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Описан способ определения коэффициента полезного действия термо
эмиссионного реакторапреобразователя по трем вольтамперным харак
тристикам (одной изотермической и двум изомощностным) и отношению
показаний датчика нейтронного потока, соответствующего изомощност
ной вольтамперной характристике. Предложен алгоритм измерения
вольтамперных характеристик. Получены формулы для определения
коэффициента полезного действия, тепловой мощности реакторапреоб
разователя, работы выхода электронов эмиттера.
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ВВЕДЕНИЕ
Определение коэффициента полезного действия реакторапреобразователя
тепловой энергии в электрическую представляет собой очень важную задачу при
исследовательских испытаниях и эксплуатации ядерной энергетической установ
ки. Она может быть решена прямыми тепловыми измерениями тепловой мощнос
ти реактора с привлечением калориметрических измерений, методом расчетов
нейтронного потока и других излучений, но эти прямые методы трудоемки и до
рогостоящие. Применяемые на практике прямые методы могут дать оценку тепло
вой мощности реактора лишь с точностью около 15%. Предлагаемый метод прост
и имеет точность порядка 3%.
Рассматриваемый некалориметрический метод был изобретен в 60х гг. про
шлого века [1, 2]. В статье приводится его обоснование и указано на применение
его аналогов в практике петлевых испытаний термоэмиссионных электрогенери
рующих каналов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ
И ИЗОМОЩНОСТНОЙ ВОЛЬТАМПЕРНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
В первых теоретических и экспериментальных работах по физике низкотемпе
ратурной плазмы термоэмиссионного преобразователя (ТЭП) в качестве основного
параметра принималось граничное условие – температура эмиттера есть величи
на постоянная (T = const, изотермические вольтамперные характеристики (ВАХ),
рис. 1).
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Рис. 1. Вольтамперные характеристики термоэмиссионного реакторапреобразователя, используемые в
определении коэффициента полезного действия: n1, n2 – изомощностные характеристики;
RH – характеристика при постоянном электрическом сопротивлении внешней нагрузки в точках А и В
пересечения соответствующих изомощностных вольтамперных характеристик; Т1, Т2 – изотермические
характеристики; С – точка пересечения вольтамперных характеристик (изотермической с температурой
эмиттера Т2 и изомощностной с мощностью реактора, соответствующей показанию n1 датчика
нейтронного потока)

Изотермические вольтамперные характеристики фиксируются путем «быстро
го» переключения полезной нагрузки от точки «короткого замыкания» (минималь
ная нагрузка) до точки «холостого хода» (электродвижущая сила) [1, 2] и обратно.
Работа ТЭП полностью определяется заданием следующих параметров: T, TC –
температура электродов ТЭП, эмиттера и коллектора соответственно; PCs – давле
ние паров цезия; d – межэлектродный зазор (МЭЗ); ϕ, ϕC – работа выхода электро
нов с эмиттера и коллектора соответственно.
Далее для простоты рассмотрения будем полагать, что все параметры кроме
температуры эмиттера фиксированны. При этих допущениях зависимость элект
рического тока от выходного напряжения имеет следующий вид, присущий изо
термической ВАХ [3]:
J = F(V, T),
(1)
где J – полный электрический ток; F – функция двух аргументов: выходного на
пряжения V и температуры эмиттера T.
Следует обратить внимание, что электрический ток J в (1) явно не зависит от
тепловой мощности Q термоэмиссионного реакторапреобразователя (ТРП).
Для того чтобы получить зависимость тока J от напряжения V при постоянной
подводимой тепловой мощности Q, строились так называемые изомощностные ВАХ
с использованием уравнения теплового баланса энергии для эмиттера ТРП
(2)
Q = QT + ϕ⋅J
(QT – составляющая теплосъема с эмиттера за счет излучения и теплопроводнос
ти; произведение ϕ⋅J – теплосъем с эмиттера за счет электронного переноса; ϕ –
эффективная работа выхода эмиттера) и изотермических ВАХ (1).
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Однако уже в первых работах по анализу характеристик ТРП было показано, что
в этом случае одним из основных параметров, определяющих его эффективность,
является тепловая мощность Q. Поэтому обычно в проектах по ТРП получали сна
чала изомощностные ВАХ, а с помощью изотермических ВАХ обычно рассчитыва
ли и усредняли при этом температуру эмиттеров [1].
Таким образом, в теоретических и экспериментальных работах при исследова
нии характеристик лабораторных ТЭП в качестве основного параметра принима
ется температура эмиттера Т, а в проектных и петлевых реакторных исследовани
ях – тепловая мощность Q.
Далее устанавливается связь между этими интегральными ВАХ.
Сначала установим связь между тангенсами углов наклона изотермической
(T = const) и изомощностной (Q = const) вольтамперными характеристиками. Для
этого используем выражение теплового баланса энергии (2) для эмиттера ТРП и
уравнение (1) для изотермической ВАХ.
Продифференцировав равенства (1) и (2), получим
∂F
∂F
(3)
dJ =
⋅ dV + ⋅ dT ,
∂V
∂T
∂Q
(4)
dQ = T ⋅ dT + ϕ ⋅ dJ.
∂T
На изотермической ВАХ дифференциал температуры эмиттера равен нулю, т.е.
dT = 0, и из равенства (3) имеем соотношение

