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Аннотация 

В статье представлены основные принципы и основные результаты расчетно-

экспериментальных исследований по обеспечению пожарной безопасности при возможных 

протечках натриевого теплоносителя в технологических помещениях энергоблоков с реакто-

рами на быстрых нейтронах (БН). Основой для формирования принципов пожарной безопас-

ности служат положения существующих нормативных документов по обеспечению пожар-

ной безопасности объектов атомной энергетики. Представлены положения проекта допол-

нительно разработанного нормативного документа по обеспечению пожарной (натриевой) 

безопасности, отражающего специфику реакторов БН (применение натрия в качестве теп-

лоносителя). Необходимость в данном нормативном документе возникла в процессе работ по 

обоснованию противопожарной безопасности реакторов БН. Сформированы концепция по-

строения и состав системы обеспечения пожарной безопасности эксплуатируемых и пер-

спективных реакторов на быстрых нейтронах. Представлены результаты расчетно-

экспериментальных исследований в обоснование эффективности системы обеспечения по-

жарной безопасности в помещениях перспективной реакторной установки большой мощно-

сти, средств предотвращения протечек натрия первого контура и перспективных систем 

обнаружения течей натрия. Рассмотрена проблема обеспечения пожарной безопасности ре-

акторов типа БН при струйном истечении и капельном горении натрия. Представлены ос-

новные результаты экспериментальных работ по распылению (диспергированию) натрия и 

его горению, выполненных зарубежными специалистами (Франция). Приведены аналитиче-

ские соотношения для оценки роста давления и температуры газовой среды (воздух) в техно-

логических помещениях реактора БН в процессе горения распыленного натрия, полученные на 

основе анализа зарубежных экспериментов. По результатам экспериментальных исследова-

ний с истечением натрия через дефекты в оборудовании или трубопроводах сделан вывод о 

возможности безопасной локализации протечек натрия через дефекты в трубопроводах и 

оборудовании при наличии на них теплоизоляции и облицовки. 
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Введение 

Противопожарная безопасность технологических помещений реакторов на быстрых нейтро-

нах (БН) при возникновении протечек натриевого теплоносителя базируется на основных положени-

ях существующих нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности объектов 

атомной энергетики. На основе положений нормативных документов в статье изложены основные 

принципы обеспечения противопожарной безопасности технологических помещений реакторов БН. 

При обосновании противопожарной безопасности эксплуатируемых и проектируемых реакто-

ров БН возникла необходимость в специальном нормативном документе, основные положения кото-

рого отражали бы специфику реакторов БН, а именно применение натриевого теплоносителя. В рабо-

те представлены основные положения разработанного проекта нормативного документа по противо-

пожарной защите технологических помещений с натриевым оборудованием. 

На основе требований нормативных документов по обеспечению пожарной безопасности 

сформированы состав и требования к системе пожарной безопасности помещений с натриевым обо-

рудованием реакторов БН. Представлены основные результаты расчетного обоснования эффективно-
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сти системы пожарной безопасности при возможных авариях с проливом и горением натрия в поме-

щениях перспективного реактора БН. 

Рассмотрен вопрос ограничения течей натрия, особенно течей радиоактивного натрия первого 

контура. В проекте перспективного энергоблока БН оборудование первого контура систем очистки 

теплоносителя и аварийного отвода тепла устанавливается в баке реактора[1], что позволяет исклю-

чить из рассмотрения аварии с проливом и горением натрия первого контура. Для снижения вероят-

ности протечек и горения натрия в помещении шахты реактора основной корпус бака реактора за-

ключен в герметичный страховочный корпус с инертной атмосферой. На наружной поверхности 

страховочного корпуса предусмотрена установка тепловой изоляции в виде блоков стальфолевой 

изоляции. В работе представлено описание и основные результаты экспериментов по проверке эф-

фективности блоков стальфолевой изоляции в качестве средства удержания вытекающего натрия при 

возможной аварии с разгерметизацией страховочного корпуса, выполненных в АО «ГНЦ РФ – ФЭИ». 

В рамках исследования возможности применения для обнаружения возможных течей натрия 

перспективных систем выполнены расчетно – экспериментальные исследования возможности и эф-

фективности применения для обнаружения течей и горения натрия системы на основе автоматиче-

ских пожарных извещателей типа VESDA. 

Рассмотрена проблема повышения давления и температуры в газовой среде помещений при 

струйного истечении и распыленном горении высокотемпературного натриевого теплоносителя. В 

рамках обозначенной проблемы рассмотрены экспериментальные данные по капельному горению 

струи натрия, выполненные французскими специалистами. Приведены результаты анализа и обра-

ботки экспериментов, на основе которых разработана методика расчета роста давления газовой среды 

в боксах. 

Представлено описание и основные результаты экспериментов по истечению натрия через 

дефекты в трубопроводе под теплоизоляцию с учетом влияния на характер его истечения как исход-

ных условий исследований (размеры дефекта, давление вытеснения натрия через дефект, расход и 

скорость течения натрия в дефекте), так и наличия горения вытекающего натрия. 

