксперимент по синтезу 160 кг фритты стекла
из таблицы 3.1. В качестве источника питания был использован ламповый генератор
ВЧИ–11–60/1,76 с колебательной мощностью 60 кВт и частотой тока 1,76 МГц.
Для слива расплава использовалось сливное устройство электромагнитного
гарнисажного типа с двухвитковым индуктором (рисунок 2.18), которое было
интегрировано непосредственно в донную часть тигля. В центре дна тигля выполнено
отверстие диаметром 27 мм для слива расплава. Донный (сливной) индуктор питался от
модернизированного лампового генератора с колебательной мощностью 10 кВт и
частотой тока 27,12 МГц.
Стартовый нагрев проводился на графитовом кольце со следующими параметрами:
внешний диаметр кольца – 210 мм; внутренний диаметр – 70 мм, высота – 15 мм. После
проведения стартового нагрева графитовое кольцо извлекалось из тигля.
На рисунках 3.21 и 3.22 показано изменение во времени электрических параметров
лампового генератора и индуктора при стартовом нагреве, где: ηген1 – электрический КПД
генератора; Ua1, Uкб1 – напряжение на аноде лампы и выходе конденсаторной батарее; Ia1,
Ig1, Iинд1 – действующее значение тока анода, сетки и индуктора; Fинд1 – частота тока
индуктора; 1 – момент времени начала стартового нагрева; 2 – момент времени
извлечения стартового кольца с последующей настройкой генератора на максимальный
КПД.
Электрический КПД лампового генератора в процессе проведения стартового
нагрева колебался в диапазоне от 72 до 82 %, что является хорошим энергетическим
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показателем при плавке боросиликатного стекла методом ИПХТ. Действующее значение
тока индуктора не превышало 460 А, а частота тока находилась в диапазоне от 1,6781 до
1,7658 МГц. Таким образом, частота тока индуктора изменялась в пределах 5,2 % от
режима холостого хода печи до режима плавки при высоте ванны 165 мм. За всё время
проведения эксперимента было зафиксировано изменение частоты тока индуктора в
пределах 8,7 %.

Рисунок 3.21 – Изменение во времени электрических параметров
лампового генератора при стартовом нагреве

Рисунок 3.22 – Изменение во времени электрических параметров
индуктора при стартовом нагреве
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На рисунках 3.23 и 3.24 представлены графики изменения во времени
электрических параметров лампового генератора и индуктора во время стационарного
режима плавки, где: 1 – наступление стационарного режима плавки. Как видно из
графиков, стационарный режим характеризуется равномерностью параметров генератора.

Рисунок 3.23 – Изменение во времени электрических параметров
лампового генератора при стационарном режиме плавки

Рисунок 3.24 – Изменение во времени электрических параметров
большого индуктора при стационарном режиме плавки
На рисунке 3.25 показано изменение во времени электротепловых параметров
плавки при стационарном режиме, где: Ркр1 – суммарные тепловые и электрические
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потери в крышке тигля; Ринд1 – электрические потери в индукторе; Sa1 – полная мощность,
подводимая к аноду генераторной лампы; T0 – значение температуры, измеренной
спектральным пирометром; 1 – установка крышки холодного тигля; 2 – стационарный
режим плавки, удаление крышки холодного тигля; 3 – засыпка поверхности ванны
расплава тонким слоем шихты и 4 – полное расплавление шихты.

Рисунок. 3.25 – Электротепловые параметры плавки при
стационарном режиме
Как видно из рисунка 3.25, максимальная температура на поверхности расплава не
превышала 1250 °C до и после установки крышки холодного тигля, что является
необходимым и достаточным условием при остекловывании ВАО.
На рисунке 3.26 показан внешний вид свободной поверхности ванны расплава при
использовании печи с плоским (слева) и коническим (справа) дном. Из рисунка видно, что
поверхность расплава прогревается равномерно и отсутствует характерная для плавки
стёкол в классических печах с плоским дном и охватывающим индуктором холодная зона
в центре свободной поверхности ванны расплава, что свидетельствует о более
эффективной конвекции и равномерному прогреву расплава в объеме.
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Рисунок 3.26 – Поверхность расплава при стационарном режиме плавки в печах ИПХТ с
плоским (слева) и коническим (справа) дном
Измеренная толщина донного гарнисажа при стационарном режиме плавки
колебалась от 10 до 15 мм, что хорошо согласуется с результатами предварительных
расчетов. При такой толщине донного гарнисажа самотеком слив расплава не
осуществить,
устройства

однако,
позволяет

использование
расплавить

электромагнитного

донный

гарнисаж

и

гарнисажного

сливного

осуществить

успешный

принудительный донный слив расплава. Внешний вид печи в момент слива и после слива
расплава представлен на рисунке 3.27.

Рисунок 3.27 – Внешний вид печи в момент слива и после слива расплава
Всего в ходе описанного эксперимента на данной печи было синтезировано 160 кг
фритты стекла и проведено 10 сливов расплава. Описанные выше исследования
электротехнологических параметров и рабочих режимов экспериментальной печи ИПХТ с
КД, а также исследования, проводившиеся на базе АО «Радиевый институт им. В. Г.
Хлопина» [132] привели к началу разработки печи ИПХТ с КД промышленного масштаба
для остекловывания имитаторов ВАО. Главными целями создания данной печи были
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проверка эффективности конического дна по части удаления БМ при сливе расплава,
определение электротехнологических режимов работы печи и разработка исходных
данных на проектирование промышленной печи ИПХТ с КД для нужд 2-го пускового
комплекса опытно-демонстрационного центра (2 ПК ОДЦ) ФГУП «ГХК» [136].
Разработанный холодный тигель с коническим дном состоит из 24 идентичных
секций, изготовленных из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т. Каждая секция
выполнена из цельного металла толщиной 15 мм. Каналы для протока охлаждающей воды
глубиной 10 мм выполнены с тыльной стороны секции методом фрезерования и закрыты
наваренными стальными пластинами толщиной 2 мм. Холодный тигель имеет верхнюю
цилиндрическую часть с внутренним диаметром 630 мм и нижнюю коническую часть с
углом наклона 45о. Высота секции холодного тигля составляет 794 мм. В качестве
нагревателя используется медный трехвитковый индуктор в форме конической спирали.
Каждая секция холодного тигля фиксируется в верхней и нижней вертикальной
части для обеспечения механической прочности конструкции и необходимого зазора
между секциями шириной 1 – 1,5 мм, обеспечивающего электрическую изоляцию секций
друг от друга и от металлических частей рамы установки. Такая конструкция
препятствует возникновению кольцевого тока в секциях холодного тигля и увеличивает
электрический КПД и коэффициента мощности индуктора, снижая тем самым
необходимую мощность ВЧ источника питания. В донной части конуса холодного тигля
расположено сливное устройство горячего типа, описанное ранее. Здесь же смонтирован
медный водоохлаждаемый ЭМ экран для предотвращения перегрева фланца сливного
устройства в процессе плавки. Система охлаждения холодного тигля состоит из шести
параллельных контуров с подачей воды избыточного давления до 7 атмосфер с помощью
двух центробежных насосов Wilo MHIE. Система очистки отходящих газов состоит из
водоохлаждаемого газохода, двух барботеров и вакуумного насоса. Отходящие газы после
очистки от паров азотной кислоты уносятся в специализированную вентиляцию,
оснащенную

системой

фильтров.

Подача

раствора

имитаторов

ВАО

в

печь

осуществляется с помощью перистальтического насоса. Внешний вид установки после
серии пусковых испытаний и перед основными экспериментами показан на рисунке 3.28.
В качестве базовой основы установки использовался экспериментальный стенд
остекловывания методом ИПХТ, подробно описанный в п. 3.1 настоящей Главы.
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Рисунок 3.28 – Внешний вид установки ИПХТ с КД
На данной печи была проведена серия полномасштабных экспериментов для
отработки технологических режимов установки ИПХТ с КД при отверждении имитаторов
ВАО в боросиликатную матрицу, включая стартовый нагрев расплава, наплавление
ванны, выдержка и слив расплава стекла. В соответствии с принятой технологией
остекловывания

химический

состав

конечного

продукта

содержит

до

80

%

стеклообразующих компонентов (фритта стекла) и до 20 % оксидов ВАО [137]. В качестве
имитаторов БМ в состав модельного раствора ВАО были добавлены Pd и Ag со средним
содержанием в растворе 2,7 и 4,3 г/л в пересчете на оксиды. Суммарное солесодержание
оксидов имитаторов ВАО в растворе составило около 120 г/л.
Ниже приведено описание 100-часовых испытаний, в ходе которых были решены
основные задачи экспериментальных работ на данной установке:
− проверка условий стартового нагрева расплава в печи ИПХТ с КД;
− проверка работы печи ИПХТ с КД в условиях варки стекла с определением
электрических и энергетических характеристик установки;
− проверка влияния присутствия в шихте БМ на электрические параметры печи
ИПХТ;
− определение тепловой устойчивости ИПХТ стекла на частоте тока 440 кГц в
холодном тигле с коническим дном;
− выявление технических решений, улучшающих работу печи;
− проверка работы донного слива расплава с использованием индукционного
сливного устройства горячего типа;
− исследование седиментации БМ в печи ИПХТ с КД при жидкостном дозировании
имитаторов ВАО для определения эффективности удаления дисперсной металлической
фазы со сливаемым стеклом.
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Внешний вид установки в начале испытаний показан на рисунке 3.29. Зазоры
секций тигля были обмазаны огнеупорным герметиком для предотвращения выхода
парогазовой фазы в процессе жидкостного дозирования имитаторов ВАО.

Рисунок 3.29 – Внешний вид печи ИПХТ с КД перед началом испытаний
Фланец сливного устройства из стали 12Х18Н10Т стыковался к секциям тигля
через огнеупорную кладочную смесь на основе Al2O3 с рабочей температурой до 1300 °C
для предотвращения электрического контакта и протечек расплава стекла в процессе
экспериментов (рисунок 3.30). Стоит отметить, что данное решение является не
применимым

для

реализации

на промышленной

печи

с

повышенным

сроком

эксплуатации.

Рисунок 3.30 - Внешний вид донной части печи ИПХТ с КД и сливного устройства перед
испытаниями
Перед испытаниями в плановом порядке была проведена настройка транзисторного

101

источника питания основного индуктора на резонансную частоту тока для получения
оптимальных энергетических характеристик плавки. Также перед проведением испытаний
был подготовлен бой модельного боросиликатного стекла базового состава ОДЦ «ГХК»,
которое было наработано в предыдущих экспериментах на печи ИПХТ с плоским дном.
На данном стекле проводили стартовый нагрев, и первые 75 часов экспериментов
осуществлялось сухое дозирование данного стекла с периодическими сливами в
приемный контейнер и повторным дозированием.
В ходе стартового нагрева использовалось кольцо из титана диаметром 300,
высотой 30 и толщиной 2 мм. Оптимальная глубина погружения стартового кольца была
определена в предыдущих экспериментах по критериям минимального времени
образования стартовой ванны расплава и отсутствия контакта с конусными секциями
холодного тигля. Фиксация стартового кольца в холодном тигле осуществлялась при
помощи двух штанг, изготовленных из нержавеющей стали. На рисунке 3.31 (а-е) показан
внешний вид печи ИПХТ во время стартового нагрева и после извлечения стартового
кольца. Продолжительность стартового нагрева с наплавлением ванны расплава до уровня
цилиндрической части тигля и выходом печи на рабочий режим составила 2 часа 40
минут.
Стоит отметить, что до проведения экспериментальных плавок на данной печи не
было

практического

обоснования

тепловой

устойчивости

индукционной

плавки

боросиликатного стекла в холодном тигле с коническим дном на частоте тока 440 кГц.
Успешное проведение стартового нагрева с указанными параметрами подтвердило
тепловую устойчивость ИПХТ на частоте тока 440 кГц при эффективном диаметре ванны
расплава 300 мм.
В ходе эксперимента была выполнена проверка работы печи ИПХТ с КД в
условиях варки стекла с определением электрических и энергетических характеристик
установки. Энергетические характеристики печи ИПХТ с КД во время стартового нагрева
стекла показаны на рисунке 3.32. Время стартового нагрева составило около 8000 секунд.
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а)

б)

в)

г)

д)

е)

Рисунок 3.31 – Этапы проведения стартового нагрева

103

Рисунок 3.32 – Энергетические характеристики установки
ИПХТ с КД во время стартового нагрева стекла
Как видно из рисунка 3.32, во время стартового нагрева мощность генератора не
превышала 160 кВт, что говорит о некотором преимуществе печи ИПХТ с КД перед
ИПХТ с плоской формой дна, где при стартовом нагреве мощность генератора доходила
до 200 кВт и более. Связано это с тем, что в печи с тиглем конической формы для
проведения стартового нагрева необходим гораздо меньший объем стартовой ванны
расплава, следовательно, и меньшая потребляемая генератором от сети мощность.
Слив расплава стекла выполняли каждые 8 часов. На рисунке 3.33 показан
внешний вид свободной поверхности ванны расплава при стационарном режиме плавки и
вид сливного устройства при сливе расплава.

Рисунок 3.33 – Свободная поверхность ванны расплава при открытом зеркале и сливное
устройство при сливе расплава
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Максимальный уровень расплава в цилиндрической части тигля во время
экспериментов не превышал 10 см. Таким образом, максимальная масса стекла в
холодном тигле на данном этапе испытаний составляла около 145 кг. Действующие
значения напряжения и тока индуктора находились в допустимых пределах, что говорит о
хорошем согласовании источника питания индуктора с индукционной системой.
Последние 25 часов испытаний осуществлялось жидкостное дозирование 440
литров азотнокислого раствора имитаторов ВАО с БМ и флюсование 200 кг фритты
стекла (состав фритты из таблицы 3.1). Данная часть эксперимента была выполнена по
следующей методике:
•

к моменту начала жидкостного дозирования имитационного раствора ВАО с

БМ вся конусная часть тигля была заполнена расплавом модельного стекла химического
состава таблицы 3.1 (примерно 98 кг расплава стекла). Внешний вид установки перед
началом дозирования фритты стекла и модельного раствора, содержащего БМ, показан на
рисунке 3.34;

Рисунок 3.34 – Внешний вид установки ИПХТ с КД перед дозированием модельного
раствора ВАО с БМ
•

дозирование модельного раствора и фритты стекла осуществлялось со

средней скоростью 20 л/ч и 9 кг/ч, соответственно. Скорость дозирования имитационного
раствора ВАО и фритты стекла была рассчитана из значения базовой производительности
для промышленной установки остекловывания 2 ПК ОДЦ ФГУП «ГХК», которая должна
составлять 11-12 кг/ч по стеклу. Внешний вид свободной поверхности расплава с
образовавшейся в процессе дозирования раствора «холодной шапкой» показан на рисунке
3.35;
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Рисунок 3.35 – Внешний вид поверхности ванны расплава во время дозирования
имитационного раствора ВАО и фритты стекла
•

слив расплава каждый раз производился после 6 часов наплавления ванны.

