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Аннотация 

Численное моделирование развития аварийной ситуации типа ULOF в реакторе на быстрых 

нейтронах с натриевым теплоносителем указывает на возникновение кипения натрия в ак-

тивной зоне. Существенное влияние на результаты расчѐтов оказывает используемая в коде 

модель двухфазного потока теплоносителя, которая требует экспериментального подтвер-

ждения. Для исключения развития аварийной ситуации, приводящей к разрушению элементов 

активной зоны, предложено конструктивное решение, заключающееся в использовании «на-

триевой полости» над активной зоной реактора. На созданной в ГНЦ РФ – ФЭИ установке 

впервые получены данные экспериментальных исследований теплообмена при кипении натрия 

в модельной ТВС реактора на быстрых нейтронах в режимах естественной и вынужденной 

циркуляции с «натриевой полостью». Показана возможность обеспечения длительного охла-

ждения тепловыделяющей сборки (ТВС) в диапазоне теплового потока на поверхности ими-

таторов твэлов до 140 и до 170 кВт/м2, соответственно, в режиме естественной и вынуж-

денной циркуляции. Полученные данные использованы для уточнения расчѐтной модели про-

цесса кипения натрия в ТВС и верификации расчѐтного кода COREMELT. 
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Введение 

Расчѐтное моделирование с применением кода COREMELT [1] применительно к вопросам 
самозащищѐнности реактора большой мощности с натриевым теплоносителем [2] для случая запро-
ектной аварии с потерей расхода теплоносителя и отказом аварийных систем (авария типа ULOF), 
показало эффективность организации в конструкции ТВС «натриевой полости», располагающейся 
между зоной энерговыделения и верхним торцевым экраном. Наличие этой полости позволяет ском-
пенсировать положительный натриевый пустотный эффект реактивности (НПЭР) вследствие того, 
что при попадании пара из активной зоны в «натриевую полость» увеличивается вклад утечки ней-
тронов в общем балансе реактивности и мощность реактора снижается. 

Расчѐтные исследования выявили значительные колебания технологических параметров реак-
торной установки во время вскипания и кипения натрия при падении расхода на выбеге главных цир-
куляционных насосов, продолжительность которых достигает нескольких десятков секунд [2]. При 
этом существует возможность реализации устойчивого режима отвода остаточного энерговыделения 
в отсутствии кризиса теплообмена. Поскольку результаты расчѐтов существенно зависят от исполь-
зуемой в расчѐтном коде модели двухфазного потока, то необходимо еѐ экспериментальное подтвер-
ждение. 

В 1970–80 годах уже проводились работы по исследованию кипения щелочных металлов с 
использованием классических моделей ТВС без натриевой полости [4–12]. В настоящее время осо-
бый интерес представляет получение экспериментальных данных для процесса кипения натрия в ус-
ловиях, характерных для аварии типа ULOF в модели ТВС с натриевой полостью и макетом верхнего 
торцевого экрана. 
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С целью получения экспериментальных данных для верификации кода COREMELT в ГНЦ 

РФ – ФЭИ создан циркуляционный контур с высокотемпературной моделью ТВС, содержащей «на-

триевую полость» и макет верхнего торцевого экрана и проведена серия экспериментов с кипения 

натриевого теплоносителя. 

1. Экспериментальное оборудование 

Экспериментальная установка включает в себя два циркуляционных контура: основной кон-

тур с натриевым теплоносителеми и вспомогательный с натрий-калиевым теплоносителем. Основной 

контур представлен подъѐмным участком с моделью активной зоны, натриевой полостью, макетом 

верхнего торцевого экрана, расширительным баком, опускной линией, индукционным электромаг-

нитным насосом и подогревателем прямого накала в начале подъѐмной ветви контура. Также, контур 

снабжѐн параллельной укороченной веткой с малым гидравлическим сопротивлением, которая мину-

ет подогреватель прямого накала. Для неѐ предусмотрен электромагнитный насос кондуктивного ти-

па, основой которого является постоянный магнит. Вспомогательный контур используется для охла-

ждения теплоносителя натриевой петли. Отвод тепла от натриевой петли осуществляется через ру-

башку-холодильник, которая установлена на внешней поверхности расширительного бака. В расши-

рительный бак натрий попадает из экспериментальной модели, после чего охлаждѐнный до 550°С 

поступает в опускной участок. Тепловая энергия из натрий-калиевой петли отводится воздушным 

теплообменником. 