На основе анализа комплекса исследований показана возможность безопасной локализации 

струйного истечения и капельного горения натрия при наличии на трубопроводах и оборудовании 

теплоизоляции и ее облицовки тонкостенными негерметичными кожухами. 

Материалы и методы 

В настоящее время в области обеспечения пожарной безопасности объектов атомной энерге-

тики действуют следующие нормативные документы:  

– нормы пожарной безопасности НПБ 113-2003 «Пожарная безопасность атомных станций.  

Общие требования» [2]; 

– НПБ 114-2002 «Противопожарная защита атомных станций. Нормы проектирования» [3]; 

– свод правил СП 13.13130.2009 «Атомные станции. Требования пожарной безопасности» [4]. 

Согласно требованиям нормативных документов [2–4] система обеспечения пожарной (на-

триевой) безопасности энергоблока большой мощности должна быть построена с использованием 

следующих принципов. 

Принцип локализации пожара в пределах пожарной зоны. Огнестойкость ограждающих кон-

струкций пожарной зоны должна обеспечить локализацию пожара до полного свободного (без учета 

воздействия на пожар огнетушащих веществ) выгорания пожарной нагрузки. Все натриевые системы 

располагаются в отдельных технологических помещениях. Строительные ограждения (пол, стены, 

потолок) помещений защищаются от прямого воздействия натрия и тепловых эффектов при горении 

натрия установкой на их внутренних поверхностях теплоизоляции и стальной облицовки. Для огра-

ничения распространения АПГН за пределы пожарной зоны технологические помещения с натрие-

вым оборудованием герметизируются. 

Принцип локализации последствий горения натрия. Локализация аэрозольных продуктов го-

рения натрия (АПГН) при течах натрия осуществляется активными системами пожаротушения – ава-

рийными пожарными системами вентиляции. По сигналу от системы обнаружения течи натрия в ава-

рийном помещении осуществляются переключения систем вентиляции, обеспечивающие направлен-

ный выброс АПГН на системы фильтрации. 

Принцип подавления горения натрия. Оборудование первого контура РУ БН большой мощно-

сти расположено в баке реактора, что исключает горение натрия при возможных течах. В объеме стра-

ховочной полости между основным и страховочным корпусами реактора поддерживается инертная ат-
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мосфера и расположена система контроля протечек натрия. На части трубопроводов с натрием 

II контура также имеются равнопрочные страховочные кожухи с инертной атмосферой и системой кон-

троля протечек натрия. Подавление возможного горения натрия обеспечивается пассивными средства-

ми. Вытекающий натрий попадает в поддоны с гидрозатвором – устройства с крышками специальной 

конструкции. Горение происходит практически только на крышках поддонов. Принятая система пас-

сивного действия (поддоны) рассчитана на прием максимально возможного количества натрия. 

Принцип раннего обнаружения течей и горения натрия. В качестве систем обнаружения течей 

и горения натрия на реакторах БН применяются:  

– система обнаружения замыкания электронагревателей, принцип действия которой основан на 

создании вытекающим натрием электрического контакта между нагревателем и стенкой трубо-

провода с постоянным контролем замыкании «на землю» основного и резервного нагревателей; 

– система обнаружения дыма (АПГН) в помещениях второго натриевого контура на основе изве-

щателей пожарных дымовых аспирационных типа VESDA [5], которая обеспечивает постоянный 

отбор проб воздуха через систему труб с воздухозаборными отверстиями и их доставку (аспира-

цию) из технологического помещения к устройству обнаружения признаков возгорания; 

– система измерения температуры газовой среды помещений с натрием (для обнаружения призна-

ков возгорания больших проливов натрия). 

Данные системы обладают достаточно высокой чувствительностью и быстродействием. 

В рамках задачи по ограничению течей радиоактивного натрия первого контура на стенде 

пункта уничтожения щелочных металлов (ПУЩМ) АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» проведены эксперимен-

тальные работы по оценке возможности при помощи блоков стальфолевой изоляции удерживать вы-

текающий из страховочного корпуса натрий. 

Принципиальная схема ПУЩМ представлена на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Принципиальная схема ПУЩМ 

ПУЩМ представляет собой бокс объемом 228 м
3
 (габариты 8,25×5,25×5,25 м), снабженный 

клапанами избыточного давления, вытяжной вентиляцией с системой фильтров, операторской со 

специальным смотровым окном и пультом управления. Внутренние поверхности пола, стен и потолка 

бокса облицованы нержавеющей сталью. 

Конструктивно блоки стальфолевой теплоизоляции состоят из набора листов нержавею-

щей стали, дистанционирование которых выполнено за счет чередования гладких и гофрированных 

листов с определенным зазором между листами. Наружная поверхность блоков теплоизоляции обли-

цована нержавеющей сталью, к которой приварены втулки крепления блоков к страховочному корпу-

су. Блоки по вертикальным стыкам выполнены в виде ступеньки, позволяющей перекрыть зазор ме-
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жду соседними блоками, т.е. сквозной прямой зазор между блоками исключается. С наружной сторо-

ны зазор между блоками перекрыт с помощью накладок или перехлестывается облицовкой блоков, 

привариваемых к наружному листу. Таким образом, наружная поверхность теплоизоляции является 

условно герметичной по отношению к шахте реактора. 