Всего было произведено 4 слива расплава. Дозирование раствора и фритты стекла при
сливе расплава не прекращалось, что также соответствует базовой технологии 2 ПК ОДЦ
ФГУП «ГХК». Стоит отметить, что при сливе расплава до уровня конусной части, зеркало
расплава начинало открываться несмотря на безостановочное дозирование фритты стекла
и раствора имитаторов ВАО. Связано это с тем, что при уменьшении высоты ванны
расплава зеркало расплава приближается к источникам тепла (рисунок 3.17), что
сопровождается увеличением температуры расплава на свободной поверхности. Поэтому
при работе промышленной установки ИПХТ с КД необходимо проводить регулировку
режима работы источника питания при сливе расплава путем снижения его мощности;
•

слив расплава производился ниже уровня вертикальной части плавителя на

глубину около 4 см. Таким образом, в печи постоянно присутствовал некоторый объём
расплава, что исключало необходимость проведения повторного стартового нагрева.
Мощность генератора основного индуктора была отрегулирована в соответствии с
уровнем расплава в печи.
На рисунке 3.36 показаны энергетические характеристики печи ИПХТ во время
одного из стационарных режимов плавки (левая часть графиков) при сухом дозировании
боя модельного стекла, и (правая часть графиков) при жидкостном дозировании и сливах
расплава стекла. При сливе расплава стекла можно наблюдать уменьшение мощности,
потребляемой источником питания основного индуктора от сети. Уменьшение мощности
выполнялось целенаправленно для исключения слива перегретого стекла в приемный
контейнер.
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Рисунок 3.36 – Энергетические характеристики печи ИПХТ во
время стационарного режима плавки (до 278500 с), при
дозировании компонентов и сливах расплава стекла
При электрическом КПД генератора с блоком согласования, равном 85 %, среднее
значение коэффициента мощности индуктора во время испытаний составило 0,0984, что
является плановым показателем. Мощность генератора основного индуктора от сети не
превышала 170 кВт при максимальной температуре свободной поверхности ванны
расплава 1200 °C и высоте цилиндрической части ванны около 10 см. При введении в
состав модельного раствора ВАО Pd и Ag электрические параметры ИПХТ с КД не
изменялись по сравнению с ИПХТ с плоским дном [1], следовательно, заметного
накопления металлической фазы БМ в зоне нагрева расплава и его влияния на параметры
индуктора за 25 часов подачи раствора не произошло.
Было отмечено, что особенностью работы печи ИПХТ с КД является повышенная
производительность плавки при начале наплавления ванны от конусной части и
уменьшенная производительность процесса при увеличении уровня ванны расплава.
Связано это с тем, что источники тепла в конусном тигле находятся в нижней части печи.
Таким образом, при наплавлении ванны источники тепла постепенно отдаляются от
поверхности расплава, что сопровождается уменьшением производительности плавки при
неизменном

режиме

генератора.

Следовательно,

для

поддержания

температуры

поверхности ванны расплава и производительности остекловывания при увеличении
уровня расплава необходимо повышать мощность генератора.
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Также стоит отметить, что к началу жидкостного дозирования в донной части тигля
образовались небольшие протечки стекла из-за перегрева сливного фланца индукторами и
расплавом. Для уменьшения нагрева сливного фланца между сливами расплава стекла был
использован ЭМ экран, а, также воздушное охлаждение нижнего торца фланца. Вид дна
печи при воздушном охлаждении сливного фланца после слива расплава в течение
показан на рисунке 3.37. Через 10 минут после включения воздушного охлаждения
сливной фланец остывал ниже температуры свечения стали.

Рисунок 3.37 – Вид печи при воздушном охлаждении сливного фланца в течение времени
(слева на право)
Температура воды на входе в контуры охлаждения тигля и крышки печи составляла
не ниже 65 оС. При снижении температуры воды на выходе из системы охлаждения
холодного тигля (ниже 85 °C) наблюдалось проникновение конденсированных паров
азотной кислоты в зазоры между секциями холодного тигля, что вызывало электрические
разряды между секциями. При возникновении стабильного электрического разряда между
секциями производилось кратковременное отключение генератора основного индуктора.
Температура

воды

на

выходе

контура

охлаждения

секций

из-за

отключения

индукционного нагрева ещё больше уменьшалась, приводя к усилению конденсации
паров азотной кислоты. В таком случае процесс приобретает лавинообразный характер. С
другой стороны, увеличение мощности генератора при наплавлении ванны расплава
приводит к увеличению температуры воды в контуре охлаждения, поэтому во время
испытаний с жидкостным дозированием в режиме реального времени требуется
осуществлять контроль температуры воды в охлаждающих контурах и поддерживать
значение 85 – 90 °C на выходе. На 2 ПК ОДЦ ФГУП «ГХК» где будет размещаться
промышленная печь ИПХТ с КД регулировку температуры охладителя в режиме
реального времени будет осуществлять АСУ ТП.
Дозирование продуктов было завершено примерно за 30 минут до начала
последнего слива расплава. При всех сливах мощность генератора сливного индуктора
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устанавливалась на значении 7 кВт от сети при частоте тока 12 кГц. Слив расплава стекла
был стабильным с диаметром струи около 4 – 5 мм. Расплав из печи сливался со средней
скоростью 80 кг/час в зависимости от гидростатического давления внутри ванны расплава.
На 101 часу испытаний во время последнего слива расплава питание основного и
сливного

индуктора

было

отключено.

Сделано

это

было

для

определения

пространственного расположения и концентрации БМ внутри печи.
Во время последних двух сливов расплава были отобраны 2 пробы для фазового
состава синтезированного стекла с помощью РФА. Дифрактограммы данных проб стекла
представлены на рисунке 3.38. По результатам РФА был сделан вывод о том, что
синтезированное стекло представляет собой аморфный материал.
Всего в ходе данных испытаний на экспериментальной печи ИПХТ с КД было
переработано 440 л модельного раствора ЖРО и синтезировано 250 кг боросиликатного
стекла. Средняя производительность печи составила 11,4 кг/ч по стеклу с учетом
плановых остановок дозирования продуктов, что составило удельную скорость плавления
шихты по стеклу 0,366 кг/(ч∙дм2).

Рисунок 3.38 – Дифрактограммы сваренного в ходе испытаний
стекла: 1 – проба из предпоследнего слива; 2 – проба из
последнего слива
Выводы по пункту
В ходе проведенных испытаний на экспериментальной печи ИПХТ с КД были
получены следующие результаты:
− определены электрические и энергетические характеристики работы установки
на различных этапах плавки, в том числе при введении в шихту БМ. Максимальная
мощность источника питания от сети в период испытаний составила 170 кВт.
Максимальное значение тока и напряжение на индукторе во время стартового нагрева –
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560 А и 4,6 кВ. Среднее значение тока и напряжение на индукторе во время дозирования
шихты – 425 А и 4 кВ. Среднее значение cosф во время испытаний составило 0,098;
− показано, что присутствие БМ в шихте не влияет на изменение электрических
параметров работы печи ИПХТ с КД;
− показано достижение плановой производительности печи ИПХТ с КД, которая
составила 11,4 кг/час по стеклу при жидкостном дозировании имитаторов ВАО;
− проведены успешные 100-часовые испытания работы стальных секций плавителя
ИПХТ при взаимодействии с расплавом стекла и смесью азотнокислого раствора
имитаторов ВАО с фриттой стекла;
− успешно

проверена

работа

донного

слива

расплава

с

использованием

индукционного сливного устройства горячего типа. Определено время с начала нагрева
сливной трубки до начала истечения стекломассы и время с момента отключения нагрева
сливной трубки до прекращения слива стекломассы 2 – 3 минуты;
− определен оптимальный режим охлаждения холодного тигля и крышки, который
составил 85 – 90 °С на выходе;
После завершения данных испытаний был выполнен анализ эффективности
удаления со сливаемым стеклом и пространственное распределение в ванне расплава
дисперсной фазы БМ в печи ИПХТ с КД.
Выводы к Главе 3
1. Впервые в России разработан экспериментальный стенд промышленного
масштаба

для

исследований

технологии

остекловывания

имитаторов

ВАО

в

боросиликатную матрицу методом ИПХТ с внутренним диаметром цилиндрического
холодного тигля – 630 мм, транзисторным источником питания с частотой тока – 440 кГц
и мощность – 240 кВт. Определены энергетические режимы работы экспериментальной
печи ИПХТ для остекловывания имитаторов ВАО во время стартового нагрева,
наплавления ванны и слива расплава стекла. При плавлении смеси имитаторов жидких
ВАО от переработки ОЯТ ВВЭР-1000 и флюса в виде фритты стекла обеспечивается
плановая (требуемая) производительность по стеклу, равная, 11-12 кг/ч.
Показано, что при наличии в составе жидких ВАО элементов БМ (серебро)
происходит их осаждение и накопление на плоском дне печи ИПХТ, что приводит к:
• ухудшению индукционного нагрева расплава, особенно в донных слоях ванны;
• изменению свойств расплава и донного гарнисажа;
• ухудшению условий донного слива расплава стекла;
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• невозможности слива расплава и остановке печи;
• замене холодного тигля и значительному увеличению стоимости технологии.
2. Разработан и исследован уменьшенный прототип печи ИПХТ с конической
формой дна с медным тиглем. Исследованы характеристики печи при синтезе и плавлении
фритты стекла. На основе полученных данных разработан опытно-промышленной образец
экспериментальной печи ИПХТ с КД. На разработанной печи успешно проведены 100
часовые испытания, в ходе которых определены электрические и энергетические
характеристики работы установки на всех технологических этапах. Во время испытаний
остекловано 440 л имитаторов жидких ВАО от переработки ОЯТ ВВЭР-1000, содержащих
элементы БМ (палладий и серебро) и 200 кг фритты стекла. Достигнута плановая
производительность печи ИПХТ с КД, равная 11 – 12 кг/ч по стеклу при жидкостном
дозировании имитаторов ВАО с солесодержанием около 120 г/л. Показано, что введение
БМ в расплав стекла вместе с шихтой не влияет на электрические и энергетические
характеристики плавки. Проведенные испытания позволили выдать исходные данные на
разработку промышленной печи ИПХТ с КД для остекловывания ВАО.

111

Глава 4. Исследование седиментации БМ при остекловывании имитаторов
ВАО методом ИПХТ
4.1 Анализ эффективности удаления БМ со сливаемым стеклом в печи ИПХТ
с коническим дном
Схожесть химических свойств БМ, в том числе Ru, Rh, Pd и Ag, в первом
приближении позволяет использовать Pd в качестве имитатора других элементов БМ в
расплавах боросиликатных стекол, что и было сделано в ходе исследования седиментации
дисперсной фазы БМ в расплаве стекла с имитаторами ВАО от переработки ОЯТ ВВЭР1000 на экспериментальной установке ИПХТ с КД. В модельном растворе ВАО был
использован нитрат палладия (концентрация по металлу в растворе – 2,7 г/л) и нитрат
серебра (концентрация по металлу в растворе – 4,3 г/л). Таким образом, количество БМ в
440 литрах модельного раствора ВАО составило около 1188 г по Pd и около 1892 г по Ag.
Модельный раствор и фритта стекла подавались на уже сформированную ванну расплава,
поэтому данное количество БМ было включено в объем примерно 140 л стекла (350 кг).
Как упомянуто в п. 3.2 Главы 3, испытания завершились на 101 часу без полного
опорожнения холодного тигля. Внешний вид затвердевшего объёма стекломассы в тигле
схематично показан на рисунке 4.1 (слева). Уровень стекла, оставшегося в тигле,
соответствует минимальному уровню расплава при сливе. На рисунке 4.1 (справа) показан
расчетный профиль твердой фазы (гарнисажа) после опорожнения тигля при условии
затвердевания боросиликатного стекла при температуре ниже 600 оС. Средняя толщина
бокового гарнисажа при этом составляет до 10 мм.

Рисунок 4.1 – Схематичное изображение застывшей стекломассы в тигле (слева) и
профиль гарнисажа, полученный в результате расчетов (справа)
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Отдельно стоит отметить, что во время испытаний гарнисаж был наплавлен из
стекла, в котором соединения БМ отсутствовали.
Выполнение полного статистического анализа данной системы не представляется
возможным, так как линейный размер частиц БМ находился в довольно широком
диапазоне – от 5 мкм до 8 мм. В этой связи исследование проводилось в два этапа:
1) отбор проб стекла в количестве 49 шт. по схеме, представленной на рисунке 4.2,
с последующим анализом на электронном микроскопе модели TESCAN MIRA 3,
оснащенным системой микроанализа на базе энергодисперсионного детектора Ultim Max
40. Выбор данного метода анализа обусловлен его экспрессностью и простотой
пробоподготовки по сравнению с разрушающими методами анализа элементного состава
твердых образцов;
2) визуальный анализ – слитого стекла; стекла, оставшегося в тигле; гарнисажного
слоя.