∂F
⎛ dJ ⎞
(5)
,
=
⎜ ⎟
⎝ dV ⎠ T =const ∂V
которое определяет наклон изотермической ВАХ.
На изомощностной ВАХ дифференциал тепловой мощности реактора равен
нулю, т.е. dQ = 0, и из уравнения (4) получаем связь
dJ
(6)
dT = −ϕ ⋅
∂QT
∂T
между дифференциалами температуры эмиттера и электрического тока ТРП.
Подставляя выражение (6) в равенство (3), после группировки членов получа
ем выражение
⎛ dJ ⎞
=
⎜ ⎟
⎝ dV ⎠ Q =const

∂F
∂V

,
∂F
∂T
1 + ϕ⋅
∂QT
∂T
которое характеризует тангенс угла наклона изомощностной ВАХ.
Используя соотношения (1) и (5), из (7) получим равенство
§ dJ ·
¨ ¸
© dV ¹ Q

§ dJ ·
¨ ¸
© dV ¹
const

T const

wJ
wT
1  M
wQT
wT

,

(7)

(8)
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которое дает связь между тангенсами углов наклона изомощностной и изотерми
ческой вольтамперных характеристик в точке их пересечения.
⎛ dJ ⎞
При малой теплопроводности МЭЗ ( ∂QT
0 ) получаем ⎜ ⎟ → 0 , т.е. изо
∂T →
⎝ dV ⎠Q
мощностная ВАХ горизонтальна.
При большей теплопроводности МЭЗ ( ∂QT
) получаем равенство
∂T → ∞
⎛ dJ ⎞ ⎛ dJ ⎞
⎜ ⎟ = ⎜ ⎟ , т.е. изомощностная ВАХ совпадает с изотермической.
⎝ dV ⎠Q ⎝ dV ⎠T
При промежуточном значении теплопроводности МЭЗ изомощностная ВАХ рас
полагается между изотермической ВАХ и горизонталью.
Таким образом, установлено, что в системе координат V–J (напряжение – элек
трический ток ТРП) изомощностная ВАХ не выше изотермической, а формулы (5)
и (7) определяют тангенсы углов наклона изотермической и изомощностной вольт
амперных характеристик в точке их пересечения.
Тангенс угла наклона изотермической ВАХ определяется частной производной
по напряжению функциональной зависимости F от температуры эмиттера и на
пряжения ТРП (1), а тангенс угла наклона изомощностной ВАХ определяется че
рез тангенс угла наклона изотермической ВАХ, эффективную работу выхода эмит
тера ϕ и отношение частных производных по температуре T функций F и QT .
Можно также отметить, что тангенс угла наклона изомощностной ВАХ опреде
ляется через тангенс угла наклона изотермической и отношение частных произ
водных по температуре слагаемых теплового баланса (2), т.к. ϕJ = ϕF.
Из формулы (8) следует, что зная углы наклона изотермических и изомощнос
тных характеристик ВАХ и используя зависимости F и QT от температуры эмиттера,
можно определить эффективную работу выхода эмиттера ϕ ТРП.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ
ТЕРМОЭМИССИОННОГО РЕАКТОРАПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
Ранее в [2] было установлено, что набор изотермических и изомощностных ВАХ
содержит дополнительную информацию, которую при некоторых допущениях
можно использовать для определения коэффициента полезного действия ТРП. Обще
принято, что для определения коэффициента полезного действия (КПД) нужно знать
полезную электрическую мощность, которая равна произведению тока и выходно
го напряжения ТРП, и затраченную тепловую мощность Q, тогда КПД равен отно
шению полезной электрической мощности к затраченной тепловой мощности.
Полезная электрическая мощность рассчитывается по току и напряжению, для
определения которых используются цифровые приборы (вольтметр и амперметр).
Тепловая мощность обычно определяется или по градуированным заранее ха
рактеристикам датчиков нейтронного потока (например, типа КНТ, КВТ или ДПЗ)
около ТРП, или по тепловому балансу контура охлаждения ТРП; в последнем слу
чае необходимо дополнительно определить подогрев теплоносителя в активной
зоне и его расход.
При прямом методе определения тепловой мощности, связанном с градуиро
ванием характеристик датчиков нейтронного потока, требуются знания геометрии
расчетной области реактора, ядерных концентраций материалов, умение пользо
ваться программами, например, кодом MCNP, для решения задачи в трехмерной
геометрии. Подготовка таких данных отнимает много времени и сил высококва
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лифицированных специалистов, при этом точность определения тепловой мощ
ности не очень высокая (±15%).
Однако в условиях ТРП эти два способа могут отказать или дать большую по
грешность определения КПД, поэтому в качестве дополнительного способа опре
деления КПД целесообразно использовать предлагаемый нами косвенный метод.
Его идея состоит в том, что если по данным измерений мы имеем показания