В процессе выполнения экспериментов исследовался характер истечения натрия под стальфо-

левую изоляцию и за ее пределы при заданных условиях экспериментов (постулируемый размер де-

фекта и температура вытекающего натрия). Исследовалось температурное состояние стальфолевой 

изоляции при различных температурах вытекающего натрия. Оценивалась невозможность возникно-

вения струйного истечения и распыленного горения натрия при заданном размере дефекта, а также 

невозможность горения при температуре натрия ниже 180°С. 

Принципиальная схема рабочего участка для исследований эффективности блоков со сталь-

фолевой теплоизоляцией в качестве системы удержания натрия для горизонтальных и вертикальных 

участков блоков приведена на рисунке 2. Рабочий участок смонтирован в боксе ПУЩМ. 

В транспортную емкость 4 заливалось ~ 90 кг натрия. Для передавливания натрия из транс-

портной емкости в раздаточную емкость 8 использовался технический аргон из стандартного газово-

го баллона 1 с рабочим давлением ~ 0,1 МПа. Транспортная емкость соединена с раздаточной емко-

стью трубопроводом диаметром 32×3,5 мм, на котором установлены запорный вентиль 6 и много-

слойный сетчатый фильтр 7. 

Из раздаточной емкости по трубопроводу 10 натрий подавался на исследуемые горизонталь-

ные и вертикальные экспериментальные блоки стальфолевой изоляции. Транспортная и раздаточная 

емкости, линия подачи натрия в блоки и блоки оснащены электрообогревом и теплоизоляцией. На 

каждом блоке стальфолевой теплоизоляции в местах наиболее вероятного протекания натрия (места 

стыковки блоков и между листами фольги) установлены термопары в количестве 8 шт. Для локализа-

ции возможных проливов натрия через дефекты под каждым блоком теплоизоляции установлены 

поддоны. Объем каждого поддона рассчитан на вместимость всего натрия, находящегося в раздаточ-

ной емкости. 

 
1 – баллон с аргоном; 2 – газовакуумный вентиль; 3 – предохранительный клапан; 

4 – транспортная емкость; 5 – уровнемер; 6 – жидкометаллический вентиль сильфонный 
с ручным управлением; 7 – фильтр сетчатый; 8 – раздаточная емкость; 9 – жидкометаллический 

нержавеющий вентиль сильфонный с электроприводом; 10 – трубопровод подачи натрия 
к блокам стальфолевой теплоизоляции 

Рис. 2. Принципиальная схема стенда проливки блоков стальфолевой изоляции 

В процессе экспериментальных исследований контролировались давление, температура и 

уровень натрия в емкости; температуры внутри стальфолевой изоляции и наружного кожуха тепло-

изоляции в районе места истечения натрия; температура и влажность воздуха в помещении рабочего 

участка. 

Экспериментальное обоснование работоспособности системы обнаружения течи на основе 

аспирационных дымовых автоматических пожарных извещателей типа VESDA [5] также выполня-

лось в боксе ПУЩМ АО «ГНЦ РФ – ФЭИ». Эксперименты выполнялись для открытого источника 

горения натрия, а также при малых расходах (0,1–0,2 г/мин) протечек натрия через дефект в тепло-

изолированном трубопроводе. 
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Для открытого источника горения проведена серия из пяти экспериментов по горению жидко-

го натрия массой от 50 до 500 г. Натрий перед каждым опытом разогревался до температуры 

(350 ± 10) С и под давлением аргона выливался в поддон из нержавеющей стали, расположенный на 

полу бокса. Пробы воздуха отбирались на высоте 3 м над очагом горения. Для выравнивания концен-

трации АПГН в объеме бокса применялся центробежный вентилятор. Фиксировалось время от мо-

мента пролива натрия и образования аэрозольного дыма (визуально) до момента срабатывания изве-

щателя «VESDA». 

Экспериментальные исследования эффективности системы обнаружения натриевых аэрозо-

лей (дыма) на основе датчиков-извещателей типа VESDA при протечках натрия с весьма малыми 

расходами (0,1–0,2 г/мин) через дефект в теплоизолированном трубопроводе проводились на уста-

новке, принципиальная технологическая схема которой представлена на рисунке 3. 

Рабочие участки (позиции 3, 4 на рисунке 3) представляли собой трубы длиной 270 мм (РУ-1) 

и 240 мм (РУ-2) диаметром 48×4 мм из стали 10Х18Н10Т, на которые укладывалась стеклоткань в 

один слой, поверх стеклоткани уложен спиральный нихромовый электронагреватель с диаметром 

спирали 6 мм и диаметром проволоки 1 мм в кордиеритовых бусах. Витки нагревателя уложены в 

один слой, минимальное расстояние микродефекта от витков нагревателя 15 мм. На нагреватель РУ-1 

уложена теплоизоляция (стекловата) толщиной 25 мм. На обоих РУ установлен вариант имитатора 

течи натрия из трубопровода – конусный вентиль с контролируемым усилием зажатия. Исходный 

диаметр отверстия, зажимаемого конусным вентилем – 3 мм. 