Рисунок 4.2 – Схема отбора проб стекла из печи (слева) и приёмного контейнера (справа)
В виду того, что при синтезе и варке стекол, гарнисаж по своим физикохимическим свойствам не отличается от остальной массы стекла, точно определить его
размеры и массу даже при полном опорожнении тигля не представляется возможным.
Также стоит отметить, что при работе печи толщина гарнисажного слоя, особенно в зоне
источников тепла, постоянно изменяется в виду изменения подводимой электрической
мощности к ванне расплава. Сам гарнисаж представляет собой жидко-твердый слой
стекла с увеличением вязкости вблизи водоохлаждаемых секций тигля. При ИПХТ
толщина гарнисажного слоя может варьировать от 2 до 15 мм для печей различной
мощности и конструкции. В качестве толщины условного гарнисажного слоя при отборе
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проб консервативно была принята величина – 10 мм. При отборе проб гарнисаж был
условно разбит на 7 уровней по высоте (рисунок 4.2). С каждого уровня было взято по 5
проб с равным удалением от периферии гарнисажа. Количество параллельных проб
рассчитывалось по известной формуле:
N 0 = t 

(4.1)

D
2

где N0 – количество параллельных проб, tα – корень уравнения нормированной функции
Лапласа (табличная величина, равная 1,96 при доверительной вероятности α = 0,95), D –
дисперсия выборки, δ – точность величины математического ожидания.
Для расчета N0 использовались данные по содержанию PdO, растворенного в
образцах синтезированного стекла, отобранных случайным образом. Статистическая
обработка данных проводилась с помощью надстройки MS Excel «Анализ данных».
Результаты обработки приведены в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Результаты статистической обработки данных случайной выборки
Величина
Среднее
Стандартная ошибка
Медиана
Мода
Стандартное отклонение
Дисперсия выборки
Эксцесс
Асимметричность
Интервал
Минимум
Максимум
Сумма
Счет
Уровень надежности (95,0%)

Значение
0,0925
0,020491
0,1
0,1
0,070983
0,005039
-0,86318
0,104658
0,2
0
0,2
1,11
12
0,045101

Таким образом количество требуемых проб гарнисажа составило 35 шт. Помимо
проб гарнисажа были отобраны пробы стекла по одной с каждого уровня по оси
застывшего стеклоблока. Также 7 проб стекла были взяты из приёмного контейнера, в
который производились последние два слива стекла (от дна контейнера к верхнему
уровню слитого стекла см. рисунок 4.2 (справа)). Таким образом, общее количество проб
составило – 49 шт.
Анализ проб стекла гарнисажного слоя тигля
Анализ

проб

гарнисажного

слоя

проводился

с

целью

обнаружения

мелкодисперсных частиц БМ на расстоянии менее 10 мм от стенки холодного тигля. При
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наличии таких частиц в гарнисажном слое можно было бы сделать вывод о высокой
вероятности их постепенного накопления.
На рисунке 4.3 показаны СЭМ- изображения образцов стекол гарнисажного слоя с
уровней 1 – 7 по схеме рисунка 4.2 (по одному снимку на каждом уровень).
Стенка холодного тигля

Стенка холодного тигля

Уровень 1

Уровень 2

Стенка холодного тигля

Стенка холодного тигля

Уровень 3

Уровень 4
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Стенка холодного тигля

Стенка холодного тигля

Уровень 5

Уровень 6

Стенка холодного тигля

Уровень 7
Рисунок 4.3 – СЭМ- изображение образцов стекол гарнисажного слоя
Как видно из изображений на рисунке 4.3 в гарнисажном слое на расстоянии менее
1 см от стенок холодного тигля мелкодисперсные частицы БМ отсутствуют. Таким
образом можно сделать вывод, что жидко-твердый гарнисажный слой препятствует
диффузии частиц БМ размером до 50 мкм к стенке холодного тигля.
На рисунке 4.4 показана зона разделения основной массы стекла, в котором
сосредоточено большое количество твердых частиц. По результатам РСМА данные
частицы можно отнести к соединениям палладия и серебра. Расстояние между стенкой
тигля и данной границей составляет около 30 мм.
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Расплав

Гарнисаж

Рисунок 4.4 – СЭМ- изображение образца стекла в
пригарнисажном слое
СЭМ- изображения частиц из рисунка 4.4 представлены на рисунке 4.5.
Элементный анализ данных частиц показан в таблице 4.2.

II
I

Рисунок 4.5 – СЭМ- изображения образца стекла с микрочастицами рисунка 4.4
Таблица 4.2 – Элементный состав микрочастиц на рисунке 4.5 (ат.%)
Метка
I
II

Pd
94,3
91,1

Ag
5,7
8,9

Всего
100
100

Причина, по которой микрочастицы твердых растворов Pd-Ag не проникают во
внешний слой гарнисажа, предположительно связана с тем, что во время индукционной
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плавки они находятся в расплаве стекла в виде взвесей и из-за небольших размеров и
массы поддерживаются и переносятся конвективным потоком стекломассы. Согласно
фазовой диаграмме Pd-Ag (рисунок 4.6 [138]) и расчётному распределению температуры
расплава в коническом тигле (рисунок 3.17), данные соединения палладия и серебра в
расплаве стекла находятся в жидком или твердом агрегатном состоянии в зависимости от
содержания серебра в конкретной части данного сплава.

Рисунок 4.6 – Фазовая диаграмма Ag-Pd [138]
Скорость агломерации и соответственно седиментации соединений Pd-Ag должна
увеличиваться с увеличением массовой доли серебра в расплаве по отношению к
палладию и при увеличении температуры расплава, так как в жидком состоянии
агломерация металлических частиц происходит быстрее.
Анализ проб стекла из застывшего в тигле стеклоблока
На рисунке 4.7 показаны СЭМ- изображения образцов стекол, отобранных с осевой
линии застывшего в тигле стеклоблока с уровней 1 – 7 по схеме рисунка 4.2.
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Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уровень 4

Уровень 5

Уровень 6

119

Уровень 7
Рисунок 4.7 – СЭМ- изображения образцов стекол из застывшего в тигле стеклоблока
Как видно из рисунка 4.7, при приближении к донным слоям стекла, количество и
размеры дисперсной фазы БМ увеличиваются. Данное обстоятельство связано с тем, что в
процессе плавки стекла более тяжелые элементы под действием гравитационных сил
постепенно перемещаются к донным слоям расплава.
Анализ проб стекла из приемного контейнера
Стеклоблок приёмного контейнера был также разделен на 7 уровней от
поверхности стеклоблока (уровень 1) до дна контейнера (уровень 7). С каждого уровня по
оси стеклоблока было отобрано по одной пробе. На рисунке 4.8 показаны СЭМизображения образцов стекол из приемного контейнера с уровней 7 – 1 по схеме рисунка
4.2.

Уровень 7

Уровень 6
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Уровень 5

Уровень 4

Уровень 3

Уровень 2

Уровень 1
Рисунок 4.8 – СЭМ- изображения образцов стекол из приемного контейнера
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На рисунке 4.9 и в таблице 4.3 представлены СЭМ- изображения образцов частиц
БМ и их элементный состав.

I

IV

II

III

Рисунок 4.9 – СЭМ- изображения частиц БМ рисунка 4.8
Таблица 4.3 – Химический состав частиц БМ рисунка 4.9 (ат. %)
Метка спектра
I
II
III
IV

Pd
72,8
57,6
61,6
59,4

Ag
27,2
42,4
38,4
40,6

Всего
100
100
100
100

Как видно из изображений рисунка 4.8 частицы БМ в слитом стекле распределены
неравномерно с увеличением их количества на нижних уровнях контейнера (уровни 6 и 7).
Связано это может быть с тем, что при сливе стекла из холодного тигля, первыми стекают
тяжёлые элементы, которые осели в донных слоях расплава при ИПХТ.
Определение доли дисперсной фазы БМ в стекле из приемного контейнера и
стекле, оставшемся в тигле после слива
Для определения доли дисперсной фазы БМ в стекле использовалась программа
для обработки изображений с открытым исходным кодом – ImageJ [139]. С помощью
данной программы выполнялся анализ СЭМ- изображений образцов стекол на всех
уровнях отбора проб с определением на каждом снимке количества дисперсных частиц
БМ, средней площади, занимаемой частицами и других размерных характеристик. Данные
по распределению частиц БМ в стекле из приемного контейнера и стекле, оставшемся в
тигле после слива представлены в таблицах 4.4 и 4.5. В первом столбце таблиц первый
порядковый номер соответствует уровню отбора пробы с которого было сделано СЭМизображение, второй порядковый номер соответствует номеру снимка на данном уровне.
Площадь сканируемого изображения на всех снимках составила 1,75 мм2.
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Таблица 4.4 – Распределение частиц БМ в застывшем внутри тигля стекле
Номер снимка

Количество
частиц, шт

Занимаемая
частицами
площадь, мкм2

Средняя
площадь
частицы, мкм2

А1.1
А1.2
А1.3
А2.1
А2.2
А2.3
А3.1
А3.2
А3.3
А4.1
А4.2
А4.3
А5.1
А5.2
А5.3
А6.1
А6.2
А6.3
А7.1
А7.2
А7.3

51
36
43
54
76
80
73
72
87
94
81
103
106
131
111
137
126
154
136
142
157

627
410
507
659
912
904
759
878
879
1269
1045
1349
1813
1624
1421
1425
1537
2202
1863
2215
2339

12,3
11,4
11,8
12,2
12
11,3
10,4
12,2
10,1
13,5
12,9
13,1
17,1
12,4
12,8
10,4
12,2
14,3
13,7
15,6
14,9

Занимаемая
частицами БМ
доля площади,
%
0,04
0,02
0,03
0,04
0,05
0,05
0,04
0,05
0,05
0,07
0,06
0,08
0,10
0,09
0,08
0,08
0,09
0,13
0,11
0,13
0,13

Таблица 4.5 – Распределение частиц БМ в стекле из приемного контейнера
Номер снимка

Количество
частиц, шт

Занимаемая
частицами
площадь, мкм2

Средняя
площадь
частицы, мкм2

Б1.1
Б1.2
Б1.3
Б2.1
Б2.2
Б2.3
Б3.1
Б3.2
Б3.3
Б4.1
Б4.2
Б4.3
Б5.1
Б5.2
Б5.3
Б6.1
Б6.2

33
32
44
58
72
75
89
63
91
116
113
125
141
134
112
136
155

363
355
475
644
763
840
1068
781
1010
1218
1469
1388
1720
1662
1333
1469
2217

11
11,1
10,8
11,1
10,6
11,2
12
12,4
11,1
10,5
13
11,1
12,2
12,4
11,9
10,8
14,3

Занимаемая
частицами БМ
доля площади,
%
0,02
0,02
0,03
0,04
0,04
0,05
0,06
0,04
0,06
0,07
0,08
0,08
0,10
0,10
0,08
0,08
0,13
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Б6.3
Б7.1
Б7.2
Б7.3

159
167
191
184

2099
2655
3094
3220

13,2
15,9
16,2
17,5

0,12
0,15
0,18
0,18

На основании данных из таблиц 4.4 и 4.5 построены графики зависимости
количества частиц БМ (рисунок 4.10 а) и занимаемой частицами БМ площади (рисунок
4.10 б) от уровня отбора проб, где: А – стекло, застывшее внутри тигля; Б – стекло из
приемного контейнера. Численные данные СЭМ- изображений с одного уровня при
построении графиков были усреднены.

а)

б)

Рисунок 4.10 – Зависимости количества частиц БМ (а) и занимаемой частицами БМ
площади (б) от уровня отбора проб
мкм2
Как видно из гистограмм рисунка 4.10, в слитом стекле общее количество
мелкодисперсных частиц БМ и их размер превосходит количество и размер частиц в
застывшем стекле внутри тигля. В виду того, что в слое внутреннего гарнисажа следов
частиц Pd-Ag обнаружено не было, можно сделать вывод, что практически вся масса
дисперсной фазы БМ находится в виде взвесей, распределенных по объему застывшего
стекла. Таким образом, заметного накопления частиц БМ в холодном тигле с коническим
дном во время эксперимента не произошло.
Визуальный осмотр слитого стекла, стекла, оставшегося в тигле после слива и
гарнисажного слоя на наличие крупных агломераций БМ
При визуальном осмотре слитого в приемный контейнер стекла было обнаружено
присутствие крупных металлических частиц правильной и неправильной форм (рисунок
4.11), причем основная масса этих частиц присутствовала в донных слоях застывшего
стеклоблока. Визуальный осмотр проводился после механического дробления стекла.
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Максимальный линейный размер обнаруженных частиц БМ составил 8 мм. Количество
обнаруженных в слитом стекле металлических частиц БМ размером от 0,2 до 8 мм
составило 14 шт.

Рисунок 4.11 – Внешний вид частиц БМ, выбранных из слитой стекломассы
РСМА анализ крупных металлических частиц правильной (шарообразной) и
неправильной формы, найденных в слитом стеклоблоке (рисунок 4.12), показал, что они в
основном содержат серебро с небольшой (до 3 масс. %) примесью палладия.

Рисунок 4.12 – СЭМ- изображения частицы серебра
Визуальный

осмотр

гарнисажного

слоя

конической

части

тигля

выявил

присутствие металлических частиц размером от 0,1 до 2 мм (по данным РСМА – это
серебро). Непосредственно на самих стальных секциях тигля металлические частицы
обнаружены не были. Внешний вид частицы серебра в гарнисажном слое показан на
рисунке 4.13.
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Стенка холодного тигля

Рисунок 4.13 – СЭМ- изображения частицы серебра в гарнисажном слое
Расстояние между частицами серебра и внешней стенкой гарнисажа составляло от
2 до 10 мм. На графиках рисунка 4.14 показаны зависимости количества найденных
частиц серебра и их среднего размера от уровня, на котором они были обнаружены
(уровни соответствуют рисунку 4.2).

Рисунок 4.14 – Графики зависимости количества обнаруженных
частиц серебра и их среднего размера от уровня отбора проб из
гарнисажного слоя
Как видно из рисунка 4.13, количество частиц серебра, обнаруженных в
гарнисажном слое, увеличивается по мере приближения к донной части конического
холодного тигля. Кроме того, средний размер частиц увеличивается от 0,1 мм на уровне 1

126

(зона перехода между цилиндрической частью тигля и конической), до 2 мм на уровне 7
(зона перехода между конической частью тигля и сливным устройством). Увеличение
количества и размеров частиц, обнаруженных в зоне перехода между конической частью
тигля и сливным фланцем обусловлена, вероятно, перемещением седиментированных
частиц серебра из верхних зон жидко-твердого гарнисажа стекла конической части тигля в
нижние зоны.
Крупных частиц палладия в гарнисажных слоях обнаружено не было, однако, при
анализе донных слоев стекла в холодном тигле (напротив сливного устройства) было
найдено небольшое количество крупных агломераций твердых растворов Pd-Ag (рисунок
4.15).

I
V

IV

II

III

Рисунок 4.15 – Частицы Pd-Ag в донных слоях стекла
Форма крупных агломераций Pd-Ag и отсутствие рядом с ними частиц с малым
размером может свидетельствовать о том, что образовались данные агломерации уже в
процессе застывания стекла после отключения индукционного нагрева. Химический
состав агломератов на рисунке 4.15 по результатам РСМА представлен в таблице 4.6.
Таблица 4.6 – Химический состав агломератов на рисунке 4.15 (ат. %)
Метка
I
II
II
IV
V

Pd
45,1
43,6
38,8
86,7
90,1

Ag
54,9
56,4
61,2
13,3
9,9

Всего
100
100
100
100
100
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Агломерация частиц серебра в отдельную фракцию в данном эксперименте
обусловлена значительным превышением предела растворимости данного элемента в
стекле, который по результатам электронной микроскопии в среднем составило 0,4
масс.% Ag2O. В итоге масса нерастворенного серебра в расплаве стекла составила около
920 грамм по металлу (при суммарной массе стекла с БМ около 350 кг). При
остекловывании ВАО от переработки ОЯТ ВВЭР-1000 седиментация серебра не
ожидается в виду малой его концентрации в отходах (до 0,3 г/л). Опасение вызывает
присутствие в растворе реальных ВАО теллура и рутения с суммарной концентрацией до
3 г/л. Как известно, при температурах остекловывания методом ИПХТ в расплаве
боросиликатных

стекол

палладий

с

теллуром

могут

образовывать

несколько

интерметаллических соединений. Фазовая диаграмма двухкомпонентной металлической
системы Pd-Te представлена на рисунке 4.16 [140].