Сборка имитаторов твэлов состоит из семи элементов с электрическим обогревом, располо-

женных в треугольной решѐтке с относительным шагом 1,11. Сборка помещена в шестигранный че-

хол из жаропрочной стали. Его внешняя поверхность снабжена потенциометрическими датчиками, 

термопарами, охранным подогревателем и заключена в слой теплоизоляции. 

Имитатор твэла состоит из цилиндрической оболочки с внешним диаметром около 9 мм и 

длиной 1200 мм, внутри которой расположена спираль из тугоплавкого металла. Пространство между 

спиралью и оболочкой заполнено высокотемпературной электроизоляционной засыпкой и во время 

экспериментов заполняется гелием под избыточным давлением. Оболочка имитатора собрана из двух 

коаксиальных труб, изготовленных из жаропрочной стали. В трубе меньшего диаметра организованы 

продольные пазы для установки термопар. Каждый имитатор твэла снабжѐн четырьмя термопарами, 

заделанными в оболочку и распределѐнными по длине зоны энерговыделения. 

Перед модельной сборкой (рис. 1) натрий подогревается либо при прохождении по линии 

принудительной циркуляции в петлевом подогревателе прямого накала, либо на подъѐмной линии 

петли естественной циркуляции. После подогрева он сначала попадает во входную камеру экспери-

ментального участка, затем в область модели ТВС, где осуществляется его подогрев на обогреваемой 

длине имитаторов твэлов, равной 600 мм. Над моделью активной зоны расположена «натриевая по-

лость» длиной около 400 мм, из которой натрий попадает в кольцевой канал, образованный имитато-

ром верхнего торцевого экрана и корпусом участка. 

Зона «натриевой полости» и модели верхнего торцевого экрана выполнена из жаростойкой 

трубы диаметром 48 мм с толщиной стенки 4 мм, которая является продолжением корпуса экспери-

ментального участка. Моделью имитатора верхнего торцевого экрана длиной 700 мм и корпусом уча-

стка образован кольцевой канал с шириной зазора 4 мм. На внешней поверхности модели верхнего 

торцевого экрана вдоль его длины расположены термопары. 

Кипение натрия в стеснѐнных условиях пучка ТВС является сложным и динамичным высоко-

температурным процессом (температура насыщения натрия при атмосферном давлении – 883°С). 

Динамика образования паровой фазы может быть взрывной, особенно с учѐтом возможного перегре-

ва натрия относительно температуры насыщения при его вскипании. С учѐтом указанных факторов 

оперативное управление установкой во время экспериментов с кипением осуществляется с высокой 

скоростью, непрерывно в реальном времени ведѐтся запись, обработка данных и управление экспе-

риментом. 

При создании основы программно-измерительного комплекса использована платформа ком-

пании National Instruments «Compact RIO». Программируемый контроллер Compact RIO представляет 

собой многофункциональную и универсальную систему сбора данных, контроля и управления техно-

логическими процессами, обеспечивающую высокую производительность, точность и надѐжность 

работы. 
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1 – вход натрия; 2 – вытеснитель; 3 – выход натрия; 4 – зона обогрева; 5 – кольцевой зазор; 

6 – натриевая полость;7 – натрий; 8 – натрий-калиевая эвтектика; 9 – семиэлементная модель 

имитаторов твэлов; 10 – теплообменник; 11 – штанга модели торцевого экрана 

Рис. 1. Экспериментальная модель 

2. Результаты экспериментальных исследований 

Достижение режима кипения натрия в модельной ТВС осуществляется путѐм повышения 

мощности энерговыделения имитаторов твэлов. Подогретый в модели ТВС теплоноситель поднима-

ется в расширительный бак, где охлаждается и далее поступает в опускную линию. Мощность имита-

торов твэлов повышается дискретно небольшими ступенями вплоть до вскипания теплоносителя. 

Эксперименты проводятся при давлении в газовой полости незначительно превышающим атмосфер-

ное, газовый объѐм заполнен инертным газом. 

Тепловой поток изменялся диапазоне от 110 до 140 кВт/м
2
. При этом подогрев теплоносителя 

в модельной ТВС составил 260–265С, температура на входе – 636°С, температура насыщения на вы-

ходе из зоны обогрева – 890–900С (рис. 2 и 3). 