нейтронного потока n1 и n2, которые соответствуют абсолютным значениям теп
ловой мощности ТРП Q1 и Q2, и если связи между абсолютными значениями тепло
выделения Q и нейтронного потока n искажены и неточны, то их отношения при
мерно одинаковы:
n1 Q1
≅ ,
(9)
n2 Q2
что может быть использовано при косвенном определении КПД. Справедливость
соотношения (9) доказана на практике [4]. Его использование уменьшает погреш
ность определения параметров ТРП. Так если определять тепловую мощность ТРП
через отношение показаний детектора нейтронного потока, то тепловая мощность
ТРП находится с относительной погрешностью ±3%. При определении тепловой
мощности ТРП только по абсолютным показаниям детекторов нейтронного пото
ка относительная погрешность составляет ±25%, которая может быть уменьшена
до ±15% только при наборе большего количества экспериментальных данных.
Из соотношений (9) следует выполнимость равенств
n1 n2
(10)
= = k0 ,
Q1 Q2
где n1 и n2 – значения показаний датчиков нейтронного потока для первой и вто
рой изомощностных характеристик; Q1 и Q2 – соответствующие значения тепло
вой мощности ТРП; k0 – коэффициент пропорциональности между нейтронным
потоком и тепловой мощностью.
Из аддитивного свойства логарифма lnn = ln(k0Q) = lnk0 + lnQ и постоянства
коэффициента пропорциональности k0 будут справедливы соотношения
d ln Q d ln n d lni
,
(11)
=
=
dJ
dJ
dJ
где J – электрический ток ТРП; i – ток ДПЗ, который пропорционален плотности
потока нейтронов в месте установки детектора прямого заряда.
Соотношения (11) будут использованы для определения теплофизических па
раметров ТРП.
Ранее выполнимость равенства (10) только предполагалась, но в настоящее
время она проверено экспериментально и его можно теперь использовать в ме
тодике определения тепловой мощности ТРП, а в дальнейшем – при создании элек
тронного прибора для определения КПД термоэмиссионного реакторапреобра
зователя, в том числе и на этапе летноконструкторских испытаний.
Для косвенного определения КПД ТРП требуются изомощностные и изотерми
ческие ВАХ ТРП. Для их получения нами предлагается следующий алгоритм регис
трации ВАХ.
Прежде всего требуется экспериментально получить набор ВАХ, подобных по
казанным на рис. 1.
Порядок регистрации ВАХ ТРП следующий.
1. Исходная точка А на ВАХ ТРП (или ЭГК). Фиксируются показания нейтронно
го датчика n1, напряжение на внешней нагрузке VA и электрический ток ТРП JA.
2. Не изменяя мощность ТРП (n1) «медленно» регистрируется часть характери
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стики АС. В точке С имеем следующие параметры: напряжение VC, ток JС («медлен
но» означает, что при смене сопротивления внешней нагрузки требуется время
для установления температуры Т2).
3. В точке С регистрируется изотермическая ВАХ в направлении от холостого
хода (J=0 на изотермической ВАХ Т2) к точке короткого замыкания (V=0 на изо
термической ВАХ Т2), т.е. от точки С к В (развертка изотермической ВАХ).
4. Из точки С «медленно» возвращаемся в точку А при постоянной мощности
n1 .
5. Не изменяя внешней нагрузки RH, поднимаем мощность ТРП до значения n2
(n2 > n1), тем самым переходим в точку В, регистрируются параметры точки В (VB,
JB, T2), где В – точка пересечения прямой внешней нагрузки и изотермы Т2.
6. «Быстрым» переключением нагрузки (в течение нескольких миллисекунд,
чтобы тепловые процессы, длящиеся десятки секунд, не внесли изменений в ТЭП)
регистрируется участок ВС изотермической ВАХ в направлении от точки коротко
го замыкания к точке холостого хода.
7. Сравниваются ВАХ прямого и обратного хода для подтверждения режима
работы ТРП (ЭГК).
Параметры треугольника АВС (рис. 1) содержат дополнительную информацию:
• в точке В тепловая мощность ТРП описывается уравнением
QB = QT + JB⋅ϕ,
(12)
где QT – теплосъем излучением и теплопроводностью; JB⋅ϕ – теплосъем за счет элек
тронного охлаждения эмиттера ТРП; ϕ – эффективная работа выхода эмиттера;
• в точке С по аналогичной (12) формуле
(13)
QB = QT + JC⋅ϕ,
где JC⋅ϕ – теплосъем за счет электронного охлаждения эмиттера ТРП.
Составляющая теплосъема излучением и теплопроводностью QT и эффективная
работа выхода эмиттера ϕ в формулах (12) и (13) совпадают, поскольку точки В и
С принадлежат одной изотерме Т2, тогда разность тепловой мощности (QВ – QС) для
точек В и С равна