Рисунок 4.16 – Фазовая диаграмма Pd-Te [140]
При этом, согласно фазовой диаграмме и с учетом температурного режима внутри
ванны расплава, теллуриды палладия будут находиться в жидкой фазе, что, вероятно,
будет способствовать их более легкой агломерации в крупные частицы по сравнению с
фазами Pd-Ag. В свою очередь рутений в виде RuO2 в стекле будет находиться в
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отдельной кристаллической фазе и также агломерировать с теллуридами палладия
(рисунок 1.18).
В таблице 4.7 представлен усредненный химический состав образцов стекла из
гарнисажного слоя, стекла оставшегося в тигле после слива расплава и слитого в
приемный контейнер. Для основных компонентов погрешность определения их
содержания составляет ± 2 отн. %.
Таблица 4.7 – Усредненный химический состав образцов стекла по результатам
РСМА
Оксид

Гарнисаж, масс.%

Li2O
B2O3
Na2O
Al2O3
SiO2
CaO
Cr2O3
MnO
Fe2O3
NiO
SrO
Y2O3
ZrO2
MoO3
PdO
Ag2O
Cs2O
BaO
La2O3
Ce2O3
Всего

3,4
14,4
11,4
2,6
49,2
4,8
0,6
2,2
0,5
0,3
1
0,5
0,9
0,5
0,1
0,3
1,5
1,1
3,5
1,2
100

Стекло в тигле, масс.
%
4,4
14,4
10,9
2,7
46,6
2,7
0,6
2,3
0,6
0,3
0,7
0,4
1,5
0,4
0,2
0,5
1,8
1,3
5,3
2,4
100

Стекло в
контейнере, масс. %
4,5
14,1
11,2
2,7
46,3
2,6
0,7
2,1
0,5
0,1
1,3
0,4
1,6
0,2
0,2
0,5
1,7
1,6
5,4
2,3
100

Отличие химического состава стекла гарнисажного слоя от стекла из других зон
определяется тем, что гарнисаж был сформирован на этапе испытаний, в котором
использовалось многократно переплавленное боросиликатное стекло (смотри п. 3.2). В
связи с этим присутствие в гарнисажном стекле оксидов палладия и серебра можно
объяснить массообменом между расплавом и жидко-твердым слоем гарнисажа.
Результаты
Проведенный анализ можно обобщить следующими формулировками:
1) количество частиц БМ (размером до 50 мкм) в стекле, находящемся в холодном
тигле и в слитом стекле примерно одинаковое, что говорит об их равномерном
распределении в расплаве и удалении из холодного тигля при сливе. Увеличение
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концентрации и частиц БМ наблюдается только у дна приемного контейнера и в донных
слоях застывшего в печи расплава;
2) БМ (размером до 50 мкм) находятся в расплаве в виде мелкой взвешенной
фракции и не проникают во внутренние слои гарнисажа стекла. Связано это, вероятно, с
более активным гидродинамическим режимом в печи с КД, так как агломерация мелких
частиц в крупные фракции и седиментация затрудняются действием сил лобового
сопротивления движущегося расплава стекла;
3) использование печи ИПХТ с КД способствует удалению крупных агломератов
БМ (свыше 50 мкм) с током сливаемого стекла, поскольку их основное количество было
обнаружено в приемном контейнере, а размер и количество агломератов, оставшихся
внутри печи, увеличивается по мере приближения к донным слоям расплава.
4.2 Численное исследование поведения частиц БМ в расплаве
боросиликатного стекла при ИПХТ
Анализ

поведения

дисперсной

металлической

фазы

БМ

в

расплаве

боросиликатного стекла при ИПХТ в условиях физического эксперимента даже с
имитаторами ВАО представляет собой крайне сложную задачу ввиду высокой
температуры

расплава

(до

1600 оС в объеме расплава), оптической непрозрачности и химической агрессивности
стекла, высокой напряженности ЭМ полей и др. Не на последнем месте стоит вопрос
финансирования подобных экспериментов, учитывая высокую стоимость БМ, которые
нельзя в полной мере заменить имитаторами по причине существенных отличий физикохимических характеристик процесса агломерации и седиментации данных частиц в
расплаве стекла. На данные характеристики по отдельности и вместе могут влиять
следующие параметры:
•

физические свойства БМ (плотность, вязкость, удельная электропроводность

и др.), влияющие на силы, действующие на частицы в расплаве и определяющие их
кинематические характеристики – скорость и направление движения;
•

растворимость БМ в стекле, определяющая массовую долю частиц, которые

будут находиться в расплаве в виде дисперсной фазы;
•

температура плавления БМ, которая во многом будет определять скорость

агломерации мелких частиц с формированием более крупных;
•

химические свойства, определяющие состав фаз, в которых будут

находиться БМ.
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Очевидно, что анализ пространственного распределения частиц БМ при ИПХТ
постфактум (п. 4.1 настоящей Главы) не может дать полную информацию о положении
частиц во время плавки, так как расплав стекла в холодном тигле застывает довольно
продолжительное время, за которое частицы БМ могут перемещаться в зоны, в которых
их бы не было при штатной работе печи остекловывания. В свою очередь, значительный
интерес представляет влияние гидродинамического режима внутри расплава на поведение
частиц БМ. Усиление гидродинамического потока расплава может приводить как к
ускорению агломерации при локальном сосредоточении частиц в небольшой зоне
плавителя, так и к разделению и равномерному распределению частиц в объеме расплава
стекла.
Определению

поведения

примесей

в

расплавах

с

помощью

численного

моделирования посвящено множество работ, в основном направленных на решение задач
металлургической промышленности [141 – 147]. Задачей данного раздела является
разработка математической модели для анализа поведения частиц БМ в расплаве
боросиликатного стекла при ИПХТ и исследование пространственного распределения
данных частиц при стационарном режиме плавки. Наибольший интерес для решения
поставленной задачи представляет подход Лагранжа, в котором частицы рассматриваются
как дискретные сущности, способные взаимодействовать с внешними полями, с
границами в окружающей геометрии и друг с другом. Их траектории вычисляются во
временной области путем решения системы уравнений, основанных на законах их
движения.

Самыми

распространенными

уравнениями

такой

системы

являются

обыкновенные дифференциальные уравнения второго порядка, основанные на Втором
Законе движения Ньютона, к которым легко могут быть добавлены силы, обусловленные
внешними полями:

d 
dq 
 mP
=F,
dt 
dt 

(4.2)

где: q – положение частицы [м]; mP – масса частицы [кг]; F – полная сила, действующая
на частицу [Н].
Разработанная математическая модель состоит из двух блоков. В первом блоке
выполняется расчет стационарного режима плавки по модели из п. 2.3 Главы 2, в котором
определяются поля скорости, давления и температуры. Рассчитанные поля переносятся в
блок расчета движения дисперсных частиц, где являются источниками сил, действующих
на эти частицы. Уравнение 4.2 для разработанной модели можно переписать в следующем
виде:
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mP

du
= Fg + FL + FD ,
dt

(4.3)

где: u – скорость частицы [м·c-1], Fg , FL , FD – гравитационная сила, подъемная сила
согласно закону Стаффмана и сила лобового сопротивления со стороны расплава согласно
закону Стокса [Н], которые выражаются как:

Fg = mP g

P − 
,
P

FL = 1, 6d p2 Lv 

FD =
где:  P ,



u −v
Lv

(4.4)

,

18
m (u − v ) ,
 P d P2 P

(4.5)

(4.6)

– плотность частицы и расплава стекла, соответственно [кг·м-3]; d P –

диаметр частицы [м];



– динамическая вязкость расплава стекла [Па·с]; Lv –

переменная, выражаемая следующим соотношением:
Lv = (u − v )  [  (u − v )]

(4.7)

Основные допущения, принятые в математической модели:
•

не учитывается соударение и агломерация частиц БМ;

•

частицы БМ представляют собой твердые шарики с диаметром dP. Данный

подход оправдан при моделировании поведения Pd-Te, так как согласно литературным
данным (см. рисунок 1.24 [71]) такие частицы в расплаве стекла приобретают
шарообразную форму;
•

не учитывается влияние частиц БМ на физические свойства расплава стекла,

такие как вязкость и электропроводность [70 – 74];
•

не учитываются ЭМ силы, действующие на частицы, и индукционный

нагрев частиц в магнитном поле индуктора. Оценка влияния ЭМ сил на движение частиц
будет представлена далее.
Исходные данные для моделирования
Для сокращения времени расчетов модель решается в 2D осесимметричной
постановке, что не должно повлиять на качество результатов, так как ламинарные потоки
внутри ванны расплава имеют двухмерный характер. Для количественной оценки
процесса седиментации область ванны расплава была поделена на две части (рисунок
4.17):
I – «горячая» ванна расплава с температурой стекла > 1000 oC;
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II – «холодная» ванна расплава (гарнисаж) с температурой стекла < 1000 oC.

I

I

II

II

Рисунок 4.17 – Внешний вид ванны расплава стекла в печи ИПХТ с коническим и
плоским дном
В качестве стационарного распределения полей температуры и скорости расплава
стекла приняты результаты 2D ЭГД расчета стационарного режима плавки печей ИПХТ с
коническим и плоским дном, полученные раннее (см. рисунки 3.16 – 3.17). Распределение
частиц БМ в начальный момент времени для всех расчетов представлено на рисунке 4.18
(здесь и далее частицы БМ окрашены в белый цвет). Количество частиц в каждом расчете
принято равным 1218 шт. Частицы в начальный момент времени находятся на удалении от
свободной поверхности расплава на 15 мм и занимают суммарную площадь поперечного
сечения равную 285х100 мм2.

Рисунок 4.18 – Распределение частиц БМ в начальный момент времени [oC]
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Параметры частиц БМ и порядок выполнения расчетов представлены в таблице 4.8.
Таблица 4.8 – Параметры частиц БМ и план проведения численного исследования
№ расчета
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ρp, г·см-3
12

10

8

dP, мм
0,2
0,25
0,3
0,25
0,3
0,35
0,3
0,35
0,4

Выбор плотностей для расчетов обусловлен значением плотности сплава Pd-Te,
который в зависимости от содержания того или иного компонента будет находиться в
диапазоне от 8 до 12 г·см-3. Выбор размеров частиц обусловлен тем, что согласно
предварительным расчетам данные размеры и плотности частиц являются критическими
для начала процесса их осаждения на дно печи.
Результаты расчетов
На рисунках 4.19 – 4.21 представлено распределение частиц БМ в различные
моменты времени – 1200, 2400 и 3600 секунд для расчетов № 1, 2 и 3 из таблицы 4.8.
Синими стрелками на рисунках указано направление конвективного течения расплава.
Сравнение результатов расчетов позволяет сделать следующие выводы:
• при увеличении диметра частиц БМ от 0,2 до 0,3 мм, при одинаковой плотности,
происходит их седиментация на дно ванны расплава в обеих печах ИПХТ;
• в обоих случаях частицы не проникают вглубь гарнисажного слоя стекла за
данное время расчетов;
• с увеличением времени расчета и размеров частицы БМ в большей степени
захватываются и концентрируются в конвективных вихрях движения расплава стекла
благодаря центростремительным силам;
• благодаря большей максимальной скорости движения расплава, примерно на 9 %,
и усиленному периферийному вихрю, количество частиц, находящихся во взвешенном
состоянии, гораздо больше в печи ИПХТ с коническим дном;
• в печи ИПХТ с коническим дном частицы, которые оседают под действием
гравитационных сил, уносятся нисходящим потоком периферийного вихря расплава к
донной части, а не остаются на наклонной поверхности тигля;
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Рисунок 4.19 – Пространственное распределение частиц БМ в печах ИПХТ с плоским и
коническим дном при ρP – 12 г·см-3 и dP – 0,2 мм
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Рисунок 4.20 – Пространственное распределение частиц БМ в печах ИПХТ с плоским и
коническим дном при ρP – 12 г·см-3 и dP – 0,25 мм
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Рисунок 4.21 – Пространственное распределение частиц БМ в печах ИПХТ с плоским и
коническим дном при ρP – 12 г·см-3 и dP – 0,3 мм
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• частицы диаметром 0,25 мм сразу опускаются на дно ванны в печи с плоским
дном, в то время как в печи с коническим дном значительное количество частиц
продолжает движение в ванне расплава.
На

рисунке

4.22

представлены

графики

временной

зависимости

доли

седиментировавшихся в гарнисаже стекла частиц БМ от их размеров и плотностей.
Холодный тигель с коническим дном

Холодный тигель с плоским дном

ρP – 12 г·см-3

ρP – 10 г·см-3

ρP – 8 г·см-3
Рисунок 4.22 – Временные графики зависимости доли седиментировавшихся в гарнисаже
стекла частиц БМ от их размеров в печах ИПХТ с коническим и плоским дном
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Сравнение графиков, представленных на рисунке 4.22, показывает, что:
• в печи ИПХТ с коническим дном во всех рассмотренных случаях при прочих
равных условиях количество седиментировавшихся частиц БМ меньше, чем в печи ИПХТ
с плоским дном;
• при рассмотренных условиях расчетов в печи ИПХТ с плоским дном процесс
седиментации частиц БМ проходит за гораздо меньший промежуток времени, о чем
свидетельствует внешний вид графиков, которые для данных условий имеют выраженный
ступенчатый характер.
Для сравнительной оценки эффективности конической или цилиндрической формы
тигля по части седиментации частиц БМ были построены графики зависимости доли
седиметировавшихся частиц от их диаметра при различных плотностях частиц для
момента времени 3600 секунд (рисунок 4.23), где обозначение КД-12 – коническое дно и
плотность частиц 12 г·см-3.