Вскипание теплоносителя зафиксировано в момент времени 9799 с (рис. 2) по показаниям 

расходомера – индикатора кипения, расходомера в однофазной области, сигналам акустической сис-

темы и пульсациям давления. В этот момент расход падает до нуля. Через половину секунды зафик-

сирован кратковременный скачок температуры стенки центрального имитатора, который, по-

видимому, связан с прекращением расхода теплоносителя. Наблюдается рост температуры натрия в 

начальной области «натриевой полости» на 6С, далее расход увеличивается до 0,3 м
3
/ч и происходит 

снижение температуры стенки имитатора до 911С в течение трѐх секунд. Такой процесс повторяется 

неоднократно и представляет собой интенсивное вскипание и затухание кипения натрия вследствие 

увеличения расхода. 

В остальное время, судя по всему, превалирует пузырьковый режим с переменной интенсив-

ностью, то полностью затухающий, то значительно интенсифицирующийся и сопровождающийся 

увеличением расхода теплоносителя на периоды до десяти секунд. Возможно, характер этого процес-

са определяется гидравлическими характеристиками модели ТВС в области «натриевой полости» и 

имитатора верхнего торцевого экрана, последний обусловливает относительно высокое гидравличе-

ское сопротивление, препятствующее свободному продвижению паровой фазы и еѐ накоплению пара 

в «натриевой полости». Данный режим течения двухфазного потока натрия сохранялся длительное 

время без признаков кризиса теплообмена при уровне теплового потока до 120 кВт/м
2
. 
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Рис. 2. Тепловой поток, температура стенки центрального имитатора твэл (Т701), температура 

натрия в натриевой полости (НП) и расход теплоносителя при тепловых потоках до 120 кВт/м
2
 

 

Рис. 3. Тепловой поток, температура стенки центрального имитатора твэл (Т701), температура 

натрия в натриевой полости (НП) и расход теплоносителя при тепловых потоках до 140 кВт/м
2
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При увеличении теплового потока имитаторов твэлов до 135 кВт/м
2
 (рисунок 3) наступил ярко 

выраженный пульсационный режим течения двухфазного потока с периодом пульсаций от 3-х  

до 14-и секунд и амплитудой пульсаций температуры стенок имитаторов до 55С. 

Процесс интенсивного парообразования в сборке сопровождается последующей конденсацией в 

«натриевой полости» с заливом еѐ объѐма холодной жидкостью из верхней части модели. Об этом 

можно судить по крутым скачкам вниз температуры жидкости в натриевой полости (до 820С). Од-

новременно с конденсацией в «натриевой полости» увеличивается расход теплоносителя, обеспечи-

вая приток более холодной жидкости в модель активной зоны и прекращение кипения, далее процесс 

повторяется снова. При увеличении теплового потока до 140 кВт/м
2
 пульсации температуры стенки 

начинают непрерывно развиваться и по достижении температуры стенки имитатора 980–985С пита-

ние автоматически отключается аварийной системой защиты имитаторов. 

3. Картограмма режимов течения двухфазного потока жидкометаллических теплоносителей 

Полученные данные для двухфазного потока натрия нанесены на картограмму режимов тече-

ния двухфазного потока жидкометаллических теплоносителей в сборках твэлов (рис. 4), полученную 

в работах авторов [4, 8–12]. 

 

 
1 – граница пузырькового и снарядного режимов кипения; 2 – граница снарядного 

и дисперсно-кольцевого режима; 3 – граница перехода к закризисному режиму теплообмена; 

4, 5 – соответственно пузырьковый и снарядный режим кипения натрия (данные ГНЦ РФ – ФЭИ 

для натрия); 6, 7, 8 – соответственно первый стабильный режим, пульсационный режим 

и второй стабильный режим по данным Ямагучи [4]; 9, 10, 11 – пузырьковый, снарядный 

и дисперсно-кольцевой режимы кипения натрий-калиевого сплава по данным ГНЦ РФ – ФЭИ 

Рис. 4. Картограмма режимов течения двухфазного потока жидкометаллических теплоносителей 

Экспериментальные данные для двухфазного потока натрия в сборках твэлов в координатах 

массовая скорость – весовое паросодержание для пузырькового режима данные расположены в об-

ласти весового паросодержания 0,1–2,5 %, а для снарядного режима – 2,5–9 %. Массовая скорость 

теплоносителя в данных экспериментах находится в диапазоне от 100 до 200 кг/(м
2
·с). Нанесѐнные на 

картограмму режимов полученные в настоящей работе экспериментальные данные для модели ТВС с 

«натриевой полостью» для натрия согласуются с данными, полученными в ГНЦ РФ – ФЭИ в серии 

экспериментов на модели ТВС без торцевого экрана в контурах с естественной циркуляцией натрий-

калиевого сплава [10–12]. 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, специальный выпуск, 2016 

113 

4. Теплоотдача при кипении жидкометаллических теплоносителей 

На теплоотдачу при кипении жидкометаллического теплоносителя влияет большое количест-

во факторов, основными из которых являются давление, плотность теплового потока, число Прандт-

ля, состояние поверхности теплообмена (шероховатость), смачивание поверхности теплообмена теп-

лоносителем, режимы течения двухфазного потока. 