В процессе опытов определялись чувствительность и инерционность (время обнаружения) из-

вещателя пожарного аспирационного типа VESDA при различной концентрации АПГН и длин воз-

духозаборных трубок, были разработаны рекомендации по использованию извещателей VESDA для 

обнаружения течей и горения натрия в технологических помещениях реакторов БН. 

Для подтверждения эффективности системы обнаружения течей натрия на основе датчиков-

извещателей типа VESDA выполнен расчетный анализ последствий нарушения нормальной эксплуа-

тации (ННЭ) с разгерметизацией трубопровода и горением натрия в помещении второго контура пер-

спективной РУ БН. Рассматривались последствия пролива и горения натрия в помещении в результа-

те возникновения сквозного дефекта (трещина) в трубопроводе второго контура. В процессе расчетов 

оценивалась эффективность (быстродействие) системы обнаружения и выполнялся выбор наиболее 

приемлемых вариантов размещения точек отбора пробы воздуха из защищаемого помещения на чув-

ствительный элемент датчика-извещателя. 

Расчетные исследования выполнялись при помощи компьютерного кода BOX–3D, разрабо-

танного в АО «ГНЦ РФ – ФЭИ». 

Анализ проблемы распыления и капельного горения натрия, сопровождающийся ростом дав-

ления и температуры газовой среды, выполнен на основе многочисленных экспериментов по диспер-

гированию воды и натрия в экспериментальных боксах, проведенных французскими специалистами и 

представленных в публикациях [7–9]. Условия проведения экспериментов аналогичны условиям ава-

рии, имевшей место на солнечной станции в Испании [10]. Сценарий проведения экспериментов 

предполагал мгновенное возникновение дефекта на трубе без теплоизоляции и облицовки и распыле-

ние струи натрия вертикально вверх в воздушную атмосферу экспериментального бокса. 

 

1, 2 – дозировочные емкости; 3 – рабочий участок РУ-1 (с теплоизоляцией, прилегающей к винту);  

4 – рабочий участок РУ-2 (без теплоизоляции); 5 – газовакуумная линия; 6, 7 – регулировочные винты; 

Т – термопары 

Рис. 3. Технологическая схема экспериментальной установки 
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В таблице 1 приведены исходные условия и результаты наиболее представительных экспери-

ментов, а также рассчитанные на основе этих данных параметры. В таблице приняты следующие обо-

значения параметров: F – расход истечения натрия; d – диаметр отверстия; V – объем эксперимен-

тального бокса; Hп – расстояние от точки впрыска до препятствия; Hк – максимальная высота падения 

капель натрия; 
изб.
mP  – максимальное избыточное давление; m  – время достижения максимального 

давления; 

2

2
сH

g


  – высота подъема струи натрия; к к2 /H g   – время падения капель натрия 

на пол; кF

V


   – расчетный критерий, характеризующий условия проведения эксперимента. Пара-

метр  определяется массовым расходом истечения натрия, временем падения капель натрия на пол 

(высотой камеры), а также объемом камеры; D – доля распыленного натрия, определяющая рост дав-

ления воздуха в боксе. В приведенных формулах ω – скорость натрия на выходе из отверстия, g – ус-

корение силы тяжести. 

Таблица 1 

Параметры экспериментов с капельным горением распыленного натрия 

№ 

п/п 
F, кг/с 

d, 

мм 
V, м

3 
Нп, м 

Нк, 

м 

изб.
mP , 

кПа
 

m, с 

изб.
m

m

P


, 

кПа/с 

т, с Нс, м к, с кF

V


   D 

1 90 105 3600 1,5 5,8 58,8 4 14,7 4 7,9 1,07 0,026 0,19 

2 225 182 3600 1,5 5,8 68,6 4 17,2 8,8 5,5 1,07 0,067 0,087 

3 1,44 10 22 2,55 5,05 141,2 12 11,8 90 25 1 0,065 0,06 

4 5,44 26 22 2,55 5,05 172,6 10 17,3 20 5,9 1 0,24 0,023 

5 3,22 16 22 2,55 5,05 186,3 5 37,3 4 19 1 0,14 0,08 

6 150 15 220 6 6 333,4 8,5 39,2 10 5,3 1,1 0,75 0,019 

7 5,41 26 220 6,5 6,8 225,6 22 11,3 21 1,3 1,16 0,028 0,125 

8 5,05 26 220 4,3 6,8 193,2 22 9,7 21 2,6 1,16 0,027 0,12 

9 1,76 10 220 6 6,8 176,5 53 3,3 52 37 1,16 0,009 0,14 

10 7,85 26 220 4,3 6,8 250,1 16 15,6 15 12,3 1,16 0,04 0,14 

11 15,5 35 220 4,3 6,8 309,9 18 17,2 25,5 15 1,16 0,08 0,08 

12 1,2 8 220 6 6 98,1 30 3,3 25 41 1,1 0,006 0,19 

13 0,8 8 220 6 6 132,4 110 1,2 108 19,5 1,1 0,004 0,11 

 

Анализ таблицы 1 показывает, что при заданных условиях проведения экспериментов избы-

точное давление газовой среды в боксах достигает высоких значений в диапазоне 60–330 кПа  

(0,6–3,4 кгс/см
2
) за короткий промежуток времени (не более 110 с). 