Рисунок 4.23 – Графики зависимости доли седиментировавшихся в
гарнисаже стекла частиц БМ от их диаметра в печах ИПХТ с коническим и
плоским дном
Из графиков видно, что для всех рассматриваемых условий, минимальный размер
частиц БМ, при котором 80 % из них седиментируется в донном гарнисаже для печи
ИПХТ с плоским дном, меньше. Таким образом, доля седиментировавшихся в
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гарнисажном слое частиц БМ в печи ИПХТ с плоским дном больше на 15 – 55 % в
зависимости от плотности и размеров частиц.
Оценим влияние ЭМ сил, действующих на частицы. Согласно литературным
данным [148], ЭМ силы, действующие на сферические частицы в расплаве, определяются
следующим выражением:

FEM =

3  −  P EM

f VP
2 2 +  P

(4.8)

где:  ,  P – удельная электропроводность расплава стекла и сферических частиц,
EM
соответственно [См·м-1]; f
– объемная ЭМ сила, действующая на расплав стекла [Н·м-

3

]; VP – объем сферической частицы [м3]:

1
Vp =    d P3
6

(4.9)

Значение удельной электропроводности частиц БМ примем равным 2,4·106 См·м-1,
что соответствует удельной электропроводности палладия при температуре 1200 оС
(данные взяты из базы данных COMSOL Multiphysics [109]). Удельная
электропроводность расплава боросиликатного стекла, свойства которого использованы
для данных расчетов, при рассматриваемой температуре составляет всего 20,3 См·м-1
(Приложение Б [149]). Таким образом  P

FEM = −

 и выражение 4.8 принимает вид:

3 EM
f Vp ,
2

(4.10)

На рис. 4.24 представлено распределение модуля объемных ЭМ сил (сил Лоренца)
в расплавах боросиликатного стекла для печей ИПХТ с коническим и плоским дном,
полученных при расчетах стационарного режима плавки.

Рисунок 4.24 – Распределение модуля объемной силы Лоренца, действующей на расплав
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стекла [Н·м-3]
Из рисунка видно, что для печи ИПХТ с коническим дном характерно большее
максимальное значение объемной силы Лоренца, которое составляет 27,9 Н·м-3, поэтому
далее рассматривается именно эта печь. Подставив данное значение объемной силы
Лоренца в выражение 4.10, можно дать оценку максимальной силы Лоренца,
действующей на частицы БМ:
•

для d p = 0, 2 мм – FEM  3,5 10−10 Н;

•

для d p = 0, 4 мм – FEM  1,5 10−9 Н.

Согласно формуле 4.10 ЭМ силы, действующие на частицы БМ, направлены в
противоположную сторону силам, действующим на расплав стекла, то есть для случая
печи ИПХТ с коническим дном (рисунок 4.24) в области действия наибольших сил –
перпендикулярно к наклонной стенке печи в направлении индуктора. Следовательно, в
двухмерной осесимметричной постановке сила FEM будет иметь две равные по модулю
составляющие:

FEM

 Fr = 2  er

 F = − FEM  e
z
 z
2

(4.11)

Консервативно, для соответствующих расчетов с d p = 0, 2 и d p = 0, 4 , добавим к
силам, действующим на частицы БМ, рассчитанные ЭМ силы и сравним с результатами
расчетов без этих сил (рисунок 4.25).

ρP – 12 г·см-3 и dP – 0,2 мм
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ρP – 8 г·см-3 и dP – 0,4 мм
Без учета ЭМ сил

С учетом ЭМ сил

Рисунок 4.25 – Пространственное распределение частиц БМ в печи ИПХТ с коническим
дном
Сравнивая результаты расчетов, представленных на рисунке 4.25, можно
заключить, что в рассматриваемой печи ИПХТ с коническим дном влиянием ЭМ сил на
пространственное распределение частиц БМ в расплаве боросиликатного стекла можно
пренебречь.
Выводы по Главе 4
1. Согласно результатам физического эксперимента, печь ИПХТ с КД способствует
удалению дисперсной фазы БМ и крупных металлических частиц. По результатам оценки
доли дисперсной фазы БМ в слитом и оставшемся в тигле стекле сделан вывод об
отсутствии интенсивной аккумуляции БМ при остекловывании имитаторов ВАО,
содержащих БМ.
2. Согласно результатам численного исследования установлено, что благодаря
усиленной естественной конвекции расплава стекла печь ИПХТ с КД имеет безусловное
преимущество перед печью с плоским дном с точки зрения удержания частиц БМ во
взвешенном состоянии в процессе плавки. Также показано, что при седиментации
частицы БМ в печи ИПХТ с КД не остаются на наклонной поверхности тигля, а уносятся
нисходящим потоком периферийного вихря расплава к донной части.
Отдельно стоит отметить, что при анализе результатов физических и численных
исследований противоречия выявлены не были.
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Для повышения эффективности удаления дисперсной фазы БМ со сливаемым
стеклом из печи ИПХТ с КД рекомендуется:
1) исследовать возможность барботирования расплава стекла сжатым воздухом для
получения более равномерного температурного поля в расплаве и ухудшения условий
агломерации и седиментации частиц БМ;
2) при подборе режимов ИПХТ необходимо ориентироваться на снижение
максимальной температуры в расплаве стекла до 1300 оС и получение более равномерного
температурного профиля по высоте ванны расплава. Данная мера ухудшит условия
агломерации частиц БМ в крупные фракции и тем самым улучшит эффективность их
удаления со сливаемым стеклом;
3) при проектировании и конструировании промышленной печи ИПХТ с КД
необходимо рассмотреть вариант исполнения сливного фланца также в виде конуса для
исключения седиментации частиц БМ на плоской поверхности фланца сливного
устройства при сливе расплава.
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Глава 5. Численное исследование и обоснование работоспособности прототипа
промышленной печи ИПХТ с коническим дном для остекловывания ВАО
В рамках Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной
безопасности на 2016 – 2020 годы и на период до 2030 года» и по программе «Создание
опытно-демонстрационного центра по переработке ОЯТ на 2011-2020 годы и на период до
2030 года» согласно техническому заданию «Разработка и изготовление установки
остекловывания высокоактивных жидких отходов второго пускового комплекса ОДЦ»
осуществлялась разработка промышленной установки остекловывания ВАО при
использовании технологии ИПХТ.
Для

разработки

промышленной

установки

остекловывания

ВАО

при

использовании технологии ИПХТ, СПбГЭТУ «ЛЭТИ» совместно с АО «Радиевый
Институт им. В. Г. Хлопина» с 2014 года выполняли ряд НИОКР, в том числе совместно с
НПФ «Сосны» с 2018 г., по теме «Разработка промышленной индукционной печи с
холодным тиглем с дном конической формы установки остекловывания высокоактивных
отходов отделения 19 второго пускового комплекса опытно-демонстрационного центра».
Для обоснования работоспособности разрабатываемой промышленной печи ИПХТ
с КД для остекловывания ВАО по базовой технологии ОДЦ ФГУП «ГХК» и принимаемых
технических решений было использовано численное моделирование. Информация,
полученная в ходе численных исследований, и конструкция самой печи является
коммерческой тайной, ее окрытое распространение ограниченно. Поэтому в данной Главе
представлены

результаты

расчетов

прототипа

данной

печи,

при

сохранении

последовательности и логики проведения расчетов.
Задачами численного исследования являются:
1) разработка конструкции печи ИПХТ с КД для промышленной реализации на
радиохимическом производстве;
2) определение электрических параметров работы печи в основных режимах
эксплуатации для подбора источников питания основного и сливного индукторов;
3) расчетное обоснование работоспособности печи на основных технологических
режимах эксплуатации (стартовый нагрев, стационарный режим плавки, слив расплава).
Численные исследования выполняются в следующем порядке:
1) проводится серия 3D ЭМ расчетов при которых определяется: количественное
влияние того или иного конструкционного элемента или решения на электрические
параметры работы печи; перспективные конструкции печи ИПХТ с КД по критериям
наибольшей надежности и энергоэффективности. Использование на первом этапе 3D ЭМ
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расчетов обусловлено сокращением затрат расчетного времени;
2) для перспективных конструкций, выявленных в результате расчетов по п. 1,
выполняются 3D электрогидродинамические расчеты, которые уточняют электрические и
энергетиечские параметры и определяют теплогидродинамические характеристики плавки
при стационарном режиме работы печи;
3) по итогам расчетов по п. 1 и 2 выбирается наиболее перспективная конструкция
печи ИПХТ с КД; для данной конструкции проводятся расчеты по определению:
электрических и тепловых характеристик печи при стартовом нагреве и выходе на
рабочий

режим;

геометрические

параметры

сливного

индуктора,

электрические

параметры источника питания сливного индуктора и обоснование возможности слива
расплава стекла; параметры охлаждения секций тигля и температура их нагрева при
максимальном энергетическом режиме работы печи.
В ходе исследований использовался комплекс математических моделей и методика
их применения, описанные в Главе 2 настоящей работы.
5.1 Исследование по определению перспективной конструкции печи ИПХТ с
коническим дном по критериям наибольшей надежности и энергоэффективности
Исходные данные
Для обеспечения необходимой производительности установки остекловывания
методом ИПХТ 12 кг/ч по стеклу по результатам совместных с АО «Радиевый институт
им. В.Г. Хлопина» НИОКР в 2014 – 2019 гг. определены размеры ванны расплава
(внешний диаметр 630 мм и максимальный уровень ванны расплава 220 мм в
вертикальной части секций тигля), а также форма и размеры основного индуктора.
Первоначальный внешний вид расчетной 3D модели холодного тигля с коническим дном,
основного и сливного индукторов и ванны расплава представлены на рисунке 5.1.

Вид сбоку

Вид сверху
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Вид снизу

Изометрическая проекция

Рисунок 5.1 – 3D модель печи ИПХТ с КД
Секции тигля выполнены в форме трапеции для обеспечения зазора между
примыкающими секциями – 1,5±0,5 мм по всей толщине зазора. Толщина секций в
вертикальной части тигля составляет 30 мм, из которых 15 мм – внутренняя толщина
стенок секций (между расплавом и каналами водяного охлаждения). В наклонной части
тигля толщина секций составляет 15 мм, из которых 5 мм – внутренняя толщина стенок
секций (между расплавом и каналами водяного охлаждения). Утолщение стенок секций
тигля в вертикальной части печи обусловлено тем, что в данной области происходит
интенсивное взаимодействие материала тигля с парами азотной кислоты и солей, которые
образуются при испарении и кальцинации ЖРО. Увеличение толщины стенок секций
тигля в этой области позволяет увеличить срок службы печи остекловывания. Так как
уровень расплава в печи при сливе уменьшается ровно до начала наклонной части тигля,
толщина секций в этой зоне может быть уменьшена. Количество секций, как и в
экспериментальной печи, равно 24 шт. На всех ребрах секций по высоте выполнены
закругления с радиусом кривизны 2 мм. Закругление острых кромок используется для
снижения вероятности возникновения электрического высокочастотного пробоя между
секциями и уменьшения электрических потерь в них.
Данная геометрическая модель была использована для первого расчета, после
которого последовательно добавлялись различные элементы для поиска перспективной
конструкции печи.
Ввиду того, что на первом этапе исследований решаются линейные 3D ЭМ задачи,
свойства материалов выбираются постоянными:
1) удельное электрическое сопротивление основного индуктора из меди марки М1
– ρмедь = 2·10-8 [Ом·м];
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2) удельное электрическое сопротивление тигля из нержавеющей стали марки
12Х18Н10Т – ρсталь = 7,9·10-7 [Ом·м];
3) удельное электрическое сопротивление расплава боросиликатного стекла при
температуре 1200 оС – ρ2 = 0,05 [Ом·м];
4) удельное электрическое сопротивление сливной воронки из жаропрочного
сплава Inconel 690 (Российский аналог – сплав ХН70Ю) – ρворонка = 11,5·10-7 [Ом·м].
Данный сплав (ХН70Ю) по своим механическим характеристикам и коррозионной
устойчивости рекомендован для изготовления тиглей, работающих в контакте с натрийборосиликатными стеклами при температуре до 1200 оС [150].
Частота тока основного индуктора во всех расчётах составляет – fинд = 440 кГц.
Активная мощность, подводимая к расплаву, во всех расчетах составляет
P2 = 120 кВт.
Согласно требованиям к оборудованию объектов ядерного тполивного цикла по
части сейсмической устойчивости и условиям эксплуатации в высоких радиационных
полях в горячей камере радиохимического завода, разрабатываемая печь ИПХТ с КД
должна иметь цельную прочную конструкцию [75]. Обеспечить прочность конструкции
печи, состоящей из толстостенных стальных секций, эксплуатирующихся в условиях
высоких радиационных полей и потенциальных контактов с химически агрессивными
средами, могут только сварные соединения. В связи с этим секции в верхней части тигля
электрически замыкаются на водяной коллектор посредством сварки. Приемлемая
технология закрепления секций в донной части тигля определяется расчетным путем. С
другой стороны, сварная конструкция секций холодного тигля противоречит технологии
ИПХТ, где для увеличения КПД процесса должна обеспечиваться электрическая изоляция
каждой секции друг от друга. В экспериментальных печах это может быть обеспечено,
например, использованием в качестве опоры для секций плиты из стеклотекстолита, как
это было сделано в конструкциях, использовавшихся в ходе опытной эксплуатации
экспериментальных печей (рисунки 3.2, 3.27, 3.34). В данном случае такое решение
является

непримемлемым

из-за

низкой

радиационной

стойкости

изделий

стеклотекстолита [151].
В таблице 5.1 представлены цели и краткое описание расчетов по п. 5.1.

из
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Таблица 5.1 – Цели и краткое описание расчетов
№

Цель расчета и краткое описание

Внешний вид 3D модели

1

Секции тигля электрически изолированы друг
от друга. На основании сравнения данного
расчета с последующими будет определено
количественное

влияние

электрического

замыкания секций тигля в верхней и нижней
части.

2

Секции тигля электрически замкнуты в верхней
части на водяном коллекторе. Целью расчета
являтеся определение влияния электрического
замыкания

секций

электрические

в

верхней

параметры

чести

на

индукционной

системы.

3

В данном рассчете секции тигля в вертикальной
части

представляют

собой

обечайку.

Размыкание секций на отдельные сегменты
происходит только в наклонной части. Такая
конструкция представляет интерес по части
механической прочности тигля. В результате
расчета требуется проверить влияние замыкания
секций по вертикали на электрические потери в
них.
4

К конструкции печи ИПХТ с КД добавляется
сливная

воронка

(Inconel

690),

которая

электрически замкнута с секциями тигля в
донной

части.

Таким

образом,

тигель

преобретает жесткую конструкцию, которая
фиксируется в верхней части на водяном
коллекторе и в нижней на сливной воронке.
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Определяется влияние замыкания секций тигля
в верхней и нижней части на электрические
параметры индукционной системы.