Данные по теплоотдаче жидкометаллических теплоносителей в каналах и пучках твэлов 

разрозненны и не систематизированы, отсутствует обобщающая зависимость учитывающая влияние 

всех факторов. При вынужденном течении парожидкостной смеси металлов в трубе (при давлениях 

около 0,1 МПа) уже при массовых паросодержаниях 0,01–0,05 наступает дисперсно-кольцевой ре-

жим. Он характеризуется тем, что 95–99 % жидкости находится в виде капель в центральной области 

потока. Коэффициент теплообмена при таких условиях имеет примерно такую же величину, что и 

при кипении в большом объѐме. 

В дисперсно-кольцевом режиме фазовый переход связан с испарением с поверхности при-

стенной пленки жидкого металла, имеющей малую толщину и высокую теплопроводность. Влияние 

массовой скорости и паросодержания на теплообмен, по-видимому, несущественно. Выполненные 

эксперименты [12] подтвердили это предположение – коэффициент теплоотдачи при кипении натрия 

в широком диапазоне плотностей теплового потока (0,2–1,1 МВт/м
2
) оставался по существу неизмен-

ным и равным (2,5–4)·10
5
 Вт/(м

2
·К). 

Однако в опытах [13] при кипении калия наблюдалась хорошо известная зависимость для те-

плоотдачи при кипении α ~ q
0,7

 для неметаллических жидкостей. Эта зависимость оказалась близкой 

соответствующей зависимости для теплоотдачи при кипении в большом объеме. Совпадение зависи-

мости α(q), полученной в опытах с кипением жидкого металла в большом объѐме и в трубах скорее 

не случайно. Аналогичное совпадение имеет место при кипении воды, а именно: теплообмен при ки-

пении в каналах и умеренных скоростях смеси соответствует соотношениям для теплообмена при 

кипении воды в большом объеме. При малых скоростях пароводяной смеси α ~ q
0,7

, а при больших − 

α ~ w
0,8

, как это наблюдается для конвективного теплообмена. 

Сопоставление данных по теплоотдаче при кипении натрий-калиевого сплава в сборках твэ-

лов, полученных в экспериментах ГНЦ РФ – ФЭИ [10, 12], с данными по теплоотдаче при кипении 

калия в трубах [13], представленное на рис. 5, показывает, что значения теплоотдачи при кипении 

натрий-калиевого сплава в сборках твэлов выше, чем при кипении жидких металлов в трубах и в 

большом объѐме [13, 14]. 

Поскольку с использованием представлений о термодинамическом подобии щелочных метал-

лов все теплофизические свойства (, r, , , ТS) можно выразить через p/pкр, формула для теплоот-

дачи при кипении жидких металлов может быть представлена в простом виде: 

  2 3
кр

n
Aq p p  . (1) 

Аналогичные эмпирические соотношения для расчѐта теплообмена при развитом пузырьковом 

кипении различных жидкометаллических теплоносителей были предложены В.М. Боришанским и др. 

[13] в виде следующей формулы: 

 
m nAq p  , (2) 

где q − плотность теплового потока, Вт/м
2
; р − давление, МПа. Коэффициенты А, m и n, описываю-

щие данные различные различных авторов, принимают значения m = 0,7; n = 0,1–0,15; А = 4,5–7,5 как 

для калия, так и для натрий-калиевого сплава. 

Соотношения, задаваемые формулой (2), совпадают с формулами для пузырькового кипения во-

ды и других жидкостей при p = 0,1 МПа. Причиной данного сходства являются близкие величины 

скорости испарения (wev=q/rp), так как теплоты испарения на единицу объема разных жидкостей 

примерно одинаковы. Таким образом, с точностью 50 % теплообмен при кипении не только термо-

динамически подобных металлических, но и других жидкостей описывается практически одинако-

выми соотношениями. В первом приближении для расчѐта коэффициентов теплоотдачи при кипении 

натрия в сборах твэлов можно использовать зависимость (2). 
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Данные по кипению калия [14]: 

1 – кипение в большом объеме; 2 – труба 10 мм (электрообогрев); 3 – труба 10 мм (теплообменник); 