Эксперименты 4 и 8 по таблице 1 были проведены при сходных условиях, но при подаче на-

трия на воздух и в инертный газ. В таблице 2 представлены основные результаты экспериментов при 

подаче натрия на воздух и инертную атмосферу. Анализ результатов данных экспериментов показы-

вает, что максимальное избыточное давление газовой среды в экспериментальных боксах при исте-

чении струи в инертную атмосферу также достигает высоких значений 50–70 кПа (0,5–0,7 кгс/см
2
) за 

время не более 30 секунд. 

Результаты экспериментальных исследований по истечению натрия через дефект в трубопро-

воде под теплоизоляцию приведены в работах [11, 12], на основе которых реализована методика рас-

чета горения натрия на горизонтальных поверхностях аварийных помещений без существенного дис-

пергирования при обосновании пожарной безопасности для условий МРА в помещениях перспектив-

ного реактора БН. 

В состав экспериментальной установки входили рабочий участок, бак с натрием и газовый ре-

сивер. Рабочий участок длиной 780 мм, наружным диаметром 145 мм, толщиной стенок 5 мм выпол-

нен в виде горизонтально расположенной трубы из стали 0Х19Н10Т. На верхней части трубы созда-

вали дефект – круглое отверстие диаметром от 2 до 10 мм для имитации излива вертикально вверх. 

Торцы трубы были заглушены. Натрий к дефекту подавался из бака с натрием по трубке. Его расход 
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создавали подачей газа из ресивера в бак с натрием. На поверхность рабочего участка и натриевой 

системы укладывали электронагреватели, на рабочем участке поверх нагревателей – теплоизоляцию 

заданной толщины с облицовкой или без нее. Установку располагали в технологическом боксе объе-

мом 228 м
3
 (бокс ПУЩМ), позволяющем визуально наблюдать истечение и задымление бокса через 

смотровое окно. 

 

Таблица 2 

Параметры разогрева газа в камере при подаче натрия в воздух и инертную атмосферу  

при сходных условиях для экспериментов 4 и 8 по таблице 1 

Параметр 
Эксперимент 4 Эксперимент 8 

Воздух Инертный газ Воздух Инертный газ 

Диаметр сопла, мм 26 26 26 26 

Расход натрия, кг/с 5,44 5,6 5,05 5,15 

Объем камеры, м
3
 22 22 220 220 

Время истечения, с 20 22 21 23 

Максимальное избыточное давление, кПа 172,6 68,6 193,2 46,1 

Максимальная температура газа, °С 700 240 730 170 

Время достижения максимальных давления 

и температуры, с 
10 20 20 28 

Средний градиент роста избыточного 

давления, кПа/с 
17,3 3,5 9,7 1,6 

Температура вытекающего натрия, °С 550 550 550 550 

Прогрев поверхности облицовки Δtобл., °С 72 3 35 3 

 

Порядок проведения экспериментов был следующим. Натрий, натриевый трубопровод и ра-

бочий участок разогревали до заданной температуры. Подачей газа в бак с натрием создавали необ-

ходимое давление, быстрым открытием вентиля подавали натрий в рабочий участок под теплоизоля-

цию с заданным расходом. Во время эксперимента фиксировали показания термопар, расположенных 

вблизи дефекта, на расстоянии 100 мм слева и справа от дефекта и в воздухе на высоте 250 мм над 

ним, а также расход, время подачи натрия и давление газа в баке подачи натрия. 

Результаты и обсуждение. 

В качестве дополнения к Своду Правил [4] специалистами ООО «НТЦ ППБ», АО «ГНЦ РФ – 

ФЭИ», АО «АТОМПРОЕКТ», АО «ОКБМ АФРИКАНТОВ» и Проектного офиса БН-К разработан 

проект документа «Правила технологического проектирования противопожарной защиты помещений 

с натриевым теплоносителем АЭС с реактором БН». Необходимость в данном нормативном доку-

менте возникла в процессе выполнения работ по обоснованию пожарной безопасности при возмож-

ных течах и горении натриевого теплоносителя реакторных установок, находящихся в эксплуатации, 

а также при формировании системы пожарной безопасности проектируемых РУ с использованием 

нормативных документов [2–4]. Основные положения данного норматива отражают специфические 

особенности реакторов на быстрых нейтронах (применение в качестве теплоносителя натрия) и со-

держат следующие требования, дополняющие представленные выше основные принципы обеспече-

ния противопожарной безопасности реакторов БН. 

Каждое помещение с натриевым теплоносителем выделяется в отдельную пожарную зону. 

Объединение помещений с натриевым теплоносителем в одну пожарную зону допускается выпол-

нять (при специальном обосновании): в пределах одного канала систем безопасности или в пределах 

одной петли теплоотвода систем нормальной эксплуатации. 