Сливная воронка
5

Конструкция

сливной

воронки

изменяется

добавлением прорези высотой 20 мм. Прорезь
является продолжением зазора между секциями
тигля.

Данное

решение

направлено

на

улучшение ЭМ связи индуктора с ванной
расплава,

что

приведет

к

увеличению

Прорезь в воронке

электрического КПД индуктора.
6

Условия и цели в данном расчете такие же, как
и в расчете №4, однако для уменьшения
электрических потерь в сливной воронке в
донной части печи добавлен ЭМ экран из меди.
Такая

конструкция

печи

является

приближенным аналогом экспериментальной
печи ИПХТ с КД (рисунок 3.30). ЭМ экран
удален от секций тигля на расстоянии 2 см для
исключения

возможности

образования

электрического пробоя между секциями и
экраном.
ЭМ экран

7

В

данном

расчете

проверяется

концепция

экранирования сливной воронки с помощью
сварного соединения секций тигля в донной
части печи. Толщина сварного шва составляет 2
мм, материал – сталь 12Х18Н10Т. В остальном

Сварной шов
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условия и цели в данном расчете такие же, как и
в расчете №4. Форма и размеры сварного шва
были определены предварительно.

Результаты расчетов
На рисунке 5.2 представлено распределение плотности тока на поверхности секций
тигля и в сечении секций на высоте 10, 50, 100, 200, 400 и 600 мм, полученное по
результатам расчета №1.

Z = 10 мм

Z = 50 мм

Z = 100 мм
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Z = 200 мм

Z = 400 мм

Z = 600 мм

Рисунок 5.2 – Распределение плотности тока в секциях тигля [А/м2]
Как видно из рисунка 5.2, ввиду конической конструкции печи и индуктора,
наведенная плотность тока в большей степени сконцентрирована в нижней части секций
тигля. Связано это с тем, что при использовании конического индуктора значительную
роль в конфигурации магнитного моля играет кольцевой эффект нижнего витка
индуктора, так как он имеет наименьший диаметр, что приводит к концентрации
магнитного потока в донной части печи (рисунок 5.3). Также видно, что уже на уровне
400 мм значение плотности тока в сечении секций тигля уменьшается на порядок по
сравнению с максимальным. Благодаря закруглению ребер секций по высоте тигля
локальные концентрации плотностей тока на острых кромках отсутствуют, что снижает
электрические потери.

Секции тигля

Индуктор

151

Рисунок 5.3 – Распределение плотности тока в секциях тигля и индукторе [А/м2],
распределение плотности магнитного потока в индукционной системе [Тл]
В результате выполнения расчета №2 (таблица 5.1) было установлено, что
активные потери в секциях тигля при электрическом замыкании в верхней части тигля
увеличиваются на 28 %. Данное увеличение активных потерь в секциях тигля является
следствием увеличения электрического сопротивления тигля за счет образования контура
тока между секциями через коллектор в верхней части печи (рисунок 5.4).

Рисунок 5.4 – Распределение плотности тока в зоне перехода между секциями тигля и
водяным коллектором [А/м2]
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На рисунке 5.5 и 5.6 показано сравнение плотности тока в секциях тигля и
плотности магнитного потока в индукционной системе для расчетов №2 и №3.

Расчет № 2

Расчет №3

Рисунок 4.5 – Распределение плотности тока в секциях тигля [А/м2]
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Расчет № 2

Расчет №3

Рисунок 5.6 – Распределение плотности магнитного потока в индукционной системе [Тл]
Из рисунков 5.5 и 5.6 видно, что замыкание секций тигля в вертикальной части
(расчет №3) приводит к существенному перераспределению магнитного поля в
индукционной

системе,

вследствие

чего

плотность

тока

в

секциях

начинает

концентрироваться в верхней зоне наклонной части тигля. При этом мощность активных
потерь в секциях увеличивается на 145 %, а электрический КПД индуктора снижается на
41 % от первоначальной величины.

На основании полученных данных можно сделать

вывод, что конструкция печи ИПХТ с КД с полным электрическим замыканием секций
тигля в вертикальной части является энергетически неэффективной. В связи с этим имеет
смысл проверить конструкцию печи с электрическим замыканием в вертикальной части
на водоохлаждаемом коллекторе, а в донной части – на сливной воронке (расчет №4).
Замыкание секций тигля на сливной воронке приводит к локальному сгущению
плотности тока в донной части тигля в зоне стыка секций и воронки. На рисунке 5.7
показано распределение плотности тока в донной части тигля , полученное по результатам
расчета №4.
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Рисунок 5.7 – Распределение плотности тока в донной части печи [А/м2]
Из рисунка 5.7 видно, что благодаря замыканию секций тигля на сливную воронку,
между соседними секциями образуется замкнутый контур тока. За счет разницы
удельного электрического сопротивления материала секций и сливной воронки (сталь
12Х18Н10Т и сплав ХН70Ю) в зоне стыка образуется высокое контактное сопротивление,
что приводит к значительному выделению в этой области источников тепла (рисунок 4.8).
Мощность активных потерь в сливной воронке согласно расчету составляет 3,1 кВт. С
учетом локального характера нагрева воронки необходимо принять меры по снижению
величины выделяемой в ней мощности для предотвращения возможного перегрева и
последующего оплавления воронки при максимальных энергетических режимах работы
печи ИПХТ с КД.
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Рисунок 5.8 – Распределение источников тепла в сливной воронке [Вт·м-3]
Введение сливной воронки в модель привело к размагничиванию нижнего витка
индуктора, при этом мощность активных потерь в секциях тигля увеличилась на 54 %,
электрический КПД индуктора уменьшился на 18 %, а сosφ индуктора не изменился за
счет пропорционального падения активного и реактивного сопротивления индуктора.
На рисунке 5.9 представлено сравнение распределения плотности магнитного
потока в индукционных системах, полученного по результатам расчетов №4 и №5.

Расчет № 4

Расчет №5

Рисунок 5.9 – Распределение плотности магнитного потока в индукционной системе [Тл]
Прорезь в сливной воронке увеличивает концентрацию плотности магнитного
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потока и, следовательно, нагрев в донной части расплава. Электрический КПД индуктора
в такой системе больше на 7 % чем в расчете №4. Однако, вместе с этим происходит
чрезмерная концетрация плотности тока в зазоре сливной воронки (рисунок 5.10), что
выражается в большем выделении источников тепла (рисунок 5.11).

Рисунок 5.10 – Распределение плотности тока в донной части печи [А/м2]

Рисунок 5.11 – Распределение источников тепла в сливной воронке [Вт·м-3]
Мощность, выделяемая в сливной воронке, по результатам расчета №5 составляет
9,1 кВт, что почти на 200 % больше, чем по результатам расчета №4 (воронка без
разрезов). Для определения температуры нагрева сливного фланца в данной конструкции
печи при стационарном режиме плавки необходимо провести 3D ЭГД расчет.
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Для уменьшения нагрева сливной воронки рассмотрим два конструкционных
решения:
1) использование медного ЭМ экрана в донной части печи (расчет №6);
2) замыкание секций тигля в донной части посредством сварного соединения
(расчет №7).
На рисунке 5.12 и 5.13 представлено распределение плотности магнитного потока
в индукционной системе и плотности тока в донной части печи для расчетов №6 и №7,
соответственно. Использование ЭМ экрана в донной части больше экранирует индуктор
по сравнению с замыканием секций тигля на сварной шов, что выражается в снижении
эквивалентного активного сопротивлени индуктора на 12,3 % и незначительном снижении
индуктивности для расчета №6.

Расчет №6

Расчет №7

Рисунок 5.12 – Распределение плотности магнитного потока в индукционной системе [Тл]
Как видно из рисунка 5.12, наличие сварного соединения между секциями в донной
части тигля полностью экранирует сливную воронку, однако данное решение приводит к
локальной концентрации плотности тока и источников тепла в данной области. По
результатам расчета №7 мощность активных потерь в секциях тигля составляет 132,45
кВт, что всего на 4,5 % больше, чем в расчете №6. В свою очередь, мощность активных
потерь в сливной воронке в расчете №7 составила 50 Вт против 1,27 кВт в расчете №6.
Рекомендуется выполнить ЭГД расчет стационарного режима плавки для обеих этих
конструкций.
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Расчет №6

Расчет №7

Рисунок 5.13 – Распределение плотности тока в донной части печи [А/м2]
На рисунке 5.14 показано влияние электрического замыкания в донной части
холодного тигля и сливной воронки на распределение источников тепла в ванне расплава.
Видно, что использование ЭМ экрана или сварного соединения секций ухудшает нагрев
донной части расплава.
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Расчет №2

Расчет №4

Расчет №6

Расчет №7

Рисунок 5.14 – Распределение источников тепла в ванне расплава [Вт·м-3]
В

таблице

5.2

представлены

рассчитанные

интегральные

энергетические

характеристики индукционных систем из расчетов №1 – №7 (таблица 5.1).
Таблица 5.2 – Интегральные энергетические характеристики рассчитанных
индукционных систем
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование параметра
Геометрическая модель (таблица 4.1)
Частота тока индуктора, fинд,

Значение параметра
№1

№2

№3

кГц

Действующее значение тока в
индукторе, I1, А
Мощность, выделяемая в индукторе,
Pинд. эл., кВт

№4

№5

№6

№7

440
414.4

420,6

665,4

480,4

453,2

543,6

506,6

2,12

2,40

5,98

3,17

3,16

4,14

3,55

Мощность в ванне расплава, P21, кВт

120

6

Мощность в секциях тигля, P22, кВт

59,29

75,80

185,9

116,8

94,99

126,7

132,5

7

Мощность в сливной воронке, Pворонка,
кВт

–

–

–

3,09

9,06

1,27

0,05

8

Мощность в ЭМ экране, Pэкран, Вт

–

–

–

–

–

772,0

–

181,4

198,2

311,9

243,0

227,2

252,5

256,0

3,45

3,40

2,99

3,20

3,29

2,99

3,12

1,16

1,12

0,70

1,05

1,11

0,85

1,00

9,54

9,40

8,27

8,85

9,10

8,27

8,23

9,61

9,47

8,30

8,91

9,16

8,31

8,68

9
10
11
12
13

Активная мощность, подводимая к
индуктору P1, кВт
Индуктивность индуктора L1, мкГн
Эквивалентное активное сопротивление
индуктора R, Ом
Эквивалентное реактивное
сопротивление индуктора Xl, Ом
Эквивалентное полное сопротивление
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индуктора Z, Ом
14
15
16

Электрический КПД индуктора η1, %
Действующее значение напряжения на
индукторе U1, кВ
Коэффициент мощности индуктора, cosφ

66,1

60,5

38,5

49,4

52,8

47,5

46,9

3,79

3,98

5,52

4,28

4,15

4,52

4,40

0,121

0,118

0,09

0,118

0,121

0,103

0,115

Анализ результатов расчетов, представленных в таблице 5.2, позволяет сделать
следующие выводы:
1. Электрическое замыкание секций холодного тигля, особенно по мере
приближения к индуктору короткозамкнутых металлических конструкций, приводит к
следующим последствиям:
• снижению электрического КПД и коэффициента мощности индуктора; однако
при максимально возможном удалении замыкания секций тигля от индуктора (замыкание
в зоне коллектора) ухудшение электрических параметров гораздо менее существенно, чем,
например, при замыкании в донной части тигля;
• ухудшению индукционного нагрева расплава стекла во всем объеме ванны и,
особенно, в придонных слоях расплава, что определяет стабильность слива стекла;
• повышению мощности, потребляемой источником питания индуктора, для
поддержания заданной активной мощности в расплаве.
2. Секционирование замкнутых контуров, например, сливной воронки позволяет
улучшить электрические параметры печи ИПХТ и условия слива расплава, однако при
этом происходит значительное возрастание мощности активных потерь в сливной
воронке, что вызывает ее перегрев. Так, например, мощность, выделяемая в сливной
воронке с разрезами, составляет 9,1 кВт, что почти на 200 % больше, чем в расчете №4
(воронка без разрезов).
3. Использование сварного соединения между секциями тигля, которое, кроме
того, является ЭМ экраном для сливной воронки, несколько ухудшает электрические
параметры работы печи по сравнению с расчетом №6, где используется медный ЭМ экран,
однако такое решение полностью снимает вопрос индукционного нагрева сливной
воронки. Разница между электрическими потерями в секциях тигля в расчетах №7 и 6
составляет 5,75 кВт, что несущественно на фоне общих потерь.
Для уточнения электрических параметров и определения теплогидродинамических
характеристик плавки при стационарном режиме для конструкций печи из расчетов №5, 6
и 7 необходимо выполнить 3D электрогидродинамические расчеты. Также благодаря
данным расчетам можно определить уровень нагрева сливной воронки в стационарном
режиме плавки, поскольку её нагрев определяется суммой выделяемой в ней

161

электрической мощности и тепловой мощности от расплава стекла.
5.2

Определение

теплогидродинамических

характеристик

прототипа

промышленной печи ИПХТ с коническим дном в стационарном режиме плавки
Целью данных расчетов является уточнение электрических параметров прототипа
промышленной печи ИПХТ с КД, определение теплогидродинамических характеристик в
стационарном режиме плавки стекла и выбор конструкции донной части печи.
Критериями при выборе конструкции донной части в расчетах являются:
1) энергоэффективность печи – наибольший электрический КПД и cosφ индуктора,
меньшее напряжение на индукторе, наименьшая активная мощность, подводимая к
индуктору;
2) наименьшая максимальная температура сливной воронки в стационарном
режиме плавки.
Для определения величины электрических потерь в основных конструкционных
элементах печи остекловывания и конфигурации температурного поля в ванне расплава с
учетом трехмерного характера элементов печи ИПХТ используется 3D ЭГД модель,
описанная в Главе 2.
Исходные данные
Расчет выполняется для двух геометрических моделей №6 и №7 из таблицы 5.1.
Для расплава и сливной воронки задаются следующие исходные данные:
1) физические свойства боросиликатного стекла ОДЦ ФГУП «ГХК» в зависимости
от температуры, приведенные в Приложении Б [149];
2) сливная воронка изготовлена из жаропрочного сплава Inconel 690 (Российский
аналог – сплав ХН70Ю). Физические свойства сплава Inconel 690 в зависимости от
температуры представлены в Приложении В и взяты из базы данных программного пакета
COMSOL [109].
Для остальных материалов физические свойства соответствуют свойствам,
принятым для расчетов №1 – 6.
Активная мощность в расплаве стекла составляет P21≈120 кВт.
Граничные и начальные условия по тепловой задаче:
• свободная поверхность расплава: излучение с коэффициентом черноты расплава
– 0,5 [87];
• на боковой поверхности расплава, обращенной к тиглю, и поверхности контакта
сливной воронки с секциями тигля задается граничное условие первого рода –
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температура
100 °С (рисунок 5.15, а);
• на внешней поверхности сливной воронки задано граничное условие излучения
с коэффициентом черноты – 0,8;
• температура расплава в начальный момент времени – 1200 оC;
• температура сливной воронки в начальный момент времени – 25 оC;
• максимальная температура на свободной поверхности расплава стекла – 1250 оC.