4 – труба 8,3 мм; 5 – труба 22 мм; 6 – труба 4 мм (электрообогрев); 7 – труба 6 мм 

Данные по кипению натрий-калиевого сплава (ГНЦ РФ – ФЭИ): 

8 – ТВС 7 элементов (длина зоны энерговыделения 420 мм), 9 – параллельные ТВС (7 элементов, длина зоны 

энерговыделения 840 мм); 10 – параллельные ТВС (одинаковая мощность); 11 – параллельные ТВС 

(4 включѐнных имитатора в левой сборке и 7 в правой) [8-12] 

Данные по кипению натрия (ГНЦ РФ – ФЭИ): 

12 – ТВС 7 элементов (длина зоны энерговыделения 600 мм) [15]; 13 – расчѐт по формуле В.М. Боришанского [17] 

Рис. 10. Сравнение экспериментальных данных различных авторов по теплоотдаче 

при кипении жидких металлов в трубах с данными ГНЦ РФ – ФЭИ для сборок твэлов 

Заключение 

Расчѐтное моделирование аварии ULOF для реактора на быстрых нейтронах показывают, что 

режим течения двухфазного теплоносителя в активной зоне, в особенности в «натриевой полости», 

оказывает сильное влияние на величину НПЭР и, соответственно, на характер протекания аварии и еѐ 

последствия. В этой связи необходимо экспериментальное обоснование влияния «натриевой полос-

ти» на характер режима течения двухфазного потока теплоносителя как в активной зоне, так и в «на-

триевой полости». Для получения соответствующих экспериментальных данных выполнена модер-

низация имеющегося в ГНЦ РФ – ФЭИ теплогидравлического стенда АР-1 и проведены эксперимен-

ты по кипению натрия в модели ТВС с «натриевой полостью». 

Впервые в результате проведѐнных экспериментальных исследований показано, что возможно 

обеспечение длительного охлаждения модельной ТВС с «натриевой полостью» при плотности теплово-

го потока на поверхности имитаторов твэлов до 140 кВт/м
2
 в режиме естественной циркуляции и до 

170 кВт/м
2
 в режиме вынужденной циркуляции в диапазоне массовых скоростей 100–200 кг/(м

2
·с). 

Результаты работы [2] говорят о том, что кипение натрия в условиях аварии ULOF начинается 

на мощности реактора в 50 % от номинального значения и при значении расхода теплоносителя око-

ло 15 % от номинального. При этом стабильный отвод тепла продолжается и после выбега насосов 

первого контура в условиях естественной циркуляции при мощности в диапазоне 15–30 % от номи-

нального значения и уровне расхода натрия менее 10 % от номинального (рис. 5 а и 7 а в работе [2]). 

Сравнение результатов расчѐтов и результатов экспериментов, описанных в данной работе, показы-

вают возможность отвода тепла кипящим теплоносителем в модельной ТВС с «натриевой полостью» 

при тепловых нагрузках 10–15 % и при уровне расхода натрия около 5 % от номинальных значений, 

приведѐнных в работе [2]. Из этого следует вывод, что существует необходимость и целесообраз-

ность продолжения экспериментальных работ по дальнейшему обоснованию возможности отвода 

тепла от твэлов кипящим натрием при более высоких тепловых нагрузках, что возможно на сущест-

вующей установке. 
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EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF SODIUM BOILING HEAT EXCHANGE 

IN FUEL SUBASSEMBLY MODEL IN SUBSTANTIATION  

OF FAST REACTORS SAFETY 
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Abstract 

Calculation modeling of ULOF type accidents for sodium fast reactor indicates coolant boiling initia-

tion in the reactor core. Significant impact on calculation results is provided by two-phase flow cal-

culation model used in the code and which requires experimental verification. In order to eliminate 

the possibility of development accidental situations leading to fuel pins destruction, it was proposed 

implementation of sodium cavity above reactor core. On the facility created at SSC RF – IPPE were 

obtained experimental data on boiling heat exchange in the fast reactor fuel subassembly model with 

sodium cavity under natural and forced coolant circulation conditions. The possibility of long-term 

fuel subassembly cooling at heat fluxes from 140 to 170 kW/m2 was shown under natural and forced 

convection respectively. The data obtained used to refine the sodium boiling calculation model and 

verification of the COREMELT code. 

Keywords 

fast reactor, experimental investigation, subassembly model, fuel element, heat flux, natural and 

forced circulation, sodium boiling, two-phase flow, flow regime, heat transfer 
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