Должны быть исключены: горение натрия I контура (все оборудование I контура за пределами 

корпуса реактора должно быть заключено в кожухи с инертной атмосферой между корпусом и кожу-

хом), а также возможность капельного горения распыленного натрия промежуточных контуров при 

наличии на трубопроводах и оборудовании теплоизоляции с кожухами. В эксплуатационных режи-

мах натриевых систем с высокими температурами при рабочих давлениях течь натрия возможна 

только под теплоизоляцию. 
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Работа на участках натриевого оборудования без окожухованной теплоизоляции допускается 

только в ремонтный период при температурах теплоносителя ниже его температуры плавления и от-

сутствии избыточного давления. Эксплуатационным регламентом должна быть обеспечена безопас-

ная технология проведения таких работ. 

С учетом указанных выше принципов разработана система обеспечения пожарной безопасно-

сти РУ БН. Система предназначена для зашиты технологических помещений с натриевым оборудо-

ванием от опасных факторов натриевого пожара, а именно: 

– повышение давления и температуры газовой среды помещения; 

– повышение температуры строительных конструкций; 

– наличие выбросов аэрозольных продуктов горения натрия (АПГН) в помещения РУ и окружаю-

щую среду. 

В состав системы пожарной безопасности помещений с натриевым оборудованием перспек-

тивного реактора БН входят следующие элементы: 

– системы обнаружения течи и горения, работа которых построена на различных физических 

принципах; 

– пассивные системы локализации пролившегося натрия в пределах пожарной зоны (аварийного 

помещения); 

– специальные системы вентиляции, осуществляющие локализацию и направленный выброс 

АПГН из аварийного помещения на системы фильтрации. 

По результатам расчетного обоснования проектных решений по обеспечению пожарной безо-

пасности перспективного реактора БН при возможных течах натриевого теплоносителя в ряде поме-

щений выявлено отклонение расчетных параметров (давления и температуры газовой среды, темпе-

ратуры поверхности бетона на полу) от максимально допустимых значений. Для проблемных поме-

щений рекомендованы следующие дополнительные технические решения по обеспечению пожарной 

безопасности: 

 увеличение толщины теплоизоляции пола; 

 введение специального алгоритма работы аварийной вытяжной пожарной системы вентиляции 

при натриевом пожаре, когда при достижении заданной температуры газовой среды в помеще-

нии пожарная вентиляция помещения отключается от аварийного помещения. 

С учетом дополнительных технических решений принципы, использованные при проектиро-

вании системы пожарной безопасности, обеспечивают локализацию и подавление горения натрия в 

рассмотренных помещениях РУ большой мощности для условий максимальной расчетной аварии 

(МРА). 

Экспериментальные исследования эффективности блоков стальфолевой теплоизоляции в ка-

честве средства удержания натрия в объеме страховочного корпуса перспективного реактора БН по-

казали, что все блоки стальфолевой изоляции подтвердили свою работоспособность в качестве теп-

лоизоляции. Однако блоки стальфолевой изоляции не могут выполнять функцию удержания натрия, 

вытекающего через дефект в имитаторе страховочного корпуса. В процессе проведения эксперимен-

тов струйного истечения и распыленного горения натрия не наблюдалось. 

Экспериментальным путем подтверждена работоспособность системы обнаружения течи на 

основе аспирационных дымовых автоматических пожарных извещателей типа VESDA. Определено 

время формирования датчиком предупредительного сигнала «ВНИМАНИЕ» и аварийного сигнала 

«ПОЖАР» при заданных условиях испытаний. 

Эксперименты по оценке эффективности системы обнаружения на основе датчиков-извещателей 

типа VESDA при малых течах натрия через дефект в теплоизолированном трубопроводе показали, что 

индикация течи с помощью датчика системы VESDA происходит только при выходе натрия из слоя теп-

лоизоляции и его горении в атмосфере. Промежуток времени от начала истечения натрия под теплоизо-

ляцией до срабатывания датчика системы «VESDA» может составлять десятки секунд. 

В результате расчетных исследований для режима ННЭ установлено, что концентрация на-

триевых аэрозолей через 30 секунд после начала течи натрия (с учетом времени срабатывания датчи-

ка – через 90 секунд) достигает значения ~1 мг/м
3
 (требуемая чувствительность системы) не только 

на поверхностях строительных конструкций и вентиляционном канале помещения, но и внутри газо-

вого объема помещения. 

Таким образом, для принятых условий аварии установка пробоотборных воздуховодов датчи-

ков-извещателей VESDA в любой точке объема рассмотренного помещения позволит зафиксировать 

наличие течи натрия за время, меньшее заданной величины быстродействия системы обнаружения 

течи (3 минуты), что подтверждает эффективность данной системы обнаружения течи натрия. 
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По данным таблицы 1 определена доля распыленного натрия D на основании следующей 

предпосылки: тепло, выделяемое при сгорании натрия, затрачивается на рост давления в боксе за счет 

разогрева воздуха. Уравнение баланса тепла, определяющего рост давления воздуха в боксе, записы-

вается в следующем виде: 

 
изб.