а

Б

Рисунок 5.15 – Поверхности задания граничных условий по тепловой задаче
Для гидродинамической задачи задаются стандартные начальные и граничные
условия.
Результаты расчетов
На рисунке 5.16 представлено распределение источников тепла в ванне расплава
для расчетов № 8, 9 и 10 (геометрические модели № 5, 6 и 7 из таблицы 5.1).

Расчет №8

Расчет №9

Расчет №10

Рисунок 5.16 – Распределение источников тепла в ванне расплава [Вт·м-3]
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Как видно из рисунка 5.16, при конструкции сливной воронки с разрезами (расчет
№8) источники тепла имеют более вытянутую ко дну форму, по сравнению с двумя
другими вариантами. Использование вместо ЭМ экрана (расчет №9) сварного шва (расчет
№10) не приводит к качественному изменению распределения источников тепла в ванне
расплава. Разница в амплитудных значениях источников тепла связана с разницей
активной мощности, подводимой к расплаву, которая для расчетов №10 и 9 составляет
4,76 кВт.
На рисунке 5.17 показано распределение температуры в ванне расплава для
выполненных расчетов. В расчете №8, за счет индукционного нагрева сливной воронки,
донная часть расплава прогрета до температуры 800-900 оС, что является благоприятным
условием для слива расплава, однако значительно усиливает коррозионный износ сливной
воронки. Распределение температуры расплава в расчетах №9 и 10 является практически
идентичными. Максимальная температура свободной поверхности расплава во всех
расчетах не превышает 1248 оС.

Расчет №8

Расчет №9

Расчет №10

Рисунок 5.17 – Распределение температуры в ванне расплава и сливной воронке [оС]
За счет увеличения и выравнивания температуры в объеме ванны расплава в
расчете №10, амплитудное значение скорости по оси имеет более вытянутый характер,
при этом максимальное значение составляет 26,5 мм·с-1 (рисунок 5.18). Увеличение
температуры в донной части печи в расчете №8 не повлияло на картину распределения
скорости из-за относительно высокой вязкости стекла в данном диапазоне температур.
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Расчет №8

Расчет №9

Расчет №10

Рисунок 5.18 – Распределение поля скорости в расплаве [мм·с-1]
На рисунке 5.19 показано распределение температуры в сливной воронке, из
которого видно, что максимальная температура нагрева воронки с разрезами в
стационарном режиме плавки составляет 1250 оС. Данное значение температуры является
предельным для применения жаропрочного сплава ХН70Ю [152], при этом с большой
долей вероятности при такой температуре нагрева фланца расплав боросиликатного
стекла будет протекать через нагретые зазоры, что недопустимо. Использование ЭМ не
снимает вопрос возникновения локальных зон перегрева между секциями тигля, где
происходит концентрация источников тепла. Максимальная температура нагрева воронки
в расчете составляет 410 оС. Это не критично, однако при стартовом нагреве, в начале
формировании ванны расплава, ожидается значительное уменьшение электрического КПД
индуктора и, соответственно, увеличение активной мощности, выделяемой в сливной
воронке, что может привести к её перегреву и/или образованию течей стекла сквозь
зазоры между секциями тигля в области стыка с воронкой. Таким образом, наиболее
подходящим вариантом конструкции донной части печи является геометрическая модель
из расчета №10.
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Расчет №8

Расчет №9

Расчет №10

Рисунок 5.19 – Распределение температуры в сливной воронке [оС]
В

таблице

5.3

представлены

рассчитанные

интегральные

энергетические

характеристики индукционных систем из расчетов №8 – №10.
Таблица 5.3 – Интегральные энергетические характеристики рассчитанных
индукционных систем
№
п/п
1
2

Наименование параметра

Значение параметра

Номер расчета
Частота тока индуктора, fинд,

8

кГц

9

10

440

3

Действующее значение тока в индукторе, I1, А

481,45

565,69

530,33

4

Мощность, выделяемая в индукторе, Pинд. эл., кВт

3,57

4,48

3,88

5

Мощность в ванне расплава, P21, кВт

119,54

118,06

122,82

6

Мощность в секциях тигля, P22, кВт

104,27

133,02

140,07

7

Мощность в сливной воронке, Pворонка, кВт

10,04

1,37

0,04

8

Мощность в ЭМ экране, Pэкран, Вт

–

820

–

9

Активная мощность, подводимая к индуктору P1, кВт

237,50

257,75

266,81

10

Индуктивность индуктора L1, мкГн

3,26

2,96

3,09

11

Эквивалентное активное сопротивление индуктора R, Ом

1,03

0,81

0,95

12

Эквивалентное реактивное сопротивление индуктора Xl, Ом

9,01

8,18

8,54

13

Эквивалентное полное сопротивление индуктора Z, Ом

9,07

8,22

8,60

14

Электрический КПД индуктора η1, %

50,30

45,80

46,00

15

Действующее значение напряжения на индукторе U1, кВ

4,37

4,65

4,56

16

Коэффициент мощности индуктора, cosφ

0,113

0,098

0,110

На основании расчетов по определению донной конструкции прототипа
промышленной печи ИПХТ с КД можно сделать следующие выводы:
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1. Исполнение сливной воронки в разрезном виде со стыковкой к секциям тигля
приводит к её перегреву в стационарном режиме плавки до температуры около 1250 оС,
что является верхним пределом эксплуатации жаропрочного сплава ХН70Ю [152].
Повышенная температура сливной воронки при продолжительной эксплуатации приведёт
к интенсификации ее коррозионного износа и, как следствие, снижению срока службы
печи. Кроме того, повышенная температура в зоне зазоров воронки приведет к
возникновению течей стекла, что недопустимо. Таким образом, несмотря на лучшие
электрические параметры работы печи ИПХТ по сравнению с расчетами №9 и 10 данная
конструкция будет считаться неработоспособной.
2. Дополнение к конструкции печи в виде медного ЭМ экрана привело к снижению
электрических потерь в сливной воронке до 1,37 кВт; при этом максимальная температура
нагрева воронки составила 410 оС. Несмотря на отсутствие перегрева сливной воронки в
стационарном режиме плавки, такой перегрев может образоваться при проведении
стартового нагрева, когда электрический КПД индуктора будет низким, а активная
мощность в секциях тигля и сливной воронке высокими. Вдобавок к этому, наличие в
«горячей» камере медного водоохлаждаемого ЭМ экрана усложняет конструкцию печи
остекловывания и увеличивает фактор аварийности установки.
3. Использование сварных соединений между секциями тигля в донной части в
расчете №10 привело к полному ЭМ экранированию сливной воронки от магнитного поля
индуктора. Мощность активных потерь в сливной воронке при такой конструкции
составляет не более 50 Вт. Однако стоит отметить, что сваривание секций тигля в донной
части печи привело к существенному сгущению источников тепла в области сварки, хотя
согласно расчету, мощность активных потерь в одном сварном шве составляет 60 Вт.
Суммарная мощность активных потерь в секциях тигля составляет 140 кВт. Перегрев
секций тигля и сварных швов необходимо проверить проведением соответствующих
расчетов, что будет сделано далее.
На

основании

представленных

расчетов

можно

выбрать

перспективную

конструкцию прототипа промышленной печи ИПХТ для остекловывания ВАО (рисунок
5.20). Сравнение электрических и энергетических параметров работы данной печи с
экспериментальной (рисунок 3.34 и 5.1) показывает среднее падение энергетической
эффективности индукционной плавки стекла для промышленной конструкции примерно в
1,6 раз. Связано это с тем, что обеспечение прочностной надежности конструкции печи
ИПХТ для остекловывании ВАО первого класса активности привело к небходимости
накоротко замкнуть секции тигля между собой в верхней и нижней части печи, что
вступает в противоречие с технологией ИПХТ по части изготовления холодного тигля из
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электрически изолированных между собой металлических секций. Таким образом, можно
сделать

вывод,

что

требования

радиохимического

производстава

приводят

к

необходимости снижения эффективности индукционной плавки, повышению мощности
источников питания печи ИПХТ и решению задач по разработке новых способов
дистанционной замены и удаления холодного тигля при выработке его ресурса.

Вид сбоку

Вид сверху

Вид снизу

Изометрическая проекция

Рисунок 5.20 – Внешний вид конструкции прототипа промышленной печи ИПХТ с КД для
остекловывания ВАО
К конструкции печи добавлен сливной индуктор, геометрические параметры
которого были определены в результате проведения соответствующих расчетов (п. 5.3).
На внешнюю поверхность сливной воронки установлена формованная, прокаленная
муллитокремнеземистая теплоизоляция марки МКТИ с рабочей температурой до 1570 оС.
Для обоснования работоспособности конструкции печи ИПХТ с КД, приведенной
на рисунке 5.20, в режимах стартового нагрева и слива расплава стекла и для обоснования
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работоспособности секций холодного тигля по части перегрева при повышенных
активных потерях необходимо провести соответствующие расчеты, чему и посвящен п.
5.3 настоящей Главы.
5.3 Численное моделирование стартового нагрева, двухчастотного
индукционного нагрева при сливе расплава и охлаждения секций тигля
Моделирование стартового нагрева
Целью данного расчета является определение возможности стартового нагрева в
промышленной печи ИПХТ с КД. Также задачей является определение энергетических и
тепловых параметров стартового нагрева и времени выхода печи на стационарный режим
плавки. В качестве расчетной модели консервативно принимается ситуация, когда печь
заполнена застывшим стеклом, при этом стартовое кольцо находится в своем исходном
для стартового нагрева положении. Данная ситуация может возникнуть, например, при
неисправности одного из технологических

узлов

установки при максимальном

заполнении ванны расплава. В таком случае предусмотрено аварийное опускание
стартового кольца в расплав и при застывании последнего повторная инициализация
стартового

нагрева.

Описание

используемой

математической

модели

подробно

представлено в п. 2.3 Главы 2 настоящего труда.
Исходными данными для расчета являются:
1) физические cсвойства материалов печи и боросиликатного стекла;
2) физические свойства стартового кольца, изготовленного из сплава Inconel 690;
3) в качестве физических свойств теплоизоляции для теплового расчета принято
[153]:
•

плотность – 150 кг·м-3;

•

теплопроводность – 0,127 Вт·м-1·К-1;

•

удельная теплоемкость при постоянном давлении – 0,84 Дж·кг-1·К-1.

4) геометрические размеры расчетной модели, которые соответствуют расчету №10
п. 5.2 настоящей Главы (рисунок 5.21). Стартовый материал представляет собой кольцо
высотой 40, толщиной 4 и внутренним диаметром 332 мм.;
5) начальные и граничные условия модели, которые соответствует расчету №10
п. 4.2 настоящей Главы, за исключением того, что начальная температура стекла и
температура боковых поверхностей расплава принята равной 27

о

С. Максимальная

температура нагрева стартового кольца ограничена значением 1250 оС.
На рисунке 5.21 показана динамика нагрева ванны расплава и стартового кольца во
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времени.

Температурная

шкала

на

всех

рисунках

нормирована

относительно

максимального и минимального значения за всё расчетное время.

t=250 c

t=2000 с

t=4000 с

t=6000 с

t=6500 с

t=7000 с

t=8000 с

t=10000 с

t=12000 с

t=14000 с

t=16000 с

t=20000 с

Рисунок 5.21 – Динамика нагрева ванны расплава и стартового кольца [°С]
Извлечение стартового кольца было выполнено на 6000 секунде расчета. Стоит
отметить, что полное извлечение стартового кольца в реальной ситуации было бы не
осуществить, так как в верхней части печи находится твердое стекло. Вместо этого
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извлечение кольца бы шло постепенно, по мере прогрева верхних слоев ванны расплава.
Однако, существенную погрешность на результаты расчетов такое приближение не
вносит в виду экранирующего эффекта расплавленного стекла по отношению к
стартовому кольцу.
На рисунках 5.22 – 5.25 показаны графики зависимости электрических и тепловых
параметров стартового нагрева от времени. Обозначения на графиках соответствуют
обозначениям из рисунков 2.12 – 2.15.

Рисунок 5.22 – Изменение во времени действующего значения
тока и напряжения на индукторе

Рисунок 5.23 – Изменение во времени электрического КПД
индуктора и cosф
Максимальное действующее значение силы тока и напряжения индуктора
составило 636,5 А и 5,8 кВ, что укладывается в допустимые пределы для транзисторного
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генератора с частотой тока 440 кГц. Повышение и последующее падение температуры
стартового кольца в начале нагрева (кривая Tmelt рисунка 5.25) обусловлено разницей в
теплоемкости материала стартового кольца и стекла – у стекла в 2,5 раза выше
теплоемкость при рассматриваемых температурах. После 2000 с запасенное в стартовом
кольце тепло начало рассеиваться в расплаве стекла, при этом максимальная температура
в расплаве и кольце резко упала с 1262 до 1024 оС.

Рисунок 5.24 – Изменение во времени активного и
индуктивного эквивалентного сопротивления индуктора

Рисунок 5.25 – Изменение во времени электротепловых
параметров
После извлечения стартового кольца в момент времени 6000 секунд за счет
изменения электрических параметров нагрузки – повышение R и Xl на 25 и 11 %
соответственно, cosф индуктора увеличился на 28,3 %. После момента времени 19000
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секунд такие параметры, как температура расплава (Tmelt), мощность в расплаве (Pglass) и
cosф приходят в относительно установившееся положение (рисунок 5.24 и 5.25).
Следовательно, с этого момента времени стартовый нагрев можно считать завершенным.
Максимальный энергетический режим работы печи ИПХТ приходится на начальный
момент времени после извлечения стартового кольца, что связано с низким значением
электрического КПД индуктора – 4%, и высоким значением эквивалентного реактивного
сопротивления индуктора. Связано это с плохой магнитной связью индуктора с расплавом
стекла в начальный момент формирования ванны. С проплавлением стекла объем ванны
расплава увеличивается и начинает размагничивать индуктор, что выражается в снижении
индуктивности и, следовательно, эквивалентного реактивного сопротивления индуктора.
При этом эквивалентное активное сопротивление, электрический КПД и cosφ индуктора
растут. Данный характер изменений электротехнологических параметров ИПХТ при
стартовом нагреве корректно демонстрирует физику процесса.
Моделирование двухчастотного нагрева при сливе расплава
Цель данного расчета состоит в получении распределения температурного поля в
расплаве и сливном устройстве при работе основного и сливного индукторов на разных
частотах тока и определение электрических параметров генератора сливного индуктора.
На основании полученного распределения температуры и вязкости в расплаве будет
сделан вывод о возможности слива.
Исходные данные для моделирования:
• геометрическая модель, полученная по результатам расчета №10, в двухмерной
адаптации. Секции холодного тигля не учитываются (кроме сварного шва);
• свойства материалов соответствуют свойствам из расчета №10.
• Граничные условия по тепловой задаче:
➢ свободная поверхность расплава: излучение с коэффициентом черноты расплава
0,5;
➢ температура боковой поверхности ванны расплава – 100 °С;
➢ свободная поверхность сливного устройства: излучение с коэффициентом
черноты – 0.8 и граничное условие конвективной теплоотдачи с коэффициентом –
5 [Вт·м-2·K-1];
➢ частота тока сливного индуктора – 10 кГц;
➢ максимальная

температура

нагрева

сливного

устройства

и

свободной

поверхности зеркала расплава – 1250 °С.
На рисунке 5.26 показано распределение плотности магнитного потока и линий
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магнитного векторного потенциала в индукционной системе при работе двух индукторов.