QB  QC

M JB  JC

§ Q
QB ¨ 1  C
© QB

·
¸.
¹

(14)

В соответствии с (9) верно равенство
QC n1
≅
(15)
QB n2
для отношения тепловой мощности ТРП в точках В и С.
И тогда из второго равенства в (14) , используя (15), получаем формулы
ϕ ( J − J ) ϕ ( JB − JC )
1
n2 = ⋅ n2 ,
QB ≅ B B C =
(16)
δ
n2 − n1
1 − n1
n2
n2  n1
где коэффициент G
показывает отношение приращений показаний
MB JB  JC
датчика нейтронного потока к изменению электронного охлаждения эмиттера в
состояниях B и C ТРП для вычисления абсолютного значения тепловой мощности
ТРП в точке В.
Используя (16), определяем КПД ТРП в точке В по формуле

10

Известия вузов • Ядерная энергетика • №1 • 2012

(

)

JBVB 1 − n1 n
JBVB
2
=
ηB ≅
,
QB
ϕ ( JB − JC )

(17)

где ηB – КПД ТРП в состоянии, соответствующем точке В его вольтамперной ха
рактеристики.
В формуле (17) можно увидеть логарифмическую производную показаний ней
тронного потока по электрическому току ТРП, т.к.
n2 − n1
n
1− 1 n
n2
d ln n
2
(18)
.
=
≈
JB − JC
JB − JC
dJ B
В [2] предполагается, что эффективная работа выхода эмиттера ТРП заранее
известна. Однако ее можно определить из данных регистрации ВАХ (см. (7)).
⎛ dJ ⎞
⎛ dJ ⎞
По измеренным значениям производных ⎜ ⎟ и ⎜ ⎟ (тангенсы углов накло
⎝ dV ⎠Q ⎝ dV ⎠T
на изомощностной и изотермической ВАХ), зная температурные зависимости ∂F
или ∂J

∂T

и ∂QT

∂T
, можно определить эффективную работу выхода эмиттера ТРП:
∂T
⎛ dJ
⎞ ∂Q T
⎜
⎟ ∂T
dV T
ϕ=⎜
− 1⎟ ⋅
.
(19)
⎜ dJ
⎟ ∂J
⎜ dV
⎟ ∂T
Q
⎝
⎠

В то же время из уравнений (12) и (13) теплового баланса ТРП (ЭГК) находим
значение эффективной работы выхода эмиттера по формуле
Q −Q
dQ
ΔQ
ϕ=
≡
= B C.
(20)
dJ T =cons ΔJ T =const JB − JC
Равенство (20) на изотермической ВАХ справедливо для любых пар точек вольт
амперной характеристики, так как по равенству (2) функция Q линейна по пере
менной J.
Определяя работу выхода эмиттера ϕ по формуле (19) и используя связь (20),
находим разность тепловой мощности ТРП при постоянной внешней нагрузке
преобразователя в точках В и А ( ΔQ R ) и в точках В и С ( ΔQ T ) на изотермической
ВАХ при различных значениях n1 и n2 мощности ТРП по формуле
'Q R

'Q T

M JB  JC .