0m p mF Dq V C T P   , (1) 

где 
МДж

11,3 Na
кг

q   – теплота сгорания натрия; 
3

кг
1,2

м
   – удельная масса воздуха при началь-

ной температуре; 
кДж

1,005
кг град

pC 


 – теплоемкость воздуха; T0 = 300 K – начальная температура 

воздуха. Правая часть баланса получена, исходя из уравнения состояния идеального газа. Из выраже-

ния (1) после подстановки известных данных получим формулу для определения доли распыленного 

натрия D: 

 

изб.

0,032 m

m

VP
D

F



. (2) 

В выражении (2) максимальное избыточное давление в боксе задается в кгс/см
2
. 

На рисунке 4 показано изменение параметра D в зависимости от расчетного критерия χ для 

экспериментов 1–13 по таблице 1. 

Кривая аппроксимации, полученная в результате численной обработки значений D, представ-

лена на рисунке 4 и имеет следующий вид: 

 
0,4060,0242D   . (3) 

D = 0,0242χ-0,406
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Рис. 4. Зависимость доли диспергированного натрия D от расчетного критерия χ,  

характеризующего условия проведения эксперимента 

Максимальное давление воздушной среды экспериментального бокса (кгс/см
2
) определяется 

из соотношения (2): 

 
изб.

0,032

m
m

DF
P

V


 . (4) 

Окончательно рост давления воздушной среды экспериментального бокса (Па): 

 
èçá.
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. (5) 
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В вентилируемом боксе объем газа V(τ), необходимый для поддержания атмосферного давле-

ния, с повышением температуры при распыленном горении натрия должен удовлетворять следую-

щему соотношению, основанному на уравнении идеального газа: 

 0
0

( )
( )

T
V V

T


  , (6) 

где T0 = 300 К – начальная температура воздуха; V0 – объем воздуха при начальной температуре, м
3
; 

T(τ) – текущая температура воздуха в боксе, К. 

При дифференцировании уравнения (6) по времени τ получим выражение для объемного 

расхода вентиляции в общем виде: 

 0

0

VdV dT

d T d


 
. (7) 

Для определения роста температуры газовой среды в вентилируемом боксе при горении 

натрия запишем баланс тепла, переданного от распыленного натрия газовой среде: 

 0 0( )pDFq V C T T    . (8) 

Из выражения (8) определяется температура газовой среды в вентилируемом боксе: 

 0
0 p

D F q
T T

V C

   
 

  
. (9) 

Дифференцируя выражение (9) по времени, получим скорость изменения температуры 

газовой среды в боксе: 

 

0 p

dT DFq

d V C


 
. (10) 

Подставляя выражение (10) в (7) с заменой параметров q, T0, γ и Cp, известными значениями, 

приведенными выше, получим выражение для объемного расхода вентиляции (м
3
/с) в следующем 

виде: 

 

0

31,25
p

dV FDq
FD

d T C
 

 
. (11) 

Оценка необходимого расхода вентиляции по формуле (11) для опыта 1 по таблице 1 дает: 

dV/dτ = 31,25·90·0,19 = 530 м
3
/с для бокса объемом 3600 м

3
. Аналогично для опыта 10  

dV/dτ = 31,25·7,85·0,14 = 34 м
3
/с для бокса объемом 220 м

3
. Полученные объемные расходы вентиля-

ции во много раз превышают расходы существующих систем вентиляции. Увеличение степени не-

герметичности помещений также не способствует решению проблемы быстрого роста давления. 

По результатам экспериментов с истечением натрия через дефект в трубопроводе под тепло-

изоляцию сделаны следующие выводы. Вытекающий натрий распространяется внутри трубы в зазоре 

между нагревателями и теплоизоляцией и стекает в нижнюю часть рабочего участка. Через неплот-

ности теплоизоляции и облицовки он вытекает в помещение без разбрызгивания, в виде прерывистых 

струй и крупных капель. Горение начинается в местах его протечек, затем пламя распространяется по 

поверхности и продолжается на полу бокса. При зафиксированных в опытах параметрах истечения, 

близких к параметрам французских экспериментов, при истечении натрия через слой теплоизоляции 

и его горении на полу боксов заметного повышения давления газовой среды не наблюдалось. Таким 

образом, наличие на трубопроводах и оборудовании второго контура реактора типа БН теплоизоля-

ции и облицовки позволяет локализовать струйное истечение натрия и способствует предотвраще-

нию быстрого роста давления в боксах в течение некоторого промежутка времени. 

Выводы 

На основании анализа существующих нормативных документов [2–4]в области обеспечения 

пожарной безопасности объектов атомной энергетики выделены следующие основные принципы 

обеспечения пожарной безопасности реакторов БН: 

– локализации пожара в пределах пожарной зоны. 

– локализации последствий горения натрия 
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– подавления горения натрия. 

– раннего обнаружения течей и горения натрия. 

В дополнение к существующим нормативным документам разработан проект нормативного 

документа под названием «Правила технологического проектирования противопожарной защиты по-

мещений с натриевым теплоносителем АЭС с реактором БН», отражающий специфику реакторов на 

быстрых нейтронах.  