Рисунок 5.26 – Распределение плотности магнитного потока [Тл] и линий магнитного
векторного потенциала в индукционной системе при работе двух индукторов
На рисунке 5.27 показано распределение температурного поля в расплаве после
достижения стационарного режима плавки (t=5000 c) и при последующем двухчастотном
нагреве. Видно, что в момент времени 8000 с, нагрев сливной воронки приводит к
полному прогреву донных слоев расплава, в результате чего минимальное значение
температуры на оси ванны становится равным 1000 оС, что и характеризует начало слива.
Согласно расчету слив расплава наступает после 50 минут прогрева сливного устройства.

t = 5000 c

t = 5500 c
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t = 6000 c

t = 7000 c

t = 7500 c

t = 8000 c

Рисунок 5.27 – Распределение температуры в ванне расплава при двухчастотном нагреве
[оС]
На рисунке 5.28 показано сравнение распределений модуля скорости в расплаве во
время стационарного режима плавки и слива расплава, из которого видно, что прогрев
донных слоев расплава способствует интенсификации гидродинамического режима.
Таким образом, максимальное значение модуля скорости в расплаве на 36 % больше, чем
при стационарном режиме плавки согласно расчету.
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Рисунок 5.28 – Распределение модуля скорости в расплаве расплава во время
стационарного режима плавки и при сливе [мм·с-1]
На рисунке 5.29 представлено распределение источников тепла и температурного
поля в сливном устройстве.

Рисунок 5.29 – Распределение источников тепла [Вт·м-3] и температурного поля [°С] в
сливном устройстве при сливе расплава
Максимальная температура нагрева сливного устройства составляет 1250 °С, что
является верхним пределом рабочей температуры для сплава ХН70Ю.
Из литературных данных известно, что стекло имеет выработочную вязкость 1000
Пуаз [154]. Для оценки размеров и формы гарнисажа, а также возможности слива было
получено распределение вязкости внутри расплава стекла, при этом твердым принято
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стекло с вязкостью более 1000 Пуаз (рисунок 5.30).

Рисунок 5.30 – Распределение вязкости внутри расплава во время стационарного режима
плавки и при сливе
Диаметр отверстия с «низкой» вязкостью в донной части печи составил примерно 4
см, что является достаточным условием для слива стекла. Также необходимо добавить,
что при сливе расплава верхние слои с перегретым стеклом прогреют и размягчат
гарнисаж в донной части печи, поэтому полученный результат можно считать
консервативным и обосновывающим возможность донного слива расплава стекла из
прототипа промышленной печи ИПХТ с КД при использовании индукционного сливного
устройства горячего типа.
Помимо обоснования возможности слива результатом данного расчета стало
определение электрических параметров источника питания сливного индуктора. В
качестве источника питания был выбран транзисторный генератор с частотой тока 10 кГц
и колебательной мощностью 25 кВт.
Моделирование индукционного нагрева и охлаждения секций тигля
Целями данного расчета является определение параметров каналов охлаждения
секций тигля и обоснование надежности конструкции печи по части перегрева
металлических секций во время максимального энергетического режима работы
плавителя. Моделируется индукционный нагрев секций тигля на холостом ходу печи
ИПХТ с КД, при этом секции охлаждаются водой. Для расчета используется
математическая модель, описанная в п. 2.5, Главы 2.
Исходные данные для моделирования:
• геометрическая модель печи и ванны расплава, полученная в результате расчета
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№8. К секциям тигля добавлены каналы водяного охлаждения (рисунок 5.31, а);
• теплогидродинамические свойства воды при температуре 70 оС;
• свойства остальных материалов соответствуют свойствам из расчета №8.
• частота тока индуктора – 440 кГц;
• активная мощность, выделяющаяся в секциях тигля – 250 кВт;
• граничные условия по тепловой и гидродинамической задаче:
➢ температура воды на входе в канал охлаждения – 65 оC;
➢ расход воды на входе в канал охлаждения – 850 л·ч-1;
➢ внешние поверхности секций тигля: излучение с коэффициентом черноты – 0.8 и
граничное условие конвективной теплоотдачи с коэффициентом – 5 [Вт·м-2·K-1] (рисунок
5.31, б). На внутренних поверхностях секций задано граничное условие тепловой
изоляции.

а)

б)

Рисунок 5.31 – Внешний вид каналов охлаждения (а) и поверхности секций, на
которых задано граничное условие охлаждения излучением и конвекцией (б)
На рисунке 5.32 – 5.35 показано распределение температуры в секциях тигля,
распределение температуры и скорости воды в канале охлаждения в установившемся
режиме.
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Рисунок 5.32 – Распределение температуры в секциях тигля [оС]
Максимальная температура нагрева секций тигля составляет 650 оС и приходится
на сварной шов, так как именно в этом месте происходит концентрация магнитного поля и
источников тепла. Данная температура не является критической для стали 12Х18Н10Т
при кратковременном воздействии и отсутствии прямого контакта с химически
агрессивными средами (максимальная температура применения стали 12Х18Н10Т при
длительной эксплуатации (до 10000 часов) составляет 800 оС).

Рисунок 5.33 – Распределение температуры воды в канале охлаждения [оС]
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Максимальная температура воды в канале охлаждения составляет 82,2

о

С,

следовательно, кипения воды на максимальном энергетическом режиме работы печи не
происходит. Температура воды максимальна у стенок канала охлаждения, приближенных
к воздушному зазору. Связано это с тем, что основной нагрев секций тигля
осуществляется именно в зоне сварного шва и воздушном зазоре. Разность температур на
входе и выходе канала охлаждения составляет около 10 оС.

Рисунок 5.34 – Распределение температуры [оС] в стали секций тигля и охлаждающей
воде
Из рисунка 5.34 видно, что толщина секций тигля в донной части печи и
гидравлические параметры системы охлаждения обеспечивают допустимый градиент
температуры между охладителем и сварным швом.

Рисунок 5.35 – Распределение скорости воды в канале охлаждения [м·c-1]
Из распределения скорости воды в канале охлаждения видно, что максимальную
скорость охладитель приобретает в зоне перехода в нижней части тигля. Среднее значение
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скорости воды в сечении перехода составляет 5,9 м·c-1. Данная величина хорошо
согласуется со значением, вычисленным по известной аналитической формуле расчета
скорости жидкости в трубе круглого сечения:
(5.1)
Q
U = 1000  = 6 [м  с-1 ],
S
где: Q = 850 – расход воды [л·ч-1]; S = 40 – площадь поперечного сечения канала
охлаждения в зоне перехода [мм2].
На основании проведенных расчетов параметров охлаждения секций тигля при
индукционном нагреве на максимальном энергетическом режиме работы и полученных
данных по температурному распределению можно сделать вывод о работоспособности
выбранной конструкции печи ИПХТ с КД по части перегрева секций тигля.
Выводы к Главе 5
В результате численных исследований при разработке конструкции прототипа
промышленной печи остекловывания ВАО методом ИПХТ были получены следующие
результаты:
1. Выполнен трехмерный численный анализ ЭМ поля при работе печи ИПХТ с КД.
Определено влияние электрического замыкания секций холодного тигля в верхней и
нижней

части

на

электрические

параметры

печи.

Также

подтверждено,

что

секционирование замкнутых контуров тока, находящихся перпендикулярно магнитному
полю индуктора, позволяет улучишь электрические и энергетические параметры печи
ИПХТ, однако, при этом происходит увеличение мощности активных потерь в
секционированных элементах, что может потребовать дополнительных мероприятий по
их охлаждению.
2. Определены теплогидродинамические и электрические параметры печи ИПХТ
при стартовом нагреве, в стационарном режиме работы и сливе расплава стекла. На
основе результатов расчетов определены характеристики источников питания для
основного и сливного индукторов установки остекловывания ВАО. Выполнено численное
обоснование работоспособности сварных секций холодного тигля при максимальном
режиме работы печи посредством моделирования водяного охлаждения секций при
индукционном нагреве.
3. На примере расчетов по созданию промышленной печи ИПХТ с КД для
остекловывания ВАО (и её прототипа) выполнена апробация методики применения
комплекса математических моделей для проектирования и конструирования печей ИПХТ
стекол. Спроектированная печь в составе установки остекловывания ВАО методом ИПХТ
была изготовлена и поставлена на ФГУП «ГХК» (Приложение Г).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Диссертационная работа направлена на решение актуальной научно-технической
задачи в области электротехнологии, а, именно, на создание промышленной печи
остекловывания высокоактивных отходов, содержащих благородные металлы, методом
ИПХТ, обеспечивающей соблюдение радиохимических и энергетических требований к
построению установки остекловывания, а также требований дистанционного удаления
оборудования без участия человека.
Решение основной практической задачи привело к необходимости создания
математических

моделей,

позволяющих

получить

новые

результаты

для

совершенствования конструкции печи ИПХТ и установки в целом, удовлетворяющей всем
требованиям, предъявляемым к процессу остекловывания высокоактивных отходов.
Основные результаты работы можно обобщить в следующих выводах:
1. разработан комплекс математических моделей для моделирования основных
электротехнологических режимов ИПХТ стекол, в том числе: стационарный режим
плавки, стартовый нагрев стекла, двухчастотный нагрев при сливе расплава с
использованием различных сливных устройств. В основной блок математических моделей
интегрирована модель индукционного нагрева и охлаждения конструкционных элементов
печи. Разработанные модели позволяют проводить анализ электромагнитных, тепловых и
гидродинамических процессов, протекающих в индукционной системе при ИПХТ стекол
в стационарных и динамических режимах, определять интегральные электрические,
энергетические и теплогидродинамические характеристики ИПХТ, исследовать тепловую
устойчивость плавки, рассчитывать и улучшать различные конструкции печей ИПХТ,
включая систему водяного охлаждения;
2. предложена и апробирована методика применения комплекса математических
моделей для проектирования и конструировании печей ИПХТ стекол. Методика
апробирована в ряде НИР и НИОКР при проектировании и конструировании
экспериментального и промышленного оборудования ИПХТ. Таким образом, помимо
разработки математических моделей в ходе работы был развит подход к использованию
численного моделировании при создании нового или модернизации существующего
оборудования ИПХТ стекол;
3. разработаны и испытаны различные конструкции экспериментальных печей
ИПХТ стекол, в том числе с конической формой дна. Исследованы электрические и
энергетические характеристики печей на основных электротехнологических режимах при
отработке остекловывания имитаторов ВАО, в том числе содержащих элементы БМ;
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4. проведены экспериментальные и численные исследования седиментации
элементов БМ в печах ИПХТ промышленного масштаба при остекловывании имитаторов
ВАО.

В

результате

исследований

получены

данные,

раскрывающие

механизм

агломерации и седиментации частиц БМ при ИПХТ боросиликатного стекла. Показано,
что коническая форма дна печи ИПХТ препятствует седиментации и накоплению частиц
БМ в гарнисажных слоях расплава и способствует удалению данных частиц со сливаемым
стеклом;
5. В результате численного моделирования был спроектирован прототип
промышленной печи остекловывания ВАО методом ИПХТ с учетом требований к
оборудованию третьего класса безопасности по НП-016-05. Важным результатом анализа
электромагнитных, тепловых и гидродинамических процессов в стационарных и
динамических

режимах

работы

спроектированной

печи

стало

обоснование

её

работоспособности. Показано, что требования радиохимической промышленности
приводят к существенному снижению энергоэффективности остекловывания ВАО
методом ИПХТ.
Поставленные цели и задачи диссертационной работы были выполнены.
Полученные результаты были использованы при разработке промышленной печи
остекловывания ВАО методом ИПХТ для второго пускового комплекса опытнодемонстрационного центра ФГУП «ГХК».
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
АСУ ТП

–

автоматизированная система управления технологическим процессом;

АЭС

–

атомная электростанция;

БМ

–

благородные металлы;

ВАО

–

высокоактивные отходы;

ВВЭР-1000

–

водо-водяной энергетический реактор с номинальной мощностью
1000 МВт;

ВОЛС

–

волоконно-оптическая линия связи;

ВЧ

–

высокочастотный;

ЖРО

–

жидкие радиоактивные отходы;

ИПХТ

–

индукционная плавка в холодном тигле;

КД

–

коническое дно;

КПД

–

коэффициент полезного действия;

МАГАТЭ

–

международное агентство по атомной энергии;

НИОКР

–

научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа;

НИР

–

научно-исследовательская работа;

ОЯТ

–

облученное ядерное топливо;

ПД

–

продукты деления;

РМО

–

рабочее место оператора;

РСМА

–

рентгеноспектральный микроанализ;

РФА

–

рентгенофазовый анализ;

РХЗ

–

радиохимический завод;

СГО

–

система газоочистки;

СМКА

–

система мониторинга, контроля и автоматизации;

СЭМ

–

сканирующая электронная микроскопия;

ЭГД

–

электрогидродинамический;

ЭМ

–

электромагнитный;

2 ПК ОДЦ

–

второй пусковой комплекс опытно-демонстрационного центра.
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Приложение В
Физические свойства жаропрочного сплава Inconel 690 [109]
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Приложение Г
Узлы печи остекловывания ВАО методом ИПХТ [155]

Корпус промышленной печи остекловывания ВАО методом ИПХТ

Узел дозирования фритты стекла в печь

Поворотный стол с контейнерами для
приема остеклованных ВАО
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