(21)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ТРП ПО ДОЛЕ
ЭЛЕКТРОННОГО ПЕРЕНОСА ЭНЕРГИИ В ТЕПЛОВОМ БАЛАНСЕ
ЭМИТТЕРА
Как отмечалось выше, в проектных работах по созданию ТРП исследователю
целесообразно оперировать тепловой мощностью. Поэтому для конкретной кон
струкции ТРП удобнее записать расчетную изомощностную ВАХ в аналитическом
виде
p
J J0 Q / Q0 Vхх  V / Vхх ,
(22)
где J – генерируемый ток ТРП; J0, Q0 – постоянные обезразмеривания; p – безраз
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мерный параметр; Vхх – напряжение холостого хода изомощностной ВАХ ТРП; V –
напряжение на внешней нагрузке.
В формуле (22) введена явная зависимость электрического тока J ТРП от его
тепловой мощности Q.
Уравнение (22) имеет вид прямой, которая аппроксимирует истинную ВАХ. Из
уравнений (22) и (2) определим тангенс угла наклона изомощностной (kQ) и изо
термической (kT) ВАХ в точке их пересечения:
kQ =

dJ
dV

=−
Q =const

J
,
Vxx − V

(23)

1
⎡ ⎛k
⎞ V ⎤
(24)
⋅ ⎢1 + ⎜ T − 1 ⎟ ⋅ ⎥ .
Jϕ
⎠ Vxx ⎦
⋅ p ⎣ ⎝ kQ
1−
T =const
Q
Найдем отношение тангенсов углов наклона ВАХ из равенства (24). В первом
приближении оно равно
kQ
(25)
= 1 − p ⋅ μ,
kT
Jϕ
где μ =
– доля электронного переноса энергии в МЭЗ.
Q
Используя формулу (25), получим долю электронного переноса энергии в МЭЗ
kT =

dJ
dV

= kQ ⋅

kQ
kT
(26)
μ=
.
p
Чтобы определить долю μ электронного переноса энергии в МЭЗ, надо знать
показатель p в формуле (22).
Определение параметра p можно провести следующим образом.
Используя формулы (8) и (25), получим
1
1  pP .
(27)
wJ
M
1 
wT wQT
wT
Учитывая, что QT = Q – Jϕ, (27) преобразуем к виду
1−

1

= 1− p

Jϕ
.
Q

(28)
1
1 ∂Q
−1
ϕ ∂J
Путем дальнейших упрощений из равенства (28) находим выражение для p:
Q ∂J ∂ ln J ΔJ J
.
(29)
p=
=
=
J ∂Q ∂ ln Q ΔQ Q
Как видим, параметр p в изомощностной ВАХ (22) характеризует относитель
ное изменение электрического тока J ТРП по относительному изменению тепло
вой мощности Q. Показатель степени p=const определяется для любой точки ВАХ
при изменении тепловой мощности на величину ∆Q по изменению тока на вели
чину ∆J. По измеренным значениям ∆J определяют ∆Q = ϕ∆J (см. (21)), Q (см. (16)).
1+
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В экспериментах по изучению ВАХ лабораторного ТЭП или в составе петлевого
канала при реакторных испытаниях ЭГК удается зарегистрировать характеристи
ки только в небольшом интервале изменения выходного напряжения, вследствие
чего они имеют вид отрезка прямой. Информативность таких характеристик мо
жет быть повышена, если в одном эксперименте регистрировать одновременно
кривые равной мощности (изомощностные ВАХ) и изотермические ВАХ испытуе
мых термоэмиссионных устройств.
Отметим, что формула (26) была проверена нами для вакуумного и дугового
режимов работы лабораторного ТЭП с использованием аналитических формул [3].
Зная долю электронного переноса, определяем тепловую мощность ТРП и его
КПД по формулам
Jϕ
Q=
,
(30)
μ
Vμ
η=
.
(31)
ϕ
Проведенные исследования показывают возможность дальнейшего развития и
использования предложенного в [2] метода определения некоторых тепловых
параметров ТЭП / ЭГК/ ТРП по коэффициентам наклона изомощностных и изотер
мических характеристик в точках их пересечения. Предложенная формула (22)
справедлива во всех режимах работы ТЭП (от вакуумного до дугового) при усло
виях, что термоэмиссионное (токовое) охлаждение эмиттера зависит от тока ли
нейно, а изотермические и изомощностные вольтамперные характеристики в
области их пересечения прямолинейны.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные в результате исследований связи между коэффициентами накло
на изомощностной и изотермической ВАХ формулы для работы выхода эмиттеров,
КПД и тепловой мощности вместе с алгоритмом регистрации ВАХ позволяют без
больших затрат проводить определение КПД и тепловой мощности реакторапре
образователя тепловой энергии в электрическую.
Применение на практике разработанной методики косвенного определения КПД,
тепловой мощности ТРП и работы выхода эмиттеров дало надежные результаты.
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