На основе указанных принципов разработана система обеспечения пожарной безопасности 

РУ БН, которая предназначена для зашиты технологических помещений с натриевым оборудованием 

от опасных факторов натриевого пожара и включает следующие элементы: 

– системы обнаружения течи и горения, работа которых построена на различных физических 

принципах; 

– пассивные системы локализации пролившегося натрия в пределах пожарной зоны (аварийного 

помещения); 

– специальные системы вентиляции, осуществляющие локализацию и направленный выброс 

АПГН из аварийного помещения на системы фильтрации. 

Выполнено расчетное обоснование пожарной безопасности в выделенных помещениях второ-

го контура перспективного реактора БН при возможных течах натриевого теплоносителя. При этом 

показано, что с учетом дополнительных технических решений (увеличение толщины теплоизоляции 

пола, введение специального алгоритма работы аварийной вытяжной пожарной системы вентиляции 

при натриевом пожаре) принципы, использованные при проектировании системы пожарной безопас-

ности, обеспечивают локализацию и подавление горения натрия в рассмотренных помещениях РУ 

большой мощности для условий максимальной расчетной аварии (МРА). 

Экспериментальным путем подтверждена работоспособность системы обнаружения течей и 

горения натрия на основе аспирационных датчиков – извещателей типа VESDA, определено время 

формирования датчиком предупредительного сигнала «ВНИМАНИЕ» и аварийного сигнала 

«ПОЖАР» при заданных условиях испытаний. При малых протечках натрия через дефект в тепло-

изолированном трубопроводеиндикация течи с помощью датчика системы VESDA происходит толь-

ко при выходе натрия из слоя теплоизоляции и его горении в атмосфере, времени срабатывания дат-

чика системы VESDA может составлять десятки секунд. 

Расчетные исследования эффективности системы обнаружения типа VESDAпоказали, что для 

принятых условий аварии установка пробоотборных воздуховодов датчиков – извещателейVESDA в 

любой точке объема помещения второго контура перспективного реактора БН позволит зафиксиро-

вать наличие течи натрия за время не более заданной величины быстродействия системы обнаруже-

ния течи (3 минуты), что подтверждает эффективность данной системы обнаружения течи натрия. 

На основе анализа и обработки данных по распыленному истечению и капельному горению 

натрия в экспериментальных боксах разработана методика оценки роста давления и температуры га-

зовой среды в помещении при истечении из трубопроводов без учета теплоизоляции и облицовки. 

Результаты экспериментов с истечением натрия через дефект в трубопроводе под теплоизоля-

цию показали, что наличие на трубопроводах и оборудовании второго контура реактора типа БН теп-

лоизоляции и облицовки позволяет локализовать струйное истечение натрия и способствует предот-

вращению быстрого роста давления в боксах в течение некоторого промежутка времени. 

Таким образом, совокупность выполненных расчетно-экспериментальных исследований спо-

собствует обеспечению противопожарной безопасности технологических помещений с натриевым 

оборудованием реакторов на быстрых нейтронах. 
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MAIN PRINCIPLES AND THE SETTLEMENT – EXPERIMENTAL RESEARCHES 

PROVIDING SODIUMFIRE FAST REACTOR SAFETY 

Vinogradov A.V., Kamaev A.A., Drobyshev A.V., Krjuchkov E.A., Pakhomov I.A. 

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

Abstract 

In article main principles and the basic results of settlement – experimental researches on mainten-

ance of fire safety at possible leaks of sodium coolant in technological rooms of fast reactor power 

plants are submitted. As a basis for formation of principles of fire safety positions the existing norma-

tive documents on maintenance of fire safety on atomic engineering objects are serve. Positions of the 

additional developed normative document on maintenance the sodium fire safety are submitted, re-

flecting specificity of fast reactors (the usage of sodium as a coolant). Necessity for the given norma-

tive document has arisen during works on a substantiation of fire-prevention safety of fast reactors. 

The structure and design concept on fire safety system of maintained and perspective fast reactors are 

generated. The results of settlement - experimental researches on sodium fires system effectiveness in 

perspective fast reactor, efficiency of the first contour sodium leaks prevention subsystem and pers-

pective sodium leaks detection system are submitted. The problem of fire safety on fast reactors such 

as the sodium jet expiration and sodium spray fire is considered. The basic results of experimental 

works on sodium spray fire are submitted, executed by foreign experts (France). The analytical pari-

ties for an estimation of the air pressure and temperatures growth in fast reactor technological rooms 

are given during sodium spray fire, received on the basis of the analysis of foreign experiments. By 

results of experimental researches with the expiration of sodium through defects in the equipment or 

pipelines the conclusion about an opportunity for safety localization of sodium leaks through defects 

in pipelines and the equipment is made at presence on them the thermal insulation and facing. 

Keywords 

fast reactor, sodium, coolant, safety, sodium leaks, sodium burning, sodium fire, fire-prevention safety, 

fire safety maintenance system, main constructions principles, settlement - experimental researches 
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